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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ИНСТРУМЕНТОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
 Эффективность функционирования аграрного сектора любого региона во многом оп-

ределяется состоянием и использованием сельскохозяйственных земель, а также теми из-
менениями, которые происходят в структуре земельного фонда региона. 

С целью совершенствования экономических инструментов рационального использова-
ния земель необходима информационная база, которая формируется посредством прове-
дения ежегодного мониторинга земель. В статье обосновываются методические подходы, 
на основе которых возможно экономическое обоснование платежей за сельскохозяйствен-
ные земельные ресурсы. 
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The effectiveness of agroindustrial sector of any region is mostly determined by the state and 

the way of using land as well as by the changes that take place in the structure of the regional 
available land.  

To improve the economic tools of rational land use there is a need for information base 
which is formed as a result of annual land monitoring. We substantiate method approaches to 
economically prove the payments for the use of agricultural land.  
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Эффективность функционирования аг-

рарного сектора любого региона во многом 
определяется состоянием и использованием 
сельскохозяйственных земель, а также теми 
изменениями, которые происходят в структу-
ре земельного фонда региона. 

По состоянию на 1 сентября 2013 года 
площадь сельскохозяйственных угодий в Ле-
нинградской области составляла 798,4 тыс. га, 
в том числе пашня – 434,4 тыс. га (54,5%), 
многолетние насаждения – 44,4 тыс. га (5,5%), 
сенокосы и пастбища – 120,5 тыс. га (40,1%) 
[1]. 

Наибольшая площадь сельскохозяйст-
венных угодий сосредоточена в сельскохозяй-
ственных товариществах и обществах – 339,8 
тыс. га, далее идут производственные коопе-
ративы – 31,0 тыс. га, государственные и му-
ниципальные унитарные предприятия – 28,2 
тыс. га, в том числе научно-исследователь-
ские и учебные заведения [1]. 

Все оставшиеся субъекты (подсобные хо-
зяйства, казачьи общества, прочие предпри-
ятия, организации и учреждения) имели в 
своем пользовании незначительную площадь 
сельскохозяйственных угодий (она составляла 
на 1 января 2013 года 9,6 тыс. га) [1]. 

За период с 2003 по 2013 гг. в Ленинград-

ской области существенных изменений пло-
щади сельскохозяйственных угодий не про-
изошло. 

Земельный кодекс РФ определяет необ-
ходимость проведения государственного мо-
ниторинга земель, который обеспечивает на-
блюдение за состоянием земельных ресурсов, 
позволяет выявить изменения, которые про-
исходят в качественном состоянии земель 
(почвенно-агрохимическое обследование), а 
также разработать систему мер, направленных 
на устранение различных негативных процес-
сов. Но в виду отсутствия финансирования 
работ для осуществления непрерывного мо-
ниторинга земель в настоящее время невоз-
можно осуществлять прогнозирование нега-
тивных процессов, которые связаны с измене-
нием плодородия почв, заражением и закуста-
риванием сельскохозяйственных угодий, за-
грязнением земель пестицидами, тяжелыми 
металлами, радионуклидами и другими ток-
сичными веществами [1]. Кроме того, в на-
стоящее время отсутствует методика прове-
дения таких исследований, а также не разра-
ботан специальный вид землеустроительной 
документации – проект трансформации сель-
скохозяйственных угодий. 

Как отмечается в «Докладе о состоянии и 
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использовании земель Ленинградской области 
в 2013 г.», представленном Управлением Фе-
деральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области, в связи с отсутствием финанси-
рования работ по анализу и оценке состояния 
сельскохозяйственных земель в большей час-
ти районов области уже более 25 лет не про-
водится сплошное почвенно-агрохимическое 
обследование земель. А именно результаты 
такого обследования служат основанием для 
проведения качественной оценки земель (в 
баллах). Материалы такой оценки составляют 
информационную базу для проведения када-
стровой оценки земель. Но поскольку данные 
обследований устарели и не отражают факти-
ческое состояние земель, то и результаты ка-
дастровой оценки, которая, в свою очередь, 
составляет основу для расчета земельного на-
лога, арендной платы, стоимости земельных 
участков, оказываются искаженными. В связи 
с этим с целью совершенствования экономи-
ческих инструментов рационального исполь-
зования сельскохозяйственных земель необ-
ходима организация их эффективного мони-
торинга и соответствующее финансирование. 

Одним из основных экономических инст-
рументов стимулирования рационального ис-
пользования земель, выравнивания условий 
хозяйствования на землях разного качества 
является земельный налог. Величина земель-
ного налога в соответствии с действующей 
методикой определяется исходя из кадастро-
вой стоимости земельного участка и ставки 
земельного налога, которая определяется 
представительными органами муниципальных 
образований. Предельная ставка налога на 
сельскохозяйственные земли составляет 0,3% 
от кадастровой стоимости земель. 

Но муниципальные органы обладают 
правом уменьшать налоговую ставку до 0,2 – 
0,1% от кадастровой стоимости и тем самым 
создают благоприятные условия для деятель-
ности сельскохозяйственных товапроизводи-
телей. 

Мы полагаем, что такой подход к опреде-
лению размера земельного налога требует со-
вершенствования. Оно заключается в том, что 
в условиях отсутствия достоверных данных о 
состоянии земель сельскохозяйственных зем-
лепользователей кадастровая стоимость зе-
мельных участков носит искаженный харак-
тер и поэтому данный показатель непригоден 
для установления ставки земельного налога. 
Следовательно, наиболее приемлемой базой 
при определении может служить рыночная 
стоимость земельных участков. 

Кроме того, следует отметить, что в соот-
ветствии с земельным Кодексом некоторые 
категории землепользователей вообще осво-
бождены от уплаты земельного налога. 

Так, например, обстоит дело в научно-ис-

следовательских учреждениях сельскохозяй-
ственного профиля. Примером этому могут 
служить земли ЛНИИСХ «Белогорка», кото-
рые находятся в неудовлетворительном со-
стоянии, но освобождены от земельного нало-
га, а также земли ФГУП ОПХ «Память Ильи-
ча», которое имеет в своем составе 2496 га 
сельскохозяйственных угодий, в их составе – 
не используются 432 га пашни, и также осво-
бождены от уплаты земельного налога (Ле-
нинградская область, Гатчинский район).  

Все эти факты свидетельствуют о необ-
ходимости пересмотра земельных вопросов, 
касающихся определения объектов налогооб-
ложения. 

Эффективным экономическим инстру-
ментом рационального использования сель-
скохозяйственных земель могла бы быть и 
арендная плата. Ставки арендной платы в на-
стоящее время устанавливаются в соответст-
вии с действующими региональными методи-
ками. Все эти методики различаются только 
лишь набором параметров и характеристик, 
которые следует учитывать при сдаче участка 
в аренду. 

Большинство из этих методик предпола-
гает установление ставок арендной платы по 
оценочным зонам; к этим базовым ставкам 
устанавливаются поправочные коэффициен-
ты, в зависимости от вида деятельности, от 
площади земельного участка.  

Существуют и другие подходы к уста-
новлению арендной платы, согласно которым 
базой для ее установления служит размер зе-
мельного налога, который также корректиру-
ется с применением различных поправочных 
коэффициентов. 

По нашему мнению, рассмотренные под-
ходы к определению величины арендной пла-
ты имеют тот же недостаток, что и земельный 
налог, и никоим образом не связаны с рыноч-
ной стоимостью земли. 

В связи с эти мы считаем, что совершен-
ствование методики исследования арендной 
платы за землю должно быть основано на 
данных о рыночной стоимости земель. Более 
того, при наличии земельного мониторинга, 
позволяющего создать информационную базу 
для переоценки земельных ресурсов, земель-
ный налог и арендная плата должны коррек-
тироваться. 

Обоснование указанных платежей за зем-
лю позволит рационально использовать сель-
скохозяйственные земельные ресурсы регио-
на, выравнивать условия хозяйствования в 
региональном АПК и существенно пополнить 
доходы бюджета за счет платежей за землю. 
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