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В отраслях народного хозяйства земля имеет очень важное значение. Роль земли может быть активной 
или пассивной. Так, для промышленности и градостроительства она проявляет свои качества в виде места для 
размещения производств или строительства, то есть ее роль пассивна. Для сельского хозяйства земля является 
незаменимым и постоянным средством производства, поэтому ее роль трудно переоценить. Земельные ресур-
сы становятся основой национального благополучия, источником экономического роста и объектом не только 
социально  -экономических, но и общественно-политических отношений страны в целом и отдельных субъек-
тов на региональном и муниципальном уровнях. Необходимость совершенствования сельскохозяйственного 
землепользования муниципальных образований связана с процессами: рационализации использования земель, 
перераспределения земельных участков между землепользователями, вовлечения в оборот всех земель му-
ниципальных образований и их охраны. Информация об экологическом состоянии почв, их экономическом 
и производственном потенциале важна для взвешенного и эффективного управления земельными ресурсами 
в границах муниципальных образований и для принятия решений по их использованию. Почвенные комплек-
сы, находящиеся на территории района, имеют достаточно низкую продуктивность, так как в них присутству-
ют солонцовые пятна и в районе отсутствует система мелиорации. Высокая степень почвенной комплексности 
может приводить к выведению массива из сельскохозяйственного оборота из-за снижения его продуктивности. 
это может привести к сокращению посевных площадей. Следовательно, для повышения урожайности и в це-
лом эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, на массивах с солонцовыми по-
чвами необходимо осуществлять выборочные мелиоративные мероприятия. 

Ключевые слова: земля, земельные ресурсы, производственный потенциал, муниципальное образование, 
мелиорация, гипсование, эффективность
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In the branches of the national economy, land is very important. The role of the earth can be active or passive. So 
for industry and urban planning, it manifests its qualities in the form of a place to house production or construction, 
that is, its role is passive. For agriculture, land is an indispensable and permanent means of production, so its role can 
not be overestimated. Land resources become the basis of national well-being, a source of economic growth and an 
object of not only socio-economic, but also socio-political relations of the country as a whole and of individual subjects 
at the regional and municipal levels. The need to improve the agricultural land use of municipalities is related to the 
processes: rationalization of land use, redistribution of land plots between land users, involvement in the turnover of 
all lands of municipalities and their protection. Information about the ecological state of the soil, their economic and 
production potential is important for the balanced and effective management of land resources within the boundaries 
of municipalities, as well as for making decisions on their use. The soil complexes located on the territory of the region 
have a rather low productivity, since they contain sodic spots and there is no amelioration system. A high degree of soil 
complexity can lead to the removal of an array from agricultural use, due to a decrease in its productivity. This may lead 
to a reduction in acreage. Therefore, in order to increase the yield and, in general, the efficiency of agricultural land use, 
selective land reclamation measures should be carried out on arrays with sodic soils.
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Условием существования человеческого 
общества является земля как основной эле-
мент производственного потенциала муни-
ципального образования. Земля необходима 
и для удовлетворения экономических, соци-
ально-бытовых, эстетических потребностей 
человеческого общества.

В системе землепользования существу-
ет множество проблем, особенно ярко они 
проявляются в сельском хозяйстве. Увели-
чивается площадь угодий, на которых воз-
можно развитие эрозии, дефляции и других 
негативных природных процессов, это при-
водит к снижению плодородия почв. Для 
устранения проблем требуется разработка 

мероприятий по рационализации сельско-
хозяйственного землепользования и тем 
самым повышение сельскохозяйственного 
потенциала.

Для охраны земельных ресурсов, ис-
пользования земли в соответствии с зако-
нодательством, регулирования земельных 
отношений, эффективной градостроитель-
ной деятельности необходимо использовать 
землеустройство. Землеустройство позволя-
ет решить возникающие технические, право-
вые и иные задачи в процессе дальнейшего 
реформирования земельных отношений.

Дальнейшее развитие и изучение дан-
ных вопросов, для целей совершенствова-
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ния сельскохозяйственного землепользова-
ния муниципального образования является 
актуальным.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций, в которых рассматривались 
аспекты землепользования и землеустрой-
ства на территории муниципального обра-
зования, на которых основывались авторы, 
показывает нерешенные раньше части об-
щей проблемы землеустройства.

На уровне отрасли и категорий земель 
рассматривал организацию землеполь-
зования С.Н. Волков [1]. Так же им были 
рассмотрены вопросы организации сель-
скохозяйственного землепользования. эко-
логической направленностью организации 
землепользования занимались З.Ф. Ко-
чергина [2], Л.М. Татаринцев, В.Л. Тата-
ринцев [3]. Вопросы эффективности ис-
пользования земель находят отражение 
в работах Б.С. Кошелева [4], Ю.М. Рогатне-
ва [5], С.А. Тимониной [6].

В каждой отрасли народного хозяйства 
земля играет свою роль. Так в отраслях про-
мышленности, транспорте и градострои-
тельстве роль земли пассивна, она функцио-
нирует как пространственный операционный 
базис для размещения производства, место 
совершения процесса труда. В добывающей 
промышленности земля служит источником 
сырья, приобретая особое значение [7, 8].

В сельскохозяйственном производстве 
земля является незаменимым и постоянным 
средством производства, поэтому ее роль 
трудно переоценить. А так как отрасль сель-
скохозяйственного производства направлена 
в первую очередь на обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны и получение 
сырья для некоторых отраслей промышлен-
ности и перерабатывающих предприятий, 
то земельные ресурсы становятся основой 
национального благополучия, источником 
экономического роста и объектом не только 
социально  -экономических, но и обществен-
но-политических отношений страны в целом 
и отдельных субъектов на региональном и му-
ниципальном уровнях [9, 10].

Земля как основной элемент произ-
водственного потенциала муниципального 
образования связана с процессами: раци-
онализации использования земель, пере-
распределения земельных участков между 
землепользователями, вовлечения в оборот 
всех земель муниципальных образований 
и их охраны. Процесс управления данным 
элементом при этом заключается в постоян-
ной информационной взаимосвязи на всех 
уровнях управления, включая информацию 
по мониторингам земель, о ценах и объемах 
проводимых сделок по видам и категориям 
земель [2, 3].

Система управления должна формиро-
ваться за счет сбора, обработки и анализа 
данных при непосредственном и эффектив-
ном информационном обмене.

Кроме информационного взаимодей-
ствия необходимо разработать эффектив-
ные и рациональные пути использования 
земельных ресурсов муниципальных об-
разований для решения проблемы их не-
эффективного использования, загрязнения 
окружающей среды и истощения земель.

Система развития рационального сель-
скохозяйственного землепользования на со-
временном этапе включает следующие на-
правления (рис. 1).

Следовательно, управление земельны-
ми ресурсами как элементом производ-
ственного потенциала муниципального 
образования заключается в целенаправлен-
ной деятельности по организации наиболее 
рационального использования земли, обе-
спечению устойчивого развития муници-
пального образования и удовлетворению 
интересов общества и отдельных граждан.

Органы местного самоуправления ока-
зывают влияние на становление и разви-
тие земельного рынка через принятие на 
территориях муниципальных образований 
нормативно-правовых актов, разработку 
программ мероприятий по управлению зе-
мельными ресурсами.

Основой для регулирования земельных 
отношений является нормативно-правовая 
база в виде федеральных законов и регио-
нальных программ. 

Земельная политика в муниципальных 
образованиях в первую очередь должна 
быть направлена на достижение критериев 
устойчивости развития поселений, а также 
на создание благоприятного социального 
и инвестиционного климата [4–6].

Классификация факторов, влияющих на 
использование земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в которой рациональное 
использование земель сельскохозяйствен-
ного назначения рассматривается как одно 
из ведущих звеньев, представлена на рис. 2.

Поэтому информация о состоянии зе-
мель в районе, потенциале используемых 
земельных участков необходима для гра-
мотного и обоснованного принятия управ-
ленческих решений о наиболее рациональ-
ном и эффективном использовании земель 
в границах муниципального образова-
ния [11]. Для ландшафтно-экологического 
зонирования территорий и определения зон 
наиболее интенсивного использования зе-
мель необходимо применение процедуры 
оценки экологического состояния земель-
ных участков в границах территорий муни-
ципальных образований. 
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Рис. 1. Направления развития рационального сельскохозяйственного землепользования 

Рис. 2. Факторы, влияющие на использование земель сельскохозяйственного назначения
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В процессе устанавливаются ограниче-
ния использования, обременения, направ-
ления восстановления потенциала земли 
посредством трансформации и улучшения. 
Выделяют типы местности по следующим 
основаниям:

– степени благоприятности ландшаф-
тно-экологических условий;

– степени благоприятности простран-
ственно-технологических условий.

Определенные в процессе изучения 
информации о состоянии земель в районе 
типы местности в дальнейшем используют-
ся для установления уровня эффективности 
использования земельных участков и про-
ведения экономической оценки [1, 2].

Таким образом, на органы местного само-
управления ложится задача по разработке ме-
роприятий по борьбе с негативными процес-
сами, совершенствованию землепользования 
в районе путем рационального использования 
земельных ресурсов с учетом их потенциала.

Цель исследования: предложить меры 
по совершенствованию сельскохозяйствен-
ного землепользования Исилькульского 
района Омской области. 

Задачами исследования являются: раз-
работка направлений по совершенствова-
нию сельскохозяйственного землепользо-
вания, оценка эффективности гипсования 
и инвестиций в него.

материалы и методы исследования
Методологической основой исследова-

ния служат теоретические и методологиче-
ские труды российских авторов в области 
землеустройства, землепользования и эко-
номики. Использованы монографический, 
экономико-статистический, экономико-ма-
тематический методы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В соответствии с задачей исследования 
одним из выявленных направлений совер-

шенствования землепользования является 
увеличение количества мелиорируемых 
площадей, так как сельскохозяйственные 
угодья Исилькульского района требуют пла-
номерных мелиоративных мероприятий. 
Для этого необходимо проведение оценки 
степени проявления негативных процессов 
в Исилькульском районе Омской области, 
представленной в табл. 1.

Исилькульский район Омской области 
обладает значительными качественными 
земельными ресурсами, способствующими 
развитию аграрного производства. Нахо-
дящиеся на территории района почвенные 
комплексы имеют достаточно низкую про-
дуктивность, так как в них присутствуют 
солонцовые пятна и в районе отсутствует 
система мелиорации.

Поэтому для получения устойчивых 
урожаев на комплексных массивах с уча-
стием солонцовых почв необходимо про-
ведение выборочных мелиоративных ме-
роприятий. 

экономическая эффективность гипсо-
вания оценивает оправданность затрат на 
мелиорацию. Повысить эффективность 
глубоких и средних солонцов возможно 
с помощью посева донника, а эффектив-
ность мелких и корковых возможно повы-
сить химической мелиорацией. Длитель-
ность воздействия фосфогипса на мелком 
и корковом солонце проявляется не менее 
двадцати лет [12].

В Исилькульском районе Омской обла-
сти площадь мелких и корковых солонцов, 
залегающих в пашне пятнами, составляет 
45 тыс. га. Провести химическую мелио-
рацию планируется поэтапно до 2020 г. – 
18 тыс. га, до 2023 г. – 27 тыс. га. Стоимость 
фосфогипса и затраты на его перевозку 
представлены в табл. 2.

Таким образом, капитальные вложе-
ния составляют за период 2018–2020 – 
32,8 млн руб., 2021–2023 – 49,2 млн руб., 
в расчете на гектар – 1822 руб.

таблица 1
Оценка проявления негативных процессов

Наименование сельского поселения Засоление Заболачивание Дефляция эрозия
Медвежинское + + – +

Новорождественское + – – +
Первотаровское + + – +

Солнцевское – + – +
Лесное – – – –

Исилькуль + + – –
Боевое + – – –

Кухаревское + + – –
Каскатское + + – +

Баррикадское + + – –
Украинское + + – +
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таблица 2
Капитальные вложения на гипсование солонцовых комплексов  

в Исилькульском районе Омской области, млн руб.

Вид капитальных вложений Годы Всего
2018–2020 2021–2023

Стоимость фосфогипса 26,4 39,6 66
Затраты на перевозку и внесение фосфогипса 6,4 9,6 16
Итого 32,8 49,2 82

таблица 3
Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности  

при гипсовании солонцовых комплексов, млн руб.

Показатели Годы
2018–2020 2021–2023 2024–2038 За весь расчетный период

Налог на добавленную стоимость 5,9 8,8 – 14,7
Налог на доходы физических лиц 0,2 0,3 7,5 8,0
Единый социальный налог 0,6 0,9 22,5 24,0
Единый сельскохозяйственный налог 0,2 0,3 7,5 8
Социально-экономический эффект 3,0 4,5 112,5 120
Всего 9,9 14,8 150 174,7

таблица 4
Приростные издержки и стоимость продукции (приростная), полученные  

после осуществления мелиоративных мероприятий

Показатели Годы
2018–2020 2021–2023 2024–2038 За весь расчетный период

Прирост продукции, т:
Пшеница 2160 3240 81000 86400
Овес 1260 1890 47250 50400
Ячмень 1152 1728 43200 46080
Издержки (приростные), млн. руб. 10,7 16,1 402 428,8
Пшеница 5,4 8,1 202,5 216
Овес 2,5 3,7 93,0 99,2
Ячмень 2,8 4,3 106,5 113,6
Стоимость продукции (приростная), 
млн руб.

14,8 22,4 558,0 595,2

Пшеница 7,8 11,8 294,0 313,6
Овес 3,7 5,6 139,5 148,8
Ячмень 3,3 5,0 124,5 132,8

таблица 5
Показатели экономического эффекта от мелиоративных мероприятий, млн руб.

Показатели Годы
2018–2020 2021–2023 2024–2038 За весь расчет-

ный период
1. Денежный поток 3,9 6 148,5 158,4
Поступления денежных средств 14,8 22,4 558 595,2
Выбытие денежных средств 10,9 16,4 409,5 436,8
2. Сальдо денежного потока 3,9 6 148,5 158,4
3. Сальдо денежного потока нарастающим итогом 3,9 9,9 158,4 158,4
4. Дисконтированное сальдо денежного потока 3,5 4,2 9,7 11,0
5. Дисконтированное сальдо приростного потока 3,5 6,9 11,0 11,0
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Поступления от инвестиционной дея-
тельности при расчете эффективности от-
ражены в табл. 3.

Таким образом, доходы от данного ме-
роприятия за расчетный период составят 
174,7 млн руб., ежегодно дополнительно бу-
дет задействовано 26 человек.

Согласно технологическим картам рассчи-
таны производственные издержки (табл. 4).

Таким образом, прирост стоимости 
сельскохозяйственной продукции составит 
822,2 руб/га. 

В табл. 5 произведен расчет показателей 
экономического эффекта от проведения ме-
лиоративных мероприятий.

выводы
В результате проведенного исследо-

вания было установлено, что для совер-
шенствования сельскохозяйственного 
землепользования необходимо повышать 
эффективность использования сельскохо-
зяйственных земель, а также разрабаты-
вать мелиоративные мероприятия для почв 
подверженных деградации. Гипсование со-
лонцовых почв является наиболее эффек-
тивным из мероприятий. При проведении 
гипсования солонцовых комплексов еже-
годно сельхозтоваропроизводители получат 
чистую прибыль в размере 220 руб/га. Дан-
ное мероприятие создаст предпосылки для 
устойчивого развития, повышения произ-
водственного потенциала муниципального 
образования и совершенствования его сель-
скохозяйственного землепользования.
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