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Несмотря на большое количество работ, посвящен-
ных проблемам эффективности использования зе-
мельных ресурсов в сельском хозяйстве, сохраняет-
ся актуальность исследований по уточнению наибо-
лее значимых факторов, формирующих микроусло-
вия землепользования и выявлению внутренних ре-
зервов роста его результативности на региональном 
уровне. В статье рассмотрены внутренние условия 
эффективности сельскохозяйственного землеполь-
зования, представлена их классификация с выделе-
нием организационно-экономических, социально-
экономических и технико-технологических факто-
ров. Оценка влияния рассматриваемых условий на 
повышение эффективности землепользования про-
изведена на основе использования группы показате-
лей, характеризующих обобщающий эффект от ис-
пользования системы земледелия, уровень ресурс-
ного производственного потенциала хозяйствующих 
субъектов, сложившуюся систему севооборотов, как 
составной части агротехнических мероприятий, ин-
дикатор почвенного плодородия, объединяющий 
влияние основных качественных характеристик 
почвы. Исследовано влияние применения системы 
удобрений, как одного из элементов системы земле-
делия, на совокупность агрохимических показателей 
качества почвы, представленную комплексным ко-
эффициентом, в результате чего установлен  предел 
почвенного плодородия, наличие которого обуслов-
лено действием закона убывающей отдачи. На осно-
ве результатов корреляционно-регрессионного ана-
лиза выявлены внутрихозяйственные резервы по-
вышения эффективности использования земельных 
ресурсов с учетом различного уровня почвенного 
плодородия для сельскохозяйственных организаций 
центральной зоны Краснодарского края. Установле-
но, что добиться высоких результатов землепользо-
вания и улучшить почвенные характеристики обра-
батываемых земель позволяет реализация интенсив-
ной системы сельскохозяйственного производства, 
непременно учитывающей требования зональных 
научно-обоснованных технологий возделывания 

Despite the great number of studies on the problems 
of efficient use of land resources in agriculture, the 
significance of researches is preserved to justify the 
most important factors forming the microenviron-
ment of land use and to identify internal reserves of 
growth of its performance at the regional level. The 
article describes the internal conditions of agricultur-
al land efficiency, their classification based on the 
organizational, economic, socio-economic and tech-
nical-technological factors. Assessing the impact of 
the considered conditions on the growth efficiency of 
land use is made through the use of a group of indica-
tors characterizing the general effect of agricultural 
system usage, the level of resource production poten-
tial of economic entities, the existing system of crop 
rotation as an integral part of farming activities, an 
indicator of soil fertility, combining the effect of the 
main qualitative characteristics of the soil. The article 
also considers the influence of fertilizers use as one 
of the elements of the farming system onto a plurality 
of agrochemical parameters provided by a complex 
coefficient, resulting in a limit of soil fertility, the 
presence of which is due to the action of the dimin-
ishing returns law. On the basis of the results of re-
gression analysis, the farm reserves of the efficiency 
growth of land resources’ use are revealed, taking 
into account different levels of soil fertility for agri-
cultural organizations of the central zone of the Kras-
nodar region. Established that the implementation of 
intensive agricultural production systems, certainly 
taking into consideration the requirements of zonal 
science-based technologies of field crops cultivation 
allows to achieve high results of land use and to im-
prove soil characteristics of cultivated land 
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Улучшение качества земельного фонда и повышение результативно-

сти землепользования является залогом роста сельскохозяйственного про-

изводства и обеспечения продовольственной независимости страны. В свя-

зи с этим решение проблемы воспроизводства и повышения эффективно-

сти использования сельскохозяйственных земельных ресурсов является 

одним из приоритетных направлений государственной аграрной политики. 

Вместе с тем в настоящее время сокращаются площади сельскохозяй-

ственных угодий, в том числе наиболее ценной их части - пашни, почти 

повсеместно снижается уровень почвенного плодородия. Краснодарский 

край в этом плане не является исключением.      В регионе за последние 

двадцать лет содержание гумуса снизилось с 4,01 до 3,75 %, отмечается 

обеднение почвы основными элементами питания и ее подкисление [4]. 

Сложившаяся тенденция обусловлена комплексным влиянием различных 

факторов, выявление и анализ которых позволяют определить наиболее 

значимые направления роста экономической эффективности использова-

ния сельскохозяйственных земель. 

В современной экономической литературе достаточно широко освя-

щены основные вопросы и проблемы повышения экономической эффек-

тивности использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве. Тем не 

менее, сохраняется актуальность исследований по уточнению наиболее 

значимых факторов, формирующих микроусловия землепользования и вы-

явлению внутренних резервов роста его эффективности на региональном 

уровне. 
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На экономическую эффективность использования сельскохозяй-

ственных земельных ресурсов оказывает воздействие целый ряд как внут-

ренних, так и внешних факторов. Непосредственное влияние на результаты 

сельскохозяйственного землепользования оказывают внутренние условия, 

не только определяющие рост объемов производимой продукции, улучше-

ние ее качества и снижение себестоимости, но и обеспечивающие возмож-

ность для расширенного воспроизводства почвенного плодородия.   

Все внутренние факторы можно условно объединить в следующие 

группы: организационно-экономические, социально-экономические и тех-

нико-технологические (рис. 1). 
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Рисунок 1. Внутренние факторы экономической эффективности использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения 

 

В группе организационно-экономических факторов основными яв-

ляются реализация права собственности на землю, экономический интерес 

хозяйствующего субъекта, концентрация производства и внутрихозяй-

ственная организация территории. 

Среди наиболее значимых социально-экономических факторов мож-

но выделить систему мотивации труда персонала и развитие внутрихозяй-

ственных отношений собственности. 
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В числе важнейших технико-технологических факторов экономиче-

ской эффективности землепользования – специализация и интенсификация 

сельскохозяйственного производства, оптимизация структуры основных и 

оборотных средств, система земледелия, включающая системы машин и 

обработки почвы, системы удобрений и средств защиты растений, систему 

севооборотов, систему семеноводства.  

Все перечисленные группы факторов взаимосвязаны. В конечном 

итоге, их воздействие должно быть направлено на совершенствование 

сложившейся у хозяйствующего субъекта системы земледелия, являющей-

ся основой для реализации внутренних условий роста эффективности зем-

лепользования и предполагающей сохранение природного и повышение 

экономического почвенного плодородия.   

По определению В. И. Нечаева и П. Ф. Парамонова «система земле-

делия представляет собой комплекс взаимосвязанных организационно-

экономических, агротехнических, мелиоративных и почвозащитных меро-

приятий, направленных на эффективное использование земли, повышение 

плодородия почвы с целью получения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур при наибольшем выходе продукции с каж-

дого гектара и наименьших затратах труда на единицу продукции, предот-

вращение негативного влияния техногенных факторов на экологию окру-

жающей среды». Отличительной чертой системы является строгая зональ-

ность. Не может быть одинаково эффективной и универсальной системы 

земледелия для разных естественных и хозяйственных (природно-

экономических) условий. Эти системы постоянно обновляются по мере 

развития производительных сил, то есть совершенствования техники, тех-

нологии, организации производства и труда» [7, с. 114]. 

Оценка влияния внутренних факторов, по нашему мнению, может 

быть проведена на основе использования группы показателей, характери-

зующих: 
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– обобщающий эффект от использования системы земледелия; 

– уровень ресурсного производственного потенциала хозяйствую-

щих субъектов; 

– сложившуюся систему севооборотов, как составной части агротех-

нических мероприятий; 

– индикатор почвенного плодородия, объединяющий влияние основ-

ных качественных характеристик почвы. 

В целях определения степени влияния исследуемых факторов на эф-

фективность использования земли были отобраны 125 сельскохозяйствен-

ных организаций центральной зоны Краснодарского края с площадью 

пашни более 500 га и долей выручки от продажи продукции растениевод-

ства свыше 70 %. Для исследования взаимосвязи изучаемых явлений ис-

пользован метод корреляционно-регрессионного анализа по отчетным 

данным сельскохозяйственных организаций за 2012 г.  

В качестве обобщающего показателя экономической эффективности 

использования земли принят предложенный авторами [2,5,9] синтезиро-

ванный показатель отдачи балло-гектара, расчет которого осуществляется 

по формуле: 

                                                                       

(1) 

 

где О – отдача балло-гектара, руб.; 

qi  – объем производства i-го вида товарной продукции растениеводства, т;  

pi –цена продажи i-го вида товарной продукции растениеводства, руб.;   

qj  –  объем  производства  j-го  вида  товарной продукции животноводства, 

т;  

pj – цена продажи j-го вида товарной продукции животноводства, руб.;  
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kj – доля расходов на корма собственного производства в структуре себе-

стоимости j-го вида товарной продукции животноводства;  

S – площадь сельскохозяйственных угодий, га;  

bс – средневзвешенный совокупный почвенный   балл [9].   

Данный показатель, на наш взгляд, позволяет определить комплекс-

ный экономический эффект от использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения с различным качеством и более точно оценить в систем-

ном анализе результативность ресурсного потенциала организации. При-

рост отдачи балло-гектара характеризует результативность проведенных 

мероприятий,  связанных с технологическими инновациями, воспроизвод-

ством почвенного плодородия и направленных на повышение объемов 

производства и качества товарной продукции растениеводства [9].  

С помощью множественной корреляции и регрессии изучено влия-

ние на отдачу балло-гектара факторов, характеризующих степень концен-

трации посевов зерновых и технических культур в площади пашни, уро-

вень затрат на минеральные и органические удобрения, обеспеченности 

основными и оборотными средствами, а также почвенного плодородия.  

Уровень почвенного плодородия характеризуется различными агро-

химическими показателями, основными из которых являются содержание 

гумуса, основных питательных веществ и реакция почвенной среды. 

Учесть влияние каждого из них на эффективность землепользования весь-

ма затруднительно. Поэтому для оценки совокупного влияния данных по-

казателей на отдачу балло-гектара нами рассчитан коэффициент почвенно-

го плодородия. Для его определения была использована Методика расчета 

показателя почвенного плодородия, как одного из критериев распределе-

ния погектарных субсидий между субъектами Российской Федерации [8]. 

Предлагаемый коэффициент почвенного плодородия рассчитывается как 

среднее от суммы четырех агрохимических показателей к их оптимальным 

значениям. При этом по показателям содержания гумуса, подвижного 
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фосфора и обменного калия в качестве оптимальных значений принята 

максимальная величина данных показателей в исследуемой совокупности 

организаций: 3,92 %, 62,4 мг/кг почвы и 623 мг/кг почвы соответственно. 

Оптимальной величиной кислотности почв признано значение pH 7,0. 

В многофакторную регрессионную модель включены следующие 

компоненты: 

Y   - отдача балло-гектара, руб.; 

X1  - коэффициент почвенного плодородия; 

X2  - фондооснащенность на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.; 

        тыс. руб.; 

X4   - доля зерновых культур в площади посева, %; 

X5  - доля технических культур в площади посева, %; 

X6  -  затраты на удобрения на 1 га пашни, тыс. руб. 

В результате решения получено следующее уравнение множествен-

ной регрессии: 

Y = - 12591,219 + 1898,088 Х1 + 2,009 Х2 + 1,769 Х3 + 267,401 Х4 +                  

+ 356,280 Х5  + 1625,939 Х6                                                             

(2). 

Полученное линейное уравнение по исследуемой совокупности сель-

скохозяйственных организаций центральной зоны Краснодарского края 

объясняет 51 % различий в отдаче балло-гектара влиянием включенных в 

нее факторов (R2=0,511). Связь между изучаемыми явлениями тесная, что 

подтверждает коэффициент множественной корреляции R=0,715. Так как 

наблюдаемое значение F-критерия Фишера больше критического, то урав-

нение множественной регрессии статистически значимо (Fф=20,580; 

Fкр=2,21).  

X3  - среднегодовая сумма оборотных средств на 100 га сельхозугодий, 
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Более подробные результаты корреляционно-регрессионного и дис-

персионного анализа взаимосвязи исследуемых факторов и результативно-

го признака рассмотрены в работе [5].  

Судя по значениям частных коэффициентов регрессии основные ме-

роприятия по увеличению отдачи балло-гектара должны быть направлены 

на повышение уровня почвенного плодородия и оптимизацию затрат на 

минеральные удобрения с учетом их сбалансированного внесения. 

«Естественное, искусственное и экономическое почвенное плодоро-

дие позволяют использовать земельные угодья сельскохозяйственными то-

варопроизводителями наилучшим образом, то есть для получения продук-

ции соответствующего качества и количества, реализация которой в даль-

нейшем позволит получить экономические выгоды в виде денежного пото-

ка» [2]. Тем не менее, зачастую современные стремления большей части 

землепользователей направлены на достижение максимального увеличе-

ния экономического плодородия земли за счет повышения искусственного. 

Нерациональное использование земли, выражающееся в систематическом 

нарушении научно-обоснованных систем севооборота, несоблюдении тех-

нологии возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе систе-

мы удобрений, может повлечь истощение почвенного плодородия. В ре-

зультате, по мнению Э. В. Гирусова, ослабевает эффективность использо-

вания сельскохозяйственной техники, внесения минеральных удобрений. 

Следовательно, можно предположить, что имеется предел снижения есте-

ственного почвенного плодородия, приближаясь к которому результат от 

внедрения инновационных агротехнологиий и применения высокопроиз-

водительной техники становится все менее эффективным [1, с. 225].  

При этом А. Зелепугин выделяет абсолютный и относительный пре-

дел почвенного плодородия. Абсолютный предел плодородия рассматри-

вается как наивысший предел, достижение которого обусловлено имею-

щейся на определенный интервал времени совокупности агротехнологий, 
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сельхозтехники и организации производства в условиях наиболее эффек-

тивного использования. Относительный предел плодородия почв характе-

ризуется различными уровнями плодородия почв, образующиеся в зависи-

мости от определенных условий возделывания сельскохозяйственных 

культур (видов и объемов вносимых удобрений, сроков выполнения агро-

технических работ и пр.) [6].  

Таким образом, можно предположить, что предел почвенного плодо-

родия напрямую связан с законом убывающей производительности (отда-

чи) ресурса, когда, например, непрерывный рост применения минеральных 

удобрений при  неизменной площади земельных угодий на определенном 

этапе приводит к сокращению прироста урожая сельскохозяйственных 

культур (и соответственно прибыли), а затем и к его отсутствию. 

Это подтверждается исследованием влияния величины затрат на 

удобрения в расчете на гектар пашни (х) на коэффициент почвенного пло-

дородия (y) посредством квадратичной функции, графические результаты 

которого демонстрирует рисунок 2.  

 

 

Рисунок 2. Влияние затрат на удобрения на уровень почвенного  
плодородия в сельскохозяйственных организациях центральной зоны  

Краснодарского края, 2012 г. 
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Достоверность проведенного исследования подтверждена коэффици-

ентом апроксимации R2=0,658. Таким образом, рост величины затрат на 

удобрения в расчете на гектар пашни до отметки 4,88 тыс. руб. способ-

ствует повышению уровня почвенного плодородия, который достигает в 

этой точке своего максимума - 0,930. Дальнейшее увеличение суммы за-

трат на удобрения за счет внесения большего объема удобрений, прежде 

всего минеральных, влечет снижение почвенного плодородия, что, в свою 

очередь, приведет к уменьшению отдачи балло-гектара.  

Для проведения дальнейшего исследования, результаты которого бо-

лее подробно представлены в работе [5], все сельскохозяйственные орга-

низации из анализируемой совокупности условно разделены на три группы 

с учетом величины почвенного плодородия: с низким (менее 0,700), сред-

ним (0,701-0,800) и высоким (0,801 и более) плодородием.  

С целью увеличения точности проектируемой корреляционно-

регрессионной модели построены уравнения регрессии отдельно для каж-

дой группы организаций с учетом уровня почвенного плодородия. По-

скольку число факторов в модели, статистически ограничено количеством 

организаций, включенных в совокупность, в новой регрессионной модели 

учтены компоненты с наибольшей степенью влияния на результативный 

показатель:  

X1  - коэффициент почвенного плодородия;  

Х2  - доля зерновых культур в площади посева,%; 

X3 - затраты на удобрения на 1 га пашни, тыс. руб.  

Новая регрессионная модель для организаций, сгруппированных в 

зависимости от величины коэффициента почвенного плодородия, имеет 

вид: 

1) для организаций с низким уровнем почвенного плодородия: 
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Yн = -10841 + 8828,533 Х1 + 627,138 Х2  +  5146,969 Х3                                              

(3);  

2) для организаций со средним уровнем почвенного плодородия: 

Yс = 17728,206 + 4493,310 Х1 + 467,631 Х2 + 4333,452 Х3                            

(4);  

3) для организаций с высоким уровнем почвенного плодородия: 

Yв = 3045,269 + 4402,214 Х1 + 105,737 Х2 + 2327,744 Х3                                        

(5). 

Для выявления резервов увеличения отдачи балло-гектара определе-

ны средние значения факторов в разрезе групп с разным уровнем плодоро-

дия. Для их определения каждая совокупность организаций, сформирован-

ная в зависимости от величины коэффициента плодородия, разделена на 

три группы.  Резyльтаты коpреляциoнно-pегресcионного анализа, в частно-

сти, частные коэффициенты регреcсии, позволяют определить нaсколько 

yвеличится peзультативный признак в случае увеличения выбрaнных фaк-

торов на eдиницy, поэтому использованы для выявления размера резеpвoв 

роста отдачи балло-гектара [5,   с. 128] (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Средние значения переменных с распределением по группам 
                     отдачи балло-гектара, руб., 2012 г. 

Группы  
Коэффициент почвенного 

плодородия 
Затраты на удобрения  
на 1 га пашни, тыс. руб. 

По организациям с низким уровнем почвенного плодородия (1 группа) 
До 27000 0,624 2,23 

27001-37000 0,633 2,58 
37001 и более 0,642 2,80 

По организациям со средним уровнем почвенного плодородия (2 группа) 
До 27000 0,744 2,12 

27001-37000 0,750 3,05 
37001 и более 0,763 3,66 
По организациям с высоким уровнем почвенного плодородия (3 группа) 

До 27000 0,846 2,84 
27001-37000 0,881 2,66 

37001 и более 0,896 3,86 
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От объемов вносимых минеральных и органических удобрений во 

многом зависит продуктивность земли.  По  оценкам   ученых  Кубанского 

государственного аграрного университета А. Х. Шеуджена, Н. Н. Нещади-

ма,                 Л. М. Онищенко наиболее оптимальной дозой минеральных 

удобрений (N+P+K) в расчете на гектар севооборотной площади для усло-

вий Центральной зоны является 215 кг действующего вещества в соотно-

шении 1:0,75:0,55 соответственно [10, с. 189].  

С учетом цен на основные минеральные удобрения, действующих             

в 2012 г., минимальная стоимость 1 кг действующего вещества (N+P+K) 

составила около 2,5 тыс. руб. [5, с. 129]. 

Ранее проведенные расчеты позволили установить оптимальный 

уровень затрат на удобрения в расчете на гектар пашни, обеспечивающий 

рост почвенного плодородия в условиях черноземов центральной зоны 

края, - 4,88 тыс. руб. С целью уточнения величины данного показателя по-

средством квадратичной функции установлены оптимальные уровни за-

трат на удобрения для организаций с низким, средним и высоким коэффи-

циентом плодородия, составляющие соответственно 6,17, 3,63 и 3,25 тыс. 

руб., с учетом чего определены внутренние резервы роста экономической 

эффективности землепользования [5, с. 130] (табл. 2).  
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Таблица 2 - Резервы увеличения отдачи балло-гектара за счет оптимизации  
                    уровня затрат на удобрения в сельскохозяйственных организа-
циях 
                    центральной зоны Краснодарского края, 2012 г. 

Показатель 

Группы организаций  
по отдаче балло-гектара, руб. 

до 27000 27001-37000 
низкое 

плодородие 
среднее 

плодородие 
низкое 

плодородие 
среднее 

плодородие 
Количество организаций в 
группе 

10 16 10 20 

Затраты на удобрения на 1 га 
пашни, тыс. руб. 

2,23 2,12 2,58 3,05 

Отдача балло-гектара, руб. 18011 22608 30608 32214 
Коэффициент регрессии 5146,969 4333,452 5146,969 4333,452 
Оптимальный уровень затрат 
на удобрения на 1 га пашни, 
тыс. руб. 

6,17 3,63 6,17 3,63 

Увеличение отдачи балло-
гектара при достижении опти-
мального уровня затрат на 
удобрения на 1 га пашни, руб. 

20279 6544 18476 2513 

 

Использование менее плодородных земель с целью получения 

наибольшей отдачи требует от сельхозпроизводителя более серьезных 

вложений дополнительных средств на удобрения. Поэтому по мере улуч-

шения качества обрабатываемых земель прирост отдачи балло-гектара в 

результате сбалансированного внесения минеральных удобрений и опти-

мизации величины соответствующих затрат снижается.  

Проявляя себя в сельском хозяйстве как ресурс, земля, в основе ис-

пользования которой лежит плодородие почв, опpедeляет эффeктивноcть 

землeделия. Низкое плодородие почв является одной из причин снижения 

экономической эффективности сельскохозяйственного землепользования. 

Поэтому повышение уровня плодородности земли служит залогом роста ее 

продуктивности и, как следствие, отдачи.  

Наибольший прирост отдачи в результате улучшения почвенных ха-

рактеристик отмечен в группах организаций с низким плодородием (табл. 

3). 
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Таблица 3 - Резервы увеличения отдачи балло-гектара за счет роста  
                    коэффициента почвенного плодородия в сельскохозяйственных 
                    организациях центральной зоны Краснодарского края, 2012 г.  

Показатель 

Группы организаций  
по отдаче балло-гектара, руб. 

до 27000 27001-37000 
низкое 

плодородие 
среднее 

плодородие 
низкое 

плодородие 
среднее 

плодородие 
Количество организаций в 
группе 

10 16 10 20 

Коэффициент почвенного пло-
дородия по группе 

0,624 0,744 0,633 0,750 

Отдача балло-гектара, руб. 18011 22608 30608 32214 
Коэффициент регрессии 8828,533 4493,310 8828,533 4493,310 
Среднее значение коэффици-
ента почвенного плодородия в 
подгруппе с наивысшей отда-
чей 

0,642 0,756 0,642 0,756 

Увеличение отдачи балло-
гектара при достижении сред-
него значения коэффициента 
почвенного  
плодородия в подгруппе  
с наивысшей отдачей, руб. 

159 54 79 27 

 

Запасы гумуса и основных питательных веществ в почве в процессе 

использования пахотных земель, даже если оно сопровождается проведе-

нием почвозащитных мероприятий, восстанавливаются очень медленно. 

Например, по оценкам почвоведов увеличение средневзвешенного содер-

жания органического вещества в почве за год составляет в среднем всего 

лишь 0,02-0,03 %. Соответственно, абсолютно безосновательно рассчиты-

вать на стремительный и ощутимый рост отдачи земли за счет повышения 

почвенного плодородия в ближайшем будущем.  

На основе частных коэффициентов регрессии, определенных для 

каждой группы организаций с отдачей балло-гектара ниже средней по со-

вокупности (36832 руб.), и данных таблицы 1 определены резервы роста 

данного показателя, величина которых уменьшается по мере повышения 

уровня почвенного плодородия (табл. 4).  
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что рост отдачи балло-

гектара в большей степени обеспечивается в результате оптимизации за-

трат на минеральные удобрения.  

Таблица 4 – Резервы увеличения отдачи земельных угодий 
                     в сельскохозяйственных организациях центральной зоны 
                     Краснодарского края, 2012 г. 

Показатель 

Группы организаций по коэффициенту  
почвенного плодородия 

низкое 
(до 0,700)  

среднее 
(0,701-0,800) 

высокое 
(0,801  

и более) 
Количество организаций в группе  
с отдачей балло-гектара ниже среднего 
уровня по совокупности (36,8 тыс. руб.) 

24 15 7 

Отдача балло-гектара, тыс. руб. 24,8 28,6 30,5 
Затраты на удобрения на 1 га пашни,  
тыс. руб. 

2,4 2,6 2,6 

Коэффициент почвенного плодородия  0,591 0,706 0,845 
Оптимальный уровень затрат  
на удобрения на 1 га пашни, тыс. руб. 

6,17 3,63 3,25 

Коэффициент почвенного плодородия  
в группе с наивысшей отдачей  
балло-гектара (37 тыс. руб. и более) 

0,642 0,763 0,896 

Коэффициент регрессии по уровню затрат 
на удобрения 

5146,969 4333,452 2327,744 

Коэффициент регрессии по уровню поч-
венного плодородия 

8828,533 4493,310 4402,214 

Резервы увеличения отдачи  
балло-гектара всего, тыс. руб.  

19,7 4,7 1,6 

в том числе за счет:     
   оптимизации уровня затрат  
   на удобрения на 1 га пашни 

19,2 4,4 1,4 

   повышения коэффициента 
   почвенного плодородия  

0,5 0,3 0,2 

 

Наибольшие резервы повышения отдачи балло-гектара выявлены в 

группе организаций с низким уровнем почвенного плодородия. Это обу-

славливает необходимость в дифференцированном подходе к выбору агро-

технологий, как средства регулирования интенсивности воспроизвод-

ственного процесса, позволяющих повысить эффективность использования 

земельных угодий.  

Таким образом, непосредственное и наиболее существенное влияние 
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на экономическую эффективность использования земельного потенциала в 

сельском хозяйстве оказывает комплекс внутренних организационно-

экономических, технико-технологических и социально-экономических 

факторов. Среди них особое значение имеет сложившаяся у хозяйствую-

щего субъекта система земледелия, в результате совершенствования кото-

рой создаются благоприятные условия для повышения почвенного плодо-

родия. Улучшить почвенные характеристики обрабатываемых земель поз-

воляет реализация интенсивной системы сельскохозяйственного производ-

ства, непременно учитывающей требования зональных научно-

обоснованных агротехнологий. В противном случае, происходит уменьше-

ние отдачи земли и снижение эффективности применяемых средств интен-

сификации. Значит, современное общество должно быть заинтересовано в 

сохранении почвенного плодородия и защиты сельскохозяйственных зе-

мель от дальнейшей деградации.  
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