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Аннотация. Земельные ресурсы  России  занимают одно из ведущих мест в 

расширенном воспроизводстве и механизме их управления, поскольку 

выступает основным средством производства в сельском хозяйстве. В 

сельскохозяйственном секторе экономики  требуется постоянный 

мониторинг и  оценка земельных ресурсов, их  рациональное 

землепользование, уровень биологизации и агроэкологизации. При этом 

следует понимать, управление земельными ресурсами предполагает 

совершенствование   организационно-экономического механизма, как 

стратегической составляющей  социально-экономической политики как 

России в целом, так и регионов.  Развитие и совершенствование механизма 

воспроизводства земельных ресурсов является приоритетной задачей 

эффективного землепользования  и является  важнейшим инструментом 

реализации экономической политики Российской Федерации, главным 

фактором роста конкурентоспособности сельского хозяйства. Уровень 

обеспеченности субъектов РФ земельными ресурсами представляется 

существенным финансовым инструментом развития социального  и 

экономического развития  расширенного воспроизводства.   
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Annotation. The land resources of Russia occupy one of the leading places in the 

expanded reproduction and the mechanism of their management, since it is the 

main means of production in agriculture. The agricultural sector of the economy 

requires constant monitoring and evaluation of land resources, their rational land 

use, the level of biologization and agro-ecology. At the same time, it should be 

understood that land management involves the improvement of the organizational 

and economic mechanism, as a strategic component of the socio-economic policy 

of both Russia as a whole and the regions. The development and improvement of 

the mechanism for the reproduction of land resources is a priority task for efficient 

land use and is the most important tool for implementing the economic policy of 

the Russian Federation, the main factor in increasing the competitiveness of 

agriculture. The level of provision of subjects of the Russian Federation with land 

resources seems to be an essential financial instrument for the development of 

social and economic development of expanded reproduction.  

Keywords: Agriculture, economy, resources, land, mechanism, management, 
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        Одним из определяющих условий устойчивого экономического развития 

является функционирование  и  осуществление единой системы управления 

земельными ресурсами. Система управления земельными ресурсами 

представлена на рисунке 1. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2022 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

 

Рисунок 1- Система управления земельными ресурсами на федеральном и 
региональном уровне1 

Земельные ресурсы имеют три фундаментальные характеристики, 

устанавливающими их главенствование: жизнеобеспечение как экосистема; 

основного фактора производства; земельно-имущественные отношения. 

Приоритетом  государственной политики в сфере управления земельными 

ресурсами в Российской Федерации и регионах является обеспечение 

условий для эффективного  их использования, развитие земельного рынка в 

интересах удовлетворения социальных потребностей[1]. 

Государственная земельная политика должна основываться на основных 

принципах(рис.2)  

1 Составлено автором 

реформирование отношений 
собственности на землю

учет и стоимостная оценка на 
рентной основе земельных 

ресурсов 

создание эффективного 
организационно-экономического 

механизма управления 
земельными ресурсами
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Рисунок 2-Основные принципы развития государственной политики 
управления земельными ресурсами2  

           Рассматривая  эффективное управление организационно-

экономическим механизмом воспроизводства земельных ресурсов , следует 

отметить  основные его  составляющие в части организационного сектора: 

как семенной материал и удобрения; сельскохозяйственное машиностроение 

и техника; инновационные агротехнологии обработки почвы и структура 

севооборотов; биологизация и др. ( рис.3)   
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Рисунок  3 – Организационно-экономический механизм 
воспроизводства земельных ресурсов 3 

 
 
       Развитие и совершенствование механизма воспроизводства земельных 

ресурсов является приоритетной задачей эффективного землепользования  и 

является  важнейшим инструментом реализации экономической политики 

Российской Федерации[2], главным фактором роста конкурентоспособности 

сельского хозяйства. Уровень обеспеченности субъектов РФ земельными 

ресурсами представляется существенным финансовым инструментом 

развития социального  и экономического развития  расширенного 

воспроизводства[3] 

       Таким образом, воспроизводственный процесс земельных ресурсов и   

потенциал хозяйственного использования в совмещении с другими 

ресурсами  создают базис для потенциального роста  хозяйствующих 

субъектов[4] и  позволят существенно оптимизировать механизм 

воспроизводства земельными  ресурсами, что, в свою очередь, позволит  

сельскохозяйственным товаропроизводителям повысить уровень 

конкурентоспособности производства и реализации продукции 

сельскохозяйственного сектора экономики. 
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