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В статье рассматривается динамика площадей земельных ресурсов по категориям использова-
ния, распределение сельскохозяйственных угодий в РФ за период 2016–2020 гг., а также структура 
земельного фонда РФ по федеральным округам РФ и категориям земель в 2020 г. Обосновывают-
ся административно- правовые и организационно- экономические направления выработки социо- 
эколого-экономически сбалансированных направлений государственной политики в сфере управ-
ления земельными ресурсами на федеральном и региональном уровнях. Результаты исследования 
могут использоваться органами государственной власти РФ и субъектов РФ при разработке программ 
и проектов развития социо- эколого-экономического развития, а также инвесторами, осуществляю-
щими капиталовложения в отраслях АПК РФ.
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Обеспечение продовольственной без-
опасности является одной из приоритет-
ных задач экономического развития Рос-
сийской Федерации на современном этапе. 
Указанные обстоятельства аргументируют 
актуальность и  практико- прикладную вос-
требованность научного поиска направлений, 
расчётно- аналитического, организационно- 
экономического и административно- правового 
инструментария интенсификации отраслей АПК 
РФ, что подразумевает повышение эффективно-
сти использования земельных ресурсов на макро- 
и мезоэкономическом уровнях.

Проблематика формирования социо- эколого-
экономически сбалансированного природополь-
зования, в целом, и землепользования — в част-

ности, активно разрабатывается российскими 
учёными- экономистами. В работах Брик А. Д., 
Плохотниковой Г. В. [1] обосновываются направ-
ления совершенствование системы государствен-
ной поддержки агропромышленного комплекса 
на федеральном и региональном уровнях; Ре-
вунов Р. В., Ревунов С. В., Шереметьев П. Г., Чер-
нышова Т. Н. [9] обосновывают инструментарий 
стимулирования развития сельскохозяйственно-
го производства на мезоэкономическом уровне. 
Эколого- экономические приоритеты развития 
АПК регионов Юга России обоснованы в трудах 
учёных ростовской природоохранной школы [10, 
12, 13].

Рассмотрим основные аспекты использо-
вания земельных ресурсов РФ на современном 
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этапе. Динамика площадей земельных ресурсов 
Российской Федерации по категориям исполь-

зования за период 2016–2020 гг представлена 
в таблице 1 [3–7].

Таблица 1. Динамика площадей земельных ресурсов Российской Федерации по категориям
 использования за период 2016–2020 гг, млн. га.

Категория использования  
земельных угодий

Годы Динамика
2016 2017 2018 2019 2020 Тыс. га %

Земли сельхозназначения 383,6 383,2 382,5 381,7 380,7 -2,9 -0,8
Земли муниципальных образований 20,4 20,5 20,5 20,6 20,6 0,2 1,0

Федеральные земли и земли промыш-
ленного использования* 17,4 17,5 17,5 17,6 17,6 0,2 1,1

Земельный фонд особо охраняемых 
природных территорий 47,2 47,6 49,6 49,6 49,7 2,5 5,3

Земельный фонд водоохранных зон 
водных объектов 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 0,0 0,0

Земельный фонд лесов 1126,3 1126,3 1125,8 1126,6 1127,6 1,3 0,1
Земельный фонд запаса 89,5 89,3 88,5 88,3 88,2 -1,3 -1,5

Итого площадь земельного фонда 1712,5 1712,5 1712,5 1712,5 1712,5

* земли, используемые в целях промышленного производства, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, обеспечения космической деятельности, военных целей, безопасности и земли иного специального назна-
чения

Анализ информации таблицы 1 позволяет 
установить следующие основные тенденции. 
Площадь земель сельскохозяйственного на-
значения уменьшилась за период наблюдения 
с 383,6 млн. га в 2016 г. до 380,7 млн. га в 2020 г. 
(–2,9м млн. га, –0,8%). Необходимо отметить по-
степенный рост площади земель муниципальных 
образований, а также федеральных земель и зе-
мель промышленного использования (на 0,2 тыс. 
га соответственно по каждой категории). Земель-
ный фонд особо охраняемых природных терри-

торий увеличился на 2,5 млн. га (+5,3%). Площадь 
территории водоохранных зон осталась без из-
менения. В исследуемом периоде наблюдается 
тенденция постепенного ввода в экономический 
оборот земель, находящихся в запасе, площадь 
которых снизилась с 89,5 млн. га в 2016 г. до 
88,2 млн. га в 2020 г. (–1,3 млн. га, –1,5%).

Установив основные тенденции землепользо-
вания в РФ рассмотрим распределение сельско-
хозяйственных угодий по категориям использо-
вания в 2016–2020 гг. (таблица 2 [3–7])

Таблица 2. Распределение сельскохозяйственных угодий РФ по категориям использования 2016–
2020 гг., тыс. га

Категория использования  
земельных угодий

Годы Динамика
2016 2017 2018 2019 2020 Тыс. га %

Пашня 122706,6 122727,4 122753,5 122689,1 122678,5 -28,1 -0,02
Земельный фонд запаса 4923,6 4896,4 4877,5 4930,4 4947,6 24,0 0,5

Многолетние насаждения 1901,0 1909,6 1914,0 1920,0 1922,8 21,8 1,1
Сенокосы 24020,5 24016,2 24017,5 24017,2 24016,2 -4,3 -0,02
Пастбища 68488,5 68463,0 68414,6 68398,3 68398,7 -89,8 -0,1

Всего 222040,2 222012,6 221977,1 221955,0 221963,8

Данные таблицы 2 подтверждают сравни-
тельную стабильность распределения сельхо-
зугодий РФ по категориям использования. За 
период наблюдения площади пашни и  сено-
косов незначительно сократились (–28,1 тыс. 
г, –0,02% и –4,3 тыс. га, –0,02% соответствен-
но). Земельный фонд запаса и площади мно-
голетних насаждений несколько выросли, на 

24,0 тыс. га (+0,5%) и 21,8 тыс. га (+1,1%) соот-
ветственно.

Значительная территориальная и природно- 
климатическая дифференциация регионов Рос-
сийской Федерации детерминируют структуру 
земельного фонда и распределение по катего-
риям земель (Таблица 3 [3]).
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Таблица 3. Структура земельного фонда РФ по федеральным округам РФ  
и категориям земель в 2020 г.,%

Показатель

Наименование федерального округа

Ц
ен
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ал

ьн
ы

й
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й
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лж
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чн
ы

й

Земли сельхозназначения 53,2 18,2 77,6 79,3 54,8 26,7 19,6 11,1
Земли муниципальных образо-

ваний 7,7 1,0 4,2 4,2 4,2 1,5 0,5 0,3

Федеральные земли и земли 
промышленного использования 2,0 3,9 3,6 1,1 1,3 0,8 0,3 0,5

Земельный фонд особо охраняе-
мых природных территорий 1,1 4,2 1,8 1,8 1,2 1,4 3,2 3,3

Земельный фонд водоохранных 
зон водных объектов 1,2 2,8 3,3 0,6 1,6 4,9 1,0 0,9

Земельный фонд лесов 33,0 65,2 6,7 10,5 35,7 60,3 67,0 79,4
Земельный фонд запаса 1,8 4,7 2,8 2,5 1,0 4,4 8,3 4,5

Как показывают данные таблицы 3, наиболь-
ший удельный вес земель сельскохозяйственно-
го назначения (более 70%) наблюдается в  Юж-
ном и Северо- Кавказском федеральных округах, 
каковые образуют единый макроэкономический 
район — Юг России. В Центральном и Приволжском 
федеральных округах доля сельхозземель составля-
ет около половины (53,2% и 54,8% соответственно) 
суммарного земельного фонда. В Северо- Западном, 
Уральском, Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах земли сельскохозяйственного на-
значения не преобладают в структуре земельного 
фонда и составляют менее одной трети площади.

Столь существенная дифференциация 
макрорегионов РФ в  сфере отношений зем-
лепользования требует совершенствования 
организационно- экономического механизма 
практического воплощения направлений госу-
дарственной аграрной политики.

С учётом сказанного, представляется необхо-
димой реализация административно- правовых 
мер, позволяющих осуществлять государствен-
ную политику управления земельными ресурсами 
дифференцированно, с максимально полным учё-
том региональных особенностей использования 
земельных ресурсов, их качественного состояния, 
уровня развития отраслей агропромышленного 
комплекса и других факторов, определяющих ре-
гиональную специфику землепользования.

Согласно пункта В статьи 72 Конституции 
Российской Федерации, вопросы владения, поль-
зования и распоряжения землей, недрами, во-
дными и другими природными ресурсами, а так-
же административное, земельное, водное, лесное 
законодательство, законодательство о недрах, об 
охране окружающей среды образуют предмет 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. Таким обра-
зом, Конституцией сформирована правовая рам-
ка, позволяющая создать механизм выработки 
социо- эколого-экономически сбалансированных 
направлений государственной политики в сфе-
ре управления земельными ресурсами на феде-
ральном и региональном уровнях. Основными 
элементами подобного механизма, по нашему 
мнению, может быть:

1. Совершенствование действующего зако-
нодательства в части перераспределения пол-
номочий в пользу субъектов РФ по осуществле-
нию государственного земельного надзора [8]. 
Согласно пункта 1 статьи 9 Земельного кодекса 
РФ [2], у Российской Федерации находятся исклю-
чительные полномочия по осуществлению госу-
дарственного земельного надзора. По нашему 
мнению, имеющаяся значительная региональ-
ная дифференциация по составу и структуре зе-
мельных ресурсов требует более гибкого подхода, 
что подразумевает передачу соответствующим 
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органам государственной власти субъектов РФ 
части надзорных полномочий в сфере соблюде-
ния землепользователями агротехнологических 
требований, нормативов экологической безо-
пасности при выполнении полевых работ (при 
внесении удобрений, поливе, обработке сель-
скохозяйственных угодий ядохимикатами и т. п.) 
и эксплуатации земельных ресурсов сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями.

2. Создание при федеральном Министерстве 
сельского хозяйства центра трансфера передовых 
технологий землепользования, занимающегося 
сбором информации о наиболее эффективных, 
экологически безопасных технологиях сельско-
хозяйственного производства в сфере растение-
водства и практиках проведения полевых работ, 
а также обработкой и тиражированием подобного 
опыта в виде методических рекомендаций, ти-
повых технико- технологических решений для 
хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса РФ.

3. Дифференциация установленного феде-
ральным законом [11] статуса «сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель» по степени 
экологизации осуществляемой данными хозяй-
ствующими субъектами сельскохозяйственной 
деятельности на основе устанавливаемых орга-
нами государственной власти субъектов РФ кри-
териев, основывающихся на оценке антропоген-
ного воздействия хозяйствующего субъекта на 
эксплуатируемые земельные ресурсы и другие 
компоненты природной среды. Подобная диф-
ференциация сельхозтоваропроизводителей по 
категориям социо- эколого-экономической без-
опасности позволит мотивировать претендентов 
на получение различных видов государственной 
поддержки развития АПК к внедрению в своей 
практике землепользования наиболее эффектив-
ных и экологически безопасных решений.

В завершение сформулируем следующие ос-
новные выводы:

1. Земельные ресурсы Российской Федерации 
являются важной частью национального богат-
ства. Качественный состав земельных ресурсов 
в  значительной мере детерминирует эффек-
тивность сельскохозяйственного производства 
продукции растениеводства и отраслей агропро-
мышленного комплекса, связанных с её перера-
боткой, что в свою очередь, влияет на социаль-
ную стабильность и показатели экономического 
развития РФ, в целом.

2. Достижение целей стратегического пла-
нирования РФ, особенно в части, касающейся 
обеспечения продовольственной безопасности, 
подразумевает интенсификацию эксплуата-
ции почвенно- земельного потенциала, осно-
вывающуюся на инновационных, экологически 
сбалансированных технологиях аграрного зем-
лепользования, позволяющих обеспечить как 
естественную способность почвенно- земельных 
ресурсов к регенерации своего потенциала, так 
и  необходимую урожайность возделываемых 
сельскохозяйственных культур, детерминирую-
щую социально- экономическую эффективность 
аграрного сектора, его конкурентоспособность 
и инвестиционную привлекательность.

3. На современном этапе в  РФ наблюда-
ется значительная региональная дифферен-
циация состава земельного фонда и  режима 
его эксплуатации, обусловленная социально- 
экономическими, природно- климатическими 
различиями. Практическая реализация обосно-
ванных в статье организационно- экономических 
и административно- правовых предложений по 
совершенствованию механизма управления зе-
мельными ресурсами в РФ позволяет обеспечить 
учёт факторов, формирующих региональные 
особенности землепользования, что способству-
ет повышению социо- эколого-экономической 
эффективности сельскохозяйственной деятель-
ности.
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