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Аннотация. В статье определены сущность и содержание организационно-

экономического механизма регулирования земельных отношений. Отражены 
основные элементы и рычаги, посредством которых осуществляется его дей-
ствие. Приведены определения организационно-экономического механизма 
разных авторов. Сформированы схемы и описаны структурные элементы орга-
низационно-экономического механизма регулирования земельных отношений. 
Раскрыты основные проблемы, препятствующие эффективному развитию зе-
мельных отношений в современный период.
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Abstract. The essence and content of the organizational and economic mecha-
nism for regulating land relations are determined in the article. The basic elements 
and levers by means of which its action is carried out are reflected. The definitions of 
the organizational and economic mechanism of different authors are given. Schemes 
and structural elements of the organizational and economic mechanism for regulat-
ing land relations have been formed. The main problems that hinder the effective 
development of land relations in the modern period are revealed.
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В процессе использования земли 
люди вступают в определенные от-
ношения, которые по своему составу 
весьма разнообразны и в комплек-
се составляют систему земельных 
отношений общества. Преобладает 
точка зрения, что земельные отно-
шения представляют собой обще-
ственные отношения людей, связан-
ные с владением и пользованием 
землей, являются составной частью 
производственных отношений и по 
своей природе относятся к экономи-
ческому базису общества.

На сегодняшний день эффектив-
ному развитию земельных отношений 
препятствуют: ежегодное сокраще-
ние площадей сельскохозяйствен-
ных угодий, невостребованность 

земельных долей, высокий уровень 
трансакционных издержек при 
оформлении земельных участков и 
сделок с ними, наличие организаци-
онно-территориальных недостатков 
в организации территории землев-
ладений (землепользований), неэф-
фективность арендных земельных 
отношений, невыполнение землеу-
строительных мероприятий. 

Решение обозначенных задач 
требует совершенствования орга-
низационно-экономического меха-
низма регулирования земельных 
отношений.

По Толковому словарю С.И.  Оже-
гова, механизм – это «последова-
тельность состояний, процессов, 
определяющих собой какое-нибудь 

Таблица 1

Примеры авторских определений категории  
«организационно-экономический механизм» 

Автор Определение

Сиптиц С.О.

Организационно-экономический механизм – это совокупности 
внутренних, вследствие организационных процессов, и/или 
внешних изменений, направленных на совершенствование 
функционирования агропродовольственной системы [3]

Свиридова С.В.

Организационно-экономический механизм – это совокупность 
организационных форм, экономических методов, факторов 
и условий, процессов и структур управления, позволяющих 
наиболее эффективно осуществлять процесс стратегического 
инновационного развития, а также достигать целей иннова-
ционно-производственной деятельности на основе целенаправ-
ленного взаимодействия элементов [4]

Федорович В.О.

Организационно-экономический механизм управления соб-
ственностью представляет собой разноуровневую иерархиче-
скую систему основных взаимосвязанных между собой элемен-
тов и их типовых групп, а также способов их взаимодействия, 
включая интеграцию и дезинтеграцию, в ходе и под влиянием 
которых гармонизируются экономические отношения государ-
ства, собственников, кредиторов и общества [5]

Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.М., 
Стародубцева Е.Б.

Организационно-экономический механизм – это совокупность 
организационных структур и конкретных форм и методов 
управления, а также правовых форм, с помощью которых ре-
ализуются в действующие в конкретных условиях экономиче-
ские законы, процесс воспроизводства [6]

Жукова И.В.

Организационно-экономический механизм управления – это 
система взаимосвязанных организационно-административ-
ных и экономических мер, таких как планирование, разработ-
ка, введение, исполнение и контроль целевых программ [7]
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действие, явление» [1]. В Большом 
экономическом словаре под механиз-
мом понимается «система, устрой-
ство, определённый порядок какого-
нибудь вида деятельности» [2].

Определения категории «орга-
низационно-экономический меха-
низм» у разных авторов приведены 
в табл. 1.

А.А. Кульман отмечает, что со-
ставляющими элементами механиз-
ма одновременно выступают и ис-
ходное, и завершающие явления, и 
весь процесс, который происходит в 
интервале между ними [8].

По мнению О.В. Федоровича, 
в современных условиях базовым 
элементом и экономического, и ор-
ганизационного механизма служат 
отношения собственности. Форми-
рование и развитие организаци-
онно-экономического механизма 
управления собственностью пред-
полагает учет и баланс интересов 
государства, эффективных соб-
ственников, производственного ме-
неджмента и общества [5].

Эти понятия относятся к управ-
лению или регулированию экономи-
ки, в нашем исследовании хочется 
отразить механизм регулирования 
земельных отношений, который, на 
наш взгляд, недостаточно обоснован. 
Чаще в экономической литературе 
встречается понятие «управление 
земельными ресурсами», которое 
включает в себя понятие «регулиро-
вание земельных отношений».

По нашему мнению, регулиро-
вание земельных отношений пред-
ставляет собой объективный эконо-
мический процесс, который должен 
планироваться государством, ис-
ходя из стратегических целей раз-
вития страны, и развиваться с по-
мощью рычагов экономического и 
организационного воздействия на 
формирование эффективных зем-
левладельцев (землепользователей).

Регулирование земельных от-
ношений на государственном уров-
не должно быть направлено на 
организацию рационального ис-
пользования и охрану земель путем 

установления определенных правил 
и норм владения, пользования и рас-
поряжения земельными ресурсами 
в целях укрепления и развития эко-
номики страны.

Основными функциями государ-
ственного регулирования земельных 
отношений являются планирование 
и прогнозирование использования 
земель, территориально-экономиче-
ское зонирование, ведение государ-
ственного реестра недвижимости, 
ведение мониторинга использова-
ния земель, землеустройство и др.

Можно выделить в системе ре-
гулирования земельных отношений 
экономические, правовые, органи-
зационные регуляторы механизма, 
при этом правовые иногда объединя-
ют с организационными. В составе 
механизма регулирования земель-
ных отношений остаются без внима-
ния экологические, технические и 
социальные рычаги (рис. 1).

Технические рычаги механизма 
заключаются в проведении земель-
но-кадастровых работ при выделе-
нии земель на местности, постановке 
их на государственный кадастровый 
учет, регистрации прав и сделок.

Соблюдение условий рациональ-
ного использования сельскохозяй-
ственных угодий, сохранение и по-
вышение почвенного плодородия, 
охрану земель обеспечивают эколо-
гические регуляторы механизма.

Элементы организационно-пра-
вового регулирования механизма 
представляют собой совокупность 
правовых актов и организационных 
мер воздействия, с помощью кото-
рых устанавливаются способы, ус-
ловия и нормативы использования 
земель, осуществляется выкуп (изъ-
ятие) земель для государственных 
нужд, устанавливаются предельные 
размеры земельных участков, нахо-
дящихся в собственности, и т.д.

Элементы организационно-пра-
вового регулирования могут быть 
эффективны лишь во взаимосвязи с 
экономическими элементами.

А.А. Варламов отмечает, 
что экономический механизм 
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регулирования земельных отноше-
ний должен обеспечивать эффектив-
ное использование земельной ренты, 
равные стартовые возможности для 
ведения производства, равноправие 
форм землепользования, стимулиро-
вание рационального размещения и 
специализации производства, эколо-
гическую защиту [9].

Рыночные регуляторы выделя-
ются в качестве важной составляю-
щей экономического механизма ре-
гулирования земельных отношений, 

так как они оказывают непосред-
ственное влияние на функциониро-
вание земельного рынка, на када-
стровую стоимость, применяемую 
при налогообложении, на земель-
ный налог, арендную плату и т.д. 

В настоящее время, на наш 
взгляд, единая трактовка меха-
низма регулирования земель-
ных отношений пока не сло-
жилась. На основе обобщения 
существующих трактовок нами 
дополнена и уточнена структура 

Рис. 1. Субъекты, объекты и механизм регулирования земельных отношений 
(авторская разработка)
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Рис. 1. Субъекты, объекты и механизм регулирования земельных отношений (авторская 
разработка). 

 
В настоящее время, на наш взгляд, единая трактовка механизма регулирования 

земельных отношений пока не сложилась. На основе обобщения существующих трактовок 
нами дополнена и уточнена структура организационно-экономического механизма 
регулирования земельных отношений, в состав которой, кроме основных экономических, 
включены инструменты законодательной и нормативной деятельности, государственного 
кадастрового учета, мониторинга почвенного плодородия и землеустройства (рис. 2). 
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организационно-экономического 
механизма регулирования земель-
ных отношений, в состав которой, 
кроме основных экономических, 
включены инструменты законода-
тельной и нормативной деятельно-
сти, государственного кадастрового 
учета, мониторинга почвенного пло-
дородия и землеустройства (рис. 2).

Нормативно-правовой блок ре-
гулирования земельных отноше-
ний включает определение при-
оритетных направлений земельной 

политики Российской Федерации: 
обеспечение использования земель 
по целевому назначению, предостав-
ление земельных участков в аренду, 
установление предельных размеров 
земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в собствен-
ности, регулирование земельного 
рынка и другие.

Организационный блок систе-
мы содержит государственное ре-
гулирование развития земельных 
отношений: межевание земельных 

Рис. 2. Основные элементы механизма регулирования  
земельных отношений (авторская разработка)
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Рис. 2. Основные элементы механизма регулирования земельных отношений (авторская 
разработка). 

 
Нормативно-правовой блок регулирования земельных отношений включает 

определение приоритетных направлений земельной политики Российской Федерации: 
обеспечение использования земель по целевому назначению, предоставление земельных 
участков в аренду, установление предельных размеров земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности, регулирование земельного рынка и другие. 

Организационный блок системы содержит государственное регулирование развития 
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участков, их государственный ка-
дастровый учет, регистрацию прав 
и сделок, проведение актуализации 
государственной кадастровой оцен-
ки земель, контроль за использо-
ванием земельных участков, мето-
дическое обеспечение повышения 
почвенного плодородия сельскохо-
зяйственных угодий. 

Основу экономической состав-
ляющей организационно-экономи-
ческого механизма регулирования 
земельных отношений составляют 
элементы: кадастровая и рыноч-
ная стоимость земель, компенса-
ционные выплаты при изъятии зе-
мель, арендная плата, земельный 
налог, система льготного налогоо-
бложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, штрафные 
платежи за нарушение земельного 
законодательства. Основные эле-
менты экономического регулирова-
ния дополнены трансакционными 
издержками на оформление сделок 
с землей, которые в современных 
условиях, имея тенденцию роста, 
препятствуют эффективному раз-
витию земельных отношений.

На основе обобщения вышеиз-
ложенного нам представляется, 

что под организационно-экономи-
ческим механизмом регулирова-
ния земельных отношений следует 
понимать совокупность админи-
стративных, экономических, ор-
ганизационно-управленческих 
мероприятий, условий, рычагов и 
инструментов, направленных на 
реализацию земельной полити-
ки государства, обеспечение прав 
землевладельцев и землепользова-
телей, защиту от снижения пло-
дородия почв, стимулирование 
рационального использования 
сельскохозяйственных угодий, 
установление социально справед-
ливых платежей за земли, эффек-
тивное ведение сельскохозяйствен-
ного производства. 

На наш взгляд, менее изучены и 
требуют дальнейшего исследования:

– земельные  арендные  отноше-
ния;

– мероприятия, направленные 
на устранение недостатков органи-
зации территории сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей;

– направления по вовлечению 
в сельскохозяйственный оборот не-
востребованных земельных долей и 
неиспользуемых земель [10, 11].
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