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Земельная рента должна выступать минимальной границей 

эффективности капитальных вложений в водно-земельный ресурс, и будет 

направляться на проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству 

плодородия почв на основе экологически обоснованных агротехнических 

мероприятий. 

Дифференциальная рента, абсолютная рента, земельная рента, 

кадастровая стоимость. 

Land rent has to be appropriated only in the case if a landowner renders 

meliorating services. It is necessary to hand irrigating lands on the balance of 

meliorating enterprises. These enterprises can realize their rights of the land 

property through rent relations. That means that they rent not the land, but water-

land resources, which increase the quantity of the products from the sown area.  

Differential rent, absolute rent, land rent, the cadastral value. 

Земля не продуктом труда, и цена на нее не может основываться на 



стоимости. В основе определения цены на землю должен лежать рентный 

подход, иными словами доход от использования земельного участка по его 

прямому назначению.  

Поскольку земля приносит ренту, равную по величине проценту, 

приносимому денежным капиталом определенной величины, она имеет цену, 

равную цене этого денежного капитала. Таким образом, цена земли возникает 

как результат объективно существующих отношений перераспределения 

общественно необходимого труда. 

Земельная рента представляет собой особый доход, который получают 

земельные собственники при распределении общественного продукта, она 

состоит из абсолютной и дифференциальной 1-го порядка, а также 

дифференциальной ренты 2-го порядка, если она имеет мест. 

Дифференциальная земельная рента I возникает в связи с: а) естественным 

плодородием земли и б) местоположением ее приближенности к рынку.  

Дифференциальную ренту I получает собственник земли в виде арендной 

платы. «Арендная плата выплачивается землевладельцу арендатором за право 

использования земельного участка» [6, c.277]. 

Сущность платежей за аренду земельного участка сельскохозяйственного 

назначения заключается в изъятии годовой дифференциальной ренты I, которая 

должна быть направлена на проведение мероприятий по сохранению и 

воспроизводству плодородия, внутрихозяйственной, организации территории 

сельхозугодий и т.д. С точки зрения экономики сельхозпредприятий во многих 

случаях до определенного объема арендовать земли эффективнее, чем их 

покупать. Арендная плата входит в издержки производства, в то время как 

покупка земли – это капиталовложения из прибыли. Причем, в отличие от 

капиталовложений в новую технику, оборудование или помещения она 

проводится без амортизационных отчислений. 

При дополнительных вложениях капитала увеличивается количество 

получаемой с единицы посевной площади продукции, «что уменьшает 

индивидуальные издержки производства, обеспечивая дополнительную 



прибыль, которая получается, как разница между индивидуальной и 

общественной ценой производства, образуя дифференциальную ренту II» [6, 

с.276]. Если собственник земли сам вкладывает дополнительные средства на 

обрабатываемом им участке земли, то ренту II присваивает он.  

Дополнительным вложением капитала является мелиорация, комплексная 

механизация, и система удобрений. 

Пространственное размещение оросительных систем, неразрывная связь ее 

элементов с конкретной территорией определяют особый подход к 

формированию землепользования на орошаемых землях. Условие 

транспортировки воды и система гидротехнических сооружений объединяют 

мелиоративный массив в единое неразрывное целое. 

В целом же оросительные системы инженерного типа предназначены для 

ведения крупного сельскохозяйственного производства. Экономические 

преимущества крупного сельскохозяйственного производства поддерживаются 

фактическими данными [1, с.55-58]. Крупные сельхозпредприятия располагают 

большими возможностями для эффективного использования природных 

ресурсов.  

Комплексная механизация и система удобрений - средство, которое с 

точки зрения наращивания объемов производства продовольствия и снижения 

его себестоимости, является практически не ограничена. 

Удобрение - это мощный и быстрый фактор улучшения плодородия почвы 

и получения высоких и устойчивых урожаев. Органические удобрения 

повышают потенциальное плодородие почвы, а минеральные - содержание 

питательных веществ. Действие удобрений не только повышает урожайность 

сельскохозяйственных культур, но и улучшает качество продукции.  

При хорошей влагообеспеченности растений эффективность удобрений 

повышается и, наоборот, при недостатке влаги в почве – снижается. Прибавка 

урожая озимой пшеницы при орошении на удобренном фоне больше на 35,9%, 

чем на богаре в средне сухой год [4]. 

При орошении у растений развивается более мощная корневая система, что 



позволяет полнее использовать питательные вещества почвы и внесенных 

удобрений, с улучшением водообеспеченности растений эффективность 

удобрений значительно возрастает [4, с.67]. 

При предельной влажности 80% и оросительной норме 3300 м3/га 

прибавка урожая составляет 33,5% от урожайности при поливе по увяданию. 

По данным УкрНИИОЗ урожайность без орошения и внесения минеральных 

удобрений составила 29,9 ц/га, при удобрении без орошения 46,3, при 

орошении без удобрений 50,6, а при сочетании этих двух мероприятий 91,4 ц/га 

[5, c.118]. При внесении повышенных доз удобрений требуется более высокий 

уровень влажности почвы. 

Таким образом, орошаемое земледелие - это фундамент дополнительной 

прибыли капитала и «локомотив» дифференциальной ренты II. 

Доход от использования земельного участка по его прямому назначению 

дает возможность определить альтернативную стоимость земли основанного на 

принципе наилучшего и наиболее эффективного использования капитала. 

Зачем вкладывать в землю средства если ссудный процент больше или равен 

рентному доходу. Предприниматель выбирает путь с приложением 

минимальных усилий и получением максимальной прибыли. 

Альтернативную стоимость на землю, можно определять, как 

дисконтированную стоимость будущей земельной ренты. Дисконтирование – 

это исчисление будущего дохода исходя из существующей нормы ссудного 

процента. 

Цена земли (Ц) определяется по следующей формуле: 

                                                
%100

С  
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где: А - годовая арендная плата – рентный доход, руб. 

С - годовая норма ссудного процента – плата, взимаемая кредитором с 

заемщика за пользование кредитом (ссудой). 

Чем выше ссудный процент, тем ниже цена земли, и наоборот, чем ниже 

ссудный процент, тем выше цена земли.  



Наиболее благоприятные земли в КБР приносят ренту 727 руб. (см. табл.1), 

при годовой норме ссудного процента 3% (см. табл.2), имеют цену, равную 

24233 руб/га, но сегодня, годовая норма ссудного процента равна 8% и как 

следствие, стоимость земли равна 9087 руб/га, тогда как кадастровая стоимость 

1га сельскохозяйственных угодий - 24584 руб. Чтобы сгладить это не 

соответствие и привлечь инвестиции в сельскохозяйственное производство 

необходимо увеличить продуктивность гектара и как следствие, увеличение 

ренты повлечет за собой увеличения цены за гектар. 

Таблица 1.  
Базовые нормативные показатели кадастровой оценки сельскохозяйственных 

угодий по КБР [2]. 

Республика
, 

земельно-
оценочный 

район 

Площадь 
сельхоз. 
угодий 

(га) 

Оценочная 
продуктивно

сть Оцено
чные 

затрат
ы 

руб./га 

Цена 
произв
одства 
руб./га 

Земельная 
рента руб./га 

Кадастр
овая 

стоимос
ть (срок 
капитал
изации 
33 года) 
руб./га 

руб. ц. к. 
ед. 

Диффе
ренциа
льная 
1 

всего 

КБР 643571 176,2 16,3 1102 1179 582 594 19600 
Степная 
зона 81589 276,2 21,6 1939 2075 687 699 23067 

Лесостепная 
зона 281186 249,3 22,4 1645 1760 733 754 24584 

Горная зона 280796 74,0 8,6 315 337 403 415 13695 
 

Таблица 2.  

Абсолютная рента + Дифференциальная рента I 
Земельная 

рента 
Годовая норма ссудного процента, % 

3 5 8 10 14 18 20 
Абсолютная рента + Дифференциальная рента I 

727 руб. 24233 14540 9087 7270 5193 4039 3635 
 

Чем плодородней земельный участок, тем выше земельная рента и тем 

выше будет его рыночная цена. Увеличение плодородия почв уменьшает 

индивидуальные издержки производства, обеспечивая дополнительную 

прибыль, образуя дифференциальную ренту II [3]. 

Минимальная дифференциальная рента 2-го порядка увеличивает 

земельную ренту, что в свою очередь, увеличивает стоимость земли при 



годовой норме ссудного процента 3%, до 40233 руб/га, а при годовой норме 

равной 8%, при программированной урожайности в размере 61,9 ц/га озимой 

пшеницы, доходит до 82337 руб/га. (см. табл.3) 

Таблица 3. Абсолютная рента + Дифференциальная рента I + 

Дифференциальная рента II 
Земельная 

рента 
Ставка процента 

3 5 8 10 14 18 20 
Абсолютная рента + Дифференциальная рента I + Дифференциальная рента II 

1207 р. 40233 24140 15087 12070 8621 6706 6035 
2207 р. 73566 44140 27587 22070 15764 12261 11035 
3967 р. 132233 79340 49588 39670 28336 22039 19835 
4107 р. 136900 82140 51377 41070 29336 28817 20535 
5807 р. 193567 116140 72587 58070 41478 32261 29035 
6587 р. 219567 131740 82337 65870 47050 36594 32935 
7607 р. 253567 152140 95087 76070 54335 42261 38035 
8107р. 270233 163400 101338 81070 57907 45039 40535 

 

Таким образом, дополнительные вложения капитала в комплексную 

механизацию, систему удобрений и химические мелиорации будут давать 

максимальный экономический эффект, только на орошаемых землях, при 

программировании урожаев. 

 Орошаемое земледелие, образуя дифференциальную ренту II, может ее 

присвоить только в том случае, если собственником земли будет предприятие, 

оказывающее мелиоративные услуги. Следовательно, необходимо передать 

орошаемые земли на баланс мелиоративным предприятиям. Данные 

предприятия будут реализовывать права на собственность земли через 

арендные отношения, сдавая в аренду не землю, а водно-земельный ресурс, 

который увеличивает количество получаемой с единицы посевной площади 

продукции. Дифференциальная рента 1-го и 2-го порядка, как плата за землю 

будет выступать минимальной границей эффективности капитальных вложений 

в водно-земельный ресурс, и будет непосредственно направляться на 

проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия почв и 

водных ресурсов на основе экологически обоснованных агротехнических 

мероприятий. 
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