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В статье раскрывается проблема нерационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения и земельных отношений в Новгородской области. Важнейшим признаком такого исполь-
зования является ежегодное сокращение площадей этой категории. На основе применения авторами 
метода SPACE-анализа по оценке уровня развития сельского хозяйства Новгородской области с учетом 
ее природно-ресурсного потенциала было определено положение этого региона в Северо-Западном 
Федеральном округе как региона с низким сельскохозяйственным производством, а также выявлен ряд 
проблем в сфере земельных отношений региона, препятствующих рациональному землепользованию. 
С целью выявления этих проблем авторами применен метод экстраполяции ряда динамики с расчетом 
оптимистичного и пессимистичного путей развития земельных отношений в области. В результате ав-
торами систематизированы основные причины разрушения земельных отношений в Новгородской об-
ласти (естественные, организационно-экономические и социальные), а также разработаны направле-
ния совершенствования использования земель сельскохозяйственного назначения в Новгородской об-
ласти, в том числе посредством применения рентных механизмов, с целью достижения рационального 
использования таких земель. 
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Введение 

 
Проведенные в последние два десятиле-

тия в нашей стране социально-экономиче-
ские преобразования, в том числе в сфере  
земельных отношений, негативно повлияли 
на рациональное использование земель сель-
скохозяйственного назначения [1], которые, 
прежде всего, выражаются в сокращении 
площадей пахотных земель. Данная статья 
посвящена актуальному вопросу – выявле-
нию причин и дальнейшему прогнозу изме-
нения площадей земель сельскохозяйствен-
ного назначения как основы продоволь-
ственной безопасности страны и устойчи-
вого развития сельских регионов.  

Как в целом по Российской Федерации 
(далее – РФ), так и в отдельных ее субъектах, 

площади сельскохозяйственных земель со-
кращаются [2], что свидетельствует о нали-
чии проблем в сфере земельных отношений  
и управлении земельными ресурсами, а также 
о нерациональности использования этих зе-
мель. 

Одну из ключевых функций в сфере 
управления земельными ресурсами, позволя-
ющую оперативно и своевременно принимать 
управленческие решения, выполняет прогно-
зирование, которое с одной стороны пред-
ставляет собой практическую деятельность,  
с другой – научную, направленную на выяв-
ление наиболее эффективного варианта и воз-
можных альтернатив будущего развития. 

Объектом исследования в данной статье вы-
ступают земли сельскохозяйственного назначе-
ния Новгородской области. 
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Материалы и методы 
 

При работе над исследованием использо-
вались следующие методы: аналитический, 
расчетный, метод системного анализа и экс-
траполяции ряда динамики, с помощью кото-
рых простроен прогноз использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Новго-
родской области и разработаны основные 
направления совершенствования использова-
ния данных земель в регионе. 

Информационной основой в данном иссле-
довании послужили сведения территориальных 
органов Росреестра по Новгородской области, 
а также сведения, размещенные на официаль-
ном сайте Правительства Новгородской обла-
сти и инвестиционном портале региона. 

 
Результаты 

 
С целью наиболее полного и наглядного 

отображения состояния развития сельского 
хозяйства в Новгородской области нами 
предлагается применение SPACE-анализа  
с адаптацией (внедрением разработанных 
нами показателей) к оценке уровня развития 
сельского хозяйства с учетом природно-ре-
сурсного потенциала региона. Данный анализ 
используется нами для определения совре-
менного положения региона среди всех субъ-
ектов Северо-Западного федерального округа 
(далее – СЗФО). 

В процессе SPACE-анализа формируются 
четыре группы факторов, отражающие поло-
жение региона [3]. Каждая группа факторов 
включает в себя ряд определенных показате-
лей, которые оцениваются по пятибалльной 
шкале посредством использования эксперт-
ного метода. В связи с этим необходимым яв-
ляется расчет количества экспертов (m), кото-
рые будут привлечены к исследованию,  
а также расчет достоверности их оценок по-
средством определения вариационного раз-
маха (R), среднего квадратического отклоне-
ния (σ) и коэффициента вариации (Vσ), кото-
рый не должен превышать 33 %. 

Количество экспертов определяется по 
формуле 

 
m n= ,                             (1) 

где m – количество экспертов; n – количество 
оцениваемых объектов. 

Количество необходимых экспертов со-
ставляет 5 человек, так как общее число оце-
ниваемых показателей, включенных в SPACE-
анализ, – 25. При этом экспертами в данном 
исследовании выступают ученые и сотруд-
ники профильных организаций Новгородской 
области, которые способны оценить реальное 
положение региона и уровень развития сель-
ского хозяйства. Достоверность экспертной 
оценки определена посредством расчета вы-
шеуказанных показателей, главным из кото-
рых является коэффициент вариации, рассчи-
танный по формуле 

 

σ
ср

σ 100 %V
x

 
= ⋅  
 

,                 (2) 

 
где σV – коэффициент вариации; σ – среднее 
квадратическое отклонение; срx  – среднее 
арифметическое совокупности вариант. 

Согласно произведенным расчетам коэф-
фициент вариации совокупности экспертных 
оценок не превышает 33 %, что свидетель-
ствует о достоверности, однородности и воз-
можности практического применения экс-
пертных оценок. 

В табл. 1 приведены разработанные нами 
показатели, их балльная оценка параметров  
в зависимости от уровня развития Новгород-
ской области и в сравнении со сходными по-
казателями в других регионах СЗФО посред-
ством экспертных оценок [2, 4, 5]. 

На основании данных, представленных  
в табл. 1, для более наглядного представле-
ния полученных результатов построена мат-
рица SPACE-анализа, которая представлена 
на рис. 2. 

В результате нами сделан вывод, что Нов-
городская область имеет относительно низ-
кие показатели развития сельского хозяйства. 
Такое положение обуславливается экономи-
ческими проблемами, ухудшением социаль-
ной ситуации на селе, переувлажненностью  
и низким плодородием пахотных земель, мел-
коконтурностью угодий, отсутствием инве-
стиций и создания кооперации в рамках кла-
стера. При этом в случае дальнейшего ухуд-
шения социально-экономической ситуации  
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в регионе возможно изменение его положе-
ния в СЗФО на оборонительное, которое вле-
чет за собой практически уход с рынка со сме-

ной специализации региона, определенный 
механизм парирования угроз и давления со 
стороны других регионов [3]. 

 
 

Таблица 1 
Значения анализируемых показателей матрицы SPACE-анализа 

для Новгородской области 

Факторы  Показатели Значения Оценка  

Финансовое  
положение 

Уровень заработной платы 30 623 руб. 2 
Инвестиции в сельское хозяйство  За 3 года – 4 620,8 мрд руб. 3 
Размер страхования сельского хозяйства 40–60 % от урожая с 1 га 2 
Сельскохозяйственная продукция региона  24,9 млрд руб. 4 
Индекс производства  103,40 % 3 
Вклад в продукцию СЗФО Сельское хозяйство – 12 % 3 
Доля сельского хозяйства в ВПР  11 %. 3 

Итого: 2,86 

Конкурентные  
преимущества 

Качество продукции Высокое 5 
Уровень технологий Низкий 3 
Распаханность сельхозугодий 61,40 % 3 
Наличие развитых промышленных предприятий  
в сельском хозяйстве 

ООО «Белгранкорм», Агрохол-
динг «Устьволмский», др. 2 

Качество сельхозугодий Осушенные – 38,5 % 2 

Транспортная доступность 15 163 км (11 082 км с твердым  
покрытием) 4 

Освоенность сельхозугодьями 90 % 5 

Обеспеченность населения жильем Население – 593 232 чел. 5 
Жилая S – 9 098 978,15 м2 

Итого: 3,63 

Степень  
стабильности 
 внешней среды 

Темпы инфляции В декабре 2020 г. – 5,6 % 3 

Давление со стороны других регионов 75 % всех товаров в регионе им-
портируется 3 

Технологические изменения в АПК Реализуется 8 инновационных 
проектов  3 

Препятствия для доступа на рынок Отсутствие крупных промышлен-
ных предприятий 3 

Инвестиции государства  В сельское хозяйство – 288 527,5 
тыс. руб. 3 

Итого: 3 

Привлекатель-
ность 

Потенциал использования ресурсов 
Земли запаса – 102,5 тыс. га 

4 Фонд перераспределения –  
240,7 тыс. га 

Уровень технологий Низкий 3 

Производительность предприятий в сельском хо-
зяйстве 

Мясо – 151,2 тыс. т (94,4 %), мо-
локо – 65,6 тыс. т (91,6 %), яйца – 
224,6 млн. шт. (97,2 %) 

3 

Урожайность  По картофелю – 180,1 ц/га 4 
Степень освоенности территории сельхозугодь-
ями 15 % 3 

Итого: 3,4 
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Рис. 1. Матрица SPACE-анализа Новгородской области 

 
 

С целью дальнейшего подтверждения су-
ществования проблем в сфере земельных от-
ношений и необходимости их изменения при-
менен метод экстраполяции ряда динамики.  
В научном сообществе исследованием дан-
ного метода на протяжении нескольких лет 
занимаются такие ученые как Т. Н. Бабич,  
И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев, И. В. Шмитд, 
Е. М. Четыркин и др. 

Суть метода и главная его особенность за-
ключается в том, что закономерность изменяе-
мого объекта для определенного периода в про-
шлом сохранится и в будущем. Пригодность 
практического применения метода определяет 
коэффициент детерминации, который должен 
быть выше 0,7 [6]. Точность прогноза опреде-
ляет интервальная оценка, которая рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

 
M C G= ⋅ ,                       (3) 

 
где M – интервальная оценка; C  – ошибка 
метода; G  – коэффициент Стьюдента. 

Границы доверительного интервала опре-
деляются по формуле 

 
д tY Y М= ± ,                       (4) 

 
где дY  – значения доверительного интервала; 

tY  – теоретическое значение; М – интерваль-
ная оценка. 

С целью определения точности метода 
экстраполяции ряда динамики рассчитыва-
ется ошибка метода по формуле 

 

            

2
3 1

( )

1

n
t

t
Y Y

C
n

=
−

=
−

∑
,                  (5) 

 
где Yt – фактические значения показателя; 
Y  – теоретическое значение; n – количество 
наблюдений. 

При прогнозировании использования зе-
мель методом экстраполяции  необходимо 
учитывать, что срок, на который строится 
прогноз, не должен быть больше базисного 
периода. Для Новгородской области выбран 
период до 2024 г. Сведения о динамике рас-
пределения площадей отдельных категорий 
земельного фонда Новгородской области за 
последние пять лет, в которых происходят ос-
новные изменения, представлены в табл. 2. 

Таким образом, земли сельскохозяйствен-
ного назначения ежегодно выбывают из хо-
зяйственного оборота посредством их пере-
вода в другие категории, что свидетельствует 
о нерациональности их использования [7]. 
Однако в регионе не наблюдается притока 
населения с целью расширения границ насе-
ленных пунктов, а также в последние не-
сколько лет не ведется крупное строительство 
для перевода в земли специального назначе-
ния. При этом закрываются существующие 
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предприятия, но в связи с тем, что данные 
земли находятся в собственности и забрасы-
ваются, то происходит перевод в данную ка-

тегорию из земель сельскохозяйственного 
назначения ввиду их удобного использования 
под строительство. 

 
Таблица 2 

Динамика структуры земельного фонда Новгородской области 
за последние пять лет 

Категория земель 
Площадь, тыс. га Изменение 

площади, тыс. 
га 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Земли сельскохозяйственного назначения 919,7 919,4 919,2 917,4 916,1 -3,6 

Земли населенных пунктов 163,7 163,7 163,7 165,2 166,4 2,7 
Земли промышленности и иного 

специального назначения 
46,3 46,6 46,8 47,1 47,2 0,9 

Необходимо оценить возможности изме-
нения земель сельскохозяйственного назна-
чения с учетом сложившихся негативных 
тенденций с целью подтверждения целесо-
образности реструктуризации земельных от-
ношений. Сформировавшиеся негативные 
тенденции изменения сельскохозяйственных 
земель в настоящее время доказывают, что 

сложился ряд проблем в сфере земельных от-
ношений, а экстраполирование существую-
щих тенденций способно с помощью мате-
матических расчетов доказать необходи-
мость изменения всей системы земельных 
отношений. В табл. 3 приведен расчет про-
гнозной модели для каждой из выбранной 
нами группы земель. 

 
Таблица 3 

Прогнозные модели изменения площадей земель сельскохозяйственного назначения 

Трендовые зависимости Уравнение модели R2, ед. Ошибка, % 
Земли сельскохозяйственного назначения 

Линейная y = –0,92x + 921,12 0,8806 0,042 
Экспоненциальная y = 921,12e–0,001x 0,8804 0,042 
Логарифмическая y = –2,058ln(x) + 920,33 0,7117 0,121 
Полиномиальная 2-й степени y = –0,2571x2 + 0,6229x + 919,32 0,9769 0,019 
Степенная y = 920,33x–0,002 0,7115 0,077 
Оптимальная – Полиномиальная 2-й 
степени y = –0,2571x2 + 0,6229x + 919,32 0,9769 0,019 

Сельскохозяйственные угодья 
Линейная y = –0,47x + 830,91 0,8836 0,024 
Экспоненциальная y = 830,91e–6e-04x 0,8835 0,026 
Логарифмическая y = –1,052ln(x) + 830,51 0,7154 0,069 
Полиномиальная 2-й степени y = –0,1357x2 + 0,3443x + 829,96 0,9867 0,018 
Степенная y = 830,51x–0,001 0,7152 0,044 
Оптимальная – Полиномиальная 2-й 
степени y = –0,1357x2 + 0,3443x + 829,96 0,9867 0,018 

Пашня 
Линейная y = –0,45x + 511,49 0,8126 0,053 
Экспоненциальная y = 511,49e–9E-04x 0,8124 0,054 
Логарифмическая y = –0,974ln(x) + 511,07 0,615 0,103 
Полиномиальная2-ой степени y = –0,1786x2 + 0,6214x + 510,24 0,9917 0,011 
Степенная y = 511,07x-0,002 0,6148 0,080 
Оптимальная – Полиномиальная 2-ой 
степени y = –0,1786x2 + 0,6214x +510,24 0,9917 0,011 
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Выбранные группы земель в дальнейшем 
будут сокращаться с высокой степенью веро-
ятности, так как R2 для рассматриваемых зе-
мель больше 0,9, при этом ошибка прогноз-
ной модели минимальна и составляет около 

0,01 %, что свидетельствует о возможности 
практического применения трендовых зави-
симостей. 

В табл. 4 представлен расчет перспективной 
площади для выбранных категорий земель. 

 
Таблица 4 

Расчет прогнозной площади отдельных групп земель  
в Новгородской области до 2024 г. 

Год 

Прогноз-
ная пло-

щадь, тыс. 
га 

Критерий 
Стьюдента 

Ошибка 
метода 

(С) 

Интервальная 
оценка 

Оптимистичный 
прогноз, тыс. га 

Пессимистичный 
прогноз, тыс. га 

Земли сельскохозяйственного назначения 
2021 913,80 

3,58 0,236 0,84 

914,6 913,0 
2022 911,08 911,9 910,2 
2023 907,85 908,7 907,0 
2024 904,10 904,9 903,3 

Сельскохозяйственные угодья  
2021 827,14 

4,23 1,177 4,98 

832,1 822,2 
2022 825,72 830,7 820,7 
2023 824,03 829,0 819,1 
2024 822,07 827,0 817,1 

Пашня 
2021 507,54 

4,85 1,545 7,49 

515,0 500,0 
2022 505,84 513,3 498,3 
2023 503,78 511,3 496,3 
2024 501,37 508,9 493,9 

       
 

Оптимистичный прогноз для земель сель-
скохозяйственного назначения основывается 
на повышении качественного состояния зе-
мель посредством мелиорации, улучшения 
плодородия земель, создания рынка сбыта 
сельскохозяйственной продукции и т. д. [8]. 
Пессимистичный прогноз развития сельского 
хозяйства возможен для Новгородской обла-
сти, если в ближайшее время не будут пред-
приняты меры как на государственном, так  
и на местном уровне по коренному измене-
нию земельных отношений, направленных 
посредством определенных механизмов на 
стимулирование сельскохозяйственных про-
изводителей к вовлечению земель в хозяй-
ственный оборот [9]. 

Таким образом, исходя из сложившейся 
тенденции изменения площадей рассматрива-
емых земель, можно сделать вывод, что при 
таком же нерациональном использовании зе-
мель сельскохозяйственного назначения их 
площадь к 2024 г. сократится на 12 тыс. га. 

Даже по оптимистичному пути развития зе-
мельных отношений в регионе площадь дан-
ных земель к 2024 г. продолжит сокращаться 
на 11,2 тыс. га, что доказывает необходи-
мость изменения системы земельных отноше-
ний.  

 
Обсуждение 

 
В результате проведенных математиче-

ских исследований выявлено, что в Новгород-
ской области современные земельные отно-
шения не содержат механизмов к мотивации 
совершенствования системы земледелия. Ин-
струменты, которые заложены в основу зе-
мельных отношений, не направлены в реаль-
ной жизни на рациональное использование 
земель [10]. В регионе наблюдается снижение 
уровня производительности сельскохозяй-
ственных предприятий, который является од-
ним из критериев рациональности использо-
вания земель, происходит выбытие земель 
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сельскохозяйственного назначения из обо-
рота в результате деградационных процессов, 
что свидетельствует о неэффективности си-
стемы земледелия. 

Ежегодно в Новгородской области снижа-
ется индекс производства сельскохозяйствен-
ной продукции, уменьшается количество ор-
ганизаций, занимающихся сельскохозяйст-
венной деятельностью, которая является од-
ной из приоритетных в регионах, где преоб-
ладают сельские поселения. Сложившееся 
положение в регионе обусловлено рядом 
естественных организационно-экономичес-
ких и социальных причин. На рис. 2 нами си-
стематизированы и выделены основные при-
чины развала земельных отношений в реги-
оне. 

Сложившаяся ситуация в Новгородской 
области свидетельствует о том, что земель-

ные отношения не содержат стимулов к раз-
витию системы земледелия. Математические 
методы (экстраполяция) использовались не 
для построения ориентиров в развитии, а для 
реструктуризации земельных отношений. 

Таким образом, у производителей сельско-
хозяйственной продукции в Новгородской об-
ласти отсутствуют стимулы и мотивирующие 
рычаги, которые способствовали бы к побуж-
дению использования земель в регионе.  
В связи с тем, что наиболее доходные способы 
использования земли (например, промышлен-
ное строительство) приводят к обесцениванию 
земель сельскохозяйственного назначения, за 
последние пять лет количество заявлений о пе-
реводе сельскохозяйственных земель под 
иные цели увеличилось на 15 %. В результате 
нарушается баланс конкурентных сил на меж-
отраслевом уровне.  

 

 
Рис. 2. Причины деформаций земельных отношений в Новгородской области 

 

Причины деформаций земельных отношений в регионе 

Естественные Организационно-экономические Социальные 

Мелкоконтурность угодий                                   
(Sср пашни – 3,4 га,                                    

1/3 из них – менее 1 га) 

Низкое плодородие почв                               
(Бср – 35) 

Отсутствие уникальных  
в сравнении с соседними реги-

онами лесных ресурсов  
(71,8 %) 

Отсутствие широкого развития 
добычи полезных ископаемых 

Недостаток тепла                                 
(среднегодовая температур – 
+4,9°, годовое кол-во осад-

ков – ок.750 мм  
(38 % – летом)) 

Низкий промышленный потенциал 
(кол-во предприятий с численностью 

> 1 000 чел. – 5 ед.,  
> 7 000 чел. – отсутствуют) 

Отсутствие производственных класте-
ров объединенных общим технологиче-

ским комплексом переработки сырья 

Неэффективное использование земли 
собственниками 

(215,5 тыс.га – невостребованные зе-
мельные доли, 15 % – не заявлены  

в судебном порядке) 

Коррумпированность отдельных струк-
тур (регион занимает 1-е место в СЗФО, 

7-е место в РФ) 

Нехватка у предприятий собственных 
средств на обновление основных  

фондов 

Отсутствие взаимодействия малого  
и крупного бизнеса 

Диспропорции в системе рас-
селения определяют рассредо-
точенный рисунок сети соци-

альной инфраструктуры 

Уровень смертности превы-
шает рождаемость в 2 раза 

Общая продолжительности 
жизни – 62 года 

Сальдо миграции приближается 
к нулю 

Отток населения в ближайшие 
города – Санкт-Петербург, 
Москва (за последние 5 лет 

население сократилось  
на 20 107 чел.) 

Дефицит квалифицированных 
кадров 
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Данные причины в целом приводят к фор-
мированию экономических проблем в реги-
оне: увеличению дефицита бюджета региона, 
который по состоянию на 01.01.2021 в Новго-
родской области составляет 976 млн руб.; по-
ступление налоговых платежей за отчетный 
период составляет 24,0 млрд руб. (на 6,6 % 
ниже уровня прошлого года) [4]. 

 
Выводы 

 
Таким образом, необходимо коренное 

преобразование земельных отношений по-
средством применения рентных механизмов, 
направленных на ориентацию землепользова-
ния в условиях развития рыночной эконо-
мики. Также необходимо развитие конкурен-
ции, отсутствие которой приводит к обостре-

нию и нарастанию экономико-правовых про-
тиворечий в стране. 

Главной проблемой является отсутствие 
пропорциональной связи между земельными 
доходами и затратами на совершенствование си-
стемы земледелия. Научным сообществом дока-
зано, что при одинаковых затратах промышлен-
ности и сельского хозяйства средства в промыш-
ленности окупаются быстрее [11–14], в связи  
с этим сельское хозяйство находится в менее вы-
годных условиях. В то же время для сельскохо-
зяйственного производства предусмотрено 
страхование рисков, поэтому сельское хозяй-
ство способно стать более привлекательным.  
На наш взгляд, дифференцированная налоговая 
политика должна применяться ко всем соб-
ственникам сельскохозяйственных земель пу-
тем изъятия определенного вида ренты (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Плата за пользование землей сельскохозяйственного назначения 

Субъект Вид  
платежа 

Форма изъятия  
платежа Форма дохода субъекта 

Собственник земельного 
участка, являющийся сель-
скохозяйственным произ-

водителем 
Земельный 

налог 
дифференциальная 

рента I 

Абсолютная рента, средняя 
норма прибыли, дифференци-

альная рента II 

Собственник, не использу-
ющий землю Абсолютная рента 

Землевладелец, землеполь-
зователь Арендная 

плата 

Абсолютная рента, 
Дифференциальная 

рента I 

Средняя норма прибыли, диф-
ференциальная рента II 

Арендатор 
 

Таким образом, изъятие объективного раз-
мера земельного налога и арендной платы 
способствует эффективному хозяйствова-
нию. В связи с этим нельзя допустить повы-
шения интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства путем нерационального 
внесения удобрений и применения агротех-
ники. Необходимо установить повышенные 
цены на экологически чистую продукцию 
[15], внедрить налоговые льготы для пред-
приятий, производящих продукцию с соблю-
дением предельно допустимых норм внесе-
ния агрохимикатов. Полученные в результате 
увеличения налоговой базы средства необхо-
димо распределять на восстановление состо-
яния земель, в том числе и на частичную ком-

пенсацию предприятиям, чьи доходы снизи-
лись в результате консервации земель.  

С целью изменения земельных отношений 
в Новгородской области необходимо также 
осуществить следующие мероприятия: 

1)  создать технологические кластеры, ко-
торые будут сочетать научно-технический  
и производственно-технологический потенци-
алы, ориентированные на устойчивый внут-
ренний и внешний рынки. В связи с этим по-
явится возможность создания высокотехноло-
гичных производств. При этом необходимо, 
чтобы данные кластеры находились в форме 
частно-государственного партнерства; 

2) создать систему взаимоотношений по 
установлению сельскохозяйственной  коопе-
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рации и агропромышленной интеграции, ко-
торая позволит значительно снизить затраты, 
в том числе транспортные, играющие огром-
ную роль в сельскохозяйственном производ-
стве; 

3) с целью привлечения населения в ре-
гион необходимо развивать агробизнес с воз-
можностью внедрения и участия в полном 
цикле сельскохозяйственного производства; 

4) существующим хозяйствам необхо-
димо внедрять новые сорта и технологии  
в свое производство, применять новые спо-
собы переработки сырья; 

5) необходимо воссоздать производства 
на базе реорганизованных льнозаводов в му-
ниципальной собственности с привлечением 
инвесторов; 

6) необходимо ориентироваться на зо-
нальную систему земледелия с учетом при-
родно-ресурсного потенциала отдельных 
районов, а также использовать имеющиеся 
биоресурсы. 

На наш взгляд, создание даже одного сель-
скохозяйственного предприятия, который 
включал бы в себя весь цикл производства  
с последующей переработкой в условиях из-
менения земельных отношений посредством 
внедрения рентных механизмов, способно из-
менить сложившуюся социально-экономиче-
скую ситуацию в регионе. Наиболее выгод-
ной отраслью может стать картофелеводство, 
которое менее прихотливо к сложившимся 
условиям региона; такая отрасль позволит за-
действовать новую трудовую силу. Государ-
ственная поддержка простимулирует вовле-
чение неиспользуемых ресурсов в оборот. 

Таким образом, в данном исследовании 
осуществлена разработка некоторых разде-
лов схемы землеустройства субъекта РФ, ко-
торая является предплановым проектным до-
кументом и предназначена для разработки 
комплексной системы мероприятий, направ-
ленных на рациональное и эффективное ис-
пользование земель региона. 
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The article reveals the problem of irrational use of agricultural land and land relations in the Novgorod 

region. The most important sign of such use is the annual reduction in the area of this category. Based on the 
use of the SPACE analysis method by the authors to assess the level of agricultural development in the Nov-
gorod region, taking into account its natural resource potential, the position of this region in the North-Western 
Federal District was determined as with low agricultural production, and a number of problems in the field of 
land relations in the region that hinder rational land use were identified. In order to identify these problems, 
the authors used the method of extrapolating a number of dynamics with the calculation of optimistic and 
pessimistic ways of developing land relations in the region. As a result, the authors systematized the main 
reasons for the destruction of land relations in the Novgorod region into natural, organizational, economic and 
social ones, and also developed directions for improving the use of agricultural land in the Novgorod region, 
including through the use of rental mechanisms, in order to achieve the rational use of such land. 

 
Keywords: rational land use, agricultural land, SPACE analysis, land use forecast, method of extrapolation 

of a number of dynamics, land relations, differential rent 
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