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Аннотация

Земля является основным ресурсом, от эффективности использования кото-
рого зависит экономическая составляющая страны. Земельный фонд как Россий-
ской Федерации, так и ее субъектов имеет важное значение - является основным
пространственно-территориальным базисом и объектом хозяйствования. Он может
быть подразделен по категориям земель, формам собственности и угодьям. Фор-
мы собственности составляют основу, фундамент системы общественных отношений,
имеют историческое развитие, соответственно, оказывают влияние на экономическую
составляющую страны или региона. В статье приведен анализ распределения земель-
ного фонда Республики Адыгея по формам собственности на основании данных,
взятых из Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании
земель в Российской Федерации за период с 2005 по 2018 гг. Изучена динамика изме-
нения площадей земель по формам собственности. Определены причины, повлекшие
за собой такие изменения.
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Abstract

Land is the main resource on which the economic component of the country
depends. The land Fund of both the Russian Federation and its subjects is important – it
is the main spatial and territorial basis and object of management. It can be subdivided
into land categories, ownership forms, and lands. Forms of ownership form the basis and
Foundation of the system of social relations, have historical development, and, accordingly,
have an impact on the economic component of the country or region. The article analyzes
the distribution of the land Fund of the Republic of Adygea by ownership forms based on
data taken from the State (national) report on the state and use of land in the Russian
Federation for the period from 2005 to 2018. The dynamics of changes in land areas by
ownership forms has been studied. The reasons that led to such changes were determined.
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Вопросы, связанные с землей, всегда актуальны, потому что зем-
ля является неотъемлемой частью жизни и деятельности человека. Она
представляет собой многоаспектный и многофункциональный ресурс и
является, в соответствии с законодательством РФ, объектом земельных
правоотношений, так как проявляет себя одновременно как основное
средство производства и базис для осуществления деятельности во всех
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сферах и как основа для планирования, развития и контроля земельных
ресурсов.

В современной России основой земельных отношений является вве-
дение многочисленных форм земельной собственности (государствен-
ной, коллективной и частной) [1]. В интересах формирования и укреп-
ления многоукладной системы хозяйствования государство организует
комплексное ее применение для удовлетворения социальных и экономи-
ческих нужд граждан и их объединений.

Под земельным фондом понимают земли, находящиеся в границах
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований или отдельных земле-
пользователей, которые можно подразделить по таким критериям, как
категория земель, форма собственности и угодья [2].

Произведем анализ распределения земель по формам собственно-
сти на основе данных, взятых из Государственных (национальных) до-
кладов за период с 2005 по 2018 гг. Данный документ составлен по со-
стоянию на 1 января текущего года.

Согласно ст. 9 Конституции РФ земля может находиться в частной,
государственной, муниципальной или иных формах собственности [3].

Так, земельный фонд Республики Адыгея распределяется по сле-
дующим формам собственности:

— частной, представленной землями, находящимися в собственно-
сти граждан и юридических лиц;

— государственной, к которой относятся земли, принадлежащие
субъекту РФ - Республике Адыгея.

В рассматриваемый период общая площадь Республики остается
неизменной и составляет 779,2 тыс. га. Однако распределение земель,
составляющих земельный фонд республики, менялось.

В табл. 1 представлена динамика изменения площади земель, на-
ходящихся в собственности граждан и юридических лиц.
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Динамика изменения площадей земель, находящихся в
собственности граждан и юридических лиц в Республике

Адыгея, тыс. га [4]

Годы Земли, находящиеся в
собственности граж-
дан

Земли, находящиеся
в собственности юри-
дических лиц

Площадь,
тыс. га

% Площадь,
тыс. га

%

2005 207,2 26,59 8,8 1,13

2006 207,9 26,68 8,6 1,10

2007 210,3 26,99 9,0 1,16

2008 210,4 27,00 9,6 1,23

2009 210,9 27,07 9,3 1,19

2010 210,5 27,01 9,7 1,24

2011 210,6 27,03 9,9 1,27

2012 210,7 27,04 13,1 1,68

2013 209,0 26,82 15,0 1,93

2014 208,2 26,72 19,7 2,53

2015 207,07 26,66 22,5 2,89

2016 207,1 26,58 23,1 2.96

2017 204,3 26,22 26,0 3,34

2018 204,5 26,44 26,1 3,35

Таблица 1

В период с 2005 по 2012 гг. произошли заметные изменения в пло-
щади земель, предоставленных в собственность гражданам из земель
различных категорий для целей хозяйственной деятельности (садовод-
ства, огородничества, животноводства, личного подсобного хозяйства)
или земельных долей, на которые у граждан зарегистрировано право
собственности. Так, площадь земель по этой форме собственности уве-
личилась на 3,5 тыс. га (0,45%).

Увеличение площади земель по данной форме собственности связа-
но со значительным уменьшением площади земель, находящихся в соб-
ственности Республики Адыгея. Площадь субъекта за период с 2005 по
2012 гг. уменьшилась на 7,8 тыс. га, что составляет 1%.

В период с 2012 по 2018 гг. площадь земель, находящихся в соб-
ственности граждан, уменьшилась (с 210,7 тыс. га до 204,5 тыс. га, что
составляет 0,8%). Уменьшение площади земель обусловлено относитель-
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но непрерывным ростом с 2005 по 2018 гг. площади земель, находящихся
в собственности юридических лиц (площадь увеличилась в 2,97 раза, что
составляет 17,3 тыс. га, или 2,22%) за счет выкупа земельных долей в
собственность организаций, а также земель под постройками, располо-
женных в границах населенных пунктов [5].

В табл. 2 рассмотрено распределение земель Республики Адыгея,
находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Динамика изменения площадей земель, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, тыс. га [4]

Годы Земли, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности
Площадь, тыс. га %

2005 563,2 72,28

2006 562,7 72,22

2007 559,9 71,86

2008 559,2 71,77

2009 559,0 71,74

2010 559,0 71,74

2011 558,7 71,70

2012 555,4 71,28

2013 555,2 71,25

2014 551,3 70,75

2015 549,0 70,46

2016 549,0 70,46

2017 548,9 70,44

2018 548,6 70,41

Таблица 2

Из табл. 2 видно, что площадь земель, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, за рассматриваемый период
уменьшилась на 14,6 тыс. га (1,87%), что способствовало развитию част-
ной собственности в Республике Адыгея (увеличению площади земель,
находящихся в собственности граждан и юридических лиц).

Проведенный анализ показал, что наибольшая часть земельного
фонда Республики Адыгея, а именно 548,6 тыс. га (70,40%), находится
в государственной и муниципальной собственности. Затем идут земли,
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находящиеся в собственности граждан и юридических лиц. Их площади
составляют 204,5 тыс. га (26,25%) и 26,1 тыс. га (3,35%) соответственно.
Изменения, происходящие в земельном фонде республики ввиду его рас-
пределения по формам собственности за рассматриваемый период време-
ни, обусловлены фактически произошедшим перераспределением земель
между этими формами собственности. Такого рода перераспределение
способствует созданию возможностей для развития различных форм хо-
зяйствования и рационального использования земель [5, 6].

Таким образом, исходя из вышесказанного, повышение результа-
тивности и эффективности землепользования возможно путем равно-
мерного распределения земельного фонда между формами собственно-
сти, что может положительно сказаться на экономической составляющей
Республики Адыгея.
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