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Аннотация. В данной статье проведен анализ данных о состоянии земель, предназначенных для ве-
дения сельскохозяйственной деятельности. Земли сельскохозяйственного назначения являются наиболее 
важной категорией земельного фонда России, поскольку являются основой аграрного сектора экономики. 
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного 
пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В со-
ставе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обе-
спечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, сооружения-
ми, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Состояние земель сельскохозяйственного назначения является важным показателем уровня развития эконо-
мики и обеспечения продовольственной безопасности страны или региона.
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In this article the analysis of data on the state of land intended for agricultural activities was carried out. 
Agricultural land is the most important category of the land fund of russia, because they are the basis of the 
agricultural sector of the economy. Agricultural lands are recognized as land located beyond the boundaries of the 
village and provided for the needs of agriculture, as well as intended for these purposes. Agricultural lands, lands 
occupied by on-farm roads, communications, forest plantations designed to protect the lands from negative impacts, 
water objects, as well as buildings, facilities used for the production, storage and primary processing of agricultural 
products are allocated to agricultural lands. the state of agricultural land is an important indicator of the level of 
economic development and ensuring food security of the country or region.
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По данным государственного учета зе-
мель земельный фонд Республики Башкор-
тостан по состоянию на 1 января 2017 года 
составил 14294,7 тыс.га (рис. 1).

В течение 2016 года переводы земель 
из одной категории в другую затронули 
в большей степени земли сельскохозяй-
ственного назначения, земли промышленно-

Рис. 1. Структура земельного фонда Республики Башкортостан по категориям земель



627

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2018   

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
сти, энергетики и транспорта, связи, радио-
вещания и иного специального назначения 
и земли населенных пунктов (таблица).

Правовое регулирование земельных 
отношений, возникающих в связи с пере-
водом земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории 
в другую, осуществлялось в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О 
переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», а также за-
конами и иными нормативно-правовыми ак-
тами Республики Башкортостан.

Распределение земель по категориям по-
казывает преобладание в структуре земель-
ного фонда земель сельскохозяйственного 
назначения на долю которых приходится 
51,1 %, а также земель лесного фонда – 40 %. 
На долю земель населенных пунктов прихо-
дится 4,5 %, при этом города и поселки го-
родского типа занимают площадь 215,2 тыс.
га или 1,5 % земельного фонда, сельские на-
селенные пункты – 422,4 тыс.га или 3,0 %.

за границами населенного пункта и предо-
ставленные для нужд сельского хозяйства, 
а также предназначенные для этих целей.

Земли данной категории выступают как 
основное средство производства в сельском 
хозяйстве, имеют особый правовой режим 
и подлежат особой охране, направленной 
на сохранение их площади, предотвращение 
развития негативных процессов и повыше-
ние плодородия почв.

На 1 января 2017 года площадь земель 
сельскохозяйственного назначения состави-
ла 7312,5 тыс.га [1].

К данной категории отнесены земли, 
предоставленные различным сельскохозяй-
ственным предприятиям и организациям 
(товариществам и обществам, кооперати-
вам, государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям, научно-иссле-
довательским учреждениям). В нее входят 
также земельные участки, предоставленные 
гражданам для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства и сенокошения.

Распределение земельного фонда Республики Башкортостан по категориям земель

Категории земель
Ha 1 января 
2016 г. тыс. 

га

На 1 января 
2017 г. тыс. 

га

2016 г. 
к 2015 г. 

(+v-)
Земли сельскохозяйственного назначения 7319,6 7312,5 -7,1

Земли населенных пунктов 630,9 637,6 6,7
Земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назна-

чения

112,2 112,6 0,4

Земли особо охраняемых территории и объектов 412 412 0
Земли лесного фонда 5720,6 5720,6 0
Земли водного фонда 77,9 77,9 0

Земли запаса 21,5 21,5 0
Итого земель 14294,7 14294,7 0

Изменения в структуре земельного фон-
да связаны в основном с предоставлением 
земель для несельскохозяйственных целей, 
изменением (установлением) границ на-
селенных пунктов и муниципальных обра-
зований, по распоряжениям Правительства 
Республики Башкортостан.

Землями сельскохозяйственного на-
значения признаются земли, находящиеся 

В общую площадь категории земель 
вошли площади, занятые земельными доля-
ми (в том числе невостребованными) и зе-
мельными участками сельскохозяйственно-
го назначения, принадлежащие гражданам.

В целом, площадь категории земель сель-
скохозяйственного назначения в Республи-
ке Башкортостан по сравнению с предше-
ствующим годом уменьшилась на 7,1 тыс. 
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га. Это произошло за счет перевода земель 
площадью 0,4 тыс.га в категорию земель 
промышленности и иного специального на-
значения и 6,7 тыс.га в категорию земель 
населенных пунктов. Так, например, уча-
сток общей площадью 589 249 кв.м передан 
ООО «КилСтройИнвест» для жилищного 
строительства. На данном земельном участ-
ке будет построено 50 000 кв.м жилья (в том 
числе малоэтажного экономического клас-
са), проектный комплекс застройки приоб-
рел название жилой комплекс «Миловский 
парк» [2].

Земли данной категории в установлен-
ном порядке отводились под строительство 
новых и расширение территорий уже дей-
ствующих предприятий промышленности, 
транспорта и связи.

В составе земель сельскохозяйственно-
го назначения преобладают сельскохозяй-
ственные угодья, площадь которых состав-
ляет 6657,7 тыс.га (91,1 %), из них пашни 
3459,9 тыс.га. Лесные площади и лесные 
насаждения, не входящие в лесной фонд, 
составляют 316,3 тыс.га (4,3 %). На долю 
земель, занятых водными объектами, доро-
гами, застройками и прочими землями, при-
ходится 338,5 тыс.га или 4,6 % (рис. 2).

Рис. 2. Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям

Значительными площадями земель сель-
скохозяйственного назначения располагают 
Баймакский район – 339,1 тыс.га, Хайбул-
линский район – 336,6 тыс.га и Абзелилов-
ский район – 223,5 тыс.га. В Давлеканов-
ском, Куюргазинском, Благоварском районах 
площади земель сельскохозяйственного на-
значения составляют более 86 % от общей 
площади района.

Наибольший процент сельскохозяй-
ственных угодий к общей площади земель 
сельскохозяйственного назначения прихо-
дится на следующие районы республики: 
Салаватский – 98 %, Белокатайский, Та-
тышлинский – 97 %, Калтасинский, Янауль-
ский – 96 %.

В собственности РФ находится 43,9 тыс. 
га, РБ – 70 тыс. га, муниципалитетов – 
153,9 тыс. га, в собственности граждан – 
2211,7 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения. Для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства выделено 10 тыс. га.

Сельскохозяйственным производством 
занимаются 2453 организации, использую-
щие 5094,9 тыс. га, в том числе 2785,3 тыс. 
га пашни. На долю граждан, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, при-
ходится 2663,4 тыс.га. Однако на этих зем-
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лях не всегда соблюдаются севообороты, 
предпочтение отдается культурам, которые 
приносят быстрый доход, например подсол-
нечнику.

С 2016 года начались работы по коррек-
тировке почвенных карт и создание цифровой 
почвенной карты земель сельскохозяйствен-
ного назначения республики. На сегодняш-
ний день работы проведены на территории 
13 муниципальных районов [3].

Состояние земель сельскохозяйственно-
го назначения является важным показателем 
уровня развития экономики и обеспечения 
продовольственной безопасности страны 
или региона. Республика Башкортостан рас-
полагает большим потенциалом в этой сфе-

ре, однако не совсем эффективно использу-
ет имеющиеся ресурсы.
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