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SUMMARY 

Belinskaya S.M. Organizational-economic mechanism of agricultural land 

market. – Manuscript. 
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The thesis is devoted to theoretical and methodological issues of forming 

agricultural land market. We investigated the functioning land market, which ensures 

the formation of competitive agricultural enterprises, studied foreign experience 

of formation and development of land market. 

Scientifically proved mechanism for lifting the moratorium on the purchase 

and sale of land under their own names. 

Methodical approaches to defining the monetary valuation of land, which 

determine the impact on the demand and supply and economic criteria. 

The mechanisms of reducing bank risk repayment received the pledge of land, 

the mechanism of regulation, which enhances the high efficiency of agricultural 

land use of all forms of ownership. 

It is proved that the market for land should be viewed through the prism of his 

two sectors – the first, when the earth serves as a commodity on the market of 

production factors, while the other – when the land as commodity and market 

products and services. 

The issues of infrastructure development of the land market and the need to 

state regulation through the institutional and economic mechanisms. 

Key words: land market, infrastructure, land valuation and real estate, mortgage, 

land, bank loans, a moratorium, land ownership. 


