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В данной статье рассматриваются проблемы использования земельных ресурсов сельскохозяйственных 
предприятий. Исследованы вопросы взаимодействия факторов производства и их влияние на 

эффективность сельскохозяйственного землепользования. Обозначены производственные 
параметры использования земельных ресурсов в операционном цикле предприятия. Предложена 

модель сельскохозяйственного предприятия с индикативной величиной центра инерции 
производственного комплекса.
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Влияние факторов производства  
на эффективность землепользования 
сельскохозяйственных предприятий 

Неустраненные в настоя-
щее время последствия 
деформации хозяйствен-

ного механизма агропромыш-
ленного комплекса в постсоци-
алистических странах, в частно-
сти пертурбация условий произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, несоблюдение на-
учно-обоснованной структуры 
земледелия, требуют пересмо-

тра существующих подходов 
к формированию как экономи-
ческой, так и производствен-
но-экологической составляю-
щих системы землепользования 
сельскохозяйственных пред-
приятий.

Коллапс социалистической мо-
дели организации производства 
привел к почти полному отказу 

от нормативных методов дости-
жения экономических показате-
лей землепользования и послу-
жил причиной внедрения пре-
имущественно ситуационного 
способа принятия хозяйствен-
ных решений, что не позволя-
ет обеспечить эффективное ис-
пользование земельно-ресурс-
ного потенциала сельскохозяй-
ственных предприятий.



№ 4/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 115

БАНК ИДЕЙ
Цикличность 
использования земель 
сельскохозяйственного 
назначения
На землю как средство и пред-
мет сельскохозяйственного 
производства одновременно 
осуществляют множественное, 
иногда разнонаправленное, 
влияние две группы факторов: 
природные и антропогенные. 
Продуктивный слой земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения (почва) как объект 
природного происхождения ге-
нерирует биомассу сельскохо-
зяйственных культур, в частно-
сти ее полезную для человека 
часть — урожай, под воздействи-
ем генных свойств возделыва-
емых растений, погодно-кли-

матического состояния внеш-
ней среды (влажности, темпе-
ратуры, атмосферного давления 
и т. д.), активности живых орга-
низмов. Непосредственное уча-
стие в генерировании урожая 
в процессе производства осу-
ществляет человек путем ло-
кальной (в пределах определен-
ного земельного участка, зоны) 
коррекции влияния природно-
го компонента. Человек исполь-
зует сорта и гибриды сельскохо-
зяйственных культур с заданны-
ми параметрами урожайности 
и производственными характе-
ристиками, осуществляет пред-
посевную обработку семян, аг-
ротехнические и мелиоратив-
ные мероприятия, применяя 
удобрения, а также средства за-
щиты растений.

На состоянии почвы также су-
щественно сказывается глобаль-
ное антропогенное влияние, ко-

торое характеризуется прогрес-
сирующими сдвигами (как по-
зитивными — применением 
достижений научно-техниче-
ского прогресса, так и негатив-
ными — нарушением экологи-
ческого равновесия) практиче-
ски во всех элементах производ-
ственных агросистем.

Согласно классическим взгля-
дам, объективным показате-
лем эффективности использо-
вания земли является размер 
прибыли с единицы площади. 
Дженнифер Аликс-Гарсиа при-
нимает во внимание размер 
прибыли как разницу функции 
производительности Q и сто-
имостной (затратной) функ-
ции c [2], а именно:

P = pQ (τT, L, K) – c (w, τT, L, K),

где P — прибыль;
p — цены на произведенную 
продукцию («выход»);
w — цены на ресурсы («вход»);
T — «вклад» ресурса земли;
τ — уровень качества земли в об-
работке;
L — «вклад» труда; 
K — «вклад» капитала.

Учитывая существенное влияние 
структурного дисбаланса между 
І, ІІІ (обеспечением и переработ-
кой) и ІІ сферами агропромыш-
ленного комплекса (непосред-
ственно сельским хозяйством) 
и последующее несоответствие 
стоимостного выражения ре-
сурсов на «входе» и прибыли от 
реализации на «выходе», наблю-
дающееся практически во всех 
странах СНГ, нами при расче-
те эффективности принимается 
во внимание показатель земле-
отдачи — отношение стоимости 
всей произведенной продукции, 
то есть биомассы сельскохозяй-
ственных культур, к стоимо-
сти используемого земельного 
участка. При этом предполага-
ется, что ценность представляет 
как товарная часть произведен-
ной биомассы, так и побочная 
продукция, используемая в дру-
гих отраслях, кроме растение-

Земля является незаменимым 
ресурсом. В связи с этим данное 
исследование фокусируется на 
изучении сущности факторов 
производительности земли, их 
влияния на эффективность сель-
скохозяйственного производ-
ства, а также достижения про-
порциональности ресурсного 
обеспечения производства.

Материал и методы
В данном исследовании ана-
лизируются процессы воздей-
ствия факторов на эффектив-
ность землепользования в сель-
ском хозяйстве с использовани-
ем монографического метода, 
элементов индукции и дедук-
ции. Учитывая, что описание 
процесса создания стоимости 

с позиции производителя ба-
зируется на положениях трудо-
вой теории стоимости [1], нами 
взята за основу четырехфактор-
ная концепция формирования 
стоимости в сельском хозяй-
стве (с учетом информационно-
го ресурса). Система сельскохо-
зяйственного землепользования 
рассматривалась с точки зре-
ния обеспеченности предприя-
тия соответственно ресурсному 
подходу, степень влияния факто-
ров на конечный результат опе-
рационной деятельности — с по-
зиции производства без учета 
сферы распределения готовой 
продукции.

Описание состояния производ-
ственной системы сельскохо-
зяйственного предприятия осу-
ществлялось методом имита-
ционного моделирования с ис-
пользованием графического 
метода.

На землю как средство и предмет 
сельскохозяйственного производства
одновременно осуществляют 
множественное, иногда 
разнонаправленное, влияние две группы 
факторов: природные и антропогенные. 
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Цикличность использования земли на сельскохозяйственных предприятиях (на примере  
производства озимых культур)

Рисунок 1

водства, либо в качестве удоб-
рения.

На эффективность землепользо-
вания в сельском хозяйстве су-
щественное влияние оказывает 
цикличный характер ее исполь-
зования (рис. 1). Большинство 
сельскохозяйственных культур 
в процессе роста проходит ста-
дию системного роста и ста-
дию роста продукта [3]. Послед-
няя стадия характеризуется по-
степенным уменьшением при-
роста биомассы и заканчивается 
уровнем YТ в расчете на едини-
цу посевной площади, прихо-
дящемся на время сбора урожая 
Т, или нулевым значением, если 
уборочные работы не произво-
дились и прирост биомассы за-
кончился в связи с окончанием 
вегетационного периода в зна-
чении С. При проведении посев-
ных работ описанный процесс 
повторяется в следующем опе-
рационном цикле ЦО2.

Изменение прироста биомас-
сы за время t, начиная с нулевого 
значения (посева), можно ото-
бразить с помощью функции:

y = (s·Sy + Sh)′/l,

где Sy — объем биомассы, по-
лученный за счет природных 
факторов;
Sh — объем биомассы, получен-
ный за счет антропогенного воз-
действия;
s — коэффициент синергии при-
родных факторов;
l — размер посевной площади.

Разрыв данной кривой соот-
ветствует зимнему периоду, по-
скольку в период доминиро-
вания низких температур при-
роста биомассы сельскохозяй-
ственных культур не происходит. 
Точка YM — экстремум данной 
функции — соответствует мак-
симальному уровню прироста 
биомассы в расчете на единицу 
площади на протяжении опера-
ционного цикла.

Количество произведенной про-
дукции (накопленной биомас-
сы) S в расчете на единицу земли 
можно выразить как сумму зна-
чений прироста биомассы (в пе-
ресчете на сухое вещество), по-
лученных в определенный пери-
од. При условии, что заданный 
период соответствует продол-
жительности операционного 

цикла ЦО, накопленная биомас-
са (площадь фигуры 0АВТ) рав-
няется:

если исследуемый период равен 
сроку вегетации (площадь фигу-
ры 0АВС), то

где T — время уборочных работ;
ys — прирост биомассы выращи-
ваемой культуры в перерасчете 
на сухое вещество, обеспечен-
ный взаимодействием природ-
ных факторов с s-м коэффици-
ентом синергии;
h — прирост биомассы в пере-
счете на сухое вещество за счет 
осуществления затрат живого 
и овеществленного труда;
С — время окончания вегетации;
t — временное значение.

Модель 
производственного 
комплекса 
сельскохозяйственного 
предприятия
Производство на сельскохо-
зяйственных предприятиях как 
процесс воздействия на ресур-
сы и преобразования их каче-
ственных характеристик можно 
представить в виде комплекса 
{J; Ca; L; If} комбинаций произ-
водственных факторов (рис. 2). 
Состояние синергетическо-
го сочетания живого труда J, зе-
мельных ресурсов L, основных 
средств, материалов, финансо-
вых средств (капитала) Сa, ин-
формационных ресурсов If ха-
рактеризуется значением со-
ответствующих параметров 
(xi, yj, zk) — i-м значением вре-
менного периода X, j-м значе-
нием степени участия в созда-
нии валовой продукции (проду-
цировании биомассы сельско-
хозяйственных культур) Y и k-м 
значением показателя устойчи-
вости развития производствен-
ной системы Z.

Прирост биомассы, т/га

А

B

C
Время

ЦО2ЦО1

YM

YT

0

S
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Производственный комплекс сельскохозяйственного предприятия

Рисунок 2Объединение значений состав-
ляющих комплекса {J; Ca; L; If} 
графически представляет фигу-
ру, находящуюся в плоскости се-
чения оси времени Х по состоя-
нию на контрольную дату.

Вектор изменения координат 
центра инерции ∆V

→
 комплекса 

выражает динамику ресурсно-
го обеспечения сельскохозяй-
ственного предприятия в целом. 
Характеристики (xi, yj, zk) отдель-
ного ресурса и, соответственно, 
центра инерции всего произ-
водственного комплекса опре-
деляются объемом валовой про-
дукции по предприятию в рас-
чете на единицу соответству-
ющего ресурса (показателями 
землеотдачи, производитель-
ности труда, фондоотдачи) во 
время исследуемых операцион-
ных цик лов с коррекцией на ста-
тистический показатель устой-
чивости направленного измене-
ния уровней соответствующих 
динамических рядов.

Удельный вес ресурса в созда-
нии валовой продукции (то есть 
удельный вес ресурса в произ-
водственной себестоимости 
продукции) предприятия воз-
можно рассчитать путем приме-
нения затратного подхода.

Вектор центра инерции произ-
водственного комплекса ∆V

→ 
яв-

ляется индикативным параме-
тром пропорциональности рас-
пределения производственных 
факторов касательно абсолют-
но немобильных и незамени-
мых земельных ресурсов. В за-
висимости от степени соответ-
ствия количественно-качествен-
ных характеристик k отдельного 
ресурса ni количеству имеющих-
ся земельных угодий предприя-
тия Σl возможны следующие си-
туации:
1) недостаток определенного 
ресурса, kni < Σl (что сопряжено 
с чрезмерной интенсивностью 
труда, повышенным износом 

оборудования, несвоевремен-
ным финансированием и т.п.);
2) конгруэнтность (баланс), 
kni Σ  l (своевременное прохож-
дение производственных про-
цессов с заданными показателя-
ми качества);
3) избыток сравниваемого ре-
сурса, kni > Σl (снижение разме-
ра прибыли с единицы земель-
ной площади).

В данном аспекте случаи нера-
ционального использования зе-
мельных ресурсов могут воз-
никать тогда, когда операцион-
ная система не обеспечивает 
бизнес-единицы сельскохозяй-
ственного предприятия отдель-
ным ресурсом, значения по ко-
торому являются критическими.

* * *
Конечный результат хозяйство-
вания аграрных предприятий 
зависит от комплексного воз-
действия природных и антропо-
генного факторов, в том числе 
от применяемой системы сель-
скохозяйственного землеполь-
зования.

При этом степень рационально-
сти использования земли долж-
на рассматриваться сквозь приз-
му полноты обеспечения устой-
чивых показателей урожайно-
сти (продуцирования биомассы 

сельскохозяйственных куль-
тур) в долгосрочном периоде 
при существующих внутренних 
и внешних ограничениях с уче-
том динамики воспроизведения 
земельных ресурсов.

Расчет динамики преобразова-
ния центра инерции производ-
ственного комплекса, который 
интегрирует основные параме-
тры ресурсного обеспечения 
устойчивого землепользования 
сельскохозяйственных пред-
приятий, позволяет своевремен-
но принимать меры реагирова-
ния на отклонения конфигура-
ции ресурсообеспечения от ба-
зовых параметров. эс
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