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На современном этапе развития рыночных отношений всё более актуальным становится все-

сторонний учёт экономических условий хозяйствования. Важным является выбор предприя-

тиями аграрного сектора правильной специализации, это способствует увеличению произво-

дительности труда, повышению эффективности использования капитальных вложений и ос-

новных средств. Необходимой становится взаимозависимость специализации и концентрации 

производства, оказывающая существенное влияние на развитие социально-экономической 

программы предприятия и на весь процесс расширенного воспроизводства. 
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At the present stage of market relations development, it is becoming more and more relevant to take 

into account the economic conditions of management. It is important to choose the right specialization 

by enterprises of the agricultural sector, which contributes to the increase in labor productivity, the 

increase in the efficiency of capital investments use and fixed assets. Relevant is the interdependence 

of specialization and concentration of production, which, in turn, has a significant impact on the de-

velopment of socio-economic development program of the enterprise and on the entire process of 

expanded reproduction. 
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Введение. Перспектива успешного развития аграрного сектора — это создание си-

стемы конкурирующих, взаимодействующих и взаимодополняющих сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности и хозяйствования. При этом важным фактором 

выступают экономические основы их функционирования. Определённое соответствие между 

характером и размерами производства, с одной стороны, и территориальными условиями, с 

другой, достигается в процессе реализации комплекса социально-экономических мероприя-

тий, направленных как на совершенствование землепользований и развитие материально-тех-

нической базы, так и на уточнение производственной программы предприятий с учётом име-

ющихся ресурсов. При этом создаются необходимые организационно-экономические условия 

для рационального размещения отраслей, для организации производства, эффективного ис-

пользования земли, техники, труда. Цель данной статьи — проанализировать экономические 

основы формирования устойчивого и рационального землепользования, определить целесооб-

разность и эффективность мероприятий по организации использования земли, обязательному 

соответствию границ, площадей и местоположений земельных массивов требованиям высо-

кой эффективности производства.  

Особенности влияния экономических условий хозяйствования на эффективность 

производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Экономические 

условия функционирования различных форм хозяйствования имеют некоторые особенности. 

Например, при определении экономических принципов формирования малых форм хозяй-

ствования необходимо в первую очередь: 

 выявить наиболее перспективные с точки зрения конъюнктуры рынка и других внеш-

них условий направления специализации, объемы производства и формы кооперирования; 

 установить наиболее существенные правовые, экономические и ресурсные ограниче-

ния развития для данного хозяйства; 

 определить наиболее эффективные в существующих условиях формы и механизмы 

управления производством, материально-технического снабжения, инвестирования, реализа-

ции готовой продукции. 

Представляется, что концепция развития малых предприятий, например крестьянских 

(фермерских) хозяйств, должна охватывать определенные ареалы их предпочтительного раз-

мещения, определенной специализации и параметров, позволяющих наиболее полно исполь-

зовать почвенно-климатические условия конкретного региона. Экономические основы фор-

мирования крестьянских (фермерских) хозяйств во многом схожи с особенностями образова-

ния крупных и средних сельскохозяйственных предприятий. Но у малых форм хозяйствования 

они имеют свои особенности. Например, размеры крестьянских (фермерских) хозяйств зави-

сят не только от ресурсных возможностей, но и от степени востребованности рынком произ-

водимой ими продукции (ёмкости рынка). А это значит, что, помимо всех прочих факторов, 

при обосновании размеров крестьянских хозяйств следует учитывать степень предпринима-

тельского риска, конкурентоустойчивость хозяйства, гибкость создаваемой в нем структуры 

производства, способность быстро и с меньшими издержками перестраиваться под влиянием 

рынка. Опросы показали, что 70% нынешних крестьянских хозяйств намерены увеличивать 
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размеры своих земельных участков на основе аренды или за счет покупки дополнительных 

земель. 

Но существует ли прямая зависимость между увеличением площади хозяйства и повы-

шением результатов его хозяйственной деятельности? Научные исследования свидетель-

ствуют, что размер землепользования оказывает большое влияние на объёмы производства, 

затратную сторону и, как следствие, на общую эффективность работы хозяйства. Но прямой 

зависимости роста прибыли от роста земельной площади не наблюдается. Для этого необхо-

димо сбалансированное ведение хозяйства с учётом ресурсной базы как в малых по площади 

хозяйствах, так и в крупных. Кроме того, использование земельных ресурсов экономически 

эффективно тогда, когда размерам предприятия соответствует энерговооружённость труда и 

его техническая оснащённость. 

Специализация хозяйств также оказывает существенное влияние на эффективность 

производства и использование земли. Данный фактор учитывается при формировании и со-

вершенствовании землепользований. В условиях любой природно-экономической зоны прин-

ципиально различен подход к организации землепользований в зерново-скотоводческих, зер-

новых, овоще-молочных и других хозяйствах. На птицеводческих, звероводческих и некото-

рых других животноводческих предприятиях большая часть продуктивных земель, в частно-

сти пашни, не используется в должной мере, так как задачи растениеводства сводятся здесь в 

основном к производству отдельных видов сочных или витаминизированных кормов для соб-

ственных нужд. В зерново-скотоводческих и зерновых хозяйствах с углублением специализа-

ции и концентрацией производства, напротив, возникают проблемы увеличения площади 

сельскохозяйственных угодий и повышения эффективности их использования. Дальнейший 

рост производства здесь во многом определяется развитием зерновой и частично кормовой 

базы, а все экономические показатели и результаты хозяйственной деятельности находятся в 

прямой зависимости от организационно-экономических условий землепользования. 

Экономическое значение рациональной специализации хозяйства состоит в том, что 

она создаёт условия для более эффективного использования главного средства производства 

— земли. Увеличение на этой основе количества и повышение качества продукции растение-

водства и животноводства являются главной задачей каждого сельскохозяйственного пред-

приятия. При этом прослеживается следующая закономерность: чем выше специализация — 

тем выше уровень эффективности производства. В то же время чем выше уровень эффектив-

ности — тем определённее стремление к специализации, к увеличению земельных наделов. 

Хозяйства, не имеющие достаточных земельных и материально-технических ресурсов, вы-

нуждены вести многоотраслевую деятельность, в т. ч. и несельскохозяйственную. Уровень ин-

тенсивности использования природно-биологических факторов, земли, животноводства здесь 

выше. Крупные, с высоким уровнем специализации хозяйства менее динамичны к колебаниям 

рынка. Небольшие по площади оперативнее реагируют на них, быстрее и легче перестраива-

ются, сглаживая тем самым возможные провалы в производстве сельскохозяйственной про-

дукции. 

Специализация также способствует дальнейшему улучшению использования трудовых 

ресурсов хозяйства, профессиональной структуры работников растениеводства и животновод-

ства, повышению квалификации кадров, что, в конечном счете, оказывает влияние на произ-

водительность сельскохозяйственного труда [1–2]. Специализация является решающим усло-

вием повышения эффективности использования капитальных вложений и основных средств, 

внедрения в производство достижений научно-технического прогресса и передового опыта, а 
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также интенсивных технологий. При специализации отмечаются снижение издержек и повы-

шение рентабельности производства продукции. 

Углубление специализации, сосредоточение посевов сельскохозяйственных культур и 

выращивание поголовья скота на крупных отделениях и фермах должно обязательно сопро-

вождаться совершенствованием всех технологических процессов. Большое значение при этом 

имеют освоение научно обоснованных систем земледелия и животноводства, улучшение усло-

вий кормления и содержания животных, комплексная механизация и др. 

Наряду со специализацией большое влияние на эффективность производства оказывает 

концентрация производства, которая представляет собой сосредоточение средств производ-

ства, рабочей силы и получение продукции на одном предприятии, в отрасли или производ-

ственном объединении, а также в районе, зоне, области. Усиление концентрации сельскохо-

зяйственного производства выступает важнейшей предпосылкой рациональной территориаль-

ной организации землепользования при достижении высоких экономических показателей и 

эффективности производства. В концентрации производства проявляется действие экономи-

ческого закона превосходства крупного производства над мелким. Согласно этому закону 

крупное производство имеет большие технико-экономические преимущества по сравнению с 

мелким.  

Материальной основой концентрации в сельском хозяйстве является непрерывное со-

вершенствование производительных сил. При отсутствии машин и ручном труде концентра-

ция производства имеет весьма ограниченный характер. По мере же появления машин и 

усложнения на этой основе технологии производства возникает объективная необходимость в 

организации крупного производства путём сосредоточения на одном предприятии большего 

количества средств производства, рабочей силы. Однако превосходство крупного производ-

ства над мелким не безгранично, оно имеет свои пределы. В сельском хозяйстве, для которого 

характерна большая сложность и зависимость от объективных природных, экономических, 

технических, исторических и других факторов производства, проявление закона преимуще-

ства крупного производства перед мелким тем более не носит абсолютного характера. 

Концентрация в сельском хозяйстве осуществляется путём централизации, комбиниро-

вания и кооперирования. При централизации происходит объединение мелких хозяйств в бо-

лее крупные предприятия. Комбинирование представляет собой соединение в одном предпри-

ятии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, основного производства 

с дополнительным в целях использования имеющихся в хозяйстве ресурсов и сырья. Коопе-

рирование — это объединение предприятий для совместного осуществления отдельных про-

изводственных процессов и производства определённых видов продукции при сохранении их 

самостоятельности [3–4].  

Значение рациональной специализации и концентрации заключается в том, что они со-

здают благоприятные условия для формирования экономически устойчивого землепользова-

ния. В ходе реорганизации сельхозпредприятий проводилась работа по формированию земле-

пользований рациональных размеров, обеспечивающих концентрацию производства. Увели-

чение площади землепользований посредством слияния нескольких хозяйств создаёт необхо-

димые условия для дальнейшего развития, но, как известно, не указывает на крупность пред-

приятий. Последнее может быть оценено только величиной стоимости произведённой хозяй-

ством продукции, которая свидетельствует о размерах землепользования не косвенно, а прямо.  
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При интенсивных формах развития увеличение валовой продукции должно опережать 

расширение продуктивных земель и увеличение количества работающих. Говоря о формиро-

вании рационального и устойчивого землепользования, мы подразумеваем прежде всего оп-

тимальное соотношение размеров производства и территории. Известно, что недостаточная 

площадь землепользования сдерживает возможности концентрации производства, ограничи-

вает развитие отраслей и их правильное сочетание. В чрезмерно мелких по площади хозяй-

ствах не создаются предпосылки для эффективного использования высокопроизводительной 

техники, ухудшаются условия для создания крупных поселений, ликвидации различий между 

городом и деревней. Наряду с этим чрезмерно крупные по площади землепользования также 

нерациональны, в них усложняется оперативное руководство, увеличиваются транспортные 

расходы, снижается уровень использования земли [5–6]. 

Экономические условия учитываются при этом двояким образом. С одной стороны, 

происходит приспособление территории к нуждам развивающегося производства путём пере-

распределения земель и отдельных видов угодий, их мелиорации, приближения трудоёмких и 

грузоёмких культур к хозяйственным центрам, животноводческим фермам, улучшения кон-

фигурации земельных массивов, ликвидации мелкоконтурности и раздробленности участков 

и т. д. С другой — специализация хозяйств и производственных подразделений, размещение 

животноводческих ферм, структура и размещение посевов и севооборотов, технология возде-

лывания сельскохозяйственных культур видоизменяются, исходя из объективных характери-

стик земельного участка — плодородия почв, степени их эродированности, удалённости от 

хозяйственных центров и т. д. 

В результате приводится в порядок использование земли (проектируются севообороты, 

пастбище- и сенокосообороты, дороги, уточняется размещение всех угодий, ликвидируются 

ненужные межи, клинья, вкрапливания) и одновременно устанавливаются перспективные 

направления развития производства с учётом особенностей вовлечённых в него земель (уточ-

няется специализация, определяются виды, объёмы, очередность и сроки осуществления ме-

лиоративных работ, производственного строительства, инженерного оборудования террито-

рии).  

Для обеспечения эффективного развития производства и устойчивого землепользова-

ния составляют систему ведения хозяйства с учётом развития товарных отраслей, выявляют 

узкие места и организационные резервы. Для обоснования эффективности работы предприя-

тий используют показатели валовой и товарной продукции, рентабельности производства, 

прибыли, затрат на производство продукции, накладных расходов, урожайности сельскохо-

зяйственных культур, продуктивности животных и др. 

Также большое значение при формировании землепользований сельскохозяйственных 

предприятий имеют организационно-производственная структура предприятия, система орга-

низации труда, обеспеченность трудовыми ресурсами, техникой, основными и оборотными 

фондами, энерговооруженность. 

Финансовое положение — наличие свободных денежных средств и других финансовых 

ресурсов (кредит, дотации) — свидетельствует о возможности сельскохозяйственных пред-

приятий проводить мелиоративные работы, инженерное оборудование территории, вести про-

изводственное строительство, что во многом определяет характер землеустроительных реше-

ний в первые годы формирования землепользования, а также перспективы развития хозяйства 

в целом.  
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Заключение. Следовательно, предпосылки к увеличению эффективности производ-

ства, даже при недостаточно благоприятной экономической ситуации в стране и отдельных 

регионах, имеются у предприятий с лучшей материальной и финансовой базой, имеющих вы-

сокий уровень специализации и концентрации производства, более крупные земельные 

наделы, а также хорошо обеспеченных основными видами ресурсов. Экономические основы 

формирования устойчивого и рационального землепользования постоянно углубляются. На 

первый план выдвигаются задачи, раскрывающие целесообразность и эффективность меро-

приятий по организации использования земли, обязательному соответствию границ, площадей 

и местоположений земельных массивов требованиям высокой эффективности производства, 

носящих комплексный характер. Решению этих задач должна быть подчинена вся система ор-

ганизации предприятия, в том числе и организация землепользований. Любое хозяйство 

должно обеспечить не только увеличение производства продукции, но и воспроизводство ра-

бочей силы, сохранение природных ресурсов, создание нормальных социально-бытовых усло-

вий для населения. 
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