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УДК 332.3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДРИЯТИЯ 

Рыняк Н.Н. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Беларусь 

 

Основными производителями сельскохозяйственной продукции в нашей стране 

остаются крупные сельскохозяйственные организации, поэтому вопросы организации 

рационального использования земель в них по-прежнему имеют большое 

народнохозяйственное значение. При этом необходимо обеспечить внедрение 

принципов организации территории, гарантирующих устойчивое воспроизводство 

земельных ресурсов и охрану окружающей природной среды в технологическом цикле 

получения сельскохозяйственной продукции необходимого количества и качества [1]. 

Комплексная задача достижения оптимальной структуры земель 

сельскохозяйственной организации решается путем установления рациональной 

специализации производства, пропорционального соотношения вовлекаемых в 

процесс производства земель, трудовых ресурсов и материальных средств, 

гармоничного сочетания производственных интересов и экологических 

требований [2]. 

Была поставлена задача, провести оптимизацию использования земель в СПК 

«Колхоз им. Ленина» Горецкого района. Необходимо найти такой вариант площади 

посева сельскохозяйственных культур и поголовья коров, при котором обеспечивается 

наиболее эффективное использование имеющихся в хозяйстве земель, трудовых 

ресурсов, выполняется задание по реализации зерна и молока, поголовье обеспечено 

сбалансированным кормлением и получено максимальное количество товарной 

продукции. 

Для решения этой задачи были собраны и рассчитаны исходные данные. В 

хозяйстве имеется 2552 га пахотных земель, 581 га улучшенных луговых земель, 

231648 чел.-час. трудовых ресурсов. Необходимо выполнить план-заказ сдачи 

продукции государству: 45617 ц зерна, 21000 ц молока. Среднегодовые затраты труда 

на 1 га посева озимых зерновых составили 41,7 чел.-час, яровых – 18,9, силосных – 

7,14, однолетних трав на з/к – 4,5, многолетних трав на сено – 41,3, многолетних трав 

на з/к – 22,47, на 1 га улучшенных луговых земель на сено – 19,4 чел.-час, на выпас – 

3,2 чел.-час. Затраты труда на одну корову – 175,6 чел.-час. Выход кормов с 1 га 

озимых зерновых составил 38,06 ц.к.е., яровых зерновых – 48,18; силосных – 26,6; 

однолетних трав на з/к - 18,18; многолетних трав на сено – 19,2; многолетних трав на 

з/к – 24,66; улучшенных луговых земель на сено – 16,32; улучшенных луговых на 

выпас – 14,21 ц к.е. Минимальная среднегодовая потребность коров в кормах 

составляет 106,2 ц к.е. на голову, в т.ч. грубых – 8,6 ц к.е. 

Выход товарного зерна с 1 га посева озимых зерновых – 26,68 ц, яровых – 21,6 ц. 

От каждой коровы предполагается получить 40,04 ц товарного молока в год. Выход 

товарной продукции с 1 га озимых зерновых – 818,3 тыс. руб., яровых зерновых – 569,8 

тыс. руб., от одной коровы – 2468,8 ты руб. 

С помощью введенных переменных и исходной информации задача записана в 

виде общей задачи линейного программирования: 

 



 

Целевая функция (максимум товарной продукции, тыс. руб.): 

 

F(х) = 818,3 х1 + 569,8 х2+ 2468,8 х9 → max 

 

Ограничения по: 

 

1. использованию пахотных земель, га:  

х1 + х2 + х3 + х4 + х5 + х6 ≤ 2552; 

 

2. использованию улучшенных луговых земель, га:   

х7 + х8 ≤ 581 

 

3. использованию трудовых ресурсов, чел.-час: 

41,7х1 + 18,9х2 + + 7,14х3 + 4,5х4 + 41,3х5 + 22,47х6 + 19,4х7 + 3,2 х8 + 

175,6 х9 ≤ 231648; 

 

4. балансу кормов (всего), ц к.е: 

38,06х1 + 48,18х2 + 26,6х3 + + 18,18х4 + 19,2х5 + 24,66х6 + 16,32х7 + 14,21 

х8 – 106,2х9 ≥ 0; 

 

5. балансу грубых кормов, ц к.е.:  

19,2х5 + 16,32х7 – 8,6х9 ≥ 0; 

 

6. площади зерновых в посевной плошали, га:  

0,5х1 + 0,5х2 – 0,5х3 – 0,5х4 – 0,5х5 – 0,5х6 ≤ 0 

 

7. реализации зерна, ц:  

26,68х1 + 21,6х2 ≥ 45617 

 

8. реализации молока, ц:  

40,04 х9 ≥ 21000 

 

9. условия неотрицательности переменных:  

хj ≥ 0, j = 1,2,….,9 

 

С использованием программного комплекса «ОРТIМ-R» (РУП «БелНИЦзем») 

разработаны различные варианты решения задачи. Наиболее эффективным оказался 

вариант, когда при учтенных условиях объем товарной продукции максимален и 

составляет 3890939,63 тыс. руб. 

Культура может стать сравнительно эффективной при изменении урожайности, 

затрат, цен. Например, озимые зерновые, каждый гектар которых по условию задачи 

дает 818,3 тыс. руб. товарной продукции станут сравнительно эффективными лишь 

при увеличении выхода товарной продукции с гектара сверх 873 тыс. руб., что вполне 

реально. Напротив, при уменьшении выхода товарной продукции с гектара более чем 

на 515 тыс. руб. станут сравнительно неэффективными яровые зерновые. Для 



 

нетоварных культур и видов земель соответствующие пределы связаны с 

урожайностью культур опосредованно - через товарную продукцию животноводства. 

В выходных документах содержится информация о пределах изменения правых 

частей ограничений, при которых полученный оптимальный план устойчив. 

Соответствующие дополнительным переменным двойственные оценки показывают 

относительную дефицитность использованных ресурсов. 

Использование симплекс-метода для решения комплексной задачи достижения 

оптимальной структуры земель сельскохозяйственной организации позволит 

регулировать использование сельскохозяйственных земель в административном 

районе, а также определить перспективные меры по адаптации государственных 

отраслевых программ. 
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