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В ОСВОЕНИЕ И ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Настоящая статья посвящена освещению методического инструментария математического моделирования и принятия оптимальных управленческих решений об объемах и структуре инвестиций в мероприятия
освоения и интенсификации использования земельных угодий в сельскохозяйственных организациях и сельских муниципальных образованиях при планировании и реализации проектов и программ землепользования
и землеустройства. Вложения в проекты развития хозяйственной деятельности должны быть экономически
эффективны и избирательны. Предпочтение должно отдаваться наиболее эффективным проектам. Экономическая эффективность инвестиций в статике определяется как ожидаемой отдачей от вложений, так и стоимостью привлечения финансовых ресурсов в конкретные проекты. Поэтому в модели управленческого
решения целевые критерии и ограничения задачи учитывают условия о финансировании проектов, в том
числе о стоимости единицы привлекаемых финансовых ресурсов и о возможных источниках их привлечения
в разрезе объектов инвестирования. Традиционные же модели принятия решений руководствуются только
оценкой отдачи на совокупные вложения, приведенным к капитальным или текущим затратам. Финансовые
же издержки традиционно не учитываются. Представленная в статье модель может быть адаптирована к задачам оптимизации портфелей земельных проектов в организациях других отраслей экономики.
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This article is devoted to the coverage of methodological tools for mathematical modeling and the adoption of
optimal management decisions on the volume and structure of investments in the development and intensification
of land use in agricultural organizations and municipalities in the planning and implementation of land use and
land management projects and programs. Investments in economic development projects should be cost-effective
and selective. Preference should be given to the most effective projects. The economic efficiency of investments
in statics is determined by both the expected return on investments and the cost of attracting financial resources to
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Вопросам исследования факторов и условий эффективности, проблемам экономико-математического моделирования
и оптимизации мероприятий землепользования и землеустройства, территориального размещения хозяйственной деятельности посвящены работы многих ученых,
в том числе С.Н. Волкова, А.М. Гатаулина,
А.Ф. Карпенко, П.Б. Акмарова, А.К. Осипова и др. [1–3]. Заслуживают внимания
работы В.А. Иванова, С.А. Мохначева,
С.Н. Суетина, И.А. Мухиной, Е.В. Марковиной, раскрывающих источники, формы
и методы инвестирования в имущественные объекты, подходы к оценке эффективности и стоимости капиталовложений,
интенсификации и оптимизации использо-

вания активов [4–6]. Тем не менее остаются
непроработанными методические аспекты
математической формализации финансовоэкономических условий инвестиционной
эффективности в моделях оптимальных решений не только в землепользовании и землеустройстве, но и в многих других сложных
многокомпонентных и многофункциональных хозяйственных системах [7–9].
Цель исследования: обоснование методического инструментария математического
моделирования и принятия оптимальных инвестиционных решений в области сельскохозяйственного землепользования и землеустройства. Основным целевым результатом
исследования выступает статическая математическая модель оптимизации инвестиций
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в освоение и интенсификацию использования
сельскохозяйственных земельных угодий.
Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили
аналитические и статистические зависимости
и закономерности, сложившиеся и выявленные в экономике и технологии землепользования и землеустройства сельскохозяйственных
организаций. В качестве методов исследования использованы экономико-математические
методы, методы экономического анализа, монографический, расчетно-конструктивный.
Результаты исследования
и их обсуждение
Актуальность решения задачи моделирования и оптимизации интенсификации и освоения земельных ресурсов в сельском хозяйстве может быть обусловлена повышением
эффективности использования земель за счет
осушения болот, раскорчевки мелколесья,
очистки земель от кустарников, камней, кочек, поверхностного и коренного улучшения
кормовых угодий, создания системы орошения сельскохозяйственных угодий, известкования кислых почв, внесения органических
и минеральных удобрений, средств защиты
растений, использования качественного, сортового, элитного семенного материала, изменения видовой структуры угодий, земель,
назначения их использования, в том числе
обоснование размещения на землях объектов коммунальной, транспортной, рыночной
и иной инфраструктуры и т.п. [3, 7, 9].
Основными, общими целями постановки и решения задачи рассматриваемого
типа являются следующие ниже перечисленные [2, 3, 10].
1. Установление экономической целесообразности проведения мероприятий:
а) преобразования
несельскохозяйственных угодий в пригодные для ведения
сельскохозяйственного производства, а также вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель (освоение);
б) повышения отдачи продукцией земельных, в первую очередь сельскохозяйственных, угодий посредством улучшения
их качественных характеристик и внедрения
высокопроизводительных
технико-технологических средств труда их обустройства
и обработки (улучшение или интенсификация использования).
2. Повышение экономической эффективности мероприятий освоения и интенсификации использования земельных угодий,
осуществляемых в сельскохозяйственной
организации.
3. Определение перечня приоритетных
направлений и конкретных мероприятий

освоения и интенсификации использования
земли в организации.
Конкретная цель решения задачи оптимизации, определяющая ее критерий оптимальности, устанавливается в частном
порядке, на основе выбора наиболее приоритетного для организации результативного
показателя, характеризующего эффективность оптимизации комплекса мероприятий
освоения и интенсификации.
Целями решения задачи оптимизации
могут выступать следующие [3, 10]:
1) обеспечение минимума приведенных (или капитальных, текущих) затрат
(или затрат иных видов ресурсов, таких
как живой, механизированный труд, или
отдельных элементов затрат) на осуществление мероприятий освоения и интенсификации при заданных (требуемых) объемах прироста валовой (или товарной,
фуражной) продукции растениеводства
(или продукции иных отраслей);
2) достижение максимального объема
прироста валовой (или товарной, фуражной) продукции растениеводства (или продукции иных отраслей) при заданных объемах наличия отдельных видов ресурсов
в организации (производственные, трудовые, механизированные, водные, земельные и т.п.), требуемых и доступных для целей осуществления мероприятий освоения
и интенсификации;
3) получение максимума прибыли, валового (чистого) дохода от проведения мероприятий освоения и интенсификации
использования земельных угодий при заданных объемах наличия ресурсов и требуемых объемах прироста продукции;
4) обеспечение максимальной рентабельности текущих затрат и инвестиций
в проектах освоения и интенсификации использования земельных угодий.
Возможна формулировка и иных целей
решения задачи. Кроме того, задача может
быть решена в нескольких вариантах на основе использования различных критериев
оптимальности.
Математическая запись критерия оптимальности зависит от ее постановки и преследуемых целей. Рассмотрим математическую
запись наиболее характерных критериев.
1. Математическая запись критерия оптимальности на минимум приведенных затрат:

где Eнks – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений в k-й тип

 FUNDAMENTAL RESEARCH № 4, 2019 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)
мероприятий в условиях s-го вида сельскохозяйственных культур, угодий (при отсутствии в справочной литературе может быть
рассчитан, исходя из ожидаемых или желаемых сроков окупаемости вложений, как
частное от деления единицы на срок окупаемости);
Eнsp – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений в работы по
освоению p-го вида земель под s-й вид сельскохозяйственных культур, угодий;
cd – ежегодные затраты на обслуживание
единицы капитала, привлеченного из d-го
источника финансирования.
2. Математическая запись критерия оптимальности на максимум прибыли:
F2 ( x) =
+

∑

s ∈S , p ∈P

∑

s ∈S , k ∈K

Pks X ks +

Psp X sp − ∑ cd X d ⇒ max,
d ∈D

где Pks – дополнительная прибыль (чистый
доход), получаемая с 1 га улучшенной k-м
мероприятием площади сельскохозяйственных культур, угодий s-го вида;
Psp – прибыль (чистый доход), получаемая
с 1 га земель p-го вида, освоенных под
сельскохозяйственные культуры, угодья
s-го вида.
3. Математическая запись критерия оптимальности на максимум рентабельности
приведенных затрат (требует применения
нелинейных методов оптимизации):
F3 ( x) =

F2 ( x)

F1 ( x)

⇒ max.

При постановке задачи в первом варианте в ней следует различать следующие группы переменных:
1) основные переменные по объемам
работ по сельскохозяйственному освоению
угодий, га;
2) основные переменные по объемам
работ по улучшению (повышению интенсивности) использования сельскохозяйственных угодий, га;
3) дополнительные переменные по объемам привлечения инвестиционных ресурсов из различных источников финансирования капиталовложений;
4) прочие дополнительные переменные;
5) вспомогательные переменные.
Система ограничений задачи включает
следующие группы ограничений.
1. По обеспечению дополнительного
прироста объемов производства отдельных
видов продукции растениеводства (прирост
объемов производства продукции растениеводства по ее видам не должен быть менее
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запланированных объемов). Общий вид математической записи:

∑

s ∈S , k ∈K

avks X ks +

∑

p ∈P , s ∈S

avsp X sp ≥ bv (v ∈V ),

где avks – прирост выхода продукции v-го
вида при осуществлении k-го улучшающего
мероприятия с 1 га, занятого под s-м видом
сельскохозяйственных культур, угодий;
avsp – выход v-го вида продукции с 1 га площади p-го вида земель, освоенной под s-й
вид сельскохозяйственных культур, угодий;
S – множество (группа) видов сельскохозяйственных культур, угодий, рассматриваемых в модели;
Р – множество (группа) видов земель несельскохозяйственного назначения, перспективных для освоения и рассматриваемых в модели;
K – множество возможных типов мероприятий улучшения земель, занятых под сельскохозяйственными культурами, угодьями;
Xs – переменная, отражающая объем работ
в га по освоению несельскохозяйственных
земельных угодий р-го вида под сельскохозяйственные культуры, угодья s-го вида;
Xks – переменная, отражающая объем работ
в га по улучшению k-м мероприятием сельскохозяйственных культур, угодий s-го вида;
bv – запланированный минимальный прирост
объема производства продукции v-го вида;
V – множество видов продукции, рассматриваемых в модели.
2. По ограничению объемов работ на освоение и улучшение угодий (объемы выполнения однородных (и конкретных) видов
работ не должны превышать физического
наличия площадей угодий, на которых могут быть выполнены данные работы). Общий вид математической записи:

∑X
s ∈S

ks

≤ S k (k ∈ K ),

X ks ≤ S s ( s ∈ S ),

∑X
p ∈P

sp

≤ Ps ( s ∈ S ),

X sp ≤ Pp ( p ∈ P ),
где Sk – суммарная площадь земель, занятых
под сельскохозяйственными культурами,
угодьями, на которой может быть выполнено k-е улучшающее мероприятие;
Ss – площадь, занятая под s-м видом сельскохозяйственных культур, угодий;
Ps – суммарная площадь, занятая под землями несельскохозяйственного назначения,
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которая может быть освоена под s-й вид
сельскохозяйственных культур, угодий;
Pp – площадь, занятая под p-м видом земель
несельскохозяйственного назначения.
3. По определению объема инвестиций
в капиталовложения на освоение и улучшение угодий (объем инвестиций в капиталовложения из всех источников их привлечения должен покрывать (должен быть
равен) сумму требуемых единовременных
затрат и дополнительных текущих затрат,
приведенных к единовременным). Общий
вид математической записи:
cks 

 d ks + k  X ks +
ks
s ∈S , k ∈K

∑

+

csp 

 d sp + k  X sp = ∑ X d ,
sp 
s ∈S , p ∈P 
d ∈D

∑

где dks – единовременные затраты на осуществление k-го мероприятия улучшения
1 га площади s-го вида сельскохозяйственных культур, угодий;
dsp – единовременные затраты на сельскохозяйственное освоение 1 га p-го вида земель
несельскохозяйственного назначения под s-й
вид сельскохозяйственных культур, угодий;
cks – сумма дополнительных текущих (ежегодных) затрат на 1 га улучшенной k-м мероприятием площади сельскохозяйственных культур, угодий s-го вида (могут быть
связаны с необходимостью поддержания
в должном состоянии результатов улучшающего мероприятия k-го вида, с возникновением дополнительных материальных
затрат на обработку посевов, уборку дополнительно полученного урожая и т.п.);
csp – сумма текущих (ежегодных) затрат на
1 га площади посевов сельскохозяйственных культур, угодий s-го вида, полученной
посредством освоения p-го вида земель несельскохозяйственного назначения (связаны
с необходимостью поддержания в должном,
пригодном для использования состоянии освоенных земель, с материальными затратами
на производство продукции на этих землях);
kks – коэффициент оборачиваемости производственных запасов, дополнительно
создаваемых (требуемых) для обеспечения
прироста объема производства продукции
с 1 га площади s-го вида сельскохозяйственных культур, угодий при выполнении k-го
улучшающего мероприятия (представляет собой частное от деления прироста выручки от реализации конечной продукции
с 1 га на требуемую для ее получения величину прироста суммарной стоимости всех
производственных запасов);
ksp – коэффициент оборачиваемости производственных запасов, создаваемых (тре-

буемых) для обеспечения производства
продукции на 1 га площади s-го вида сельскохозяйственных культур, угодий, полученной посредством освоения p-го вида
земель (представляет собой частное от деления выручки от реализации конечной
продукции с 1 га на суммарную стоимость
требуемых для ее получения производственных запасов);
Хd – дополнительная переменная, отражающая оптимальный объем привлечения финансовых ресурсов из d-го источника;
D – множество источников финансирования капиталовложений, рассматриваемых
в модели.
4. По предельным максимальным объемам привлечения финансовых ресурсов для
реализации мероприятий освоения и улучшения из различных источников (объем
привлечения финансовых ресурсов из любого источника не должен превышать предельного лимита их привлечения). Общий
вид математической записи:
X d ≤ Ld (d ∈ D),
где Ld – лимит привлечения финансовых ресурсов из d-го источника.
5. Прочие группы ограничений по использованию и привлечению ресурсов
(трудовых, механизированных, ресурсов
отдельных видов и разновидностей производственных запасов, таких как удобрения,
топливо и т.п., ресурсов сторонних организаций по выполнению различных видов
работ и т.д.), что, впрочем, представляет
собой специфический предмет исследования и может быть выделено в отдельную
модель.
6. Условия неотрицательности переменных.
Система исходных данных, требуемых
для разработки модели, определяется системой технико-экономических коэффициентов и коэффициентов функции цели вышеописанной математической записи задачи.
Выводы
Указанная задача может быть решена
любым из известных методов линейного
программирования (симплексный метод,
методы Ньютона, Байрона и др.) с использованием пакетов прикладных программ
MS Exsel, Matcad и др. В частности, задача неоднократно была решена студентами
ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» при выполнении выпускных квалификационных
работ. Решение задачи позволяет обеспечить существенный прирост эффективности проектных решений в землеустройстве и землепользовании, повысить отдачу
вложений в них от 10–20 % и более.
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Дальнейшее развитие методического
инструментария моделирования и оптимизации мероприятий освоения и интенсификации использования земельных
ресурсов может быть направлено на разработку динамической математической модели реализации проектов землеустройства и землепользования с отображением
их исполнения в разрезе календарных
периодов и мест размещения, составляющих проекты работ, в разрезе источников и методов финансирования проектов,
возможных вариантов исполнения проектов и т.п.
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