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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗА СЧЕТ ТРАНСФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
 
Под трансформацией понимают перевод одних сельскохозяйственных 

угодий в другие. Основными задачами трансформации является приведе-
ние состава и соотношения угодий в соответствии с перспективным пла-
ном развития хозяйства, требованиями специализации и концентрации 
производства. Перевод угодий с одного вида в другой имеет цель: 

- вовлечение в сельскохозяйственный оборот не используемых земель; 
- увеличение площадей более ценных угодий и размещение их со 

строгим учетом рельефа и почв; 
- внесение улучшений в расположение сельскохозяйственных угодий 

по отношению к хозяйственным центрам и т.д. 
Повышение эффективности использования земельных ресурсов сель-

скохозяйственными организациями за счет проведения трансформации 
угодий рассмотрим на примере ООО «Бумажкова-Агро». Место нахожде-
ния предприятия: Гомельская область, Октябрьский район, аг. Любань. 
Основные виды деятельности: 

- выращивание зерновых и зернобобовых культур; 
- выращивание кормовых и масличных культур и их семян; 
- разведение крупного рогатого скота. 
На предприятии имеются участки по производству продукции расте-

ниеводства и молочно-товарные фермы. Среднесписочная численность 
персонала основной деятельности в 2016 г. – 124 человек. Хозяйственная 
деятельность ведется на площади 4286 га. Состав земельных угодий пред-
ставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав земельных угодий ОАО «Бумажкова-агро» 
2016 год 

Земельные угодья 
площадь, га удельный вес % 

Общая земельная площадь 4286 100,0 
Сельскохозяйственные угодья – всего 3696 86,2 
    из них: пашня 2622 61,2 
                 сенокосы 749 17,5 
                 пастбища 320 7,5 
Распаханность земель - 70,9 
Балл: сельхозугодий - 25,9 
          пашни - 30,6 
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Для повышения эффективности производства молока и мяса КРС 
животные должны быть обеспечены в достаточном количестве 
качественными кормами. В связи с этим предлагается перевести 200 га 
естественных сенокосов в пахотные земли для выращивания люцерны.  

Наиболее распространена люцерна посевная. Она очень питательна, бо-
гата переваримым протеином и витаминами. Сено ее содержит в среднем 
16,3 % протеина, а сено травы, скошенной перед цветением, – до 20 % (от 
сухой массы), 50 корм.ед. в 100 кг. Люцерна посевная отличается высокой 
урожайностью. При правильной технологии выращивания урожай сена мо-
жет составлять 9–10 т/га. Убирают люцерну на сено в фазе бутонизации. 
Запаздывание с уборкой уменьшает содержание белка и жира в растениях, 
ухудшает развитие отавы и понижает сбор сена следующего укоса.  

Затраты, необходимые для посева 200 га люцерны в ОАО «Бумажко-
ва-агро» представлены в таблице 2. Наиболее весомыми статьями затрат 
являются семена, минеральные удобрения и средства защиты. Обусловле-
но это тем, что при выращивании люцерны применяется большое 
количество дорогих фосфорных удобрений. Так, стоимость 1 т семян – 
7000 руб. (норма высева семян люцерны 12 кг/га), стоимость 1 т 
суперфосфата – 764 рублей.  

 

Таблица 2 – Затраты, необходимые для посева люцерны  
Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Расходы на оплату труда с отчислениями 2,5156 
Горюче-смазочные материалы 8,2124 
Семена 16,8 
Минеральные удобрения и средства защиты 19,2136 
Накладные расходы 2,0449 
Прочие расходы 1,7775 
ИТОГО ЗАТРАТ 50,564 

Предполагается получать 4 укоса за период вегетации. Первые два 
укоса используются на зеленую массу на корм скоту и приготовление 
сенажа, третий укос – на сено, четвертый – на семена. Дальнейшие рас-
ходы сводятся к затратам на заготовку зеленой массы (19828,6 руб.), 
сена (6143,2 руб.) и уборку люцерны на семена, очистку и сушку семян 
(6320,5 руб.). 

Суммарные затраты по возделыванию люцерны составят в первый год 
82856,3 рублей. При этом хозяйство получит 7000 т зеленой массы и 240 т 
сена, что в пересчете на кормовые единицы и переваримый протеин со-
ставит 1611 т и 312,9 т соответственно. 

Кроме этого сбор семян при средней урожайности 1,5 ц/га составит 
30 т в весе после очистки и сушки. Следовательно, выручка от реализации 
семян составит 210000 руб., а прибыль от реализации – 127143,7 руб.  
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При соблюдении технологии возделывания люцерны после однократно-
го посева урожай можно собирать в течении пяти лет. Соответственно затра-
ты следующих четырех лет будут сводиться к затратам на боронование посе-
вов, подкормку минеральными и жидкими органическими удобрениями, об-
работку средствами защиты и уборку.  
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ОЦЕНКА БИЗНЕС-ЭТИКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ 

 НА РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
 
В рыночных условиях предприятия производят, продают или иным 

образом предоставляют услуги для удовлетворения потребностей потре-
бителей и получения прибыли. И в это время их деятельность называется 
деловой активностью. 

Важно, чтобы бизнес имел социальную ответственность и придержи-
вался этических правил, и если деятельность предприятия непрерывна, то 
есть усовершенствуется день за днём, самой основной целью предприятия 
является улучшение качества продукта, чтобы иметь постоянных клиен-
тов предприятия. В общем, этика – это изображение морали. И его основ-
ной формой является  «деловая этика». Этика – это вопрос морали и вос-
питания, а бизнес понимается как более смешанный процесс работы, на-
правленный на удовлетворение личных интересов предпринимателя. 

Для долгосрочного успеха на рынке важно поддерживать честность, 
справедливость, уважение к конкурентам и высокие этические стандарты. 
Нарушения этических принципов встречаются во многих известных 
компаниях по всему миру. 

Даже в ряде передовых компаний, которые понимают роль 
социальной ответственности, существует даже отдел социальной 
ответственности. Кроме того, некоторые компании проводят социальный 
аудит, чтобы проверить статус текущей социальной ответственности.  

Есть два момента о том, как ведет себя организация, для подтвержде-
ния несения социальной ответственности. Во-первых, субъект считается 
социально ответственным, когда максимизирует прибыль. В этом случае 
он не нарушает требований закона и правил государственного 
регулирования.  

Другая точка зрения заключается в том, что организация должна не 
только преследовать экономические цели, но и учитывать человеческие и 
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