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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В АГРОХОЛДИНГАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF RATIONAL USE 
OF LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE 
IN AGROHOLDINGS OF THE ROSTOV REGION

Проведено изучение государственных сельскохозяйственных предприятий с помо-
щью статистического метода извлечения массива ядра, с определением типичных 
значений для заданного интервала варьирования. Исходя из полученных значений, 
определяющих параметры производства (посевная площадь, количество работни-
ков, уровень рентабельности), установлена точка распределения. Полученные дан-
ные участка использованы для расчета интервала минимальных, максимальных 
и средних значений анализируемых показателей. Показатели эффективного земле-
пользования рассчитаны по группам сельскохозяйственных предприятий Ростов-
ской области, с последующим прогнозом условий освоения земельных территорий и 
развития хозяйств агрохолдинга. 
Ключевые слова: агрохолдинг, эффективность использования земельных ресурсов, 
уровень рентабельности, количество работников.
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Одним из важнейших факторов сель-
скохозяйственного производства всегда 
выступали земельные угодья. От того, на-
сколько рационально используется земля, во 
многом складывается эффективность отрас-
ли в целом и каждого хозяйствующего субъек-
та, а также обеспечение продовольственной, 
а через нее — и национальной безопасно-
сти страны. В свою очередь, эффективность 
использования сельхозугодий зависит от 
технико-технологических, организационно-
управленческих и соци-ально-экономических 
условий производства, заинтересованности 
землевладельцев и землепользователей в по-
вышении плодородия почвы, сохранении ее 
качественных параметров [1, 2].

В последние годы продолжает дей-
ствовать тенденция ухудшения качества 
сельскохозяйственных земель из-за их нера-
ционального использования, развития про-
цессов водной и ветровой эрозии почв. Уси-
ливается неоправданное изъятие наиболее 
ценных сельскохозяйственных угодий из 
аграрной сферы в другие отрасли народно-
го хозяйства и их необоснованный перевод 
в прочие категории земель. Это положение 
усугубляется несовершенством действу-
ющей системы платного землепользования, 
поскольку она не в полной мере учитыва-
ет существующие различия в природно-
экономических условиях воспроизводства 
на региональном уровне.

От эффективности использования 
земельных ресурсов на сельскохозяйствен-
ных предприятиях зависит экономиче-
ское благополучие товаропроизводителей. 
Успешное функционирование сельского 
хозяйства в условиях, характеризующих-
ся крайней нестабильностью отношений, 

говорят о высокой актуальности проведе-
ния исследований по вопросам повышения 
эффективности использования сельскохо-
зяйственных угодий в нашей стране.

По данным Территориального органа 
Федеральной службы Государственной ста-
тистики по Ростовской области, в регионе на 
1 января 2013 года насчитывалось 1443 пред-
приятия, осуществляющих ведение сель-
ского хозяйства. У 260 из них основная дея-
тельность — ведение сельского хозяйства, 
и у 213 — главной отраслью специализации 
является выращивание зерновых и зернобо-
бовых культур. Последние 213 предприятий 
будут использоваться при дальнейшем ана-
лизе, учитывая зерновую специализацию 
Ростовской области. 

Для анализа состояния сельскохозяй-
ственных предприятий использован метод 
выделения ядра статистического массива 
[3], суть которого заключается в выделении 
участка сгущения значений на интервале 
варьирования, т. е. определения типичных 
значений для заданного интервала.

В качестве аналитических данных ис-
пользованы две системы показателей:  по-
казатели, характеризующие размеры про-
изводства (посевная площадь, количество 
работников, уровень рентабельности); пока-
затели, характеризующие техническую базу 
(наличие тракторов, комбайнов и сельскохо-
зяйственных машин).

По каждому показателю, используя 
EXCEL, получен полигон распределения 
значений и схема выделения ядра статисти-
ческого массива. Так, на рис. 1 представлен 
массив количества работников, по данным 
которого можно сказать, что для сельско-
хозяйственных предприятий Ростовской 

Studying of the state agricultural enterprises by means of a statistical method of extraction 
of the massif of a kernel, with determination of typical values for the set variation interval 
is carried out. Proceeding from the received values determining production parameters (a 
cultivated area, number of workers, profitability level) the distribution point is established. 
The obtained data of a site are used for calculation of an interval of values of the minimum, 
maximum and average values of the analyzed indicators. Indicators of effective land use are 
calculated on groups of the agricultural enterprises of the Rostov region with the subsequent 
forecast of conditions of development of land territories and developments of farms of agro-
holding. 
Key words: agro-holding, efficiency of use of land resources, profitability level, number of 
workers.
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области средняя численность работников 
составляет 156 человек. Ядро сгущения то-
чек находится в пределах от 59 человек до 
183, что составляет 66,7 %.    

Рис. 1. Выделение ядра статистического 
массива количества работников по определению 

участка сгущения значений 
на интервале варьирования

Как видно из рис. 1, в min попадает 
9,38 % предприятий с численностью от 8 
до 58 человек, и в max попадает 23,94 % 
предприятий от 184 до 760 человек, 48 % 
которых входит в агрохолдинги. Расшиф-
ровка массива по предприятиям опуще-
на, так как в данном случае не вносятся 
конкретные предложения, а требовалось 
увидеть только состояние анализируемого 
объекта.

На рис. 2 представлен массив по рас-
пределению посевных площадей, среднее 
значение по которым составляет 6743 га. 
Ядро включает 71,83 % предприятий со зна-
чениями от 2214 до 10216 га (26 % входит 
в аргохолдинги). В min попадает 11,73 % 
предприятий со значениями от 40 до 2213 
га, в max включены 16,43 % предприятий 
(от 10 217 до 41 470 га), из них 34 % входят 
в агрохолдинги. 

На рис. 3 представлен статистический 
массив распределения предприятий по уров-
ню рентабельности. Так как рентабельность 
является одним из основных показателей 
деятельности и доходности предприятия, то 
данные полигона означают следующее:

в min попадают предприятия с уровнем 
рентабельности от –64,07 до 0,01 % (для дан-
ных предприятий не целесообразны обыч-
ные инвестиции, а требуется разработка 

стратегии выхода из кризисного положения);
среднее значение уровня рентабельно-

сти по региону составляет 8,92 %; 
ядро предприятий находится в преде-

лах от 8,9 до 26,09 % (данные предприятия 
характеризуются средней степенью надеж-
ности и требуют дополнительных вложений 
для развития); 

числовой max по рентабельности со-
ставляет 10,8 % предприятий со значениями 
от 26,1 до 157,52 % (это предприятия, отли-
чающиеся высокой степенью надежности 
и надлежащим уровнем возврата вложен-
ных в них средств).

Рис. 3. Выделение ядра статистического 
массива уровня рентабельности по определению 

участка сгущения значений на интервале 
варьирования

В табл. 1 представлена расшифровка 
массива уровня рентабельности по пред-
приятиям региона. 

Рис. 2. Выделение ядра статистического 
массива посевных площадей по определению 

участка сгущения значений 
на интервале варьирования
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Таблица 1 

Расшифровка массива уровня рентабельности по интервалам варьирования

Max 
(от 26,1 до 157,5) 

10,8 %

ЗАО «им. Дзержинского»; ОАО «Дружба»; ЗАО «Родник»; ОАО «Донское»; ООО «Степной»; 
ЗАО  «Агроплемхоз»; ООО «Целинный»; Колхоз им. «Скиба»; Колхоз «им. Кирова»; 
ООО  «Кагальник-Агро»; ЗАО «Ростовский»; СПК «АФ Новобатайсская»; ООО «Светлый»; 
СПК «Правда»; ООО «Победа»; ПСХК «Александровский»; СА «Уютная»; СПК ПЗ «Подгорное»; 
СПК ПЗ «Мир»; ОАО «Южное»; х. Маломечетный; ЗАО «Кировский Конный завод»; 
ООО «Новоцимлянское-Руслан»; ЗАО «Пригородное»

Ядро 
(от 0,01 до 26,1) 

76,5 %

СПК «Ленинское знамя»; ГУ «Азовский Госсортучасток»; СПК «Победа»; ЗАО  «Азовское»; 
ООО  «СХА «Маргаритовская»; СПК «Заветы Ильича»; ОАО «Приморский»; ООО  «Аксайская 
земля»; СПК  «Колхоз Донской»; ООО «Грушевское»; ООО «СХП «Заря»; ОАО «РООМС»; 
СПК  «Комсомолец Дона»; ЗАО «Шумилинское»; ЗАО им. Ленина; ЗАО  «Рассвет»; 
ФГУСХП  «Ростовское» ФСИН РОССИИ; ЗАО  «Нива»; ЗАО «Красный Октябрь»; 
ЗАО «Краснокутское»; ГУ «Шолоховский ГСУ»; ОАО «Поднятая целина»; СПК «Калининский»; 
СПК им. М.А. Шолохова; СПК-Племзавод «Меркуловский»;  ООО  «Мелиоратор»; 
ООО  Племагрофирма «Андреевская»; ООО «Новожуковский»; СПК  Племколхоз 
«Комиссаровский»; СПК  «Киселевский»; СПК «Руно»; ООО «Князь Владимир»; СПК 
«Федосеевский»; ОАО  «Учхоз Зерновое»; ООО «СХП Мечетинское»;  СЗАО «СКВО»; 
ООО «АФ Зерноградская»; ФГУП «Манычское» Россельхозакадемии; ЗАО «им. В. О. Мацкевич»; 
ОАО «ПЗ «Гашунский»; СПК  «Юбилейный»; ООО  «Зимагроснабкомплект»; ОАО «ПЗ 
«Прогресс»; ЗАО «Дружба»; СПК «Рассвет»; СПК им. Калинина; ОАО АФ «Кагальницкая»; СПК 
АФ «Кировская»; СПК «Родина»; ООО «АФ «Родина»; ООО «АФ «Даниловская»; ООО «Дружба»; 
ЗАО «Октябрь»; СПК «Киевский»; ООО «Победа»; ООО  «Стычное»; ООО АФ «Топаз»; СХА им. 
Мичурина; ООО  «Надежда»; ОАО  «ПСХ им. А.  А.  Гречко»; ЗАО «Миусское»; СХА «Дружба»; 
ПО  «Овощевод»; ОАО  «Цимлянский»; ООО  «Южно-Цимлянское»; СПК (Колхоз) «Родина»; 
СПК (Колхоз) «Рассвет»; СПК (Колхоз) «Колос»; ООО «АФ «Раздолье»; ОАО «им. Ленина»; СПК-
Колхоз «Маяк»; ООО «Рав Агроресурс Рост»; ЗАО  «Зеленая роща»; ООО «Никольское»; ЗАОР 
«НП «ПФ Ореховская»; ЗАО  «Мир»; ЗАО «Дружба»; ООО «Зерно Дон»; ЗАО «Красная звезда»; 
ЗАО  «Борец»; ЗАО «Вишневское»; ООО «Агрофактор»; ЗАО «Морозовское»; Колхоз «Дружба»; 
СПК Колхоз им. Лукашина; СПК «Пролетарская диктатура»; Колхоз им. Мясникяна; Колхоз 
им. С.  Г.  Шаумяна; ООО «Сармат»; СПК (Колхоз) «Лиманный»; СПК (Колхоз) «Приазовье»; 
СПК (Колхоз) «50 лет октября»; ООО  «Родина»; СПК (Колхоз) «Миусский»; УПЦ «Маяк»; 
ОАО «Золотая коса»; СПК (Колхоз) «Прогресс»; ЗАО «ПФ Таганрогская»; СПК (Колхоз) 
«Советинский»; ОАО  «Обливский»; ПК Колхоз «Колос»; ОАО «им.Кирова»; ООО «Донская 
Нива»; ООО  «Краснокутское»; ООО  «Заря Дона»; ООО «ПФ Маркинская»; СПК «Россия»; 
СПК «Новоселовский»; СПК «Партнер Агро»; СПК «Островянский»; ОАО «Богородицкое»; 
ЗАО им. С. М. Кирова; ООО «Степной»; ООО «Прогресс-Агро»; ЗАО «Рассвет»; ООО «Поливянское»; 
ОАО «АК Развильное»; ФГУП «Пролетарское» Россельхозакадемии»; ООО «Энергия»; 
ООО «Аргамак»; ООО «Дальний»; СПК «Мирное»;  СПК «Луч»; ПК «Колхоз ПЗ Кировский»; ПК 
«Колхоз ПЗ Первомайский»;  ООО «Ростов – Мир»; ООО «Рассвет»; ООО «Славяне»; ООО им. М.В. 
Фрунзе; СПК (СА) «Русь»; ООО «Романовка»; ООО «Коломийцевское»; ЗАО «Дон-1»; ОАО «Победа»; 
ООО «Белозерное»; ОАО  «Бакланниковское»; ФГУП «Семикаракорское»; ООО «Золотовское»; 
ООО «АО «Урожайное»; СПК «Правда»; ОАО  «Родина»; ОАО «Зазерское»; СПК «Нива»; СХА 
«Рассвет»; КЛХ «Кировский»; СХА «Россия»; ООО «Колос»; ЗАО «Родина»; СПК «Целинский»; 
СПК «Победа»; ООО «АФ «Целина»; ЗАО «Антоновское»; ЗАО «им. Ленина»; ООО «Цимлянское»; 
ООО ПФ «Калитва»; СПК (Колхоз) «Искра»; ООО «Родина»; СПК (Колхоз) «Мир»; ОАО «Ростовское»; 
ОАО «Батайское»; ОНО ОПХ «Экспериментальное»; ОАО «Сорго»

Min (от −64,07 
до 0,01) 12,7 %

ООО «Калинина»; ООО «Максима»; ОАО «Совхоз «Мир»; ООО «им. Литунова»;  ЗАО АФ «Респект»; 
КО «Ермак»; ООО «Ведерники»; СПК «Табунщиковский»; ООО «Возрождение»; ОАО «Янтарное»; 
ЗАО «Братское»; ООО «Дон Агро»; ЗАО «Марьевское»; СПК им. «Кирова»; ООО «Учхоз «Донское» 
ДОНГАУ»; ОАО «ПЗ «Орловский»; ООО «Агро-Мичуринское»; ООО «Новое время»; СПК (СА) 
«Нива»; ООО «Белозерное»; ОАО «Лиманское»; ЗАО «Большинское»; ОНО «Северодонская 
сельскохозяйственная опытная станция»; ОАО «ПСХ Маркинское»; ЗАО «Рассвет»

Таблица 2

Показатели эффективности использования земли по группам 
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области в 2013 году

Группы 
сельхозпредприятий

Уровень 
освоенности, %

Уровень 
распаханности, %

Уровень 
освоенности 

пашни, %

Доля 
подсолнечника 

в структуре 
посевных 

площадей, %

Площадь 
сельскохозяйственных 

угодий, тыс. га

Вошедшие в состав 
крупнейших 
агрохолдингов 98,6 97,3 25,78 15,69 1871,49
Не вошедшие 
в агрохолдинги 94,5 90,9 29,17 12,26 1096,05
Итого по области 97,2 92,4 28,26 14,41 2967,54
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Как показывает проведенный анализ, 
в хозяйствах агрохолдингов уровень интен-
сивности производства не увязан с соста-
вом, структурой и качеством используемых 
ими угодий.

Сельскохозяйственная  освоенность 
земель в хозяйствах агрохолдингов нахо-
дится в пределах 98,6 %, а распаханность 
территории — 90,9 %. Агрохолдинги практи-
чески не имеют в собственности кормовых 
угодий, в большинстве своем не закрепляют 
за собой земли, находящиеся под дорогами 
и водой. Это приводит к несбалансирован-
ному составу угодий, нарушению устой-
чивости агроландшафтов, невозможности 
внедрения комплекса противоэрозионных 
мероприятий и, как следствие, к ухудше-
нию экологической ситуации.

За все время существования холдин-
гов на Дону их деятельность трудно увязать 
с выполнением областного закона о рацио-
нальном использовании земель, который 
предписывает иметь не более 15 % посе-
вов подсолнечника в обороте. Показатель 
доли подсолнечника в структуре посевных 
площадей составил в 2012 году 15,69 % при 
среднеобластном уровне в 14,41 %. Это не-
гативно отражается на плодородии земли, 
так как приводит к нарушению севообо-
рота, когда сеют подсолнечник по подсол-
нечнику, а в результате снижается уровень 
внесения в почву органики, что приводит 
к истощению пашни [4]. 

В настоящее время в Ростовской обла-
сти в состав холдингов входят предприятия 
АПК из 33 районов, из них только девять 
районов области работают без привлечения 
средств инвесторов.

Создаваемые агрохолдинги, включая 
в свой состав хозяйства с различными фор-
мами собственности, официально деклари-
руют одни и те же задачи: 

сохранение и восстановление почвен-
ного плодородия; 

увеличение производства продукции 
сельского хозяйства на основе научно обо-
снованных систем ведения земледелия; 

повышение уровня оплаты труда и 
жизни крестьян. 

Главный критерий рационального ис-
пользования земель — определенный уро-
вень урожайности основных сельскохозяй-
ственных культур (озимая пшеница, яровой 
ячмень, подсолнечник, кукуруза на зерно, 
горох). Его снижение на 6,5 % в сравнении 
со среднерайонными показателями являет-
ся основным показателем нерационального 
использования земель. 

Увеличение доли подсолнечника в 
структуре посевных площадей приводит к 
распространению вредителей и болезней, 
а его урожайность в области снизилась 
в среднем до 14,4 ц/га. Во многих хозяйствах, 
входящих в состав агрохолдингов, урожай-
ность подсолнечника ниже среднеобласт-
ной на 3,2 %. В 2012 году она варьируется от 
8,7 до 15,82 ц/га. При такой урожайности его 
не выгодно выращивать.  

Таким образом, крупные агрохолдин-
ги, которые должны эффективно исполь-
зовать землю, получать наибольшую уро-
жайность, быть примером и опорой более 
мелким землепользователям, на практике 
получают невысокие результаты даже в бла-
гоприятные по погодным условиям годы.

В хозяйствах, входящих в состав агро-
холдингов, площадь многолетних трав не 
превышает 5 % от площади пашни. Как ни 
стараются многие хозяйственники рас-
пространить мнение об убыточности жи-
вотноводства, но наилучшие финансовые 
результаты получены предприятиями, реа-
лизующими инвестиционные проекты как 
раз в данной сфере. 
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