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Постановка проблемы. Современные тенденции развития сельского хозяйства, направленные 

на устойчивое развитие и экологизацию производства, требуют учета всех специфических особен-

ностей сельскохозяйственного производства. Чтобы эффективно и рационально использовать 

имеющийся ресурсный потенциал сельского хозяйства нужно максимально учитывать особенно-

сти его формирования [2].  

Анализ основных исследований и публикаций. Исследованием вопросов формирования и оцен-

ки аграрного ресурсного потенциала занимались многие ученые. Среди них можно отметить таких 

известных ученых как В.Г. Андрийчук, В.Л. Аничин, А.А. Бугуцкий, Ю.В. Василенко, П.Ф. Веде-

ничев, И.И. Лукинов, Ф.С. Мартинкевич, П.Е. Мосиюк, А.Н. Онищенко, Б.И. Пасхавер, С.С. Сер-

геев,  С.Г. Струмилин, А.Е. Юзефович, и многие другие.  

Цель исследования.  Раскрыть особенности формирования ресурсного потенциала аграрного 

предприятия. 

Изложение основного материала. Ресурсный потенциал аграрного предприятия представляет 

собой потенциальные его возможности в использовании материальных и нематериальных ресур-

сов формирования натурального аграрного продукта, а также финансовых и трудовых ресурсов 

применительно к достигнутому уровню развития научно–технического прогресса и генетической 

основы объектов приложения труда и средств в сельском хозяйстве (растений и животных). 

Исходя из их экономической природы и требований охраны окружающей среды максимальные 

объемы использования материальных ресурсов будут представлять собой в растениеводческих 

отраслях произведение максимально возможных объемов производства валовой продукции в 

натуральном виде на показатели предельного удельного их расходования в расчете на каждую по-

следующую единицу того или другого і–го вида материального производственного ресурса. 

В свою очередь, понятие предельного расходования i–го вида материального производственно-

го ресурса предусматривает такие показатели удельной ресурсоемкости продукции, которая до-

стигает экономически целесообразного предела, то есть порога, при котором последующее увели-

чение ресурса на единицу является уже убыточным, с одной стороны, и экологически опасным – с 

другой. Математически сказанное можно отразить так: 

,)(21 iii yyfH   

где: Ні – объѐм технологического спроса хозяйства на і–й вид материального вида ресурса; 

Δ1, Δ2 – поправочные дискретные коэффициенты влияния условий производства; 

)( iyf   – нелинейная функция удельного расходования i–го вида материального производственного 

ресурса на единицу конечного аграрного продукта; 

iy   – объемы производства дополнительного аграрного продукта объектом приложения труда и 

средств.  

При этом iy   может набирать величину только в определенных объемах, которые приобрета-

ют таких границ: 

iæ)1()(   фпi yyy  

где: δ – коэффициент–регулятор максимально возможного прироста аграрного продукта от дополнитель-

ного использования і–го материального ресурса; 

æі – абсолютный размер максимального количества i–го материального ресурса, который соответствует 

экономически целесообразным и экологически безопасным границам; 

yп – максимальный (потенциально возможный) объем производительности биологического объекта, ко-

торый характеризует его генетические возможности; 

yф – достигнутый размер производительности биологического объекта. 

Для выполнения необходимых расчетов вводятся следующие значения коэффициентов δ: 
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Учитывая то, что нематериальные производственные ресурсы призваны создавать оптимальные 

условия для биологических объектов  приложения труда и средств, а также то, что создание усло-

вий касается более или менее эффективного использования ими материальных производственных 

ресурсов, формирование их автоматически предполагает выполнение ряда научных принципов: 

– формирование нематериальных производственных ресурсов формирования натурального аг-

рарного  продукта  должно решаться в единой взаимосвязанной причинно–следственной системе; 

– должен учитываться уровень развития научно–технического прогресса в отрасли, которой 

отображается в прогрессивных технологиях; 

– должны учитываться требования по соблюдению экологически безопасных пределов их ис-

пользования в аграрной сфере [3]. 

Математически эти требования формулируются так, что набор нематериальных производ-

ственных ресурсов формирования натурального аграрного  продукта отображается определенны-

ми их множествами: 
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где:  М1, 2,...,n – множество нематериальных производственных  ресурсов продукта, которые составляют 

техническую основу технологий; 

Qф – полученный натуральный результат. 

Таким образом, результату Qф отвечает множество нематериальных производственных ресур-

сов, которые обеспечивают техническую основу прогрессивных технологий и которые оптимизи-

руют потенциальный результат Qп.  

Результативность той или иной структуры нематериальных производственных ресурсов опре-

деляется разностным способом. Сравнивается эффективность старой технологии и новой. Их от-

ношение и является относительным показателем эффективности, перспективного набора немате-

риальных производственных ресурсов формирования натурального аграрного  продукта [1]. В 

причинно–следственной модели это соотношение имеет такой вид: 

,)( ijijф yyfQ   

где: Qф – потенциал предприятия в использовании материальных и нематериальных производствен-

ных ресурсов формирования натурального аграрного продукта при современном развитии научно–

технического прогресса; 

)(yf 
 
– функция удельного расходования i–го материального производственного ресурса на фор-

мирование единицы j–го аграрного продукта; 

ijy   – максимально возможный размер получения дополнительного аграрного продукта j–го вида от 

использования i–го материального производственного ресурса. 

При этом ijy  не должен превышать экономически целесообразных и экологически безопасных 

пределов, определяемых по вышеприведенному алгоритму. 

Перспективный потенциал использования нематериальных производственных ресурсов пред-

полагает более совершенную их структуру, которая способна обеспечить высший хозяйственный 

эффект по сравнению с достигнутым его уровнем.  
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Поэтому в результативной модели это отразится как отношение в показателях эффективности 

существующего объема структуры нематериальных производственных ресурсов к достигнутому. 

Математически это будет выглядеть так: 
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где: Δη – значение относительного показателя эффективности внедрения перспективных объе-

мов и структуры нематериальных производственных ресурсов формирования натурального аграр-

ного  продукта. 

В общей модели эффективности использования в сельском хозяйстве материальных производ-

ственных ресурсов относительный показатель Δ будет иметь вид: 

ijijп yyfy  )(1 . 

На эффективность использования в аграрной сфере материальных и нематериальных производ-

ственных ресурсов формирования натурального аграрного  продукта всегда заметно влияют меры 

по улучшению генетической основы объектов приложения труда и средств. Более мощная генети-

ческая основа биологических объектов способна интенсивно и в больших объемах использовать и 

материальные, и нематериальные производственные ресурсы формирования натурального аграр-

ного  продукта. За счет этого возрастает эффективность всей системы "производственные ресурсы 

– конечный аграрный продукт". Числом эффективности является коэффициент отношения к фак-

тической производительности объектов приложения труда и средств после улучшения их генети-

ческой основы. В связи с этим модель эффективности использования в аграрной сфере материаль-

ных и нематериальных производственных ресурсов будет иметь следующий вид: 

ijijп yyfy  )(21 , 

где: Δ2 – абсолютное значение коэффициента эффективности использования объектами прило-

жения труда и средств в аграрной сфере материальных и нематериальных производственных ре-

сурсов. 

Выводы и перспективы исследований. Таким образом учет этих особенностей формирования 

ресурсного потенциала в сельском хозяйстве даѐт возможность соблюдать экономически целесо-

образные и экологически безопасные пределы и повышать эффективность использования ресур-

сов.     
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Аграрная отрасль имеет ряд специфических особенностей [1, с. 29-30], которые обуславливают 

высокий уровень риска при ведении хозяйственной деятельности. В первую очередь, это подвер-

женность производственного процесса воздействию природно-климатических факторов. Общеиз-

вестно, производственный риск обусловлен изменчивостью соответствующих процессов, которая 

вызывается такими непредсказуемыми природными факторами, как воздействие болезней, вреди-

телей, генетические изменения, а также моральным и физическим износом основных производ-

ственных фондов. Его проявлениями являются колебания урожайности, темпов прироста массы 

животных, площадей пастбищ, рационов кормления, потребности в рабочей силе, сроков службы 
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