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Применение моделирования экономических процессов обусловлено целью воссоздания многочислен-
ных связей, существующих в экономике, и установления степени влияния внутренних и внешних факторов 
на результаты производственно-хозяйственной деятельности, а также решения конкретных экономических 
задач. Данная статья является иллюстрацией навыка формулирования экономико-математических задач, их 
решения и далее проведения анализа на фактическом материале. Использование экономико-математиче-
ской модели для текущего планирования развития производства и планирования на перспективу позволя-
ет определить его основные параметры. Разрабатываемая модель применима при анализе образовавшейся 
структуры производства. С ее помощью возможно выявление наиболее целесообразных путей расходования 
ресурсов и наращивания объемов выпускаемой продукции при опоре на достоверные данные. Разработан-
ная экономико-математическая модель оптимизации для организаций обосновывает изменения в структуре 
производства, что направлено на получение максимальной прибыли с полным использованием ресурсного 
потенциала.
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Application modeling of economic processes is due in order to reproduce the many links that exist in the 
economy, and to establish the degree of infl uence of internal and external factors on the results of the production 
and business activities, as well as addressing specifi c economic problems. This article illustrates the skill of 
formulating economic and mathematical problems, their solutions, and further analysis on the actual material. 
The use of economic-mathematical model for the current development planning and production planning for the 
future to determine its basic parameters. The developed model is applicable in the analysis of the resulting structure 
of production. With it is possible to identify the most appropriate ways of resources and increase the volume of 
production, while relying on reliable data. The economic and mathematical model for optimizing the organization 
justifi es a change in the structure of production that aims to maximize profi ts by making full use of the resource 
potential. 
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Составление прогнозов развития про-
изводства продукции представляет собой 
актуальную задачу на местном, региональ-
ном, федеральном уровнях, для отдельных 
организаций. В силу ряда микро- и макро-
экономических причин на современном 
этапе экономических реформ сделать это 
довольно трудно. В настоящее время не 
существует общепризнанных методов, ко-
торые позволяют прогнозировать развитие 
производства продукции в организациях 
на перспективу с удовлетворительной до-
стоверностью. Также необходимо отметить, 
что укрепление экономической свободы 
участников воспроизводственного процес-
са на уровне регионов обуславливает веро-
ятностный образ экономических процес-
сов, происходящих в различных отраслях, 
и заставляет применять сценарный подход 
и многовариантные альтернативные пути 
поиска решений.

Для решения данной проблемы пред-
лагается использовать методы экономико-
математического моделирования и много-
мерного статистического анализа – один из 
главных инструментов прогрессирования 
хозяйственного механизма, структурного 
преобразования регионального рынка и про-
гнозирования динамики производства и ре-
ализации продукции. Изменения, происхо-
дящие в современной экономике, приводят 
к составлению новых и совершенствованию 
разработанных систем экономико-математи-
ческого моделирования. Все это позволяет 
выявить скрытые резервы экономического 
роста организаций на уровне региона.

Разновидностью экономико-математи-
ческих моделей является оптимизационная 
модель. Ее использование позволяет под-
вергнуть анализу динамику развития орга-
низаций региона и воспользоваться боль-
шими массивами реальной информации.
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В данной статье предлагается построен-

ная на ряде ограничений (что соответствует 
определенному использованию производ-
ственных ресурсов) модель оптимизации про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
которая позволит предприятию повысить 
рентабельность своего производства [1].

В настоящий момент финансово-эконо-
мическое состояние сельскохозяйственных 
организаций различных формообразований 
остается достаточно сложным. Отрицатель-
ное воздействие на финансово-экономиче-
ское состояние сельскохозяйственных ор-
ганизаций оказывают следующие факторы:

– увеличение физического и мораль-
ного износа основных производственных 
фондов;

– снижение урожайности сельскохозяй-
ственных культур как печальное следствие 
уменьшения минеральных удобрений из-за 
отсутствия денег; 

– падение объемов производства сель-
скохозяйственной организации и сбыта ее 
различных видов продукции; 

– низкие объемы инвестиций в инфра-
структуру производственного и социально-
го назначения;

– недостаточная обеспеченность специ-
алистами и отсутствие квалификации за-
действованных производственных рабочих;

– снижение технической оснащенности 
сельхозтоваропроизводителей [9].

Итоговая цель создания модели заклю-
чается в формировании эффективных пред-
посылок интенсивного развития сельско-
хозяйственного производства и получения 
наибольшей прибыли, что является важным 
показателем эффективности финансово-
экономической деятельности. Это обеспе-
чивается рациональным использованием 
возможных производственных ресурсов 
и способствует повышению рентабельно-
сти хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственных организаций в современных 
условиях. [8].

Решение разработанной экономико-
математической модели проводится в не-
сколько этапов (рисунок).

Этапы разработки экономико-математической модели по оптимизации производства продукции
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Предполагается деление входной ин-

формации на следующие группы:
1. Производственные расходы (трудо-

вые, на образование страхового фонда, на 
корма, на материальные затраты в расчете 
на единицу произведенной сельскохозяй-
ственной продукции).

2. Результаты переменных (данные уро-
жайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животных – уровни вы-
хода товарной и валовой продукции, кормо-
вых единиц и протеина).

3. Земельные ресурсы, объемы в соответ-
ствии с производством, использованием и ре-
ализацией сельскохозяйственной продукции.

Разработанные модели оптимизации по-
зволяют свести до возможного минимума 
недостаток ресурсов, имеющийся в сель-
скохозяйственных организациях, главным 
образом за счет рационального использова-
ния трудовых, земельных, финансовых, тех-
нических и других n-ресурсов, удобрений 
и кормов. Поставленная задача достигается 
через критерий оптимизации анализируе-
мой системы [10].

Максимум прибыли, получаемый бла-
годаря реализации сельскохозяйственной 
продукции, выступает критерием оптими-
зации. Он является целевой функцией. Дан-
ное предпочтение обосновывается тем, что 
прибыль является одним из значимых пока-
зателей финансово-экономической эффек-
тивности деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций. Это позволяет обеспечить 
оптимальное применение имеющихся 
производственных n-ресурсов и повысить 
рентабельность сельскохозяйственной ор-
ганизации в современных условиях. Выде-
ленный критерий оптимизации – максимум 
прибыли на полный планируемый срок пер-
спективного развития сельскохозяйствен-
ных организаций – в соответствии со своим 
содержанием вполне соответствует реше-
нию данной оптимизационной задачи.

Исследование модели на множества по-
являющихся в процессе решения других 
вариантов развития сельскохозяйственного 
производства позволяет изучить и обнару-
жить наилучший вариант в соответствии 
с согласованным критерием оптимизации. 
Отобранный критерий, согласно установ-
ленной задаче, отвечает требованию обе-
спечения выполнения обязательств по 
поставкам продукции в соответствии с до-
говорами и в государственные фонды. Тем 
самым учитывается круг интересов и заказ-
чика продукции, и ее производителей [3].

При построении оптимизационной мо-
дели необходимо учитывать следующие ос-
новные переменные: поголовье скота по ви-
дам, площади кормовых угодий, посевные 

площади сельскохозяйственных культур. 
Помимо основных, в модели включаются 
и вспомогательные переменные, которые 
отражают величины производства и реа-
лизации продаваемой продукции растени-
еводческой и животноводческой отраслей, 
оптимальную организацию рационов корма 
животных, объемы производства и расходо-
вания кормов [5].

В модель также вводятся ограничения:
– гарантированное производство основ-

ных видов товарной продукции для государ-
ственных фондов и обязательное выполне-
ние в соответствии с договорами о поставках 
сельскохозяйственной продукции;

– величина земельных ресурсов, пого-
ловья скота;

– производство и использование кормов;
– производство и реализация сельскохо-

зяйственной продукции;
– финансовые ресурсы.
В рамках существующих границ реги-

она исследования применяются изменения 
базовых параметров составленных моде-
лей, которые в свою очередь опираются на 
фактические размеры отраслей растение-
водства и животноводства.

В моделях число неизвестных и ограни-
чений определяется в процессе подготовки 
матрицы, которая учитывает конкретные 
особенности хозяйств. При определении 
переменных необходимо также учитывать 
производственное применение получаемой 
организациями региона сельскохозяйствен-
ной продукции, содержание сельскохозяй-
ственных животных и агротехнические 
и зоотехнические особенности возделыва-
ния отдельных культур [7].

Использование многофакторного ана-
лиза корреляционно-регрессионного типа 
для расчета порядка модельных коэффици-
ентов осуществляется по нескольким про-
изводственным функциям с целью выбора 
наилучших прогнозируемых вероятных 
уровней показателей всходов сельскохо-
зяйственных культур и продуктивности 
животных с экстраполяцией данных дина-
мических рядов.

Рассчитывается предлагаемый опти-
мальный баланс в экономико-математиче-
ских моделях производства и потребления 
кормов. Моделирование кормовой базы 
предполагает, что для каждого вида сель-
скохозяйственных животных корма долж-
ны быть агрегированы в соответствии 
с группой детализации отдельных видов 
кормов [4].

Составленные экономико-математиче-
ские модели являются статически значимы-
ми. Оптимизационную задачу структуры 
сельскохозяйственного производства для 
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каждой организации региона можно пред-
ставить следующим образом:

Z = X – Y → max,
где Z – целевая функция, выраженная в мак-
симизации прибыли; X – совокупность вы-
ручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции; Y – совокупность производ-
ственных затрат на продукцию.

На основе составления модели реша-
емой задачи при экономико-математи-
ческом моделировании предполагается 
использование методов математической 
формализации условий и требований, 
предъявляемых к производству сельско-
хозяйственной продукции.

При решении задачи и выбора наи-
лучшего варианта развития и размещения 
производства необходимо использовать 
систему ограничений сельскохозяйствен-
ной продукции, которая включает пределы 
снизу и сверху. Это позволит обеспечить 
достижение планируемых темпов прироста 
при правильной организации сельскохозяй-
ственной продукции не только по количе-
ственным, но и качественным техническим 
и экономическим показателям [6].

Построение оптимизационной задачи 
включает следующие ограничения:

1. По использованию кормовых угодий 
и пашни:

где j – порядковый номер переменной (j = 1, 
2, …, n); i – порядковый номер ограничений 
(i = 1, 2, …, m); dij – затраты i-го n-ресурса 
на единицу измерения j-й отрасли; xj – ар-
гумент, обозначающий размер j-й отрасли; 
Вi – ограничивающий размер угодий сель-
скохозяйственного назначения i-го вида; 
Jn – множество переменных в соответствии 
с сельскохозяйственными культурами и уго-
дьями; Im – множество ограничений в соот-
ветствии с использованием пашни и кормо-
вых угодий.

2. По соотношению посевных площадей 
и сельскохозяйственных культур:

где wij – компонента пропорциональности 
между отдельными сельскохозяйственны-
ми культурами; Ja – множество переменных 
в соответствии с использованием сельско-
хозяйственных культур в севооборотах; 
Ib – множество ограничений в соответствии 
с севооборотными требованиями.

3. По группам кормов:

где bij – выход i-го вида кормовых единиц 
в расчете для единицы измерения j-й расте-
ниеводческой отрасли; cij – необходимость 
i-го вида одной головы j-го вида скота 
в группе кормов; Jc – множество перемен-
ных в соответствии с кормопроизводством; 
Jd – множество переменных в соответствии 
с животноводческой отраслью; Ic – множе-
ство ограничений в соответствии с кормо-
вым балансом.

4. По производству и использованию 
сельскохозяйственной продукции:

где aij – выход продукции i-го вида в рас-
чете для единицы измерения j-й отрасли; 
Jd – множество переменных в соответ-
ствии с видами отраслей животноводства; 
Jf – множество переменных в соответ-
ствии с видами реализуемой продукции; 
Iy – множество ограничений в соответ-
ствии с производством и с использовани-
ем продукции.

5. По гарантированному объему произ-
водства сельскохозяйственной продукции:

где Qi – гарантируемый объем производства 
продукции; Iz – множество ограничений 
в соответствии с гарантированным произ-
водством продукции.

6. По определению совокупной выручки:

где qj – выход товарной продукции в денеж-
ном выражении для единицы j-й отрасли; 
Jp – множество переменных в соответствии 
с суммированием выручки от реализации 
продукции.

6. По определению производственных 
затрат:

где gj – затраты материальных средств в де-
нежном выражении для единицы j-й от-
расли; Jt – множество переменных в соот-
ветствии с суммированием себестоимости 
сельскохозяйственной продукции.
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7. Критерий неотрицательности пере-

менных:
xj ≥ 0.

Любое накладываемое ограничение 
соответствует использованию производ-
ственных ресурсов, что в свою очередь 
позволяет обеспечить балансовую увяз-
ку количества n-ресурсов с их наличием 
в сельскохозяйственной организации.

Степень развития производственно-
го, n-ресурсного потенциалов для каж-
дой сельскохозяйственной организации 
определяется совокупностью перемен-
ных. Единицами измерения переменных 
в модели являются не только натуральные 
показатели (гектары, центнеры), но и сто-
имостные показатели.

Также при построении оптимизацион-
ных моделей необходимо учитывать, что 
все функционирующие в административ-
ных границах сельскохозяйственные ор-
ганизации имеют заданные почвенно-кли-
матические условия и, соответственно, 
для них должны быть определены равные 
экономические обстоятельства. Также 
нужно обратить внимание на то, что при 
построении для отдельной сельскохозяй-
ственной организации моделей производ-
ства присущи альтернативность развития 
при одинаковом начальном объеме вовле-
ченных ресурсов.

В итоге решения оптимизационной 
задачи предполагается полный учет и ко-
лебаний урожайности культур, и продук-
тивности животных, и всех производных 
от экономических показателей (произво-
дительности труда, себестоимости и цены 
реализации производимой продукции).

Для ориентации на максимально воз-
можный уровень эффективности при опре-
делении перспектив развития сельско-
хозяйственных организаций необходимо 
учитывать реальные результаты и задей-
ствованные производственные n-ресурсы. 
Следовательно, имеется неодинаковость 
в модельных вариантах, что предполагает 
внесение коррекции уровней урожайности 
культур и продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, денежных расходов 
и цен реализации сельскохозяйственной 
продукции с учетом официального уровня 
инфляции [1].

Также в итоге получаемые оптимизаци-
онные модели позволяют обнаружить наи-
более оптимальные величины производства 
различных видов сельскохозяйственной 
продукции и их комбинацию между собой. 
Для каждой сельскохозяйственной орга-
низации в процессе проведения расчетов 
определяются: 

– размеры и состав отраслей сельскохо-
зяйственного производства и их рациональ-
ное соответствие в общем количестве; 

– распределение с учетом требований 
севооборота основных сельскохозяйствен-
ных культур; 

– поголовье скота, обеспеченного пол-
ноценными кормами и помещениями со-
держания, объемы кормового производства 
и его использования, оптимальные рационы 
в кормлении животных;

– величины производства продукции от-
раслей растениеводства и животноводства 
и ее реализации;

– основные результативные показатели 
финансово-экономической деятельности [2].

Установление двойственных оценок 
для производства сельскохозяйственной 
продукции и для использования производ-
ственных ресурсов сопровождается реше-
нием главной задачи.

Таким образом, построение моделей, 
предложенных в исследовании, позволя-
ет выявить вариант, оптимальный для со-
четания структур сельскохозяйственного 
производства, и на этой базе размеры объ-
емов производства продукции для сельско-
хозяйственных организаций в перспективе. 
Исполнение рассчитанных оптимальных 
вариантов на практике, как следствие, при-
ведет к стабильному увеличению прибыли, 
обеспечению рентабельной работой сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
которую можно направить на расширение 
и развитие производства и на удовлетворе-
ние социальных потребностей.

Практическое осуществление со-
ставленных моделей, в соответствии 
с предварительными оценками, позволит 
уменьшить расходы на производство сель-
скохозяйственной продукции и, соответ-
ственно, улучшить финансовый результат 
как показатель успешного ведения аграрны-
ми организациями хозяйственно-производ-
ственной деятельности.

Также применение результатов модели-
рования поможет выделить те приоритет-
ные перспективы деятельности сельскохо-
зяйственных организаций, которые следует 
развивать с учетом имеющихся климатиче-
ских условий, культурных и национальных 
традиций сельского населения и его произ-
водственной квалификации.
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