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ОКЩ^\Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из условий стабилизации положения в 

сельском хозяйстве Российской Федерации являегся адаптация сельхозтоваропроизво

дителей к складывающемуся хозяйственному механизму, поскольку в рьиючиых усло

виях деятельность сельскохозяйствишых предприятий любых форм собственности 

приобретает характер предпринимательства (бизнеса). Его основой является повыше

ние эффективности сельскохозяйственного производства, означающее прежде всего 

yHcjni4enHe объема производства продукции при одновргменно.м снижении материаль

но-денежных н трудовых затрат на единицу продукции. 

Для этого каждое сельскохозяйствеиноз предприятие должно иметь всесторонне 

обоснованную программу действий, или бизнес-план, в котором определяется перспек

тива его развития с учетом возможных изменений рыночной конъюнктуры; стратегия 

развития увязывается с конкретными мероприятиями, а материально-финансовые ре

сурсы - с поставленными целями. . 

С переходом к рынку частично изменилась методология планирования деятель

ности сельскохозяйственных предприятий: они самостоятельно планируют свою дея-

тельность, исходя из спроса на производимую прод^тсцню и нeoбxoдн^юcти обеспечи

вать свое производственное и социалыюе развитие. Но основные приёмы планирова

ния - балансовый и нормативно-расчетный - остались неизменными. , 

Основньн.1 недостатком данных лкггодов планирования является неполный учет 

влияния множества динамически изменяющихся во времени факторов, определяемых 

рыночными отношенпямп: ценообразования, инфляции, сбыта, налогов, несвоевре

менности расчетов п т.д. Дополнительно на результатах работы сельскохозяйственных 

предприятий в значительной мере сказываются особенности производства: климат, 

территориальное расположенпе, генетический потенциал возделываемых культур и 

еы'ращиваемых животных, наличие трудоспособного населения и др. Все это превра

щает планирование в сложн>то, мпоговариантную проблему. Изменение условий функ

ционирования даже однойнз нескольких отраслей сельскохозяйственного производст

ва в силу наличия прямых и обратных связен привод1гг к определимым изменениям в 

других отраслях и во всей структуре производства. Поэтому любая корректировка биз

нес-плана сопряжена у специалистов сельского хозяйства с большими затратами вре-
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мепи, а'результаты расчетов по этим планам (не более одного-двух вариантов) не все

гда являются лучшими. 

Развитие информационных технологий и вычислительной техники предоставля

ет широкие возможности для планирования стратегии развития с помощью экономико-

математических метрдов^и создания эффективных моделей оптимизации деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. Данным проблемам в экономической литературе 

посвящены работы А.Г. Аганбегяна, М.Е. Браславца, A.M. Гатаулина, И.А. Долгова., 

Л.В. Канторовича, Р.Г. Кравченко, Э.Н. Крылатых, Ю.А. Новоселова, И.Г. Попова, 

А.Ф. Серкова, И.М. Стативкп, М.М. Тунеева, А.А. Шутькова и других ученых, где рас

крываются основные концептуальные направления и условия их решения. Однако на

званные методы не нашли массового применения из-за сложностей, связанных с суще

ствующим программным обеспечением, подготовкой исходной информации, а главное 

из-за того, что теоретические предпосылки планирования сельскохозяйственного про

изводства,- оперирующие связями между оснопнымя отраслями, не в полной мере от

ражают суть производственного процесса. 

Экономические процессы, обусловленные переходом к рынку, привели к рас

стройству денежного обращения и замене его на TaKsse суррогатные фор.мы как бартер

ные операции и взаимозачеты, которые искажают представление об истинном состоя

нии сельскохозяйственных предприятии. П-гэю.му разработка бизнес-планов только по 

стои.мостным критериям может дать не всегда коррсктпь!2 результаты. 

В связи с этим при рассмотрении и анализе сельскохозяйственных процессов 

используется энергетическая оценка как наиболее обобщенный, сопостаЕи.мый, а зна

чит и объестивный показатель, входящий в г,!еждународную систему единиц измере

ния. Среди исследоианий этого палрасления мож1ю выделить труды Е.И. Базарова, 

10.Ф. Новикова, О.II. Никифорова, 10. Одут,1а, Е.И. Палсцкова, IO.D. Папуса, В.М. 

Рабштыпы, П.С. Шатилог.а, в которых разраОогаи'л метоло.10гичгскпс иримципы и 

конкретные методические рскол'еидаипи но сс>_цсстг.лг11;!10 биоэнергетической ou-ii:,i! 

производственных процессо!!. Однако для целс1'; разработки бизисс-п.'киюв развития 

сельскохозяйствсшюго ирог.'.коя.сзва эиергст!1чос:;'М1 под;оя и; pL!CCN:arp;iri';ic;i вооб

ще, что предопредели;ю актуальность выбранной чсмы д1!ссср!ациокиой pr.CoiM. 

Цель исслсдсгчи!':! з.̂ к.чючастся т тх-,;. мтгбы из ссмог.ц cncTf-.jiuin ;iii;v:!!s.!, 

обобщения теории и np.'.i;TK::'.i '|.v;,;auiOii;:pc3ai:u;-: сслтс::;:.: гг,-;1-г.о,:ро!: i,;-,.-,i: :;'-:с;: 



обосновать методические основы разработки бизнес-плана развития сельскохозянс!-

веииого предприятия с использованием энергетических показателей. 

Поставленная цель потребовала решения ряда взаимосвязанных задач: 

- выявить энергетические внутри- и межотраслевые взаимосвязи сельскохозяй

ственного производства; 

- разработать экономико-энергетическую модель фуикционировання сельскохо-

ЗЯЙС1 вешсого предприятия н методику ее информационного обеспечения; 

- дать экономическую п энергетическую оценку кормовых культур н кормов из 

1И1х; 

- провести расчеты на примере коикреттюго сельскохозяйствещюго предприятия 

И оцепить возможность использования разработанных методик. 

Обтектом исследования служили сельскохозяйственные предприятия различных 

организационно-правовых ферм и форм собствеииости. ' 

Предметом иссле; звания стали экономические и энергетические зависимости 

между от1")аслями кормопроизводства и животноводства, позволяющие осуществлять 

планирование рентабельной деятельиоста сельскохозяйственного предприятия. 

Метпдопо111ческпй и теорзтическпй основой при проведении исследований по-

слукили фундаментальные копцегщии, представленные п трудах отечественных и за

рубежных ученых, нормативные законодательные airru Российской Федерации по 

важнейшим вопросам з!;оно>.п1ки и развития сельского хозя11ствз, програмлщые и про

гнозные разработки юсударствснных органов власти и ^лтравления а1ронромыщлгн-

ным ко.мнлексом страны и Челябинской области. Российской акаделшн сельскохозяй

ственных паук. 

В процессе поиска, пзу^гения и анализа материалов по TI.MC исследования ис

пользованы следующие методы исследования: cиcтe^mpro и логического анализа, ли

нейного програм>и!рованнл, матегтатической статистики, изучения динамических ря-

•дов, экспертных оценок, личных наблюдений и др. В качестве эмпирической базы ис

пользованы: статистические и ана;и1тнческие материалы Госкомстата POCCIHICKOH,Фе

дерации, Челябинского областного комитета государственной статистики, Мтщсель-

хозирода России, годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий, экспертные 

015СНКИ и расчеты у»гс!1ых и практических работников. 



Основные положении лиссертаиии. выносимые на защиту: 

теоретическое обоснопание концептуальных подходов к разработке бизнес-

планов развития сельскохозяйственного предприятия на основе энергстичзских пока

зателей; 

научные возможности использования системных энсргсгичсских критериев, оп

ределяющих взаимосвязь производственных процессов в отраслях сельскохозяйстпен-

ного предприятия; 

методические принципы и положения формирования экономико-энергетической 

модели, позволяющей осуществлять бизнес-планирование сельскохозяйственного 

предприятия; 

методические приемы информационного обеспечения бизнес-планирования 

сельскохозя йственного предприятия. 

Научная новизна результатов исследования, полученных лично соискателем, за-

ключаетсч в разработке методических основ экономи:да-энергетнческого моделирова

ния бизнес-планирования сельскохозяйственного предприятия, а именно: 

- в результате исследований подтверждены аналитические выводы и получена 

достоверная информация, описывающая энергетические зависимости между отраслями 

растениеводства и живсггноводства; . • 

- создана экономико-эиергетичесгсая гюдель функционирования сельскохозяйст

венного предприятия, которая позволяет планировать предпринимательскую деятель

ность предприятия и на этой основе определять его параметры в соответствии с имею

щимся потенциалом; 

• разработана методика оценки эффективности возделыванна кормовых культур 

и формирования кормового рациона; 

- разработана методика прогнозирования отдельных нормативных показателей 

производственного процесса, в том числе урожайности сельскохозяйственных культур; 

- проведена проверка разработанных экономико-энергетической модели и мето

дик в конкретном сельскохозяйственном предприятии. 

Практическая ценность. Работа выполнялась в соответствии с отраслевой про-

фаммой О.сх 102 и тематическим планом научно-исследовательских работ ЧГАУ по 

теме 10: "Разработать эффективные методы использования и совершенствования тех

ники в животноводстве и организации труда с учетом производства продукции на ин

дустриальной основе", Ks гос. per. 01860022326. Результаты исслсдовапня использова-



иы при разработке снстелг ведения агропромышленного ироизводстиа Челябинской об

ласти на I99I-1995 гг. !« 1996-2000 гг., программы повышошя плодородия почв Челя

бинской области в 1996-2000 гг., федеральной п областной целевых программ соци-

алыю-эконо.мичсского развития Челябинской области на 1998-2005 гг., рско.мендаций 

Челябинского НИИСХ по освоению адаптивно-ландшафтны.х систем земледелия Челя

бинской области. 

Методика формирования зконо.мико-эиергстнческой модели, позволяющей осу-; 

июспшять бизнес-планирование сельскохозяйственного предирият:1я, используется г 

учебном процессе Челябинской школы управлг1П1я сельским хозяйство;,! при чтешш 

K-jpca "Планирование в сельском хозяйстве". 

Пнелречие. Разработанная методнк'а использово-чась для оиредедсиил производ

ственной структуры базовых хозяйств четырех агроклиматических зон Челябинской 

области (совхозы "Ше.махинский", "Ново-Миасскнй", "Маякскнй", "Брединский") в 

1987 г., совхоза "Заречньнй" и 1991 г., совхоза "Пстроп>Р:10чскт" в 1991-1992 гг., сель

скохозяйственных прслнриягнй, располо;:;с11ных на зерриторми ВУРСа, в 1993-1996 гг. 

Апробзиця работгт. Результаты исследоватп'! док'ладыиались и обсуждались на 

иауик1-те:'ЛИ1ческих конференциях ЧГЛУ, г. Чел;к5инск, 19КЗ, I9S4, IQS5, 1986, 1989, 

1991, 1993, 1995, 1996, 1997 гг.; нзучно-пронзволствонной к(Ч|фере11цин Алтайского 

CXIi, г. Барнаул, 19S5 г.; заседании иаучио-мегодаческоч секции !ЗРО ВАСХМИЛ 

"!Сомилек-сная .'.юханизация и злектрдфнк'ациз рлстение110дст:'.а", г. Челябинск, 1937 г.; 

научно-произ.зодстпенн-ых к-оифсрдин.'ях ППО "Среднеурз;;ьское", г. Свердловск, 

1988, 1990 гг.; иау^то-иротг.олстлаиилх к0И![)Срсп1П1як Че.зяоинского ИИИСХ, п. Ти-

г.н!рязс;;ск1п'1, 1989, 1992, 1995 и:; научной ь'онфереицт! ВНИИ зернового хозяйстпа, п. 

Шортанды, 1990 г.; научно-мегод1!ческой секции математического модс]Н1роса.ч11я н 

прогрз.м;н!ропания ВРО ПЛСХНИЛ, г. Москва, 199! г.;_Росснйс.:ой к'он(||ерснцнн "Мо-

дс.зпроааиие систем и ирсцсссов в отраслях ЛПК" Лгроф113ичес;:ого НИИ, г. Саи.'чТ-

[Teiepoypr, 1993 г.; НТС Ко.мнтета по чрезтнгзйпы.м снтуаиия.м Чедяб|Н!ской области, 

1996 г. 

Публшсании. OcHOBiH.ie теоретические и .методологические резу.чьтазт i исследо-

влинл опубликованы в 20 научных работах, посвященных проблемам использоваиил 

зкоио.мико-знергстнческих .моделей для разработки б1ги1ее-11лаи1Ч1 развития сси.скпхо-

зяГюгпснш.гч нрелнриятий. прогнознровлнни) огдсльп',1х rioicai ие.зсй н|ЮИ!.Золс1г.еи-



ных процессов, установлению закономерностей трансформации энергии и количества 

вещества. 

Структура и объем диссертации. Диссертация (124 страницы машинописного 

текста, 7 рисунков, 17 таблиц) состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Приложения даны на 60 страницах. Список использован

ной литературы включает 208 наименований на русском и иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, дана краткая аннотация основных 

результатов работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Современные те!1денции планирования разв1ггия сельскохозяй

ственного предприятия" рассматриваются эк01юмическая с>тдность и основные прин

ципы моделирования деятельности сельскохозяйственных предприятий. Установлено, 

что планирование перспективного развития сельских товаропроизводителей в целом 

ориентируется на цели аграрной политики РФ, однако Б частностях имеет собственные 

задачи и особенности. Задача онтнмизации условий функционирования и развитил 

предприятия любой организационно-правовой формы и формы собственностп - уста

новить, что и в каком объеме про;13водить, чтобы прибыль была наибольшей. Одним 

из путей решения этой задачи является применение в планировании экономико-

математических методов и люделей. 

Разработанные люделн условно можно разделить на следующие группы: модели 

определения развития сольскохозлйственного производства, модели определения раз

мещения сельскохозяйстве!Июго пронзводстса; модели для планирова1И!Я отдельны;; 

сельскохозяйствспных отраслей или техаолоп)';сск!.!Х процессов в отрасли. 

Модели первой фуипы г̂ вллюгся ось'овнпли! и нрсдназпг.че!»^ для установления 

оигималыюй структуры ЛПК, cGa:ia;ici;po;u;u;ioio рагаичг, отр,.сяс!'1, oii,5o;ic-;cii>!ii 

объемов ироизсодства пролукциц калсдой огра'̂ ли, распределен!:;! трудоаы;-: рссур;о:-;, 

увязки возможностей корнсироизкодст;;;! и Иигр|;б;шс'1"сй ;!,;:;!uiiio:io;icTna, иогрсбк;;-

сти в капитальных вложениях )i pei,'j.c!Ui:i других сопр-.-соз. 

Указанные мс=д-пи в d-^^li осаозе имеют npuiuuii! nocii!;;;onii:: з-<с:р'.:му:!--1 пь--

браниого критерия 01иим;1;!ь;10стп. 1'.гл1'~олсе типичигт :,io,'K';!fa ии'И-шзгип;: :ь;; ':.. !..;•;• 

вития предприятия ir.ic: t i- :.;.м.::!.1И1"- c;;o;i "С ":-!С!! c;i;;;;y!jii;.';: •з^::\: 



F = £ Cj Xj -> max (1) 

при следующих ограничениях: 

- по наличию ресурсов: 
I x j S b j ( i e W ; (2) 

- по гарантированному производству сельскохозяйственной продукции: 

Ia, jx,>bi ( i e U ) ; (3) 
- по реализации сельскохозяйственной продукции: 

Xaij Xj = bj (i 6 IA); (4) 

- условие неотрицательности переменных: 
Xj>0;Xi>0; (5) 

В математической записи модели приняты обозначения': 

Fmjx - максимальное значение прибыли, определяемое как разность между стои

мостью реализованной продукции и ее полной себестоимостью; 

j - индекс переменной; 

А - множество, включающее в себя номера этих переменных; 

i - индекс ограничения; 

I - множество, элементами которого являются номеру офаничений; 

Xj - величина переменной j-ro вида; 

Xj - переменная, обозначающая величину i-ro результативного показателя; 

bj - константа, обозначающая ресурс i-ro вида; 

ajj - технико-экономический коэффициент, отражающий удельные затраты ре-
i 

сурсов (выпуска продукции) i-ro вида в расчете на единицу j-ой переменной. 

Ограничение по производству и использованию 1сормов (3) базируется на пред

положении, что известные нормы кормления гарантируют взаимосвязь между отрас

лями кормопроизводства н животноводства, количеством кормов и продуктивностью 

животных. Принимая данное предположение за аксиому, оценку эффективности отрас

ли кормопроизводства в настоящее время осуществляют по величине совокупных за

трат на заготовку кормов, считая, что известные нормы кормления гарантируют взаи

мосвязь между количеством кормов и продуктивностью животных. Такой базис приво

дит к стремлению выполнить очевидную задачу: получить максимум корма при мини

муме затрат. 



D связи с зтим нами рассмот{)сны сущсствукицие мегодм оцсги;;! ;,cpr.:'.)i;:i" 

культур и кормов нз них как для общей сраваитсльно!! oneiiicii, так п для оцгихи их г.лк 

источников эисргии Л11Я получения товарной продукции. D плсто.чщге Bpeiw «Сщгпрп-

зианно, что процесс преобразования корма в животнотзодчес!;>ю продукшио является 

оиерютическим (рис. 1). Поскольку энергия кормов является основным исючииком, iu 

которого п за счет которого происходит образование /КИБОТ!ЮВОДЧССКОЙ npoi:j':nMi!, rv 

гозпнкает необходимость получить для целей планирования и управления проиЗоОдл-

вом достоверную ипфор.мации об энергетической цгницсти кормов. Проблема получе

ния этой информации ycJЮЖн.чeтcя следующими обстоятельствами: 

- энергия кор.ма непосредственно измерению не поддаётся; 

- величина энергии в корме ив является эквгиззлентом производимой ;;а;г.г.П!0-

водческой продукцть Более того, содержание энергии сгорания с 1 кг сргапичсского 

вещества (ОВ) пракпгчески одинаково, колеблется в преде1:ах всего 3...4 %; 

- прогнозирование продуктивности корлювых культур з про!!Ззодсгвс11ных усло

виях представляет собой сложную задачу. 

Вес это стало прнчшюй возпикповгиия большого количества отргагвыл яоня-

7УМ и иеличгщ, а таюкс разработки многочисленных .методик их определения, 

l b рис. 1 ВИЛ1Ю, что прог'позироваиис конечной величины продук-пчзпой з,;ср-

гни (Эпр) в разл!!чных системах оценки отличается лишь тем, что оно осуществляется с 

различных этагюЕ преобразоваь'ия корма п продукцию. Слсдозателько, .методы опенки 

кормовых культу]) н кор;.юз из них зависят от того, какая разновгщность эпсрпнг кср..1.-. 

принята за критерий. В экогюмнческом аспекгс основное различно рассмотренных ме

тодик состоит в том, что затраты на получение кормов или их стоилюсть, BbipaJKctuiyio 

через закутючпую цену 1 кг овса, относят на пр!тлтый критерий. При интснсификацн;; 

животноводства указан1!ые показатели в недостаточной мере вьнюлняют свое пазначс-

1ше, так как характеризуют какой-то про.мсжуточный этап преобразования корма в.ксч-

вотноводческую продукцию и не гарантируют тюлушние запланированных конечных 

результатов. 

Рассматривая"рис. 1 с позиции логики, следует заметить, что если между исход

ными и промежуточными, а затем между г.ромежугочными и кансчньи-ш показателя.мп 

существует какая-то занпеимосгь, то она также существует .между исходными и коуеч-
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ными показателями. Тогда прогнозирование конечных результатов можно осуществ

лять по исходным данным, так как они увязаны в единый процесс трансформации 

энергии и количества вещества и по ним же осуществлять бизнес-планирование сель

скохозяйственного предприятия. 

Валовая энергия 
кор.ма{ВЭ|сИЛиЭ«) 

Энергия кала | 

Переваримая 
энергия (ПЭ) 
Переваримая 
энергия (ПЭ) 

Энергия мочи, газов | 

Обменная 
энергия (ОЭ) 

Обменная 
энергия (ОЭ) 

Энергия теплоприращения | 

Чистая 
энергия (ЧЭ) 

Чистая 
энергия (ЧЭ) I 

Чистая энергия поддержания | 

Чистая энергия 
ПРОДУТСЦИН Ь п п ) 

Рис. 1 Схема преобразования энерпт, содерлсащейся в корме, 
в энергию животноводческой продукции t 

Во второй главе "Теоретические основы бизнес-планирования развития сельско

хозяйственного предприятия " раскрывается аналитическая взаимосвязь основных по

казателей производственного процесса, формулируются задачи планироваш1я и опи

сывается методика создания бизнес-плана развития сельскохозяйственного предпри

ятия. 

Моделируемый процесс в теоретическом аспекте в настоящее время представ

ляют как простую систему (рис. 2а) и априори считают, что известные нормы кормле

ния гарантируют прямо пропорциональную зависимость продуктивности животных от 

количества кормов. Такое предположение приводит, к стремлению решить очевидную 

задачу: получить максимум корма при минимуме затрат. 
9 



Растение » • Корм Продукция » • 

б 
Растение, 

корм 

» • 

Животное Продукция Растение, 
корм 

Животное Продукция Растение, 
корм 

Рис. 2 Схема процесса производства животноводческой продукции: 
а - существующее представление б - предлагаемое 

Однако данная зависшмость сохрагиется только в частном случае - при опреде

ленном >ровне интенсивности использования кормов. Интенсификация же производ

ства подразумевает нарушение эквивалентности между затрачиваемыми кормами и по-

лушемой продукцией. Следовательно, становится необходимым задать определенное 

соотношение между количеством и качеством кормовых культур или кормов. 

В связи с этим технологический Процесс заготовки кормов рассматривается на

ми как составная часть процесса производства животноводческой продукции, которая 

представляет собой сложную систему, «нлоящую из отдельных звеньев (этапов), рабо

тающих в тесном взаимодействии и являющих едгшое целое (рис. 26). Данная система 

позволяет понять сущность явления в <iacn:oM виде, так как включает три необхода-

мых элемента: источник энергии • кормовое растение, корм; приемник энергии • жи

вотное; аккумулятор энергии - животноводческая продукция. 

По рис. 26 производственный процесс можно считать оптимальным в том слу

чае, если энергия, затраченная в течение переходного пер>юда, минимальна. Тогда по

казатель, определяемый как отношенне энфгии в конечном состоянии (продукция) к 

энергии в начальном состояния ( щ ^ ) . должен стремиться к максимуму: 

Г1»Э„р/Э.-»таА; (6) 
где г\ • коэффициент полезного действия энергии корма, доли ед.; 

Эщ,' энергия животноводческой продукции, мДж; 

Э , ' энергия корма, мДж. 

Коэффициент г\, отражающий энергетическую сущность преобразования корма а 

животноводческую продукцию, является наиболее объективным показателем и может 
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и сочетании с дополнительными системными единицами выступать критерием как KV 

личествеяных, так и качественных аспектов протекающего процесса 

На данном предположении разработана методика энергетической оценки кор 

мов, которая базируется на определении следующих показателей: 

. - количество валовой энергиикорма Э,: 

Эк-1,33 М0,75е*^'^' ' '",мДж/кгОВ (7) 
где М"'" - метаболическая масса животного, кг " ' ' ; 

Э,^ - количество энергии, содержащейся в продукции, мДж/суткн; 

- мощность трансформации энергии корма Р: 
Р = In[ In(сПр хсЖ хсБЭВ/сКл) + 7]-0,27, иДж/кг^^сутки (8) 

гд8 сПр, сЖ, сБЭВ, сКл - содержание в 1 кг органического вещества (ОБ) корма со 

ответственно сырого протеина, сырого жира, сырых безазотнстых экстрактивных ве

ществ, сырой клетчатки, кг/кг ОВ; 

!п - натуральный логарифм. 

- коэффициент полезного действия (к.п.д.) энергии корма Ц'. 

где; е - основание натурального логарифма. 

Если показатель (7) количественно оценивает содержание энергии в корме, то 

мощность и К.П.Д. энергии корма показывают ее способное: i обеспечить получение 

животноводческой продукции. Величина этих показателей зависит от вида кормовых 

культур, сроков и технологий заготовки кормов. В основе их применения лежат коле

бания Соотношен11я отдельных составляющих органического вещества (сПр, сЖ, сКл, 

сБЭВ). 

Эффективность взаимодействия отраслей кормопроизводства и животноводства 

можно выразить величиной затрат на получение животноводческой продукции и про

изводство кормов. В качестве критерия оптимальности примем fлини̂ ŷм указанных за

трат. Математическ}то модель запишем в виде: 

Cmiil'*C„pj3npJ+ZCKJnt3,innPy6. (10) 

где Cmin - минимум затрат, руб; 

C„j,j - затраты на производство единицы животноводческой продукщщ j-ro вида, 

руб./ мДж; 

Эпр( - количество животноводческой продукции j-ro вила, мДж; 
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Cuirii- затраты на производство единицы корма i-ro вида, г-ой кормовой культу

ры, к-ым способом, руб./ мДж; 

Э , й - количество корма i-ro вида, г-ой кормовой культуры, к-ым способом, мДж; 

Из выражения (6) следует, что количество энерган продукции связано с количе

ством энергии корма следующим образом: 

Э„р = Э,1ЬмДж (И) 
Принимая во внимание данную зависимость и учитывая, что сбор кормов со 

всей площади определяется выражением 

Э. = У!п<8!„,мДж (12) 
где У1„- выход энергии с единицы площади г-ой кормовой культуры, на корм i-ro ви

да, к-ым способом, мДж; 

Sin;- площадь под г-ой кормовой культурой, на корм i-ro вида, к-ым способом, la 

целевую фушсцию (10) можно записать в виде 

Сшт = С„рj (Е У|„ Si„ Tiint) + £ Cin, У|л S,n(, руб, (13) 

Анализ зависимости показывает, что величина критерия оптимальности опреде

ляется составляющими Vine и Tjire. 

Академик В.П. Горячкин в 1931 году изложил общую схему процесса накопле

ния урожая. По этой схеме, сначала явление развиваться по вогнутой кривой, так как 

оно может нача'̂ ься только под действием положительного ускорения. Заканчиваться 

явление может только с отрицательным ускорением, по выпуклой кривой. В середине 

явление развивается по инерции, то есть по прямой линии (рис. 3). 

Для определения уравнения суммарной кривой нами проанализирован большой 

объем информации и получена зависимость урожайности сельскохозяйственных куль

тур (выхода валовой энерпш с единицы площади) от фазы вегетации. 

У;„ = - аФ^+b Ф+с , гДж/га при1<Ф<5 (14) 
где а, Ь, с - параметры, зависящие от вида кормовой культуры, технологии выращива

ния и заготовки, погодных условии; 

Ф - фаза вегетации. 

В связи с невозможностью определения параметров а, b и с урожайность сель

скохозяйственных культур решено определять путем прогнозирования. 

Зависимость значении к.п.д. эисргин(т1 в зависимости от фазы вегетации кормо

вых культу}! и технолопн! их заготовок представлена на рис. 4. / 

12 



• ' 
' t » ^ " " 

, . / 

. / 
is. 

^7S 

•>'P' 

/ 
•J 7Г^ ix 

I / 
д;1. 

\ ^ 

' '^, 

\ •-'/ 

Ы •*/ 

\ 1 
1̂ 

Tsc. 3 3ai;i!Ci5!.;cCT;, вы.чилз ;:алосой Эк п пролу:с;:ш 
ис)! Э,, зиергия от фазы вггетац;!!! кормовых т̂ ульт̂ Т" 

Прстаплсплая задача сводится к устаисвленмю прсд'.льпых срскг^, ;:cicpb:e 

;и;с[!смг1;ают требуемую Еслнмину г). В матс%:ат11чсском виде расчет ?;1?пол1иетс'1 слг:-

Л5Т!оич1.л '-'разом: 

- глрглгллстсл требуемая величина Г| кормов; 

- наиболее пгял.иля фаза всгетапш! Ф когг;<свой культуры, прп гсотгрпП cm? поз-

•."о;к!1о полу"1ить корм с требз'емой Еелнчипой кпд, молсет быть опрелглена рлсчст!!Ь!м 

путем: 

* = [(I// 'x-er '"*' '-ft ,]/c fl5) 

где: а2, Ь2 - парамезры, 3.-c!ie!iiiiiie от РЛ!да ксрмоюй культуры, техиологип вьтраши-

•-йняя \\ .̂ лготоБКИ, погодных условий. 

'аготачливать корм ральшг Ф=! нецелесообразно 'из-за низко;': )ро;каЙ1юсг11 

:<ooMuooii культуры, Сл.едователы'.о, продолжгг^лыюсть загозовк!! Д;„; 

;1.,-,<Ф-Ф(11,Дчеп (16) 
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Рис. 4 Зависимость показателя к.п.д. корма х\ от фазы 
вегетации кормовых культур и технологии заготовки: 

1 - зеленый корм, 2 - сенаж, 3 - силос, 4 - сено 

Валовая знерпш корма Э^ с единицы площади и коэффициент полезного дейст

вия энергии корма т| в зависимости от фазы вегетации кормовых культур находятся в 

обратно пропорциональной зависимости. Разрешение этого противоречия является су

тью процесса планирования развития сельскохозяйственного предприятия и лежит в 

основе изменений существующей модели: 

- по балансу патребиостн н оровзводству siupruu кормов: 
l 3 i j X j a Z 3 ^ ( i e l A ) : (17) 

• по балансу нощпостя энергии кормов: 
Ip„XjSSP^(ie lA); (18) 

- по балансу козффнцнеата волезиого действия энергии кормов: 
I%XjSSTlipj(»eW; (19) 
Применение экономико-энергетической модели в плановой работе дает возмож

ность оперативно обосновывать возможные проектные решения с учетом складываю
щейся снтуащш. Использовз1ше разработанных алгоритмов в сочетании с современной 
вычислительной техникой позволяет расширить границы возможных решений, свести 
к минимуму ручной труд, больше внимания уделив творческому (аналитическому) тру-
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в тpeт^,eй главе "Информационное обеспечение задачи" изложены методики оп

ределения энергетических показателей, оценки кормовых культур и хо"рмов из них, 

обоснования оптимальных рационов кормления животных и прогнозирования уровпя 

урожайности сельскохозяйственных культур под имеющиеся ресурсы предприятия. 

Основа последней методики - анализ доминирующих свойств исследуемого про

цесса путем организации процедур парных сравнений при различных комбинациях ре

сурсов. Сравнение можно представить в виде фафа доминирования (рис. 5), кото]5ый 

01ражаст в графической форме процедуру парных сравнений. В основу машинного ал

горитма положены: 

- направленный поиск (по плану эксперимента) "объективных" мнений экспер

тов; 

- определение некорректных оценок этих экспертов; 

- переход от качественных бифакгорных отношений к мультифакторкым с !?ре-

образоззнием численных значений оцениваемых показателен со случайным законом 

распределения к нормиронаиным бифакторным показателям с априср!-:о ?адпт»П!лм за

коном распределения; 

- гюлучение многомерных функцш1 отклика (математических г,:о;';елсй). 

Данный алгоритм представлен в диссертации программным сбсспечением. 

В четвертой гллпе "ГТримепе11ие методики разработки бизпег-плапа рг,?2итмя 

ссльскохои.йственного предприятия" представлены результаты расчстсз :!3 npuvrr"; 

ТОО "3"рсчпое" BoDiicncKoro района, которое является типичным "оз1ЙС1аом го;кигй 

.т'состепи •Теляб.чискон области. 

В целях опредсле1!иЯ наиболее эффскп'.впых паправпепий рачцигйи предгригл!!;! 

расчеты проводились лг.югокрятпп путем перебора Brpiiaiiron с учетом потетта-па ко-

•r-iucT"! п условий рынка. Сопостгзпв результаты р"счето!?, мо;эдю c,':̂ e.T;î  с.~:сдуюи!Г!-

."'I'iOiiM. У современных услоЕпях сельскохоз-чисткеинг^'-'у пр-'лггри",'!.';; .кс," "" !чсс;:и 

;.с.:'.чч~г!';м?1!о парапи^ьать производство .;.;piia (пшеницп) при олнстр?-'С1:"г. < rcKijj-

тцеп:::: V(nrriPo,:icim ;.;o..ioi:a и мяса ХРС. ТТс второму ;;пг!г.-ч'!у ТОО "£rpe'SH';c" ^ЮЖЕТ 

г'1;лу-11;тг ;;о \'\2 млсяч .•:е1'"м:тировпичых руб.псй ^фиб.члн. Гпгпстм по грог.ечу гррп-

•uriy ;:;" '..:••'••;сч, чго •[ .. cjiL'^iUi-iin';' •: yCj:oif -.'; X;T!:;fici -;• 'i-'-i'cr -.^•''•Ъи :\ '•_ p^m.i-



^(*';-';^') ©(->:^':*'; ]Э^'н';-1) 

1'ис. 5 Граф дом1П1ир6ваиия длл прогнозирования урожайности 
сельскохозяйственных культур при различных состояниях 

плодородия почвы и а1роклиматпчсскпх условиях по плану Бокса. 

Структу])а исиользова1П1Я пашни, га 
Таоли; 

Показатели Базовый 
вариант 

Рас чет]1Ь[е вариан1Р>: Показатели Базовый 
вариант 1 2 3 

ОзН-\!ЫС КУЛЬЧУПЫ 520 500 - 500 
Яровая шпсница 5000 7300 10600 7300 
Ячмень 1030 830 600 500 
Овес 419 400 290 250 
Просо 100 100 100 100 
Гречиха 300 500 500 300 
Зернобобовые 100 100 100 100 

. Игого зерновых 7469 9730 I2I90 9050 
Силосные 1070 1000 300 • 1090 
MHOI олсгние 1раны 1020 1800 1100 2100 
Однолетние травы 1818 860 600 900 

.Пгого кормовых 4308 3660 2000 4090 
Пар 1769 1670 870 1920 
Пашня 13546 15060 15060 15060 

Результаты расчетов позволили обнару;кигь явные тенде1н;ии в нзмсиенп!! 

структуры посевных илон(адей: иовьинение удельного веса ирово!! ншсшч-гл и соотг^;-

CiBCHHO снижение доли кор.мовых KyjH/iyp (габл. 1). 3iKi4H3eju.iiO coKp.uuaK.iei! нлоша-
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/ill iioicua ^ериофура;кных культ>'р, происходят изменепня внутри кормового клина; 

приоритет отдастся многолет1П1М травам по сравнению с силосными и олнолетпими 

1равами. 

Диспаритет цен на животноводческую ц промышленную продукцию в реальных 

условиях (вариант 2) ведет к сокращению поголовья крупного рогатого скота (табл. 2). 

Таблица 2 
Поголовье животных, гол. 

Показатели Базовый 
вариант 

Расчетные варианты Показатели Базовый 
вариант 1 2 3 

Крупный рогатый скот 790 . 910 490 805 
D т.ч. коровы 270 390 130 300 
свиньи !9 106 - 31 
лошади 83 83 - 124 

Стоимость товарной продукции увеличивается во всех варпантах по сравнсни.ю 

с базовым, что позволяет предприятию выйти на рентабельное ведение производства. 

Величина условной прибыли дост11гает 80-900 тыс. руб. Рентабельность произволе!т;а 

поднимается до 4-J 7 % (табл. 3). 

Таблица 3 

Основные показатели производственной'деятельности 

Показатели Базовый 
вариант 

Расчетные варианты Показатели Базовый 
вариант 1 2 3 

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 1954 4517 6329 2119 
Затраты на производство, тыс. руб. • 2095 • 4100 5417 2032 
Условная чистая прибыль (+), убыток (-), 
тыс. руб. 

-141 417 912 87 

Рентабельность, % -6,7 10,2 16,8 4,3 

.Выводы « предложения 

1. Результаты проведенных исследований позволил л установить, что примене

ние информационных технолопц1 в сочетании с энергетическим подходом к оценке и 

прогнозированию развития сельскохозяйственного предприятия обеспечивает путем 

многовариангного моделирования получение бизнес-плана, имеющего лумние харак

теристики п сравнении с сущсствуюпшми методами. 
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2. Полученные энергетические внутри- и межотраслевые зависимости сельско

хозяйственного производства дали возможность разработать экономико-

эпгргетическую модель фу1и;ционирования сельскохозяйственного предприятия, по

зволяющую определять параметры развития хозянства п соогвстствнн с имеющимся 

производственным потенциалом и возможностями его исиользоиания в действующем 

рыночном механизме. 

3. Получе1И1ая экономико-энергетическая модель бизнес-планирования сельско-

хозлйствеиного производства позволила создать новую методику разработки бизнес-

плана развития сельскохозяйственного предприятия, использование которой значи

тельно повышает качество расчетов и способствует улучшению финансовых результа

тов хозяйственной деятельности па 10-15%. 

4. Применение экономико-энергетической модели функционирования сельско

хозяйственного производства потребовало разработки системы информационного 

обеспечения, включающей в себя следующие методики: 

- прогнозирования отдельных нор.мативных ноказагелей ироизводственного 

процесса, в то.м числе урожайности сельскохозяйственных культур (эмпирико-

эвристический метод); 

- расчета оптг^мальных кормовых рационов; 

- оценки кop^ювыx культур но соотношению энергии, полученной с урожаем, с 

энергией, затраченной на их возделывание (энергетический мет^д). 

Ко всем методикам создано соответствующее програмлиюс обссиечс1н1е, кого-

рое может быть использовано для решения са.\юстоятельнЬ1х задач. 

В систему 1н|фор.мацнонного обеспечения также вклгэчены известные, |ю мало-

ис1юльзус.мыг методики - онрсдслсния ядра статистического массива, щпегралыюго 

прогнозирования, таксономии (машинных методов обнару/1;сния закономерностей). 

5. На базе эисргетической оценки кор.мовых культур определены фазы вегетации 

с максимальгшй энергетической эффективностью заготавливаемых кормов. Проведе

ние работ в указанные фазы даст возмоиаюсть снижать энергоемкость кор.мопроизвод-

ства на 28-43% и фор:,и1ровагь цысокоэнергетические рационы кормления животных. 

6. Разработанная методика состаплсния бизиес-нлама развигия ссл} скохозяйст-

пенного предприятия апробирована на примере ряда ссльскохозяйс1воиных иредпри-
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ягин Челябинской области. Выполненные расчеты позволили оптимизировать струхт)'-

ру элементов производства (земля, труд, капитал), отраслевые пропорции, размещение 

производства. Расчеты показывают, что условная Ч1!стая прибыль возрастает в 1,4-1,8 

раза, рентабельность увеличивается до 4-17 %. 

7. Внедрение экономико-энергетических расчетов в разработку бизнес-планов 
4 

сельскохозяйственного предприятия дает эффект не только сфере производства (уве

личение прибыли), но и в сфере управления (качественное изменение труда плановых 

работников, повышение оперативности планирования, снижение трудоемкости на 20-

30%). 

Данную методику могут использовать сельскохозяйственные товаропроизвод!!-

тели независимо от орга1П1зационно-правовых форм и форм собстзенностп. • 
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