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Аннотация: Научно-технический прогресс, ускоренное развитие интенси-
фикации сельскохозяйственного производства, углубление специализации 
и дальнейшая концентрация на базе межхозяйственной кооперации и аг-
ропромышленной интеграции требуют дальнейшего совершенствования 
управления и планирования сельского хозяйства. Наиболее перспективное 
направление применения методов экономико-математического моделиро-
вания в области сельского хозяйства — использование их в управлении 
производством для отыскания оптимальных управленческих решений в 
оперативном режиме. 
Summary: Scientific and technological progress, accelerated development of in-
tensification of agricultural production, deepening of specialization and further 
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concentration on the basis of inter-farm cooperation and agro-industrial integra-
tion require further improvement of management and planning of agriculture. The 
most perspective direction of application of methods of economic and mathe-
matical modeling in the field of agriculture-their use in production management 
for search of optimum administrative decisions in the operational mode. 

 
Агропромышленный комплекс Республики Беларусь представляет со-

бой сложную многофункциональную и многоотраслевую систему, все зве-
нья которой участвуют в производстве конечных продуктов потребления 
сельскохозяйственного происхождения и находятся в определенной взаи-
мообусловленности и взаимозависимости. Он создан для обеспечения насе-
ления продовольствием и входит в число основных приоритетов экономи-
ки. АПК представляет сложную, биоэкономическую производственную 
систему. Ее центральное звено — сельскохозяйственное производство, 
главными ресурсами которого наряду с орудиями труда и трудовыми ре-
сурсами являются земля, климат, погода, составляющие в совокупности 
биоклиматический потенциал. Поэтому при прогнозировании и планирова-
нии развития АПК следует исходить из взаимодействия экономических и 
естественно-биологических процессов. 
Наиболее актуальными проблемами на данный момент являются во-

просы продовольственной безопасности; инвестиций и капитальных вло-
жений; финансово-кредитного обеспечения; ценообразования и межотрас-
левого товарообмена; реформирования управленческих и организационно-
экономических отношений; мотивации труда и производства. 
Развитие сельского хозяйства в Республике Беларусь происходит 

очень сложно. В целях создания условий для устойчивого экономического 
роста сельского хозяйства необходимо оценить текущее состояние данно-
го сектора экономики, определить первоочередные и долгосрочные зада-
чи, стоящие перед отраслью, и с позиций всего народнохозяйственного 
комплекса подготовить пути их решения. 
Главная цель развития страны на 2016–2020 гг. – повышение качества 

жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, ак-
тивизации рыночных институтов и инновационного развития. Для дости-
жения этих целей необходимы переход на инновационный путь развития, 
всеобъемлющая трансформация экономики, сопровождаемая усилением 
адресной защиты уязвимых категорий граждан. 
В настоящее время республика исчерпала возможности наращивания 

производства за счет экстенсивных факторов, поэтому необходимо обеспе-
чить переход на инновационный путь развития, что включает в себя модер-
низацию экономики, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
максимальное использование интеллектуального ресурса страны [1].  
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Современное производство становится все более сложным и многогран-
ным; увеличивается число ресурсов, факторов и условий, от которых зависят 
результаты деятельности коллективов; изменяются взаимоотношения това-
ропроизводителей между собой и с государством. Современная экономика, 
ориентированная на адаптацию к новой системе хозяйствования, привнесла в 
производственный механизм элементы экономической неопределенности. 
Это связано с колебанием цен на сельскохозяйственную продукцию и про-
мышленные изделия для аграрного сектора, с последствиями конкуренции 
производителей и потребителей продукции, с динамизмом конъюнктуры 
рынка и влиянием на экономику отдельных стран мирового хозяйства. 
Развитие экономико-математических методов, обеспечивающих при-

нятие рациональных решений по управлению и планированию производ-
ства, создало новое специфическое научное направление – математиче-
ское моделирование экономических процессов.  
Особая область математического моделирования – определение опти-

мальных размеров хозяйств и их производственных подразделений, опти-
мальной производственной структуры в хозяйствах различных производ-
ственных типов, по почвенно-климатическим зонам страны. Решение 
данного класса задач может дать большой экономический эффект [2].  
Экономико-математическая модель позволяет оценить с точки зрения 

результатов основные тенденции, выявить приоритеты, реализация кото-
рых позволяет повысить окупаемость ресурсов и рентабельность произ-
водства. 
Так же, как и ранее, отрицательное влияние на устойчивость развития 

оказывает природная неопределенность, колебание в объемах производст-
ва продукции растениеводства, в запасах кормов, что влияет как на объе-
мы производства животноводческой продукции, так и на качественные 
показатели всей отрасли, себестоимость, прибыльность отрасли. Эти фак-
торы требуют учета, что возможно на основе использования методов мо-
делирования. В условиях рынка важнейшая цель – обеспечение конкурен-
тоспособности отраслей и производств. 
Конкурентоспособность выражается в доходности отрасли, способно-

сти предприятия сохранить за собой или расширить ранее завоеванную 
нишу на рынке товаров и услуг. 
Таким образом, планирование сельского хозяйства должно обеспечить 

оптимизацию структуры производства, его территориальное размещение 
по районам страны, распределение средств производства и производимой 
сельскохозяйственной продукции с целью наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей населения и достижения высокой экономической эф-
фективности всего агропромышленного комплекса  [2].  Ре
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Решить эту сложную задачу можно при условии применения систем-
ного подхода к анализу, прогнозированию и планированию сельского хо-
зяйства и всего агропромышленного комплекса. 
Экономико-математическая модель позволяет отразить множество ус-

ловий, взаимосвязи между затратами ресурсов и результатами производ-
ства, сбалансировать производство и использование ресурсов таким обра-
зом, чтобы обеспечить рациональное использование ресурсов. Это и есть 
основной смысл экономико-математической задачи оптимальной специа-
лизации и сочетания отраслей [3].  
Оптимальной специализацией называется такое направление произ-

водства, которое в данных условиях способствует рациональному, наибо-
лее эффективному использованию земли, труда, техники и других средств 
производства, позволяет получить максимум продукции при данных ре-
сурсах и обеспечить минимум затрат на единицу продукции. 
С помощью методов экономико-математического моделирования бы-

ла составлена прогнозная программа развития ОАО «Крайск» Логойского 
района Минской области, при которой будет обеспечено оптимальное 
развитие животноводческих и растениеводческих отраслей сельскохозяй-
ственной организации и получена максимальная прибыль от реализации 
товарной продукции. Прогнозные показатели по отраслям животноводст-
ва и растениеводства были рассчитаны по корреляционным моделям. 
Важным показателем перспективной производственной программы 

сельскохозяйственной организации является структура кормопроизводст-
ва. Согласно полученным результатам решения экономико-
математической задачи для оптимизации структуры посевных площадей в 
ОАО «Крайск» необходимо увеличить площадь посева зерновых озимых с 
890 га до 976 га (на 14,9 %), увеличить площадь посева зерновых яровых с 
377 га до 401 га (на 9,1 %), увеличить площадь посева зернобобовых с 176 
га до 185 га (на 5,1 %). Для обеспечения достаточного объема договорных 
поставок рапса, с учетом прогнозируемого роста урожайности, площадь 
посева под данной культурой должна увеличиться на 15,7 % по сравне-
нию с фактическим значением.  
Значительные изменения необходимо провести в структуре кормовой 

базы. Площадь многолетних трав на сено составит 139 га, что на 2,2 % 
больше фактического значения; площадь многолетних трав на сенаж со-
ставит 254 га, что на 18,1 % больше фактического значения; площадь од-
нолетних трав на сенаж составит 250 га, что на 18,6 % меньше по сравне-
нию с фактическим значением, площадь кукурузы на силос составит 382 
га, что на 15,2 % меньше по сравнению с фактическим значением. 
По сравнению с фактическим значением площадь сенокосов на сено 

увеличится в 1,2 раза и составит 252 га, площадь сенокосов на сенаж 
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уменьшится в 1,4 раза и составит 500 га, площадь сенокосов на зеленый 
корм увеличится в 1,6 раза и составит 424 га. 
В результате совершенствования кормовой базы в прогнозном перио-

де изменится структура рациона. Так помимо минимальных норм кормле-
ния предприятие может обеспечить добавку концентратов, сена и зелено-
го корма, что приведет к увеличению их удельного веса в рационе. 
Таким образом, организация получит возможность увеличить поголо-

вье коров в прогнозном периоде до 754 голов (на 10 %), а поголовье мо-
лодняка КРС – до 1137 голов (+2 % к базовому периоду).  
Оптимизация посевных площадей, рост поголовья и использование 

резерва повышения урожайности и продуктивности животных позволит 
увеличить объем реализации зерна, рапса, молока и говядины.  
Так согласно составленному прогнозу на 2019 год в растениеводстве 

объем реализации зерна увеличится на 19,0 %, рапса – на 38,7 %. В живот-
новодстве объем продажи молока может возрасти на 21,7 %, а продажи мя-
са КРС – на 11,9 %. 
Реализация составленной нами модельной программы развития 

ОАО «Крайск» позволит более эффективно использовать имеющиеся ре-
сурсы, оптимизировать кормовую базу и рацион кормления животных, 
определить оптимальное сочетание размеров отраслей с целью получения 
максимальной прибыли от производственно-хозяйственной деятельности.  
В результате внедрения предложенных мероприятий будут выполне-

ны все договорные обязательства предприятия перед государством по по-
ставке сельскохозяйственной продукции. При этом выручка от реализа-
ции сельскохозяйственной продукции предприятия возрастет на 31,2 % и 
составит 2730 650 бел. руб., а прибыль, как основной финансовый показа-
тель деятельности организации, увеличится на 29,7 % и составит 
27 053 бел. руб. 
Таким образом, экономический прогноз на основе экономико-

математического моделирования есть количественная и качественная ин-
терпретация закономерностей развития объекта с учетом его внутренних, 
сложившихся, наиболее вероятных будущих особенностей и внешних воз-
действий для достижения важнейших целей хозяйствования. 
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