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ВВЕДЕНИЕ 
 
Постоянное изменение системы хозяйствования – цен на сель-

хозпродукцию, на машины и оборудование, углубление специали-
зации хозяйств, увеличение размеров отраслей и хозяйств в целом, 
совершенствование содержания и особенностей кооперации и инте-
грации ставят перед товаропроизводителями задачи по адаптации 
производства к новым условиям развития производительных сил    
и производственных отношений. 

Научно-технический прогресс стимулирует внедрение новой 
техники и технологий, постоянно увеличивает перечень факторов   
и условий, взаимодействующих между собой и оказывающих влия-
ние на конечные результаты хозяйствования. Наличие альтернатив 
в выборе техники и технологий, приоритетов развития существенно 
усложняют управление сельскохозяйственным производством,         
в том числе методы и методики оценки возможных вариантов раз-
вития отдельных отраслей и хозяйств в целом. Немаловажное зна-
чение в развитии аграрного сектора принадлежит специфическим 
живым объектам сельскохозяйственного производства – растениям 
и животным, отличающимся сложным строением, рассредоточен-
ностью по территории. Каждый из них является сферой научной      
и практической деятельности. 

Усложняет принятие управленческих решений влияние на аг-
рарное производство проявлений природной и экономической не-
определенности. Природные факторы придают урожайности сель-
скохозяйственных культур и объему продукции вероятностный ха-
рактер, что сказывается на конечных результатах деятельности        
и снижает устойчивость принимаемых решений. 

Аналогичное влияние на устойчивость планов и прогнозов ока-
зывают проявления экономической неопределенности. В их числе – 
колебания цен на продукцию, сырье и материалы, изменения           
в спросе и предложении, множество поставщиков и потребителей 
сырья, продукции и услуг и др. проявления, связанные с особенно-
стями рыночной экономики. 

Изложенное подчеркивает разнообразие одновременно дейст-
вующих факторов и условий, оказывающих влияние на прогнозные 
управленческие решения. Экономико-математические методы и мо-
дели являются аппаратом, способным учесть при обосновании про-
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