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Реферат. В рыночных условиях развития предприятий малого и среднего предприниматель-

ства выбор стратегического направления связан прежде всего со стремлением уменьшить произ-

водственные риски на предприятии. При организации производственной деятельности предприя-

тие малого и среднего предпринимательства отдаю предпочтения тем отраслям сельского хозяй-

ства, которые не требуют больших капиталовложений, обеспечивают высокую экономическую 

эффективность, и продукция которых пользуется спросом на рынке. В статье рассматривается 

применение экономико-математических методов для выбора рациональной организационно-

производственной структуры предприятия малого и среднего предпринимательства с учетом 

производственного потенциала и эффективности производства. Экономическую постановку зада-

чи обоснования рациональной организационно-производственной структуры предприятия в 

условиях рыночной экономики следует формулировать в соответствии с повышением уровня 

продовольственного обеспечения населения и ориентируясь на получение прибыли в результате 

хозяйственной деятельности. Критериями оптимизации таких задач следует выбирать: максимум 

прибыли или минимум пашни для обеспечения кормами отраслей животноводства. Задача реша-

ется на ближайшую перспективу на основе планово-нормативной и отчетной информации кон-

кретного предприятия. Нами осуществлена разработка экономико-математической модели опти-

мизации производственных параметров предприятия ООО «Сурнай» Балтасинского района, ко-

торое является типичным для малого и среднего предпринимательства по составу отраслей и 

размерам сельхозугодий в Республике Татарстан. Экономико-математическая модель поставлен-

ной задачи представляет логическую систему основных отраслевых и межотраслевых связей в 

производственном процессе. В результате экономико-математического моделирования получено 

решение, которое отражает оптимальное содержание отраслей конкретного аграрного предприя-

тия и способствует, на наш взгляд, эффективному использованию производственных ресурсов 

(земельных, трудовых и пр.), позволяет производить максимальный объем продукции. 
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ных органических удобрений, то есть зависят 

от параметров отраслей животноводства. 

Большая роль принадлежит здесь также фак-

торам, связанным с производственной дея-

тельностью работников, их мотивацией и сти-

мулированием. В этих условиях возникает 

объективная необходимость определения ра-

циональной организационно-

производственной структуры предприятий 

малого и среднего предпринимательства с 

учетом производственного потенциала и эф-

фективности производства [3]. Кроме того, на 

эффективность производства напрямую влия-

ют наличие спроса на произведенную продук-

цию на рынке и увеличение объема производ-

ства продукции при одновременном снижении 

затрат: трудовых, материально-денежных, 

транзакционных [4]. 

Применение экономико-математических 

методов дает возможность всесторонние учи-

тывать взаимосвязи и зависимости между от-

раслями, достигать рациональной специализа-

ции и устанавливать оптимальное сочетание 

отраслей в конкретном субъекте малого и 

среднего предпринимательства [5]. 

Условия, материалы и методы исследо-

ваний. Экономическую постановку задачи 

Введение. В аграрном секторе экономики 

деятельность предприятий малого и среднего 

предпринимательства предполагает развитие 

тех отраслей сельского хозяйства, которые не 

требуют больших капиталовложений, обеспе-

чивают высокую экономическую эффектив-

ность, и продукция которых пользуется спро-

сом на рынке. Выбор стратегического направ-

ления развития хозяйственной деятельности 

связан со стремлением уменьшить производ-

ственный риск [1]. При организации производ-

ственной деятельности, исходя из своих пара-

метров, многие предприятия малого и средне-

го предпринимательства отдают предпочтение 

одной из двух основных отраслей сельского 

хозяйства – растениеводству или животновод-

ству. Если и развивают обе отрасли, то часто 

наблюдается грубое нарушение пропорций 

между размерами этих тесно взаимосвязанных 

отраслей [2]. Известно, что, с одной стороны, 

структура и размеры отраслей растениевод-

ства определяются оптимальными рационами 

кормления животных. С другой стороны, эти 

параметры растениеводства находятся во взаи-

мосвязи с уровнем урожайности сельскохозяй-

ственных культур, которые, в свою очередь, 

зависят, в том числе и от количества внесен-
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обоснования рациональной организационно-

производственной структуры предприятия в 

условиях рыночной экономики следует фор-

мулировать в соответствии с повышением 

уровня продовольственного обеспечения насе-

ления и ориентируясь на получение прибыли в 

результате хозяйственной деятельности. Кри-

териями оптимизации таких задач следует 

выбирать: максимум прибыли или минимум 

пашни для обеспечения кормами отраслей 

животноводства. Задача решается на ближай-

шую перспективу на основе планово-

нормативной и отчетной информации кон-

кретного предприятия [6]. 

Объективное обоснование размеров отрас-

лей и видов деятельности осуществляется на 

основе компьютерного решения экономико-

математической задачи, в которой гарантиро-

ванные объемы сельскохозяйственной продук-

ции и использование ресурсов предприятия 

представлены как единая система производ-

ства и реализации товарной продукции [7]. 

Таким образом, экономико-математическая 

модель поставленной задачи представляет 

логическую систему основных отраслевых и 

межотраслевых связей в производственном 

процессе. Задача состоит в определении такой 

организационно-экономической структуры 

предприятия, при которой достигается макси-

мум прибыли от реализации товарной продук-

ции растениеводства и животноводства [8]. 

Для записи модели приняты следующие 

обозначения: 

xj – j-я переменная, означающая вид дея-

тельности или отрасль хозяйства; xi – i-я пере-

менная, означающая расчетные значения сум-

марных показателей (неизвестные объемы 

минеральных и органических удобрений, тру-

довых ресурсов, материально-денежных 

средств и т.д.); cj – прибыль с единицы изме-

рения j-й переменной; aij – коэффициент за-

трат i – го вида ресурсов в расчете на единицу 

j – й переменной величины; vij – коэффициент 

выхода i – го вида ресурсов или продукции в 

расчете на единицу j – й переменной величи-

ны; Ri – объемы ресурсов i – го вида, имею-

щихся в предприятии;  dij – выход i – ой то-

варной продукции с единицы измерения j – й 

отрасли;  Di  – гарантированный объем про-

дукции i – го вида. 

М – множества отраслей в хозяйстве: М1 – 

товарные отрасли растениеводства; М2 – фу-

ражные отрасли растениеводства; М3 – отрас-

ли животноводства. 

I – множества групп ограничений: I1 – по 

использованию производственных ресурсов в 

хозяйстве; I2 – по производству и использова-

нию кормов и питательных веществ корма; I3 

– по производству, использованию и расчету 

потребности в органических и минеральных 

удобрениях; I4 – по производству гарантиро-

ванного объема продукции; I5 – по расчету 

суммарных показателей производства 

(валовой и товарной продукции, прибыли и 

др.) [9].  

Тогда математически задача формируется 

следующим образом. 

Найти значения xj , при которых целевая 

функция принимает максимальное значение: 

, 

при следующих условиях: 

- ограничения по использованию имею-

щихся ресурсов в предприятии 

; 

- ограничения по обеспечению животно-

водства кормами и питательными веществами 

кормов 

; 

- ограничения по соотношению посевных 

площадей в севообороте 

; 

где Sн, Sв – нижний и верхний пределы 

насыщения севооборота j – й сельскохозяй-

ственной культурой; 

- ограничения по расчету потребности про-

изводству минеральных и использованию ор-

ганических удобрений 

; 

- ограничения по производству гарантиро-

ванного объема товарной продукции 

; 

- ограничения по расчетным показателям 

производства 

. 

Для достижения оптимальных размеров 

посевных площадей и других отраслей по кон-

кретному предприятию в модель могут быть 

введены дополнительные ограничения [10]. 

С учетом всего выше изложенного, нами 

осуществлена разработка экономико-

математической модели оптимизации произ-

водственных параметров предприятия ООО 

«Сурнай» Балтасинского района, которое яв-

ляется типичным для малого и среднего пред-

принимательства по составу отраслей и разме-

рам сельхозугодий в Республике Татарстан.  

Анализ и обсуждение результатов иссле-
дований. В 2016 году животноводство пред-

∑
∈ M j

jj max >-  xc = F(x)

∑
∈

∈
M j

1ijij )I  (i   , R = < xa

∑ ∑
∈ ∈

∈
3 2M j

2

Mj 

jijjij )I  (i   , xv = < xa

∑
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приятия было представлено 530 головами дой-

ных коров и 1575 головами молодняка КРС. 

Для производства продукции растениеводства 

и обеспечения животноводства кормами име-

ется пашни - 4080 га, естественных сенокосов 

- 130 га и естественных пастбищ - 367 га. 

В результате экономико-математического 

моделирования получено решение, которое 

отражает оптимальное содержание отраслей 

конкретного аграрного предприятия и способ-

ствует, на наш взгляд, эффективному исполь-

зованию производственных ресурсов 

(земельных, трудовых и пр.), позволяет произ-

водить максимальный объем продукции.  

Анализ результатов решения показывает, 

что площадь сельскохозяйственных угодий и 

их структура соответствуют текущим значени-

ям. При этом общая площадь посевов сократи-

лась до 95% от фактической, а площадь чисто-

го пара, соответственно, несколько увеличи-

лась. Следовательно, в исследуемом хозяйстве 

за счет имеющегося ресурсного потенциала 

можно обеспечить обработку земли с соблю-

дением всех агротехнических требований.  

Анализ показывает, что в проектном вари-

анте площадь зерновых и зернобобовых уве-

личивается на 364 га или на 21,8 %. При этом 

наблюдается увеличение площади озимых 

культур на 60 га. Существенно расширяется 

посевная площадь яровых зерновых культур, в 

частности, площадь яровой пшеницы расши-

ряется на 530 га (13 %). При этом площадь 

зернобобовых уменьшилась на 240 га, площа-

ди рапса и картофеля остались на фактиче-

ском уровне. 

Посевная площадь кормовых культур по 

оптимальному варианту уменьшилась на 310 

га (19 %), а удельный вес их в структуре паш-

ни уменьшился с 48 % до 40 %. Таким обра-

зом, за счет оптимизации структуры кормле-

ния животных предприятие может сократить 

площади под кормовыми культурами и отве-

сти их под возделывание товарных культур, 

что позволит повысить рентабельность произ-

водства ООО «Сурнай» в целом. 

Выводы. Таким образом, за счет измене-

ния структуры посевных площадей культур 

возможна переориентация производства на 

расширение наиболее рентабельных отраслей. 

В структуре валовой продукции увеличился 

удельный вес зерна и уменьшился удельный 

вес кормовых культур, в целом увеличилась 

доля растениеводства в общем объеме валовой 

продукции, доля животноводства уменьши-

лась почти на 5 %. 

В соответствии с оптимальным вариантом 

предприятие должно уделять больше внима-

ния развитию молочного скотоводства 

(увеличивается удельный вес коров в общем 

поголовье крупного рогатого скота), так как 

производство молока в ООО «Сурнай» рента-

бельно и приносит прибыль. В проектном ва-

рианте валовая продукция животноводства в 

расчете на 1 га увеличивается на 4,5 тыс. руб-

лей. 

За счет оптимизации производственной 

структуры ООО «Сурнай» Балтасинского рай-

она в проектном решении возросла экономи-

ческая эффективность производства, в частно-

сти, увеличились показатели прибыли и стои-

мости товарной продукции в расчете на еди-

ницу затрат труда, а также в расчете на едини-

цу производственных ресурсов. 

Таким образом, анализ полученного реше-

ния показывает, что предлагаемая проектная 

производственная структура ООО «Сурнай» 

Балтасинского района позволяет повысить 

эффективность производства за счет лучшего 

использования производственных ресурсов и 

получить дополнительно прибыли в объеме 

5800 тыс. рублей.  
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MODELING OF THE PRODUCTION STRUCTURE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN 

THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMICS 

Gazetdinov M.Kh., Semicheva O.S., Gilfanov R.M., GazetdinovSh.M.  

Abstract. In the market conditions of small and medium-sized enterprises development, the choice of a strate-

gic direction is primarily connected with the desire to reduce production risks in the enterprise. When organizing 

production activities, a small and medium-sized business enterprise gives preference to those branches of agricul-

ture, that do not require large investments, provide high economic efficiency, and whose products are in demand in 

the market. The article deals with the application of economic and mathematical methods for selecting a rational 

organizational and production structure of a small and medium-sized business enterprise, taking into account the 

production potential and production efficiency. The economic formulation of the task of justifying the rational or-

ganizational and production structure of an enterprise in a market economy should be formulated in accordance with 

the increase in the level of food provision for the population and focusing on making profit as a result of economic 

activity. Criteria for optimizing such tasks should be chosen: maximum profit or minimum arable land to provide 

feed for livestock sectors. The task is solved for the near future on the basis of the planned, regulatory and reporting 

information of a particular enterprise. We have developed the economic and mathematical model for optimizing the 

production parameters of the enterprise LLC “Surnay” of Baltasinsky district, which is typical for small and medi-

um-sized businesses in terms of the composition of industries and the size of farmland in the Republic of Tatarstan. 

The economic and mathematical model of the posed task represents a logical system of the main branch and inter-

branch relations in the production process. As a result of economic and mathematical modeling, a decision has been 

obtained that reflects the optimal content of the branches of a particular agricultural enterprise and contributes, in 

our opinion, to the effective use of productive resources (land, labor, etc.), which allows producing the maximum 

volume of output. 

Key words: economic and mathematical method, organizational and production structure, agricultural enter-

prises, entrepreneurship, agrarian sector. 
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