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«справедливой величине». Если инвесторы видят, что тренд соответствует их позитивным 

ожиданиям в отношении той или иной ценной бумаги, они начинают покупать по примеру дру-

гих. Вчерашняя активность оказывает влияние сегодня – рынок хранит память о своѐм вчераш-

нем тренде. Это соединение информации и мнений даѐт в результате смещение оценки капита-

ла. Смещение изменится, когда цена достигнет верхнего предела справедливой величины 

(насыщение, переходящее к хаосу). На этой точке смещение претерпит изменение. Нелиней-

ность реакции на информацию влечѐт за собой расширение существующих взглядов. 

Естественно, что теория динамических систем не даѐт возможность выписать дифференци-

альное уравнение, определяющее поведение экономической системы или объекта. Но даже ес-

ли бы это было возможно, то не возможно было бы дать удовлетворительный прогноз поведе-

ния решения из–за возникающего хаоса в поведении решения соответствующей нелинейной 

модели, а также из–за чувствительной зависимости поведения системы от начальных условий. 

Кроме того, функционирование системы происходит в условиях нечѐткости и неопределѐнно-

сти, которую вносят человеческий и случайный факторы, а значит, получение закона распреде-

ления параметров, воздействующих на систему, становится трудной, часто неразрешимой за 

ограниченное время задачей. 

Фрактальные временные ряды порождаются нелинейными процессами с долговременной 

памятью, обладают циклами и трендами, и являются следствием нелинейных динамических 

систем, или детерминированного хаоса. Фрактальная природа временных рядов (и их самопо-

добие) позволяет сделать вывод о возможности обучения системы и прогнозирования нелиней-

ных динамических систем. 
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Следует отметить, что при рассмотрении значительного временного отрезка, природные, не-

управляемые факторы, придают характеристикам сельскохозяйственного производства не-

устойчивый характер. Наблюдаются колебания урожайности сельскохозяйственных культур, 

издержек производства, валовых сборов и др., а это сказывается на развитии животноводческих 

отраслей.  

Таким образом, решение экономико–математических задач (ЭМЗ) необходимо ориентиро-

вать на получение наилучшего плана с точки зрения всех возможных случайных факторов 

(температура, осадки, цены и др.), которые имеют место в современной сфере сельского хозяй-

ства. Для этого применяются ЭМЗ стохастического вида. Критерием, позволяющим наиболее 

полно сопоставлять затраты и выпуск продукции в процессе выбора вариантов структуры дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия, является максимум математического ожидания 

чистого дохода или прибыли с учетом приведенных капитальных затрат [1, с. 366–368]. 

В данной работе была разработана стохастическая модель прогнозного развития СПК «Дри-

бин» Горецкого района, Могилѐвской области. 

Обоснование исходной информации для решения ЭМЗ проводилось по нескольким парал-

лельным методикам. В частности, урожайность зерновых планировалась с использованием ста-

тистических данных о колебании урожайности за период с 1999 – 2013 гг. на основании трен-

довой модели. Перспективные показатели других сельскохозяйственных культур и отраслей 

животноводства рассчитывались с помощью корреляционных моделей, средневзвешенного и 

наивысшего их уровня, коэффициентов нормативного соотношения. На основании исходной 

информации была составлена развѐрнутая экономико–математическая модель размерностью m 

x n = 150 х 224. 
П
ол

ес
ГУ



163 

 

Оптимальное решение экономико–математической задачи предполагает полное использо-

вание земельных ресурсов. В процессе решения задачи оптимизировано использование площа-

дей сельхозугодий в различные погодные условия (таблица 1). 

Исходя из таблицы 1 видно, что яровые зерновые и зернобобовые засеваются только для 

продовольственных целей, озимые – для продовольственных (в наибольшей степени) и фураж-

ных целей. Рапс, однолетние травы на зеленый корм, кукуруза на силос и зерно в каждом исхо-

де остаются неизменными. Кукурузу рекомендуется использовать на силос. Площадь много-

летних трав, в неблагоприятный и средний исход, используется на сенаж и семена, в благопри-

ятный – на сено (в наибольшей степени), зеленый корм и семена. Пастбища и сенокосы исполь-

зуются в неблагоприятный и средний исход под зеленый корм, сено и сенаж (в наибольшей 

степени), в благоприятный – только на сенаж (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Направление использования площадей сельхозугодий  

 

Культуры 

Неблагоприятный 

погодный исход 

Средний 

погодный исход 

Благоприятный 

погодный исход 

га % га % га % 

Озимые зерновые: 1098,2 32,8 1098,2 32,8 1098,2 32,8 

продовольственные 857,2 25,6 688,2 20,6 478,2 14,3 

на фураж 241,0 7,2 410,0 12,3 620,0 18,5 

Яровые зерновые: 491,0 14,7 491,0 14,7 491,0 14,7 

продовольственные 491,0 14,7 491,0 14,7 491,0 14,7 

на фураж – – – – – – 

Зернобобовые: 145,7 4,4 145,7 4,4 145,7 4,4 

продовольственные 145,7 4,4 145,7 4,4 145,7 4,4 

на фураж – – – – – – 

Рапс 339,3 10,1 339,3 10,1 339,3 10,1 

Кукуруза на силос 260,7 7,8 260,7 7,8 260,7 7,8 

Кукуруза на зерно 25,8 0,8 25,8 0,8 25,8 0,8 

Однолетние травы на 

зелѐный корм  
667,0 19,9 667,0 19,9 667,0 19,9 

Многолетние травы на: 317,2 9,5 317,2 9,5 317,2 9,5 

сено – – – – 236,2 7,1 

сенаж 269,6 8,1 269,6 8,1 – – 

зеленый корм – – – – 33,4 1,4 

семена 47,6 1,4 47,6 1,4 47,6 1,4 

Всего посевов: 3345 100 3345 100 3345 100 

Сенокосы на: 762 100,0 762 100,0 762 100,0 

сено 334,5 43,9 333,7 43,8 – – 

сенаж 427,5 56,1 428,3 56,2 762,0 100,0 

Пастбища на: 1141 100,0 1141 100,0 1141 100,0 

зеленый корм 40,0 3,5 102,0 9,0 – – 

сенаж 1101,0 96,5 1039,0 91,0 1141,0 100,0 

Рекомендуется в неблагоприятном периоде, использовать стабилизационный фонд кормов: 

концентраты в размере 2288,7 ц и сенаж – 161913,8 ц.  

В процессе расчѐтов оптимизированы рационы кормления животных. Рассмотрим в таблице 

2, для примера, расход и структуру кормов для коров в различные погодные исходы. 
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Таблица 2 – Расход и структура кормов для коров  
 

Вид корма 

Неблагоприятный 

погодный исход 

Средний погодный 

исход 

Благоприятный 

погодный исход 

ц ц к.ед. % ц ц к.ед. % ц ц к.ед. % 

Комбикорм КК60С 2,35 2,88 5,7 2,35 2,88 5,8 2,35 2,88 5,7 

Концентраты 8,47 8,90 17,6 8,47 8,90 17,9 10,17 10,68 21,0 

Сено 8,92 4,01 8,0 8,92 4,01 8,1 8,92 4,01 7,9 

Сенаж 29,18 8,17 16,2 29,18 8,17 16,4 29,18 8,17 16,1 

Силос 43,57 8,71 17,3 33,80 6,76 13,6 47,42 9,48 18,6 

Жмых рапсовый 1,41 1,48 2,9 1,41 1,48 3,0 1,41 1,48 2,9 

Зеленый корм 85,77 16,30 32,3 92,29 17,53 35,3 74,71 14,19 27,9 

ИТОГО – 50,45 100 – 49,73 100 – 50,90 100 
 

Анализ таблицы 2 показывает, что предусмотренный в модели стабилизационный фонд 

кормов позволил лишь незначительные изменения рациона кормления коров. По расчѐту в бла-

гоприятный погодный исход возрастает доля собственного комбикорма (21,0%) и силоса 

(18,6%), по среднему погодному исходу – увеличен расход зеленого корма (35,3%).  

В животноводстве планируемое поголовье коров рекомендуется увеличить на 4,7%, а мо-

лодняка КРС и лошадей – оставить на прежнем уровне. 

Объемы реализации продукции представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Объем реализации товарной продукции, ц 
 

Вид 

продукции 

Фактиче-

ское 

значение 

Неблагопри-

ятный исход 

Расчет к 

факту в % 

Средний 

исход 

Расчет к 

факту в 

% 

Благопри-

ятный 

исход 

Расчет 

к фак-

ту в % 

Зерно 26800 27604 103,0 27604 103,0 27604 103,0 

Рапс 5310 6216 117,1 6894,6 129,8 7166 135,0 

Молоко 40580 42662,5 105,1 42662,5 105,1 43495,8 107,2 

Говядина 2630 2777,5 105,6 2777,5 105,6 2777,5 105,6 

 

Анализ данных таблицы 3 позволяет отметить, что в каждом погодном исходе, по отноше-

нию к фактическому значению объемы реализации увеличились по всем видам продукции, но с 

некоторыми различиями.  

Финансовый анализ показал работоспособность полученного решения, так как в результате 

его осуществления рентабельность продаж по СПК «Дрибин» составила 3,34%, что выше фак-

тического уровня на 2,93 п.п. (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Финансовые результаты 
 

Показатели Факт (2013 г.) Расчѐт 
Расчѐт в % к 

факту, ± п.п. 

Выручка от реализации, млн. руб. 23624 25524,19 108,0 

Затраты на реализацию, млн. руб. 23526 24698,17 105,0 

Прибыль, млн. руб. 98 826,02 +728,02 

Рентабельность продаж, % 0,42 3,34 +2,93 
 

Таким образом, более устойчивое развитие производства в условиях природно–

климатической неопределенности обеспечивается в результате создания стабилизационного 

фонда кормов, подбора структуры посевных площадей с взаимозаменяемой продукцией и раз-

личной реакцией на природно–климатические факторы, изменения норм кормления и структу-

ры рационов животных, разного объема покупки кормов в различные исходы [1, c. 389]. 
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Высокое качество и инновации остаются главным движителем в продвижении продукции 

немецких компаний, в том числе в Россию. В условиях кризиса и повышения в России ввозных 

таможенных пошлин ожидается значительное падение спроса на оборудование из Германии. 

Но в долгосрочной перспективе сотрудничество будет развиваться.  

Немецких производителей интересуют такие российские регионы, как  Ханты–Мансийский 

автономный округ и Тюменская область. Там, где ведется добыча нефти, газа и их переработка. 

В Тюмени работают предприятия, которые производят нефтесервисное оборудование. Также 

видим большой интерес в сотрудничестве во многих субъектах Федерации Уральского региона 

в части поставок медицинской техники и производства строительных материалов. 

 Германия является мировым лидером в развитии новых технологий в сфере энергосбереже-

ния, защиты окружающей среды, нанотехнологий. По этим направлениям ведется активное 

научное сотрудничество между немецкими и российскими университетами и научно–

исследовательскими институтами. Имеются очень хорошие предпосылки к тому, чтобы со-

трудничество поддерживалось на хорошем уровне. Что касается вообще финансирования по-

добных проектов, то немецкие компании внутри самой Германии критикуют свое правитель-

ство за небольшое количество таких предложений. Но поскольку Германия является страной, 

которая достаточно успешно экспортирует свою продукцию, то мы считаем, что немецкие 

предприятия могут завоевывать рынки через высокое качество своих товаров. Сегодня на рын-

ке России можно видеть много изделий производства Германии. Это лакокрасочные материа-

лы, ткани, посуда, одежда, предметы домашнего обихода, косметика и парфюмерия, товары для 

детей и медикаменты.  

Россияне охотно приобретают качественные и доступные по цене немецкие товары. Зани-

маться поставками из Германии сегодня выгодно. И транспортировка их в Россию не представ-

ляет особых сложностей. Существуют специальные логистические компании, которые осу-

ществляют международные перевозки грузов. 

Важны два аспекта. Первый — то, что в Германии проживает огромное число русскогово-

рящего населения, то есть существует рынок, есть спрос на российские товары. Второй — рос-

сийский бизнес все больше выходит на зарубежные рынки. И в этом отношении земля СРВ яв-

ляется, по нашим расчетам, территорией номер один с возможностями и предпосылками для 

этого: здесь и экономическая ситуация лучше, чем в других землях, и стратегическое положе-

ние ее очень удобно для подобного бизнеса, так как в непосредственной близости от границ 

ФРГ расположены страны Бенилюкс, Франция, что для российских фирм является основным 

притягательным фактором для развития бизнеса в Европе.  
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