
Разработка методики 

повышения эффективности 

использования ресурсов 

сельхозпредприятия 

 Эльвира Степанова 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт  

им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ, магистрант 2 курса 

Генеральный спонсор 

АГРОЛИДЕРЫ.РФ 



АГРОЛИДЕРЫ.РФ 
Генеральный спонсор 

ПРОБЛЕМАТИКА  

Выбранная тема исследования является 
весьма обширной и многогранной и в то же 
время актуальной.  
 
Повышение эффективности использования 
производственных ресурсов на предприятии 
становится решающим фактором его 
устойчивого развития. 
 
Реализация проекта позволит 
оптимизировать структуру земельных и 
других производственных ресурсов, 
учитывающую влияние случайных факторов, 
что, в конечном итоге, повысит 
эффективность использования ресурсов и, 
как результат, обеспечит получение 
максимальной прибыли. 
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ИДЕЯ 

Для решения поставленных задач необходимо 
использовать комплексный подход.  
 
Для повышения эффективности использования 
производственных ресурсов разработана 
математическая модель, связанная с оптимизацией 
структуры посевных площадей и рациональным 
использованием прочих ресурсов.  
 
Выполнен прогноз урожайности сельхозкультур с 
учётом солнечной активности и случайных 
факторов. Прогноз сбылся с точностью 98 %. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ И РАСЧЁТ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ 

УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 

2 

3 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 

4 МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ФЕРМЫ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 



Разработка 
стохастической 
(вероятностной) 
экономико-
математической 
модели, учитывающей 
урожайность 
сельскохозяйственных 
культур расчетной 
вероятности. 
 
Оценка резервов 
производства. 
 
Оценка 
производственных 
ресурсов. 
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ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

II этап реализации 

С 
 
 

Сбор информации о 
производственных 
ресурсах. 
 
Анализ применяемых 
методов управления 
производственными 
ресурсами с целью 
повышения 
эффективности 
использования. 
 
Оценка возможности 
управления 
производственными 
ресурсами с 
помощью экономико-
математического 
моделирования.  

 

1 ЭТАП 

III этап реализации 

 
 
Разработка 
детерминированной 
(без учета случайных 
величин) экономико-
математической 
модели оптимального 
использования 
ресурсов 
сельскохозяйственног
о предприятия. 
 
Выполнение прогноза 
урожайности 
сельскохозяйственных 
культур с учетом 
солнечной активности 
и случайных факторов 
при расчетной 
вероятности. 

2 ЭТАП 3 ЭТАП 
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Старт  

проекта 

Формирование 

команды 
Разработка  

проекта 

Реализация 

проекта 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

РЕСУРСЫ 

План реализации проекта осуществляется в три этапа, рассчитанных на один год. 

 

Реализация проекта будет осуществляться посредством продажи объекта интеллектуальной собственности 

и программного обеспечения на сельскохозяйственные предприятия, а также посредством предоставления 

консалтинговых услуг сельскохозяйственным предприятиям без необходимости покупки программного 

обеспечения. 

 

Для реализации проекта необходимо использовать технологические карты сельскохозяйственного 

предприятия, данные по использованию производственных ресурсов (траты на оплату труда, аренду 

земельного участка, на приобретение семян, ГСМ, удобрений), динамический ряд урожайности за 

максимально доступное количество лет для достоверного прогноза на будущее. 

 

При составлении стратегических планов производства на перспективу мы предлагаем 

сельскохозяйственным предприятиям применять предлагаемую методику для оптимизации структуры 

земельных и других производственных ресурсов, а также для составления достоверного прогноза на 

ближайшее будущее. 



Cпасибо  

за внимание 
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