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сопродуктов, цх сбыта no различным кац8Jiам nозволит предnриятmо получить сrри 

был ь от реализации в количестве от 1 057 300 до 1 191 115 дол. США. 
Разработанная оптимальная программа фувкциовирования эковомической сис

темы (для типичного мясокомбю1ата) приведет к годовому экоRомическому эффекту 

в сумме 207 900 дол. США. 

В.В. Конончук, канд. экон. наук, доцент 

БГСХА (Горки) 

СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В условиях формирования ковкуревтоспособноrо .круrшотоварвоrо аграрного 

производства моделирование параметров мехв.пизма регулирования сельского хо

зяйства требует учета в ЭММ взаимосвязанвы:х. и взаимообусловливающих условий, 

следствием формировавия которых является создание саморегулируемой социалъ

во-экояомической системы. 

Государствев:яая сиетема хозяйствовапия прежде всего должна учитывать стте

цифику экономической ситуации и интересы отдельных nроизвод~-1телей. Государ

ство ориентирует сельхозпроизводителей на получение максимальной прибыли и 

выполнение обязательств при высокой оку11аемости затрат, создает предпосыm<и 

для эффективного размещения ресурсов. Следовательно, nре.цnочтя.тел:ья:ы:м крите

рием оnтимаJrъяости программы взаимоотвоmеиий сельхозпроизводителей и госу

дарства является максимум математического ожидав.ил прибыл.я, при котором ва

рианты параметров механизма государственного регулирования оцениваются как с 

ТОЧ](И зрения затрат и окупаемости ресурсов, так и выхода продукции. 

Эковометрический анализ тенденций и за.ко.номеряосте.й взаимоотпоmени:й това
ропроизводителей и государства свидетельствует о реструктуризацпи nараметров 

мехавпзма государстве1mоrо регулирования в связн с усилением дифференциации 

сельскохозяйственных товароnроnэводителей и природной веопределеJUiостью. По

этому в модели обоснования параметров механизма государствевноrо регулирова

ния необходимо учесть условия, смягчающие веблаrоприятяые воздействия случай

ных изменений условий производства, что требует выделения и обоснования резер

вов ресурсов и продукции, в первую очередь кормов, для стабилизации производства 

в бла.гоnрпятяые годы ва случай веблагоприятRЫХ лет. Лучшим вариантом реализа

ции даЯRой проблемы является решение стохастической эковомико-математичес
~<ой задачи. При этом следует выделить три блока с благоприятным, средним и неб

лагоприятным исходами:. 

Большая адекватность модели реа.льны.."'4 природво-экономическям условия."'tt 

обеспечивается при равенстве по погодным исходам отраслей животноводства и 

сельско:х.озяйственнъrх культур, а также отраслей растениеводства: озимых зерно

вых, яровых зерновых, зернобобовых культур, картофеля, многолетних трав, ввиду 

того что управленческие решения по раз:-.tерам отраслей принимаются до наступле

ния погодного исхода. 

Нар.ядУ с основными блоками - исходами имеется промежуточный связующий 

блок, обеспечивающий. nерераспределеnие ресурсов кормов от благоприятного и 
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среднего исходов в пользу неблагоприят.вого. Наряду с созданием резервов кормов 

ва случай неблаrоприwrных лет, необходимо предусмотреть вектор-перемевные по 

стабилизационны:м фондам продовольствия с целью обеспечения продовольственной 

безопасности и реализации продукдия в:а рыЮ<е для обеспечеnя самофинансирова

ния и самоокупаемости: в условиях необходимости повыmеяия эффектnввост:и пре

ференций. Содержание информации каждого блока являете.я раз.лИЧИЪIМ. Часть 
объемов ресурсов остается веизмевной: паmвя, сенокосы, пастбища, труд; другая -
переходящие запасы кормов, стабилизационные фонды продовольствия, размеры 

ареференций, сумма кредита nляется различной. 

Реализация изложеняых nоложев:и.й свидетельствует, что опти."lизация парамет
ров регулпровав:и:я аграрного производства на основе стохастического моделирования 

позволяет uовыс.~fТЬ окупаемость префереяций и рентабельность сельхоскохозяйствен

яого производства по сравнению с предшествующим периодом независимо от погодно

го исхода. 

Л.В. Корбут, ассистент 

БГЭУ (Минск) 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Устойчивость развития фермерского хозяйства nре.цполатает стабилъвыii я.ли 

прогрессирующий уровень эффективности его фувкцион111рования в течение дли

тельного периода, т.е. при неблагоприятных условиях Мf11<роэкономического, мик

роэкономического, социального хар81<тера устойчивое хозяйство продолжает ста

бильно или динамично фув1щиоаировать. 

На устойчивость фермерского хозяйства ВJtИяет совокупность взаимосвязанных 

внemmrx и внутреявих факторов. Социалъпо-зко:во:мическое функционирование 

фермерских хозяйств в контексте развития сельских территорий - процесс разво

наnравленный. Содержател.ъво ов может значптелъво видоизменяться, различаться 

по ряду причин, в зависимости от ковкретяых условий. Как свидетеJlЬствует опыт 
зарубежных страв, стратегия устойчивого развития фермерских хозяйств и сельс

ких территорий. может быть успешной в случае гармони"l:Яого сочеташtя эRовоми

ческой, эколог1rчесной, социальной и психологической составляющих. Устойчи

вость фермерских хозяйств определяют многие факторы: природно-климатические, 

оргавизациовно-эковомя<tеские, внешнеэкономические, социально-демографичес

хие. О вей позволяют судить ресурсяы:й потенциал, ди:вамика объема производства 

кон:куревтосnособиой продукции, платежес.пособяость, уровень оплаты труда работ

ников, реализадия социальных проектов. 

Важно не забывать и о социальsой эффективности фуякдионирования фермер
ских хозяйств. Тра,цициояяо функциояирование связывают в первую очередъ с про

изводством сельхозпродукции. При этом зачастую иrнорируютс.я не менее важные 

функции: сохранение богатых нравственных, культурных, духовных тра,циций бе

лорусскоrо народа, к сожалению, претерпевающих обесценение; сохранение дере

венского уклада жизяи; сохранение сельского ландшафта; развитие яесельскохо

зяйстве:явьnt ви..цов деятельности (переработка сельхозпродукции агроэкотуризм). 
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