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В статье предлагается решение одной из проблем 
малого бизнеса – создание части математического 
обеспечения информационной системы управления 
эффективностью малых перерабатывающих 
предприятий АПК. Дело в том, что в настоящее 
время практически отсутствуют информационные 
системы поддержки ведения малого бизнеса. Все 
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создания потоковых схем однопродуктовых 
перерабатывающих предприятий АПК и 
математического описания протекающих в них 
финансовых и материальных потоков 
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Сравнительная эффективность фермерского одноперерабатывающего 

и малого одноперерабатывающего предприятий 

В части второй статьи будем продолжать нумерацию рисунков и 

формул. 

При сравнении рисунков 2 для фермерского 

одноперерабатывающего хозяйства и 1 для малого однопродуктового 

                                      
1 Исследования выполнены при финансовой поддержки РФФИ, проект № 17-02-00085-ОГОН 
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перерабатывающего предприятия (см. статью Модели эффективности 

малых перерабатывающих предприятий АПК  (часть 1), можно заметить, 

что хотя схемы движения материально-денежных потоков на них внешне 

одинаковы, математические модели экономической эффективности для 

этих малых предприятий отличаются. 

Сравним:  

для фермерского одноперерабатывающего хозяйства 

 

ppa

fp
fps CmС

P
Э

+
= ;      

 

для малого однопродуктового перерабатывающего предприятия 

 

ppa

p
ps CmP

P
Э

+
= .      

 

Если предположить, что в этих предприятиях цены реализации 

готовой продукции в однопродуктовом перерабатывающем и фермерском 

предприятиях равны Pp = Pfp , а так же величина, обратная 

технологической норме преобразования mp и затраты на получение 

единицы перерабатываемой продукции Cp взаимно равны, то отличие 

моделей эффективностей заключается в том, что в формуле для fpsЭ  

сомножителем у нормы преобразования агросырья в готовую продукцию 

mp стоят удельные затраты на производство агросырья Сa , а у модели 

эффективности psЭ  - стоимость закупки единицы агросырья Pa. 
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Отнеся, при указанных выше условиях, fpsЭ  к psЭ  , получим для 

сравнительной эффективности Э: 

 

ppa

ppa

ps

fps

CmС

CmP

Э

Э
Э

+
+

==     (18) 

 

При выполнении условие для определения цены реализации готовой 

продукции в малом однопродуктовом перерабатывающем предприятии - 

цена за единицу агросырья  Pa  должна быть не ниже затрат на ее 

производство  Сa , можно утверждать, что числитель формулы (18) будет 

больше знаменателя и, следовательно, сравнительная эффективность 

 

1>Э .      

 

Причем, чем ниже удельные затраты на переработку Cp , тем 

сильнее зависит сравнительная эффективность Э от соотношения цены за 

единицу агросырья  Pa  и  затрат на ее производство  Сa.  

 

При  

 

pap mCC <<       

 

формула (3.18) упрощается и принимает вид: 
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a

a
f
С

P
ЭЭ == .     (19) 

 

Таким образом, возрастание эффективности фермерского 

одноперерабатывающего хозяйства по сравнению с малым 

однопродуктовым перерабатывающим предприятием, определяется, при 

прочих равных условиях, величиной отношения рыночной цены агросырья 

к удельным затратам на его производство, то есть эффективностью 

фермерского производства. 

Для изучения закономерностей изменения сравнительной 

эффективности Э, а так же минимальных цен реализации вне зависимости  

от конкретных значений затрат на производство, введем нормированные 

параметры. 

Обозначим через α - нормированные по затратам на переработку 

Сp  затраты на производство агросырья в количестве, необходимом для 

производства единицы готовой переработанной продукции. Эти 

нормированные затраты определяются соотношением 

 

p

pa

C

mС
=α  .      (20) 

 

Обозначим через fε - нормированную по затратам на переработку 

Сp  цену реализации fpP переработанной продукции в фермерском 

одноперерабатывающем хозяйстве, получаемую путем деления на Сp 

выражения для условие определения цены реализации готовой продукции 

фермерского одноперерабатывающего хозяйства: 
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1+≥= αε
p

fp

f C

P
 .     

 

А минимальную нормированную по затратам на переработку цену 

реализации minfε  получим, заменив неравенство в предыдущей формуле 

на равенство 

 

1min +== αε
p

fp

f C

P
.    (21) 

 

Соответственно, для малого однопродуктового перерабатывающего 

предприятия нормированную по затратам на переработку цену реализации 

переработанной продукции обозначим через pε  и, разделив обе части 

неравенства (3.9) на Cp , получим: 

 

,1+≥= αε f

p

p

p Э
C

P
    

 

где   
a

a
f C

P
Э =  - эффективность агропроизводства в фермерском 

хозяйстве. 
А минимальную цену реализации переработанной продукции в 

малом однопродуктовом перерабатывающем предприятии minpε  

получим, заменив неравенство в формуле для  pε   на равенство: 
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1min +== αε f

p

p

p Э
C

P
.   (22) 

 

Тогда эффективности, зависимые от нормированных параметров, 

могут быть записаны:   

для фермерского одноперерабатывающего хозяйства 

 

;
1+

=
α

ε f

fpsЭ      (23) 

 

а для малого однопродуктового перерабатывающего предприятия 

 

1+
=

α
ε

f

p

ps
Э

Э .     (24) 

 

При  fp εε =  сравнительная эффективность Э равна 

 

1

1

+
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Рис. 3. Кривая зависимости сравнительной эффективности Э от 

нормированных затрат на производство агросырья α при эффективности 

агропроизводства Эf = 1,2 
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Рис. 4. Кривые зависимости сравнительной эффективности Э от 

нормированных затрат на производство агросырья α при различных 
эффективностях агропроизводства  
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Рис. 5. Зависимость нормированных минимальных цен реализации 

переработанной продукции minfε  и minpε  от нормированных затрат на 

производство агросырья α при различных эффективностях 
агропроизводства Эf 
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Рис. 6. Зависимость нормированных минимальных цен реализации 

переработанной продукции minfε  и minpε  от эффективности 

агропроизводства Эf  при нормированных затрат на производство 
агросырья α = 4 
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Результаты компьютерного эксперимента по сравнению 

эффективностей фермерского одноперерабатывающего хозяйства и малого 

монопродуктового перерабатывающего предприятия на основе 

нормированных моделей приведены на рисунках 3 – 6.  

Кривые зависимости сравнительной эффективности Э от 

нормированных затрат на производство агросырья α при различных 

эффективностях агропроизводства (рис. 3 и 4) иллюстрируют соотношение 

(25) и показывают, что, во-первых, с ростом  α значение сравнительной  

эффективности стремится к уровню эффективности агропроизводства Эf, а 

во-вторых, с ростом эффективности агропроизводства растет и значение 

сравнительной  эффективности. 

Зависимость нормированных минимальных цен реализации 

переработанной продукции minfε  и minpε  от нормированных затрат на 

производство агросырья α при различных эффективностях 

агропроизводства Эf  (рис.5) является линейной. Прямые нормированных 

минимальных цен сходятся на оси ординат в точке «1», а их углы наклона 

к оси абсцисс увеличиваются с ростом эффективности агропроизводства. 

На рис. 6. показана зависимость нормированных минимальных цен 

реализации переработанной продукции minfε  и minpε  от эффективности 

агропроизводства Эf  при фиксированных нормированных затратах на 

производство агросырья α = 4. Из этого рисунка видно, что с ростом 

эффективности агропроизводства нормированные минимальные цены 

линейно растут и, и очевидно, что при увеличении  α  угол наклона к оси 

абсцисс будет увеличиваются.  
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