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Аннотация: статья посвящена разработке модели оптимизации произ-

водственной структуры птицефабрики, а также поиску оптимального соот-

ношения половых и возрастных групп, рациональной схемы использования кор-

мов, помещений и земельных ресурсов. 
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Прогнозирование функционирования агропромышленного комплекса во 

многом связано с разработкой экономико‐математических моделей адекватной 

перспективной рыночной ситуации. 

Наиболее главным вопросом в этом плане выступает оптимизация пропор-

ций развития птицепродуктового подкомплекса, представленной специализиро-

ванной отраслью. Сложности в основном вызваны необходимостью учета влия-

ния целого спектра факторов организационно‐экономического характера. В ка-

честве подзадачи этой важной проблемы относится оптимизация пропорции про-

изводственной структуры предприятий. Необходимость разработки оптимальных 

планов производственных структур птицеводческих хозяйств в условиях рыночных 

отношений является очевидной. С этой целью можно широко использовать линей-

ные экономико‐математические модели, позволяющие найти оптимальный план по 

заданным объемам производства и ресурсов. Однако такие модели обладают опре-

деленными недостатками. Это объясняется тем, что как правило первоначальные 

значения объемных показателей являются недостаточными с точки зрения их оп-

тимальности в пропорциях. Для установления оптимальности пропорций этих по-
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казателей можно использовать двойственные оценки соответствующих ограниче-

ний. Значения этих оценок показывают существование реальных возможностей 

улучшения плана, полученного с помощью традиционных методов оптимального 

планирования. 

Рассматриваемая модель позволяет не только оценить соотношения объем-

ных показателей, но и установить их оптимальность. С учетом конкретной эко-

номической ситуации на птицефабрике осуществлена модификация этой мо-

дели. В процессе проведения расчетов в качестве критериев приняты минимум 

приведенных затрат, максимум прибыли, максимум производства яиц и мяса. 

Поставленная задача сформулирована как проблема многокритериальной оптимиза-

ции, где осуществляется согласование критериев. В процессе решения задачи до-

стигается определенное равновесие экономической системы птицефабрики с помо-

щью корректировки уровней целевых функций. Экономико‐математическая мо-

дель оптимизации производственной структуры птицефабрики разрабатывалась на 

основе изучения технологической схемы производства продукции. 

Модель оптимизации производства птицефабрики формулируется следую-

щим образом: найти оптимальный план производственной структуры птицефаб-

рики с различными критериями оптимизации. В качестве условий сформулиро-

ванной задачи были приняты следующие ограничения: по среднегодовому пого-

ловью; по соотношению половозрастных групп птицы; по объемам производства 

яиц и мяса на фабрике; по потребности в различных видах кормов и их стоимо-

сти; по использованию земельных и производственных ресурсов; по среднесуто-

чному привесу; по использованию помещений; по неотрицательности перемен-

ных. 

В процессе проведения расчетов осуществлялся выбор оптимальной струк-

туры производства каждого цеха, участвующего в технологическом цикле при 

условии обеспечения предприятию высокой экономической эффективности. За-

дача решалась блочным методом. Отдельными блоками представлены цеха про-

изводства товарных яиц, выращивания бройлеров, производства кормов, цех ре-



монтного молодняка индюшек, цех маточного поголовья индеек, цех производ-

ства инкубационных яиц индеек. Оптимизация производственной структуры 

птицефабрики сводится к поиску оптимального соотношения половых и возраст-

ных групп, рациональной схемы использования кормов, помещений и земельных 

ресурсов. В основе рассматриваемой модели лежит математическая модель 

бройлерной птицефабрики [1]. Для исследования экономики птицефабрики осу-

ществлена некоторая модификация ранее рассмотренной модели, для учета осо-

бенностей хозяйства. Разработка осуществляется с учетом зоотехнических и эко-

номических требований. 

Моделирование процесса формирования рациональной структуры по воз-

растным признакам согласно описанного технологического графика заключа-

ется в определении поголовья бройлеров различных групп в зависимости от 

определенных требований. Эти условия, которые могут быть предусмотрены бы-

вают самого различного характера. Первое, поголовье каждой возрастной 

группы может определяться в зависимости от принятого критерия эффективно-

сти. Второе, как можно сформулировать задачу равномерной поставки мяса с 

наименьшими затратами и наибольшей прибылью для конкретного хозяйства. 

Проведенные расчеты позволяют выявить реальные возможности улучше-

ния плана, полученного с помощью методов линейного программирования. С це-

лью модификации линейной модели использован аппарат квазилинейного про-

граммирования с помощью которого достигается пропорциональность экономи-

ческих показателей. Для оценки эффективности пропорций, между потребно-

стями и ресурсами используются объективно обусловленные оценки. С их помо-

щью проводится не только анализ сравнения эффективности производства раз-

личных видов продукции по разным птицефабрикам. 
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