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В данной статье конкретизированы общие положения дивер-

сификации конкретного фермерского хозяйства в неродствен-

ную отрасль туриндустрии. Здесь соединились практические  

подходы к реализации хозяйственных  установок автора, име-

ющего успешный опыт фермера, и теоретические и практиче-

ские разработки авторов из научной среды. 
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Введение 

Формальное описание модели диверсификации приводится 

в [1], где выделяется три  взаимосвязанных блока: "Агродея-

тельность", "Строительство туристско-рекреационного комплек-

са", "Туристско-рекреационные услуги". 

Блоки связаны общими инвестициями , и вопрос о диверси-

фикации для фермера - это вопрос распределения финансовых 

ресурсов между альтернативами: вкладывать ли инвестиции в 

агропроизводство, расширяя или вводя инновационные техноло-

гии, или вложить средства в строительство дома гостиничного 

типа и в разработку и реализацию туристско-рекреационных 
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программ. В процессе вычислительных экспериментов с отдель-

ными блоками предусматривалось изменения возможных  объе-

ма затрат, которые  в сумме дают располагаемый фермером 

объём инвестиций.  

1. Блок «Агропроизводство»  

Блок описывается традиционным способом в виде произ-

водственной модели, где присутствует набор технологий с 

переменными – интенсивностями использования технологий. 

Каждый технологический процесс характеризуется набором 

затрат-выпусков. Размерность набора определяется перечнем 

используемых ресурсов и выпуском продукции. Для каждого 

фермерского хозяйства характерен свой масштаб производства, 

как правило, средний. Следствием среднего масштаба является 

склонность к специализации производства и уменьшению чисто 

аграрных приёмов ведения хозяйства, т.е. консервативной сево-

оборотной технологии более предпочитаются интенсивные 

приёмы ведения земледелия с широким использованием удоб-

рений. Соответственно, компоненты вектора технологий вклю-

чают потребление химических ресурсов. Вследствие этого (что с 

точки зрения общности моделирования непринципиально), здесь 

предполагается, что характеристики технологий в смысле вы-

пуска продукции не зависят от предыстории, принятие решений 

о выборе технологий на каждый год зависит от модели рыноч-

ного спроса и модели прогноза погодных и климатических 

условий.  

Указанные соображения определяют структуру базы дан-

ных для конкретной модели. В качестве критерия принимается 

прибыль производства. Принципиально важной характеристи-

кой аграрного производства является государственная политика 

налогообложения, распространяемая на ведение фермерского 

хозяйства, что находит отражение в расчётном выражении 

критерия задачи.  
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Линейные производственные модели стандартного вида 

широко используется в задачах планирования распределения 

ресурсов [Ланкастер]. И в частности в аграрном секторе.  

Запись общей модели производства, как задачи распределе-

ния ресурсов между технологиями, имеет вид:  j

n

i
iij bxa 

1

, 

mj ,...,1 . 

Здесь ix  уровни интенсивностей заданных технологий, ко-

эффициенты ija матрицы ограничений определяют нормативы 

потребления ресурсов при единичной интенсивности техноло-

гических процессов, jb -наличный запас потребляемого ресурса 

номера j,  

Критерий оценки эффективности рационального использо-

вания ресурсов принимается в виде max
1




n

i

ii xc , где ic  - 

норматив дохода при единичной интенсивности технологиче-

ских процессов.  

В соответствии с теоретическим положением об определе-

нии исходных фазовых и управляющих переменных, в прило-

жении к аграрному производству принимаем, что переменная ix  

- это размер площади занятой i – ой технологией, остальные 

параметры относятся к единичной площади. Коэффициенты 

ija матрицы ограничений определяют нормативы потребления 

ресурса номера j на единице площади , занятой технологиче-

ским процессом номера i, jb -потребляемый ресурс номера j, ic  

- норматив дохода с единицы площади  при использовании 

технологического процесса номера i .  

 

Конкретизируем переменные задачи, технологическую мат-

рицу, а также процедуру формирования норматива дохода ic и 

величин jb -потребляемых ресурсов номера j. 
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Рассматривается ведение хозяйства овощеводческого 

направления, и на основе опыта при ведении хозяйства принят 

следующий набор производственных культур: кабачки, карто-

фель, патиссоны, огурцы, помидоры. В этой последовательности 

присвоим названиям культур нумерацию от 1 до 5, так что 

кабачки, это 1i , картофель 2i , патиссоны 3i , огурцы 

4i , помидоры 5i . Таким образом, i -ая технология предпо-

лагает выращивание i -ой культуры и обеспечивает выпуск i -ого 

продукта.  

Переменные модели ix  – это площади под отдельными 

культурами:  

1x   – площадь под кабачками, 2x  – площадь под картофе-

лем, 3x  – площадь под патиссонами, 4x  – площадь под огурца-

ми, 5x  – площадь под помидорами. 

Технологии 

Для упрощения проведения вариантных расчётов примем, 

что в хозяйстве используются монотехнологии, т.е. в каждой 

технологии используются одна культура.  

Состав принятых технологий определяется структурой про-

изводственных площадей под отдельными культурами. 

Потребление ресурсов 

В процессе разработки модели было принято, что в ресурс-

ные ограничения включаются земельные ресурсы , а также 

расходные материалы за рассматриваемый годовой интервал 

времени, сюда включаются: расходы на поливное оборудование, 

семенной материал, горюче-смазочные материалы, удобрения, 

ядохимикаты и сезонные трудовые затраты.  

 

Земля 

Общие ограничения на земельные ресурсы имеют вид 

1x + 2x + 3x + 4x + 5x = S , S 45 га 

Положим, что имеются также ограничения на площади зе-

мель под отдельные технологические процессы, проистекаю-
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щие, например, из уровня собственного потребления или из 

севооборотных условий: max0 ii xx  , i=1, …5. . 

Горюче-смазочные материалы 

Расход горюче-смазочных материалов отнесён ко всему 

циклу работ и составляет 4 тонны на 45 га  при цене 30 руб литр. 

 

Трудовые затраты 

Трудовые затраты носят сезонный характер, и также отне-

сены в целом ко всему циклу производства и составляют 10 

трудовых единиц. В среднем одна трудовая единица требует 

затрат в размере 500 руб./день , т.е общие затраты за сезон 

составляют величину порядка 500 тыс.руб.  

 

Норматив дохода 

Поскольку мы приняли, что в хозяйстве используются мо-

нотехнологии, т.е. в каждой технологии используются одна 

культура, выпуск соответствующей продукции в технологиче-

ском процессе номера i при единичной интенсивности, здесь с 

единицы площади, обозначим через iy  (урожайность). Тогда 

выпуск продукции при интенсивности ix  , т.е. с площади  ix , 

составляет величину iixy . 

Введём в рассмотрение рыночную цену ip на продукцию 

номера i  и выпишем величину общего дохода аграрного блока в 

виде i

i

ii xyp


5

1

.  

Таким образом, величины коэффициентов ic  (нормативов 

дохода в технологическом процессе номера i ) в формуле функ-

ции цели агропроизводства запишутся так: iii ypc  . 

Отметим, что цены на продукцию ip  определяются в об-

щем смысле рынком или конкретным посредником, торговым 

центром.  
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2. Блок «Строительство туристско- 

рекреационного комплекса» 

В состав Усадьбы входит двухэтажный жилой комплекс, в 

который включается жилые помещения фермера, помещения 

для оказания услуг посетителям и  инфраструктура Усадьбы.   

В гостиничный комплекс включены банкетный зал, баня, 

предполагается размещение клиентов на втором этаже : один 

номер повышенной комфортности на двоих клиентов, два номе-

ра по три , один на четыре клиента.  

Отопление базируется на котельной, построенной соб-

ственными силами, водоснабжение осуществляется из артезиан-

ской скважины.  

Расходы на строительство двухэтажного жилого комплекса 

составили к текущему моменту порядка 600 тыс. руб. В сезон 

2013 года сдача помещения в аренду принесла доход 200 

тыс.руб.  

2. Блок «Туристско-рекреационные услуги» 

Здесь в качестве примера приведём модель расчётов, разра-

ботанная исследователем операции и базирующуюся на основ-

ных принципах бизнес-планов туристских экологических проек-

тов.  

Модель была разработана для конных маршрутов по Хре-

новскому бору. Приводимые расчёты были использованы при 

проектировании конкретных туров. 

Формальная запись модели приводится в [1]. 

В течение 2007-2009 г.г. на территории Хреновского бора в 

летнее время проводились туры: "Конные маршруты", "За сказ-

кой на Битюг", "В зоопарк на Битюг", разработанные в рамках 

проекта Британского совета. Описание реальных атрибутов тура 

содержалось на сайте одного из туроператоров Москвы, – Клуб 

НАПРАВЛЕНИЕ. зимний вариант представлен на: 

http://napravlenie.info/catalog/element.php?ID=1185 , летний 

http://napravlenie.info/catalog/element.php?ID=1185
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http://www.napravlenie.info/catalog/element.php?ID=1181&PHPSE

SSID=e1fed1162f2aabc87589e692e536edb3 . 

Особенности разработки Проекта конных туров представ-

лены на сайте Агентства научных туров: 

http://www.antran.ru/Russian/Projects_rus/proj_Bobrov.htm 
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