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Таким образом, в основу ассортиментной 
политики предприятий - производителей лекар-
ственных средств для обеспечения устойчивой 
конкурентоспособности должны быть положены 
подходы, связанные с обеспечением фармако-
экономических преимуществ выпускаемых ле-
карственных препаратов. Крайне важна ориента-
ция предприятий на требования рациональной 
фармакотерапии, основанной на принципах до-
казательной медицины, с использованием крите-
риев фармакоэкономики.  
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По оценкам многих ученых 65% потерь от 

неблагоприятных погодных условий в народном 
хозяйстве приходится на сельское хозяйство. 
Около половины которых предотвратимы свое-
временными агротехническими мероприятиями. 

Традиционно неизменное применение зо-
нальных и местных технологий выполнения ве-
сенне-посевных работ в отдельные годы не при-
водит к созданию наиболее благоприятных усло-
вий вегетации растений, сокращению сроков, 
значительному повышению качества и сущест-
венному снижению потерь сельскохозяйствен-
ной продукции в производственных процессах 
растениеводства. По экспертным оценкам невос-
полнимые биологические потери продукции со-
ставляют 20 - 25% валового сбора. 

Адаптация зональных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур к местным 
условиям во многом зависит от структуры, со-
става и методов использования техники. При 
этом основным критерием эффективности про-
изводственных процессов является максимум 
расчетной прибыли. При прочих равных усло-
виях уровень биологических потерь продукции 
дает оценку своевременности выполнения меха-
низированных работ. Биологические потери 
урожая возникают до начала работ, во время ра-
боты, во время простоев техники по метеороло-
гическим условиям. 

Технологическая адаптация для складываю-
щихся погодных ситуаций заключается в на-
стройке машинно-тракторного парка на исклю-
чение или замену отдельной операции, на оче-
редность выполнения агрегатами совпадающих 
по срокам работ, на соответствующие уровни со-
четания различных способов производства (доли 
каждого из них) и т.д. При этом биологические 
потери продукции ранжируют эти способы:  
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Это позволяет описать систему процедур 

упорядочения использования техники. Расписа-
нием для этой системы является совокупность 
кусочно-постоянных непрерывных слева функ-
ций ( ) ( ) ( ) ( ){ }tP ,...tP  ,tP t Р К21=  определен-
ных на интервале планирования t)(o,  и прини-
мающих целочисленные значения из множества 
работ. Если известно допустимое в агротехниче-
ских сроках расписание работ по каждой техно-
логии, то решение точных задач упорядочения 
параллельных процессов с однотипными агрега-
тами по всем технологиям можно решать мето-
дом динамического программирования – упоря-
дочением с директивными сроками и фиксиро-
ванными затратами. При этом оцениваются 
только те сроки, которые выходят за пределы 
директивных. 

В директивных (агротехнических) сроках ос-
тавляют основные работы, а вспомогательные 
иногда приходится выносить за их пределы с той 
или иной длительностью нарушения, которая 
оценивается фиксированной величиной затрат: 
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где кiнi t  ,t - директивные сроки начала и 
конца работы. 

Алгоритм составленной нами программы 
разбивает работы на два множества: выполняю-
щие директивные сроки; нарушающие директив-
ные сроки. Решение может быть получено в пре-
делах максимального числа шагов ii2 . В сред-
ний многолетний год, к примеру в учхозе «Но-
винки» НГСХА, боронование и посев зерновых 
должны выполняться в директивные сроки, а 
культивация и прикатывание возможно за их 
пределами. В теплый год в директивные сроки 
попадает только посев, а культивация и прика-
тывание выносятся за пределы директивных сро-
ков, закрытие же влаги из–за пересечения с куль-
тивацией может не проводиться вообще или про-
водиться совместно с ней в одном агрегате. 
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В условиях современного отечественного 

пивоваренного производства наиболее рацио-
нальным способом интенсификации процесса 


