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Данная статья посвящена созданию экономико-
математической модели производства табака. 
Экономико-математическая модель отражена в 
программе, разработанной в интегрированной среде 
Delphi 7. Уникальность данного программного 
продукта в том, что дает возможность анализиро-
вать производство табака в будущем. 

This article is dedicated to the creation of an 
economic and mathematical model of the production of 
tobacco in the Kyrgyz Republic. Economic and 
mathematical model is reflected in the program, 
developed in Delphi 7. The uniqueness of this software 
that allows the analysis of tobacco production in the 
future. 

Основным фактором, влияющим на эконо-
мические показатели производства табака в зоне 
поливного земледелия, где возделываются арома-
тичные мелколистные сорта, является урожай-
ность с единицы площади. Урожайность табака, 
товарный ассортимент и качество (химический 
состав) на прямую зависят от почвенно-
климатическйх условий зон его возделывания [3]. 
Но существенно влияющим на экономику хозяй-
ствующих субъектов основным фактором является 
урожайность, так как доход при повышении 
урожайности на 10% может составить до 21,0 тыс. 
сом/га, а при улучшении товарного ассортимента 
на 10% всего лишь на 2,7 тыс. сом/га. Поэтому 
актуально стоит вопрос получения стабильных 
средних урожаев табака с 1 га. Для принятия 
оптимшхьных стратегических решений и плани-
рования необходимо нахождение анализа точки 
безубыточности, которые позволяют определить 
возможность получения валовых доходов по 
отдельным регионам с 1 га, что очень важно для 
сравнения доходности производства табачного 
сырья в сравнении с другими сельскохозяйствен-
ными культурами возделываемого в данной зоне. 

Для математического описания уравнения 
изменения кривой средней урожайности табака, по 
республике применены экономико-математичес-
кие методы обработки экспериментальных данных 
[4,5,6,7]. В качестве примера для описания мето-
дики расчета с целью составления математическо-
го уравнения изменения урожайности возьмем 
Ошскую обл. Определяем среднюю урожайность 
по Ошской области: и носим данные в табл.1: 

Таблица 1 
 

X 1990-
1994 

1995-
1999 

2000-
2004 

2005-
2009 

2010-
2011 

У 24.34 22,3 25.2 25.2 25.2 
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Для Джалал-Абадской области: у=0.67х+19.97  (2).  
у = – 0,176х+22,38 (3) - уравнение изменения урожайности табака в Баткенской области, которое 

показывает о том, что урожайность уменьшается от значения 22,38ц/га. 
у=2,57х+13,48 (4) - уравнение изменения урожайности табака в Таласской области, что сви-

детельствует об ежегодном увеличении урожайности табака. 
у=0,34х+20,64 (5) - уравнение изменения кривой урожайности табака в Чуйской области, что сви-

детельствует об увеличении урожайности. 
у=0.33х+22,63 (6) - уравнение изменения кривой урожайности табака в Кыргызстане. 
Для отражения экономико-математической модели урожайности табака разработано программное 

приложение в интегрированной среде Dephi 7[1]. 
Главная форма данного программного продукта такова: 

 

 

Рис. 1. Экономико-математическая модель оптимизации производства табака в Кыргызстане. 

Здесь данные отображаются в виде диаграммы. По оси х - даны годы производства табака, по оси у - 
отражены коэффициенты средней урожайности табака. Поле «Описание» - предназначено для ввода коэф-
фициентов урожайности табака. Поле «X» - необходим для последующего ввода значений урожайности 
табака в годах. 

Кнопка «Добавить» - используется для добавления в диаграмму значений «Описание» и «Значение X». 
В правой части дана легенда данной диаграммы. 

В ниспадающем списке можно выбрать необходимые области, например: если необходима Ошская 
область, при выборке получится такой вид: 

 
Рис. 2. Экономико-математическая модель оптимизации производства табака в Ошской области. 

Ниже приводится код программного приложения [2]: 
unit Unit2; 
interface 
uses 

Windows, Messages, Sys Utils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,  
Dialogs, Ext Ctris, TeeProcs, TeEngine, Chart, Series, StdCtrls; type 
 
TForm2 = class(TForm)  
Chart!: TChart;  
ComboBoxl: TComboBox; 
 Label 1: TLabel;  
Edit!: TEdit;  
Button 1: TButton;  
Label2: TLabel;  
Edit2: TEdit;  
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Label3: TLabel;  
Series2: TBarSeries; 
procedure ComboBoxlChange(Sender: TObject);  
procedure FormCreate(Sender: TObject);  
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);  
private 
{Private declarations } public 
{Public declarations } end;  
var 
Form2: TForm2;  
implementation  
{$R *.dfm} 
procedure TForm2.ButtonlClick(Sender: TObject);  
begin 
 
if((Editl .Text = ") or (Edit 1 .Text =")) then  
begin 
ShowMessage (He заполнены необходимые данные!!!');  
end else begin 
Case(ComboBoxl.ltemlndex) of 
0: Series2.Add (0.46*strtofloat (Editl.Text)+23.07, Edit2.Text);  
1: Series2.Add (0.67*strtofloat (Editl.Text)+19.97, Edit2.Text);  
2: Series2.Add (-0.176*strtofloat (Editl.Text)+22.38, Edit2.Text);  
3: Series2. Add (2.57 *strtofloat (Edit 1 .Text)+13.48, Edit2.Text);  
4: Series2.Add (0.34*strtofloat (Editl.Text)+20.64, Edit2.Text);  
5: Series2.Add (0.33*strtofloat (Editl.Text)+22.63, Edit2.Text);  
Else Show Message ('Данный регион не имеет функции подсчёта!');  
End;  
end;  
end; 
procedure TForm2.ComboBoxlChange(Sender: TObject);  
begin 
if(ComboBoxl.Item!ndex = 0) then  
begin  
Series2.Clear; 
Series2.Add(24.34, '1990-1994');  
Series2.Add(22.3, '1995-1999');  
Series2.Add(25.2, '2000-2004');  
Series2.Add(25.2, '2010-2011');  
Label3.Caption := 'y = 0,46 * x + 23,07';  
end; 
iffComboBoxl.Itemlndex = l)then begin Series2.Clear; 
Series2.Add(18.86, '1990-1994');  
Series2.Add(22.0, '1995-1999');  
Series2.Add(23.5, '2000-2004');  
Series2.Add(24.5, '2005-2009');  
Series2.Add(21.0, '2010-2012');  
Labe!3.Caption := 'y = 0,67 * x + 19,97'; 
end; 
if(ComboBoxl.ItemIndex = 2) then  
begin  
Series2.Clear; 
Series2.Add(22.3, '1995-1999');  
Series2.Add(22.0, '2000-2004');  
Series2.Add(21.6, '2005-2009');  
Series2.Add(21.85, '2010-2011'); 
 Label3.Caption := 'y = -0,176 * x + 22,38'; 
 end; 
if (ComboBoxl.Itemlndex = 3) then  
begin  
Series2.Clear; 
Series2.Add( 16.94, 4990-1994');  
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Series2.Add(16.82, 4995-1999');  
Series2.Add(22.1, '2000-2004');  
Label3.Caption 'y = 2,57 * x + 13,48';  
end; 
if(ComboBoxl .Itemlndex = 4) then begin  
Series2.Clear; 
Series2.Add(21.4, '2000-2004');  
Series2.Add(20.7, '2005-2009');  
Series2.Add(21.9, '2010');  
Series2.Add(22.0, '2011');  
Label3.Caption := 'y = 0,34 * x + 20,64';  
end; 
if(ComboBoxl .Itemlndex = 5) then begin  
Series2.Clear; 
Series2.Add(22, '1990-1994');  
Series2.Add(22, '1995-1999');  
Series2.Add(24.5, '2000-2004');  
Series2.Add(24.6, '2005-2009');  
Series2.Add(24.5, '2010');  
Series2.Add(24.2, '2011');  
Label3.Caption := 'y = 0,33 * x + 22,63';  
end;  
end; 
procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);  
begin 
ComboBox 1 Change (Sender);  
end;  
end. 
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