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СИСТЕМА ПО ОПТИМАЛЬНОМУ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

 
В статье рассматриваются инструменты системы оценки вариантов управленческих 

решений. Это даёт возможность пользователю оптимально использовать инвестиционные 
ресурсы и выбирать наилучший проект. 
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Для организации производственных процессов одной из важных задач является задача, свя-

занная с рациональным использованием финансовых ресурсов. Реализация задачи осложняется 
сложностью и разнообразием выбора вариантов при распределении средств на расширение или 
же модернизацию производственной системы. Поэтому решение этой задачи, как правило, тре-
бует разработки и применения специального математического инструментария, позволяющего из 
множества альтернативных решений выбрать наиболее рациональный [1]. 

Допустим, что имеется N-oe количество объектов Qj (i=1, 푛), выражаемое как множество зве-
ньев производственной системы, где необходимо осуществить соответствующую модернизацию или 
же развитие мощностей. Пусть для осуществления мероприятий по развитию производства требу-
ется финансовая инвестиция в объеме Q, и этот объем необходимо распределить таким образом, 
чтобы была обеспечена максимальная эффективность производства, что может быть выражено ми-
нимальными сроками освоения и минимальными затратами на подготовку производства. 

Поставленная задача требует построения определенной математической модели оптималь-
ного распределения инвестиций для генерируемых альтернативных вариантов проектов развития, 
их оценку и выбор лучшего из них [2]. Эти проекты отражают различные стороны развития произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия. Оценка их является сложной и комплекс-
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ной проблемой, что обусловливается необходимостью охвата экономической, социальной, эколо-
гической, организационной, технической, коммерческой, финансовой позиций предприятия и, как 
правило – анализа рынка сбыта продукции и покупки необходимых материальных ресурсов для 
изготовления продукции. 

Задача совершенствования средств моделирования, выработки единого подхода к органи-
зации диалога на этапах формирования искомой модели и проведения вычислительных экспери-
ментов по инвестиционным расчетам представляется актуальной как с позиции развития методо-
логии разработки инструментальных средств моделирования, так и с точки зрения расширения их 
практического использования. Это достигается путем реализации следующих основных задач: 

• общей концептуальной основой системы, однозначно описывающей конкретную предмет-
ную область формирования моделей и проведения вычислительных экспериментов; 

• автоматизированной технологии алгоритмического моделирования процедур формирова-
ния спроса в инвестициях; 

• конкретных процедур реализации, сформированных вариантов спроса в инвестициях, 
представляющего собой инструментальный комплекс, обеспечивающий как генерацию конкретных 
моделей спроса, так и проведение с этими моделями вычислительного эксперимента в режиме 
диалога. 

Для реализации вышеуказанных задач разрабатывается диалоговая система, которая на 
первом этапе функционирования обеспечит пользователя возможностью решать задачи опреде-
ленного класса в пределах формализованных типовых процедур моделирования, описывающих 
проблемы управления инвестиционными процессами, а также решать задачи информационного 
обслуживания на основе заложенных конкретных баз данных. 

Генерация математической модели конкретной проблемной области будет осуществляться 
путем построения функциональной семантической сети. Такая модель совместно с закладывае-
мыми в систему методами работы с ней позволит конечному пользователю на доступном ему вход-
ном языке решать задачи оценки и выбора по их описаниям и значениям исходных данных. 

Принятие управленческих решений заключается в выборе одной альтернативы из множе-
ства альтернатив. Реализация любой альтернативы предполагает наступление некоторых послед-
ствий, анализ и оценка которых по векторному критерию эффективности полностью характеризует 
альтернативу. Решение задач сводится к выявлению и исследованию предпочтений лицом, при-
нимающим решения, а также к построению на этой основе адекватной модели оценки и выбора 
наилучшей альтернативы в конкретном случае. 

Информационные модули системы включают в себя: 
- модуль расчета показателей вариантов инвестиционных проектов;  
- модуль многокритериальной оценки привлекательности проектов. 
Этот модуль предназначен для предварительной проработки проектов в целях оценки их 

инвестиционной привлекательности для деловых партнеров. Оценка производится по следующим 
основным показателям: экономической эффективности капиталовложений; эффективности ис-
пользования акционерного капитала; прибыльности капитальных вложений.  

Оценка и сравнение проектов между собой производятся по следующим показателям:  
- чистый дисконтированный доход;  
- внутренняя норма доходности;  
- индекс доходности; рентабельность инвестиций; 
- срок окупаемости первоначальных вложений и других затрат, связанных с инвестицион-

ным проектом. 
- модуль оценки проектов при многопериодном нормировании капитала. 
Автоматизированная система, состоящая из перечисленных модулей в диалоговом режиме 

для оценки вариантов в управленческих решениях даёт возможность пользователю оптимально 
использовать инвестиционные ресурсов и выбирать наилучший проект. 
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SYSTEM FOR OPTIMAL USE OF INVESTMENT RESOURCES IN AGRICULTURE 
 

The article discusses the tools of the system for evaluating management decisions This enables the 
user to make optimal use of investment resources and select the best project. 
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