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пакеты	финансового	 анализа,	 базирующиеся	 на	
математических	моделях	оптимального	управле-
ния	 [3],	 использование	 которых,	 на	 наш	взгляд,	
целесообразно	для	решения	поставленной	в	дан-
ной	работе	задачи.
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Как	показано	 в	 работе	 [1],	 при	оптимизаци-
онном	 моделировании	 задач	 производственно-
инвестиционного	 планирования	 достаточно	 ис-
пользовать	две	группы	переменных	–	инвестиции	
и	объемы	производства	продукции	(услуг).	Через	
них	могут	быть	рассчитаны	такие	показатели	фи-
нансово-хозяйственной	 деятельности	 предпри-
ятия,	как	потоки	прибыли,	амортизации,	оплаты	
труда,	 страховых	 взносов,	 основные	 налоговые	
отчисления	и	др.	Производственно-инвестицион-
ные	затраты	традиционно	делятся	на	переменные	
(прямые)	 и	 постоянные	 (косвенные).	 При	 этом	
возникает	вопрос,	можно	ли	с	помощью	инвести-
ций	и	объемов	производства,	и	только	с	помощью	
них,	 выразить	 перечисленные	 виды	 затрат?	 По-
ложительный	 ответ	 на	 сформулированный	 во-
прос	дается	в	работах	[1,2],	где	описана	реализа-
ция	 концепции	 инвестиционного	 планирования,	
включающей	 разработку	 всей	 цепочки	 от	 мате-
матических	моделей	и	методов	их	анализа	до	ав-
томатизированных	программных	продуктов	и	си-
стем	поддержки	принятия	решений,	что	делает	их	
использование	интуитивно	понятным	конечному	
пользователю	 –	 предпринимателю,	 бизнесмену,	
финансовому	 аналитику.	 Данная	 концепция	 ба-
зируется	на	оптимизационно-имитационном	под-
ходе	[3],	при	использовании	которого	можно	реа-
лизовать	различные	варианты	зависимости	затрат	
предприятия	от	объемов	инвестиций	и	производ-
ства	 продукции,	 что	 позволяет	 успешно	 решать	
задачи	 инвестиционного	 планирования,	 а	 также	
более	сложные	задачи	бизнес-планирования.	
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Разделим	 задачи	 инвестиционного	 плани-
рования	на	два	больших	класса	–	прямые	и	об-
ратные	–	в	зависимости	от	того,	известно	ли	за-
ранее	распределение	инвестиционного	ресурса	в	
экономической	системе	(ЭС).	Предполагая,	что	в	
ЭС	реализуется	принцип	чистых	отраслей,	ниже	
приводятся	следующие	постановки	прямых	и	об-
ратных	задач	инвестиционного	планирования.	

Прямые	задачи.	Пз1:	по	заданному	распреде-
лению	 стоимости	 основных	 производственных	
фондов	 (ОПФ)	 и	 стоимости	 производимой	 на	
них	продукции	определить	распределение	инве-
стиций	и	объемы	производства	продукции;	Пз2:	
по	 заданному	 распределению	 стоимости	 ОПФ	
и	 объемам	 производства	 продукции	 определить	
распределение	инвестиций	и	стоимость	продук-
ции;	Пз3:	по	заданному	распределению		объемов	
производства	и	стоимости	продукции	определить	
распределение	инвестиций	и	стоимость	ОПФ.	

Обратные	 задачи.	 Оз1:	 по	 заданному	 рас-
пределению	инвестиций	и	объемов	производства	
определить	 стоимости	ОПФ	и	 стоимости	произ-
водимой	 на	 них	 продукции;	 Оз2:	 по	 заданному	
распределению	 инвестиций	 и	 стоимости	 ОПФ	
определить	 объемы	 производства	 и	 стоимость	
продукции;	Оз3:	по	заданному	распределению	ин-
вестиций	и	стоимости	продукции	определить	объ-
емы	производства	и	стоимость	ОПФ.	Изложение	
системной	 концепции	 решения	 (математические	
модели,	методы	их	анализа,	автоматизированные	
программные	средства	и	поддержка	принятия	ре-
шений)	задач	инвестиционного	анализа,	в	рамках	
постановки	Пз1,	можно	найти	в	работах	[1–3].	
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