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Аннотация: в рамках модели линейного оптимального управления с исполь-

зованием автоматизированного программного комплекса авторами исследо-

вано влияние характеристик внешней и внутренней среды инвестиционного про-

екта на оптимальные значения сроков его окупаемости. В работе выдвинута и 

численно обоснована гипотеза о более существенном влиянии на указанный по-

казатель параметров внутренней среды проекта. 
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В условиях кризисного развития экономики актуальной остается задача пла-

нирования деятельности предприятия с учетом всех ее составляющих – произ-

водственной, инвестиционной, финансовой – с использованием экономико-мате-

матического моделирования, автоматизированных программных продуктов и си-

стем поддержки принятия решений [3–5]. 

В данной работе используется экономико-математическая модель киберне-

тического характера в форме задачи линейного оптимального управления, опуб-

ликованная в статье [2], а частный, однокритериальный, не учитывающий инно-
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вационного характера производства, случай которой изучен в [6]. Указанная за-

дача позволяет определять потенциал деятельности предприятия и оптимальные 

характеристики ее финансирования. Кроме того, в работе используется автома-

тизированный комплекс, описанный в работе [1] и позволяющий осуществлять 

эффективное исследование многопараметрической задачи оптимального управ-

ления. 

В результате серии численных экспериментов по модели [2] нами была вы-

двинута следующая гипотеза: на период окупаемости (PP) инвестиционного про-

екта значительно большее влияние оказывает изменение параметров внутренней 

среды (например, стоимость (себестоимость) единицы продукции), чем измене-

ние параметров внешней среды (например, ставка дисконтирования). Для про-

верки нами был проведен ряд расчетов, результаты которых отражены на рисун-

ках 1 и 2, где представлены зависимости чистой приведенной стоимости (NPV) 

проекта от горизонта планирования Т при варьировании параметра стоимости 

единицы продукции (рис. 1) и параметра ставки дисконтирования (рис. 2). 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Из рисунков можно увидеть, что при изменении соответствующих парамет-

ров внешней и внутренней среды приблизительно на 60%, срок окупаемости про-

екта (значение абсциссы, при котором график становится выше нуля) для пара-

метра внутренней среды изменяется значительно более существенно (приблизи-

тельно на 110%), чем для параметра внешней среды – (приблизительно на 15%), 

что подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

Таким образом, с помощью оптимизационного пакета финансового анализа 

[1] численно проверено, что на срок окупаемости инвестиционного проекта, опи-

сываемого оптимизационной моделью [2], значительно большее влияние оказы-

вают характеристики его внутренней производственной среды. 
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