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В данной статье рассматривается решение задачи 4 

проекта. Это задача когнитивной структуризации 

предметной области. Данная задача возникает на 

пути применения информационно-когнитивной 

технологии для исследования влияния инвестиций 

на результаты деятельности АПК. Обосновывается, 

что в качестве конкретной информационно-

когнитивной технологии для решения этой и 

последующих задач целесообразно применить 

автоматизированный системно-когнитивный 

анализ. Последующие задачи: формализации 

предметной области, а также синтеза и 
верификации моделей будут рассматриваться в 

будущих статьях 

 

This article discusses the solution of the problem of the 

4th project. This is the task of cognitive structuring of 

the subject area. This problem arises in the way of 

using information and cognitive technology to study 

the impact of investment on the results of agricultural 

activities. We have proved that  it is advisable to apply 

automated system-cognitive analysis as a specific 

information and cognitive technology for solving this 

particular and subsequent tasks. The following tasks 

are formalization of the subject area, as well as 

synthesis and verification of models, which are to be 

considered in future articles 
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Постановка задачи 

Задача исследования влияния инвестиций на результаты 

деятельности АПК является не только в высшей степени актуальной, но и 

в той же степени необычной.  

Дело в том, что традиционно в инвестиционном анализе 

исследуется и разрабатывается комплекс методических и практических 

приемов и методов, обоснования и оценки целесообразности 

осуществления инвестиций с целью принятия инвестором эффективного 

решения. Главная цель инвестиционного анализа состоит в объективной 

оценке целесообразности осуществления краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций с точки зрения инвестора. В этой области есть огромное 

количество научных работ, математических моделей, научно-

методических разработок и программных систем. 

Однако при отслеживании законных интересов инвестора как-то 

забывают о том, для чего вообще нужны инвестиции. Обычно все 

отвечают на этот вопрос опять же с точки зрения инвестора: «Для 

получения прибыли». При этом мало кого интересуют интересы 

получателя инвестиций. А ведь первичный фундаментальный смысл 

инвестиций лежит не в области виртуальных финансов и состоит не в еще 

большем обогащении инвестора, а в том, чтобы что-то изменить к 

лучшему в реальной предметной области, т.е. у производственника – 

получателя инвестиций.  

По сути, с этой точки зрения инвестиции необходимо рассматривать 

как управляющий фактор, влияющий на повышение эффективности 

работы получателя инвестиций. Сам же получатель инвестиций с этой 

точки зрения рассматривается как объект управления. Далее необходимо 

рассмотреть и решить вопросы о том, по какому алгоритму и на основе 

каких моделей в реальных условиях, будут вырабатываться управляющие 

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/26.pdf
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решения. На основе какой информации об объекте управления будут 

разрабатываться и адаптироваться эти модели объекта инвестирования.  

Направление науки, в которой объем и направленность инвестиций 

рассматриваются в качестве фактора управления реальной областью 

профессор В.И.Лойко назвал: «Инвестиционное управление» [6]. В 

области инвестиционного управления научных работ крайне мало [1-12]. 

Если сравнивать их количество с настоящим валом работ по управлению 

инвестициями, то можно сказать что этих работ вообще практически нет. 

Этим и определяется актуальность данной работы. 

Обобщенная схема инвестиционного управления  

Рассмотрим обобщенную схему инвестиционного управления АПК 

(рисунок 1). 

Объектом управления на приведённой схеме является 

агропромышленный комплекс (АПК), его отрасли и подотрасли, 

конкретные производственные объединения и конкретные хозяйства. 

ЦЕЛЬ

УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА:

ЗАДАЧИ:

1. Синтез, верификация и

адаптация модели

2. Выработка управляющего

воздействия путем решения

обратной задачи прогнозиро-

вания для целевых состояний

(автоматизированный SWOT-

анализ), и с использованием

результатов кластерно-конс-

труктивного анализа целевых

состояний объекта управления

и значений факторов, а также

решения задачи прогнози-

рования

ИНФОРМАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

о состоянии объекта управления ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ:

1. Факторы предыстории

объекта управления.

2. Факторы текущего состояния

объекта управления.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
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Рисунок 1. Обобщенная схема инвестиционного управления в АПК 
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Управляющей системой является подразделение региональной 

администрации, принимающее решения об объемах и направленности 

государственных инвестиций, а также частные инвесторы. 

Цель управления – повышение эффективности работы отраслей и 

подотраслей, а также конкретных производственных объединений и 

конкретных хозяйств АПК, в конечном счете повышение качества жизни 

населения региона.  

При этом очевидные цели инвестора расходятся с этой целью 

управления. Инвестор оценивает инвестиционную привлекательность 

предприятий не по тому, насколько им объективно необходим кредит, а по 

величине моржи. Получается, что инвестор направит инвестиции не тому 

предприятию, которому они действительно жизненно необходимы, а тому, 

которое по прогнозу возвратит их с максимальным процентом (ROI2).  

Понятно, что достижение цели инвестиционного управления должно 

быть безубыточным для инвестора, т.к. жертвовать и заниматься 

благотворительностью он не готов, но цель максимизации прибыли 

инвестора при том не ставится, а ставится цель получения максимального 

эффекта с единицы инвестиций в реальной области. 

Управлявшие факторы – это инвестиции разных объемов и 

направленности. 

Информация обратной связи – информация о текущем состоянии 

объекта инвестирования и об эффективности инвестиций в него в прошлые 

периоды. 

Факторы окружающей среды – это факторы природной, 

технологической, организационной, экономической, политической, 

культурной и духовной среды.  

                                         
2 ROI (от англ. return on investment) или ROR (англ. rate of return) — финансовый коэффициент, 

иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот 

бизнес инвестиций. ROI обычно выражается в процентах, реже — в виде дроби. 
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Критерий различия управляющих факторов от факторов 

окружающей среды с точки зрения управляющей системы состоит в том, 

что об управляющих факторах она может принимать решения, а о 

факторах окружающей среды нет. С точки зрения объекта управления нет 

никакой особой разницы между управляющими факторами и факторами 

окружающей среды. 

Цикл управления состоит в том, что управляющая система на основе 

информации о состоянии объекта управления на основе его модели, 

отражающей влияние различных факторов на поведение объекта 

управления и в соответствии с целями управления принимает решения об 

управляющем воздействии. Это управляющее воздействие оказывается на 

объект управления и он под действием этих управляющих факторов, 

факторов окружающей среды и собственных внутренних факторов 

переходит в различные будущие состояния. Затем цикл управления  

повторяется. 

Рассмотрим некоторые требования к модели принятия решений, на 

основе которых мы осуществим ее обоснованный выбор и начнем 

поэтапно выполнять работы по ее созданию и использованию для решения 

задач проекта РРФИ 2020 года и проблемы, поставленной в проекте. 

Решения всегда принимаются на основе модели, даже если кажется, 

что это не так. Модели могут быть различной степени формализации: 

интуитивные неформализованные модели, вербализованные модели, 

лингвистические модели (различные структуры текста), алгоритмические 

модели, статистические и информационные модели, аналитические 

модели. Когда используются модели очень низкой степени формализации, 

например интуитивные или вербальные, то люди часто даже не осознают, 

что они принимают решения на основе моделей. Но в нашем случае 

модель должна быть высоко формализованной, по крайней мере до уровня 

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/26.pdf
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информационной модели, а лучше аналитической. Это необходимо 

потому, что она должна быть реализована на компьютере. 

Существуют различные виды управления: оперативное, тактическое, 

стратегическое. При инвестиционном управлении АПК конечно речь идет 

не об оперативном, а скорее тактическом и скорее всего стратегическом 

управления, в котором цикл управления (рисунок 1) занимает год.  

В системе инвестиционного управления АПК человек принимает 

непосредственное участие в реальном времени в принятии решений. Это 

значит, что это автоматизированная система управления (АСУ), а не 

система автоматического управления, в работе которой человек не 

принимает такого участия.  

Автоматизированная система инвестиционного управления АПК 

должна соответствовать принципу дуальности управления Александра 

Фельдбаума. В соответствии с этим принципом система управления 

должна обеспечивать достижение поставленных целей управления, а также 

должна адаптировать модель объекта управления, на основе которой 

принимаются решения, с учетом опыта управления, т.е. постоянно 

обучаться и повышать качество управления. Это может обеспечить 

система искусственного интеллекта, входящая в состав управляющей 

системы. Таким образом, это должна быть Адаптивная 

интеллектуальная автоматизированная система инвестиционного 

управления АПК.  

Решение задачи принятия решений путем многократного 

многовариантного решения задачи прогнозирования быстро приводит к 

комбинаторному взрыву при увеличении количества факторов. Обычно в 

реальных задачах очень большое количество факторов. Поэтому при 

реальном количестве факторов задача принятия решений может быть 

решена только путем решения обратной задачи прогнозирования, т.е. 

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/26.pdf
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автоматизированного SWOT-анализа [13]. Однако и SWOT-анализ имеет 

свои ограничения: в нем задается лишь одно целевое состояние и 

некоторые рекомендуемые значения факторов не могут быть применены 

по технологическим и финансовым причинам. Поэтому необходимо их 

исключить или заменить на основе результатов кластерно-

конструктивного анализа значений факторов и спрогнозировать 

результаты применения такой измененной системы значений факторов. 

Отсюда вытекает необходимость разработки и реализации в управляющей 

системе развитого алгоритма принятия решений, приспособленного для 

применения в реальных задачах инвестиционного управления АПК. 

Обоснованным выше требованиям хорошо соответствует новый 

метод искусственного интеллекта: автоматизированный системно-

когнитивный анализ (АСК-анализ) (Луценко, 2002) [14].  

Этот метод предполагает ряд этапов создания модели и ее 

применения для решения поставленных задач и проблемы проекта в 

целом: 

1. Когнитивная структуризация предметной области. 

2. Формализация предметной области (разработка 

классификационных и описательных шкал и градаций и обучающей 

выборки). 

3. Синтез и верификация статистических и системно-когнитивных 

моделей. 

4. Решение задачи идентификации (распознавания, классификации, 

диагностики) и прогнозирования. 

5. Решение задач принятия решений, т.е. управления (достижения 

целей).  

6. Решение задачи исследования объекта моделирования путем 

исследования его модели. 

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/26.pdf
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В этой и последующих статьях по проекту мы кратко, но конкретно 

рассмотрим решение этих задач. 

Когнитивная структуризация предметной области 

На этом этапе АСК-анализа решается, что мы рассматриваем как 

факторы, а что как результаты их влияния. В проекте в качестве факторов 

рассматриваются инвестиции различных объемов в различные отрасли и 

подотрасли АПК (таблица 2), а в качестве результатов их влияния – 

объемы производства различных видов сельскохозяйственной продукции 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты работы АПК 

(классификационные шкалы) 

 

KOD_CLSC NAME_CLSC 

1 ВЫРАЩЕНО МЯСА (РЕАЛИЗАЦИЯ) ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

2 ПОЛУЧЕНО МОЛОКА ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

3 ПОЛУЧЕНО ЯИЦ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

4 ПОЛУЧЕНО ШЕРСТИ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

5 ВЫРАЩЕНО МЯСА (РЕАЛИЗАЦИЯ) ПО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ 

6 ПОЛУЧЕНО МОЛОКА ПО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ 

7 ПОЛУЧЕНО ЯИЦ ПО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ 

8 ПОЛУЧЕНО ШЕРСТИ ПО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ 

9 ОБ.ПР.ПРОД. ВСЕГО ПО АПК 

10 ОБ.ПР.ПРОД. ПО ОТР., ОБЕСП.АПК СРЕДСТ.ПРОИЗВОДСТВА 

11 ОБ.ПР.ПРОД. ПО ОТРАСЛЯМ АПК, ПЕРЕРАБ.С/Х СЫРЬЕ 

12 ОБ.ПР.ПРОД. ПО ПИЩЕВЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ АПК 

13 ОБ.ПР.ПРОД. ПО МУК.-КРУП.И КОМБИКОРМ.ПРЕДПР.АПК 

14 ОБ.ПР.ПРОД. В % К ПР.ГОДУ, ВСЕГО ПО АПК 

15 ОБ.ПР.ПРОД. В % К ПР.ГОДУ, ПО ОТР., ОБЕСП.АПК СРЕДСТ.ПРОИЗВ. 

16 ОБ.ПР.ПРОД. В % К ПР.ГОДУ, ПО ОТР.АПК, ПЕРЕРАБ.С/Х СЫРЬЕ 

17 ОБ.ПР.ПРОД. В % К ПР.ГОДУ, ПО ПИЩЕВЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ АПК 

18 ОБ.ПР.ПРОД. В % К ПР.ГОДУ, ПО МУК.-КРУП.И КОМБИКОРМ.ПРЕДПР.АПК 

19 ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 

20 ВАЛОВОЙ СБОР ПШЕНИЦЫ 

21 ВАЛОВОЙ СБОР ЯЧМЕНЯ 

22 ВАЛОВОЙ СБОР КУКУРУЗЫ 

23 ВАЛОВОЙ СБОР РИСА 

24 ВАЛОВОЙ СБОР САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

25 ВАЛОВОЙ СБОР ПОДСОЛНЕЧНИКА 

26 ВАЛОВОЙ СБОР СОИ 

27 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ  

28 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

29 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ХОЗЯЙСТВАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

30 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ  

31 ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС) 

32 ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ 

33 ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ 

34 ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ 

35 ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ 

36 СРЕДНИЙ УДОЙ МОЛОКА ОТ ОДНОЙ КОРОВЫ 

37 СРЕДНИЙ НАСТРИГ ШЕРСТИ ОТ ОДНОЙ ОВЦЫ 
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38 СРЕДНЯЯ ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ОДНОЙ КУРИЦЫ-НЕСУШКИ 

39 РАСХОД КОРМОВ НА ОДНУ ГОЛОВУ УСЛОВНОГО СКОТА 

40 РАСХОД КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ НА 1 ГОЛОВУ УСЛОВНОГО СКОТА 

41 ЧИСЛО ПРЕДПР.АПК, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - ВСЕГО 

42 ЧИСЛО ПРЕДПР.АПК, КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

43 ЧИСЛО ПРЕДПР.АПК, СОСТ.НА БАЛАНСЕ С\Х И ДР. НЕПРОМЫШЛ.ПРЕДПР. 

44 ЧИСЛО ПРЕДПР.АПК, МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

45 ИСП.СРЕДНЕГОД.МОЩН.ПРЕДПР.АПК ПО ВЫП. МЯСА (%) 

46 ИСП.СРЕДНЕГОД.МОЩН.ПРЕДПР.АПК ПО ВЫП. МАСЛА ЖИВОТНОГО (%) 

47 ИСП.СРЕДНЕГОД.МОЩН.ПРЕДПР.АПК ПО ВЫП. ЦЕЛЬНО МОЛОЧ.ПРОД. (%) 

48 ИСП.СРЕДНЕГОД.МОЩН.ПРЕДПР.АПК ПО ВЫП. САХАРА-ПЕСКА (%) 

49 ИСП.СРЕДНЕГОД.МОЩН.ПРЕДПР.АПК ПО ВЫП. КОНС.ПЛОДООВОЩНЫХ (%) 

50 ИСП.СРЕДНЕГОД.МОЩН.ПРЕДПР.АПК ПО ВЫП. ВИНА ВИНОГРАДНОГО (%) 

51 ИСП.СРЕДНЕГОД.МОЩН.ПРЕДПР.АПК ПО ВЫП. МУКИ (%) 

52 ИСП.СРЕДНЕГОД.МОЩН.ПРЕДПР.АПК ПО ВЫП. КОМБИКОРМОВ (%) 

53 ЦЕНЫ РЕАЛ.С/Х ПРЕДПР. КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

54 ЦЕНЫ РЕАЛ.С/Х ПРЕДПР. СВИНЕЙ 

55 ЦЕНЫ РЕАЛ.С/Х ПРЕДПР. ПТИЦЫ 

56 ЦЕНЫ РЕАЛ.С/Х ПРЕДПР. МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

57 ЦЕНЫ РЕАЛ.ПЕРЕРАБ.ПРЕДПР. ГОВЯДИНЫ 

58 ЦЕНЫ РЕАЛ.ПЕРЕРАБ.ПРЕДПР. СВИНИНЫ 

59 ЦЕНЫ РЕАЛ.ПЕРЕРАБ.ПРЕДПР. МЯСА ПТИЦЫ 

60 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ТОРГОВЛЕ НА ГОВЯДИНУ 

61 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ТОРГОВЛЕ НА СВИНИНУ 

62 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ТОРГОВЛЕ НА КУРЫ 

63 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ТОРГОВЛЕ НА МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ 

64 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПРЕДПР. АПК (%) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

65 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПРЕДПР. АПК (%) СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

66 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПРЕДПР. АПК (%) КОМПЛ.И ПОЛУФАБРИКАТОВ 

67 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПРЕДПР. АПК (%) РАБОТ И УСЛУГ 

68 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПРЕДПР. АПК (%) ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ 

69 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПРЕДПР. АПК (%) ОПЛАТЫ ТРУДА 

70 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПЕРЕРАБ.(ПИЩ) ПРЕДПР.АПК (%) МАТ.ЗАТРАТ 

71 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПЕРЕРАБ.(ПИЩ) ПРЕДПР.АПК (%) СЫРЬЯ И МАТ-ОВ 

72 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПЕРЕРАБ.(ПИЩ) ПРЕДПР.АПК (%) КОМПЛ.И ПОЛУФАБР. 

73 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПЕРЕРАБ.(ПИЩ) ПРЕДПР.АПК (%) РАБОТ И УСЛУГ 

74 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПЕРЕРАБ.(ПИЩ) ПРЕДПР.АПК (%) ТОПЛ.И ЭНЕРГИИ 

75 ДОЛЯ В СЕБЕСТ.ПРОД.ПО ПЕРЕРАБ.(ПИЩ) ПРЕДПР.АПК (%) ОПЛАТЫ ТРУДА 

76 ПЛОЩАДЬ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 

77 УРОЖАЙ  ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 

78 ПЛОЩАДЬ ПШЕНИЦЫ 

79 УРОЖАЙ  ПШЕНИЦЫ 

80 ПЛОЩАДЬ ЯЧМЕНЯ 

81 УРОЖАЙ  ЯЧМЕНЯ 

82 ПЛОЩАДЬ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО 

83 УРОЖАЙ  КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО 

84 ПЛОЩАДЬ РИСА 

85 УРОЖАЙ  РИСА 

86 ПЛОЩАДЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

87 УРОЖАЙ  САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

88 ПЛОЩАДЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

89 УРОЖАЙ  ПОДСОЛНЕЧНИКА 

90 ПЛОЩАДЬ СОИ 

91 УРОЖАЙ  СОИ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/26.pdf


Научный журнал КубГАУ, №163(09), 2020 год 10 

 

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/26.pdf 

Таблица 2 – Инвестиции в различные отрасли и подотрасли АПК 

(описательные шкалы) 

KOD_OPSC NAME_OPSC 

1 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ - ВСЕГО, МЛН.РУБ. 

2 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - ВСЕГО, МЛН.РУБ. 

3 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МЛН.РУБ. 

4 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, МЛН.РУБ. 

5 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, МЛН.РУБ. 

6 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - ТРАНСПОРТ, МЛН.РУБ. 

7 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - СВЯЗЬ, МЛН.РУБ. 

8 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - СТРОИТЕЛЬСТВО, МЛН.РУБ. 

9 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - ТОРГ.И ОБЩ.ПИТАНИЕ, МЛН.РУБ. 

10 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - ПРОЧ.ПРОИЗВ.ОТРАСЛИ, МЛН.РУБ. 

11 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - ЖИЛ.КОМ.ХОЗ., МЛН.РУБ. 

12 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - МЕД., ФИЗ.КУЛЬТ.И СОЦ.ОБ. МЛН.РУБ. 

13 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - ОБРАЗОВАНИЕ, МЛН.РУБ. 

14 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, МЛН.РУБ. 

15 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - НАУКА И НАУЧН.ОБС., МЛН.РУБ. 

16 ИНВ. В ОСН.КАП.ПО КРУПН. И СРЕДН.ПРЕДПР. - ПРОЧ.НЕПРОИЗВ.ОТР., МЛН.РУБ. 

17 ИНВ. В ОСН.КАП.АПК ПО КРУПН.И СРЕДН.ПРЕДПР. - ВСЕГО, МЛН.РУБ. 

 

В АСК-анализе реализована своя когнитивная концепция, в которой 

отражен ход иерархического процесса автоматизированного познания [15, 

16]. В этой концепции есть понятие факта. Это понятие является 

ключевым для подготовки исходных данных для создания модели. В 

контексте проекта эконмическим фактом является наблюдение по данным 

статистики определенного значения фактора (т.е. объема и направленности 

инвестиций) при переходе объекта моделирования (АПК) в определенное 

будущее состояние, соответствующее классу (т.е. производство в 

определенном объеме определенного вида сельскохозяйственной 

продукции).  

Для подготовки исходных данных в АСК-анализе есть несколько 

различных стандартов. Один из этих стандартов, который мы и будем 

использовать в проекте, предполагает, что наблюдения, например 

соответствующие различным периодам времени, записываются в таблицу 

MS Excel в виде строк. При этом в первой колонке содержится 

информация о том, откуда взяты наблюдения, а затем идут 

классификационные и описательные шкалы. Классификационные шкалы 

соответствуют различным видам продукции АПК. Объемы продукции 
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являются значениями классификационных шкал. Описательные шкалы 

отражают направленность инвестиций. Объемы инвестиций являются 

значениями описательных шкал (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Стандарт подготовки исходных данных 

Наблюдения Классификационные шкалы Описательные шкалы 

 1-я 2-я *** N-я 1-я 2-я *** N-я 

Наблюдение-1 Значение Значение Значение Значение Значение Значение * * *  Значение 

Наблюдение-2 Значение Значение Значение Значение Значение Значение * * *  Значение 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 

Наблюдение-N3 Значение Значение Значение Значение Значение Значение * * *  Значение 

 

Как классификационные, так и описательные шкалы могут быть 

числового или текстового типа. Шкалы текстового типа могут быть 

номинальными или порядковыми. В данной статье исходные данные не 

приводятся из-за из их большого объема.  

 

Выводы 

По результатам данной статьи можно сделать обоснованный вывод о 

том, что задача 4, поставленная в проекте, успешно решена. Ниже 

приводится полная формулировка 4-й задачи из заявки проекта: «Задача-

4: уточнение технологии исследование влияния инвестиций на результаты 

деятельности АПК на базе обобщенной модели МАУ ОС с учетом 

новейших достижений в области естественного и искусственного 

интеллекта, конкретной математики, технологий системно-когнитивного и 

спектрального анализов. Когнитивная структуризация предметной области 

в формальной и в творческой постановке вопроса выживания ОС в 

изменяющемся Мире, исходя их главенства позитивного конечного 

результата в деятельности ОС. Установление факта позитивного и 

негативного влияния инвестиций на деятельность АПК. Показать как 

использование достижений науки и техники, правильного моделирования 

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/26.pdf


Научный журнал КубГАУ, №163(09), 2020 год 12 

 

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/26.pdf 

и реализация его возможностей делает руководителя и его коллектив 

успешными людьми». 
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