
этапе. 
В настоящее время вопросы создания системы поддержки принятия решений (СППР), достаточно хоро-

шо изучены. Однако в известных работах неполно исследованы методы анализа ЭО, представленных лин-
гвистическими (категориальными) переменными. Задание значений лингвистических переменных дискрет-
ными величинами позволяет описать состояние ЭО многозначными данными. Математическим аппаратом 
обработки этих данных является многозначная логика. 

Принятие решения предполагает выбор наиболее предпочтительного решения из множества допустимых 
альтернатив. Инструментарий, обеспечивающий реализацию такого выбора, называется СППР. Совокуп-
ность показателей описывающих объект интерпретируется в СППР как атрибуты. Одной из проблем разви-
тия СППР является инкапсуляция моделей принятия решений и возможностей адекватной оценки атрибута-
ми окружающей действительности. 

Существует ряд подходов к построению моделей принятия решения. Во всех этих моделях особую роль 
играет формат представления исходных данных. Изначально в моделях принятия решений использовались 
атрибуты, принимающие значения из множества действительных чисел. В СППР это не всегда оправдано, 
прежде всего, в связи с недостаточной адекватностью измерений экономических показателей, сложностью 
получения достоверных значений, разнообразием и спецификой методик их расчета. Кроме того, действи-
тельные значения отдельных показателей, в отрыве от остальных, с одной стороны несут избыточно детали-
зированную для принятия решения информацию об этом показателе, а с другой — не могут являться основа-
нием для выбора решения. Например, анализируя отдельное значение экономического показателя «ожидае-
мая прибыль проекта», заданного действительным числом, сложно оценить его значимость не зная значений 
других показателей ("собственный капитал компании", "объем затрат на проект"), а включение всех этих 
показателей в процесс принятия решения увеличивает вычислительную сложность. 

Альтернативой является преобразование задаваемых действительными числами показателей в лингвис-
тические. Такое преобразование предусматривает соотнесение одного, а чаще комбинации значений не-
скольких показателей, к ш-уровневой шкале и называется дискретизацией. В общем случае дискретизация 
не приводит к снижению достоверности значений используемых в СППР атрибутов. Дискретизированные 
значения более адекватно оценивают экономические показатели и более устойчивы к методикам их измере-
ния. В результате дискретизации, например, показатель «ожидаемая прибыль проекта» будет принимать 
значения из множества конечных вариантов мощностью т : прибыль "очень высокая", "высокая", "средняя", 
"низкая" (т=4). Анализ методов трансформации действительных значений в конечное число интервалов и 
соотнесение каждого интервала с дискретным значением достаточно хорошо исследованы. 

Как правило, ЭО описывается системой сложных и взаимосвязанных показателей, между которыми су-
ществует функциональная зависимость. Одним из способов представления такой зависимости является ис-
пользование структурной функции. В этом случае исходные показатели объекта интерпретируются как ис-
ходные атрибуты структурной функции, а результирующие - как ее результирующие атрибуты. Система, 
описывающая показатели того или иного ЭО, достаточно громоздка. В результате структурная функция об-
ладает значительной вычислительной сложностью. Одним из подходов к снижению этой сложности являет-
ся декомпозиция структурной функции. Суть декомпозиции заключается в разбиении функции на подфунк-
ции с меньшим числом атрибутов. Аргументы таких подфункций будем интерпретировать как промежуточ-
ные атрибуты, а сами подфункции - как компоненты структурной функции. В свою очередь компоненты 
этой функции так же являются структурной функцией меньшей сложности и в свою очередь могут быть де-
композируемы. Будем считать, что компонент структурной функции реализует функцию »г-значной логики. 

Определение 1. Под функцией т-значной (многозначной) логики /(X) = f l x \ j c 2 з а в и с я щ е й от п пере-
менных Xijc2,—Jn, понимается заданная на множестве {0,1,..., т-1} логическая функция, имеющая отображе-
ние вида {0,1,...,/я-1}" -> {0,1,...,от-1} Процесс принятия решений конструктивно включает в себя этапы: (1) 
формализация описания проблемы и объекта; (2) идентификация альтернатив; (3) выбор лучшей альтерна-
тивы; (4) анализ чувствительности альтернатив к изменению исходных значений. В настоящее время в 
СППР первые три этапа считаются достаточно проработанными и поэтому усилия исследователей в основ-
ном сосредоточены на развитии 4 этапа. 
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Успешное функционирование предприятий в современных условиях требует согласования пропорций 
между существующим рыночным спросом и предложением, между объемом производства и необходимыми 
производственными ресурсами, соотношения между собственным и заемным капиталом, между темпами 
роста производительности труда и темпами роста заработной платы. В современных условиях предприятие 
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само должно обеспечивать определение всех необходимых и согласованных пропорций, которые можно 
реально установить с помощью эффективного внутрифирменного планирования. 

В связи с необходимостью формирования производственной программы для предприятий, работающих 
в условиях рыночной экономики, предлагается в ее обоснование вводить следующие этапы: 

- обоснование взаимосвязи сырьевой зоны и объема производства; 
-обоснование спроса на продукцию и объема производства; 
-обоснование сбыта продукции и объема производства; 
-обоснование взаимосвязи производственной мощности и объема производства; 
-обоснование взаимосвязи эффективности и объема производства. 
Основополагающим принципом рыночной экономики является максимально возможная эффективность 

использования ограниченных ресурсов. С позиции устойчивого экономического роста на первый план 
выходят не эксплуатационные, а воспроизводственные свойства ресурсов, которые обеспечивают 
долгосрочную основу стабильности развития предприятия, поэтому некоторые ученые наряду с физическим 
и человеческим капиталом рекомендуют учитывать и природный капитал [1,2]. 

Потенциальный объем выпуска продукции (производственные возможности) может быть задан 
агрегированной функцией: 

X = A* L" * К^ * Rr, где (1) 
L, К, R - количество человеческого, физического и природного капитала; 
ОС,Р,Л - коэффициенты эластичности. 
Для выявления факторов, влияющих на формирование ресурсной базы, и построения трендов 

ресурсного потенциала можно использовать однофакторные и многофакторные корреляционные уравнения: 

У = ахх +вх2 + ... + схп; У = а + вх; У = авх и т.д. 
Наряду с факторным анализом, при разработке производственной программы предлагается 

использовать оптимизационные задачи, включающие блоки формирования ресурсной базы и выполнения 
параметров объема производства с использованием критериев на максимум прибыли или минимум затрат. 

Целевая функция имеет вид: C-Z —> шах 
В модели учитываются ограничения: 

по объемам производства ^ Хці = ур, j = 1, J 
(=i 
R J 

по выручке от реализации ^ ^Г pkjiykjt = С, j = 1, J 
k=1 /=1 

по сумарным затратам на производство, транспортировку, хранение и реализацию продукции 
R /у J R К J 

Z X X сг,аг,^,+ZZZ cr<arkjykjt=z 

r=1 (=1 j r=1 k=\ J=1 
J lj К J 

ограничения по объемам использования ресурсов ^ ^ anjxijt + Z Z arkj}'kjt — Kt 
y'=l <=1 k=1 7=1 

ограничения по объемам реализации продукци по каналам D""" < ykjl < D.™x 

к 
распределение продукции по каналам реализации у -t — ^ ykjl 

k=1 
ограничения по использованию денежных средств Z < Z0 . 
Сезон оказывает существенное влияние на динамику поступления сельскохозяйственного сырья, 

поэтому расчеты рекомендуется проводить для каждого периода. 
В условиях стабильно развивающейся экономики предприятие может произвести любой объем 

производства в пределах своих производственных мощностей, но такой объем производства может быть не 
востребован на рынке, поэтому перерабатывающим предприятиям особенно важно спрогнозировать спрос 
на свою продукцию. Наиболее распространенным методом прогнозирования спроса является расчет по 
формуле: 

х,=а* lgx +b + ltJ, (2) 

где X, - расходы потребителя на продукты, а - константа, yt - доход, имеющийся в распоряжении, Ъ -

константа, /. -стандартная ошибка. 
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Колебания спроса населения на молочную продукцию обусловлены сезонностью производства, а также 
физиологическими причинами , которые определяют предпочтения потребителя в определенное время года 
Поэтому в процессе прогнозирования ассортимента молочных продуктов предлагается использовать 
следующую формулу: 

X = а * sin(fo + c) + d, (3) 
X - функция спроса; х-месяц,( 1,2,3... 12); а,Ъ ,с,с!-константа. 
Такой подход позволит на научно-обоснованной основе эффективно использовать имеющиеся сырьевые 

ресурсы и производственные мощности, обеспечив при этом соблюдении производственной безопасности и 
запланированный экспорт высококачественной продукции. 
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Прогнозирование в экономике предполагает научно обоснованное суждение о возможных состояниях 
экономических процессов и явлений в будущем, при этом предполагает получение качественных оценок 
этих состояний при помощи соответствующих экономико-математических методов. 

Обзор многочисленных публикаций, посвященных методам прогнозирования, позволяет сделать вывод о 
том, что универсального, удовлетворяющего всем требованиям и не обладающего недостатками метода, не 
существует. В случае глубокого анализа временных рядов продуктивности сельскохозяйственных животных 
в условиях рискового хозяйствования, выявляется слабая адекватность корреляционно-регрессионных мо-
делей и трендов указанным рядам по причине присущей им скрытой квазипериодичности, наличия долго-
временной памяти и дробной фрактальной размерности. В связи с этим, для построения прогнозной модели 
продуктивности предлагается новый подход, базирующийся на использовании математического аппарата 
нечетких множеств и позволяющий разработать методику снижения производственно-экономического риска 
за счет более точного прогноза продуктивности. 

Для прогнозирования молочной продуктивности коров используется математическая модель прогнози-
рования временных рядов, обладающих долговременной памятью. Предлагаемый подход основан на ис-
пользовании инструментария клеточного автомата путем отражения в его памяти всех существенных зако-
номерностей в поведении временных рядов. Целью исследования является не только получение более точ-
ного прогноза ожидаемого среднегодового удоя, но и обеспечение возможно более адекватного отражения 
стохастической природы моделируемого процесса. Достижение этих целей становится исключительно акту-
альным в случае обоснования перспектив развития молочного скотоводства в условиях рискового хозяйст-
вования. Результатом применения предлагаемого метода к временному ряду является значение ожидаемой в 
прогнозируемом году молочной продуктивности в виде нечеткого множества. При этом разрабатываемая 
математическая модель относится только к пассивным прогнозам, которые опираются лишь на возможное 
продолжение развития внутренних, собственных тенденций рассматриваемой системы. 

Для максимального учета долговременной памяти, присущей рассматриваемому временному ряду, ис-
пользуются интервальные значения прогнозируемого показателя, для чего весь спектр молочной продук-
тивности разделен на три альтернативы: оптимистическую (высокий уровень), пессимистическую (низкий 
уровень) и среднюю. Если каждому числовому значению элементов данного временного ряда поставить в 
соответствие одну из этих альтернатив, то получим интервальный временной ряд или в другой терминоло-
гии, лингвистический временной ряд. 

Алгоритм моделирования молочной продуктивности на основе нечетких множеств можно представить в 
виде нескольких последовательных этапов: 

1. составление числового временного ряда молочной продуктивности на основе данных среднегодового 
удоя за период (pi) и представление его в виде гистограммы с целью визуализации; 

2. преобразование числового временного ряда в лингвистический путем разделения всего спектра мо-
лочной продуктивности на три альтернативы (пессимистическую-Н, среднюю-С и оптимистическую-В) и 
присвоения соответствующей альтернативы (термы) каждому числовому значению элементов временного 
ряда (pi); 
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