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В  статье  рекомендована  методология  разработки  и  оптимизации 

инвестиционных  программ  развития  крупного  многоотраслевого  комплекса, 
составными элементами которой являются экономический анализ и обоснова-
ние  инвестиционной  программы,  математическая  модель,  компьютерная  про-
грамма  и  методика  подготовки  экспертной  информации  для  решения  задачи 
оптимизации  инвестиционного  плана.  На  конкретном  примере  химического 
комплекса выполнены экспериментальные расчеты на период до 2030 г., даны 
рекомендации  о  возможности  за  счет  оптимизации  обеспечить  реализацию 
инвестиционной программы развития комплекса при ограниченных финансо-
вых ресурсах.

Ключевые слова: инвестиционная программа, химический комплекс, опти-
мизационная модель, компьютерная система, экспертная информация.

Классификация JEL: L65, O21, O25.

1. Инвестиционные проекты и инвестиционные 
программы

В  недавно  опубликованной  статье  одного  из  авторов 
(Брагинский, 2013) была представлена методология и практика разра-
ботки программ долгосрочного развития крупного многоотраслевого 
комплекса. Ключевым моментом рекомендованной методологии была 
четырехэтапная  схема  разработки  программы  долгосрочного  разви-
тия нефтегазохимического комплекса России на период до 2030 г. 

В составе схемы были представлены: разработка прогноза раз-
вития комплекса, в котором с использованием различных методов про-
гнозирования  и  их  сочетания  определялись  прогнозные  показатели 
спроса на конечную продукцию комплекса, потенциальные сырьевые 
ресурсы,  возможные  технологии  производства  базовых  полупродук-
тов, нефтехимикатов и конечных продуктов их переработки, делался 
прогноз цен на нефть, газ и продукты их переработки (этап 1 – про-
гностический);  решение  оптимизационной  задачи  развития  произ-
водства конечной продукции комплекса, в которой увязывались между 
собой  в  строгом  балансовом  соотношении  масштабы  производства 
продукции комплекса между собой, с сырьевыми ресурсами и показа-
телями  спроса  (этап  2  –  оптимизационный);  выбор  проектов,  реали-
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зация которых позволит осуществить решение задач перспективного 
развития комплекса (этап 3 – проектный); оптимизация инвестицион-
ной программы развития комплекса (этап 4 – программный).

В статье отмечалось, что по трем этапам четырехэтапной схемы 
были получены практические результаты. В частности, по прогнозному 
этапу были определены взаимосвязи исследуемого комплекса с обеспе-
чивающими и потребляющими отраслями (Брагинский, Кричевский, 
Куницына, 2005). По оптимизационному этапу были выполнены серии 
расчетов по разработке сбалансированного оптимального плана разви-
тия производства базовых нефтехимических полупродуктов и выбора 
их  сырьевой  базы  (Брагинский,  Кричевский,  Куницына,  2007).  По 
проектному этапу было рассмотрено множество проектов нефтехими-
ческих производств и выбраны наиболее эффективные (Брагинский, 
2009).  Четвертый  этап  –  программный  –  был  представлен  как  этап, 
по которому лишь начаты исследования. В настоящей статье сделаны 
попытки осветить методологию разработки и оптимизацию инвести-
ционной программы развития крупного многоотраслевого комплекса 
на долгосрочную перспективу.

Ряд  специалистов  в  области  обоснования  инвестиционных 
проектов и определения их экономической эффективности считают, 
что  инвестиционную  программу,  составленную  из  инвестиционных 
проектов, также можно рассматривать как своеобразный инвестици-
онный проект. Его обоснование сводят к оценке эффективности инве-
стиционных вложений по тем же формулам, что и отдельных инвести-
ционных проектов.

Мы исходим из того, что инвестиционная программа и инвести-
ционный проект – принципиально разные понятия. Инвестиционный 
проект, как правило, направлен на решение конкретной задачи, при 
этом  могут  быть  разные  варианты  решения  задачи  в  соответствии 
с представленными альтернативными проектами.

Инвестиционная  программа  в  нашем  понимании  является 
совокупностью инвестиционных проектов, разработанной для реали-
зации стратегии развития отраслей или регионов.

Примерно  такая  же  формулировка  инвестиционной  про-
граммы дана в монографии (Бланк, 2008). Инвестиционная програм-
ма  –  совокупность  реализации  реальных  инвестиций  предприятий, 
сформированных  из  инвестиционных  проектов,  сгруппированных 
по  отраслевому  принципу  в  целях  удобства  управления.  Некоторые 
авторы  дополняют  такую  формулировку  совокупностью  финансовых 
проектов, используемых для реализации инвестиций. Имеется форму-
лировка, что инвестиционная программа представляет собой совокуп-
ность  инвестиционных  проектов  в  виде  перечня  объектов  капиталь-
ных вложений на период (Санников, Халикова, 2012).

Заметно различаются цели инвестиционной программы и ин-
вестиционного проекта. Целью проекта является, как правило, реше-
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ние задачи сооружения конкретного объекта, например предприятия, 
трубопровода  и  т.п.  Целью  программы  является  решение  более  об-
ширной  задачи:  обеспечение  экономической  безопасности  региона, 
импортозамещение,  поддержка  традиционных  отраслей,  развития 
многоотраслевых комплексов и т.п.

 Инвестиционные проекты оцениваются по принятым показа-
телям эффективности; инвестиционную программу следует оценивать 
в  основном  по  степени  реализации  заявленных  целей.  Оценка  инве-
стиционной  программы  и  принятие  решений  могут  производиться 
только на основе экспертизы с учетом интересов всех его участников.

2. Обзор литературы
В  зарубежной  практике  решение  задачи  формирования 

и оптимизации инвестиционных программ осуществляется в рамках 
методологии управления проектами. В частности, при обосновании 
инвестиционной  программы  развития  нефтегазовой  промышлен-
ности  и  в  условиях  возрастающих  вызовов  времени  предложена 
система,  предусматривающая  пересмотр  конфигурации  проектов, 
стандартизацию дизайна проектов, перепроверку взаимоотношений 
между заказчиками и исполнителями проекта (McKenna, Wilczynski, 
Schee, 2006). Как правило, в зарубежной практике используются эмпи-
рические подходы к обоснованию инвестиционных программ, осно-
ванные  на  колоссальном  опыте,  накопленном  компаниями.  Однако 
предлагаются и методы экономико-математического моделирования 
для  управления  крупными  проектами  и  инвестиционными  програм-
мами.  В  частности,  рекомендована  система  динамического  модели-
рования как эффективный аналитический инструмент при широкой 
вариации различных ситуаций, возникающих при реализации инве-
стиционной программы (Sterman, 1992). Одной из первых работ по 
вопросам моделирования сложных производственных систем, кото-
рые  характеризуются  обратными  связями  и  лаговыми  соотноше-
ниями  между  переменными,  можно  считать  книгу  Дж.  Форрестера 
(Forrester, 1961).

Система  динамического  моделирования  как  эффективный 
аналитический  инструмент  при  широкой  вариации  различных  ситу-
аций,  возникающих  при  реализации  инвестиционных  программ, 
рекомендована Дж. Стерманом (Sterman, 1992). Методология и неко-
торые  приложения  систем  динамического  программирования  пред-
ложены  Д.  Тойлом  (Toil,  1993).  Близкие  проблемы  динамического 
моделирования производственных систем рассмотрены в работе под 
редакцией  Э.  Робертса  (Roberts,  1994).  В  работе  (Riddells,  Bennet, 
2000)  предложены  методы  динамического  моделирования  при  вводе 
производственной цепочки промышленных установок, а в (McKenna, 
Wilczynski, Schee, 2006) описана теория и практика выбора проектов 
в нефтегазовом комплексе.
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В отечественной литературе были сделаны попытки применить 
методы экономико-математического моделирования для оптимизации 
инвестиционных  программ  различного  уровня.  В  работе  (Санников, 
Халикова, 2012) рассматриваются возможности применения методов 
оптимизации  при  рассмотрении  инвестиционной  программы  разви-
тия  нефтяной  компании.  Авторы  сделали  упор  на  многокритериаль-
ность  отбора,  дифференциацию  критериев  по  видам  проектов,  учет 
ограничений,  связь  с  производственными  и  финансовыми  програм-
мами  предприятий,  обеспечение  сбалансированности  инвестицион-
ной программы по важнейшим параметрам. 

В работе (Черникова, 2007) предложены модели и методы под-
готовки инвестиционной программы развития региона: в частности, 
метод  формирования  инвестиционных  пакетов,  удовлетворяющих 
целям  регионального  развития.  Отбор  приоритетных  проектов  для 
региональной  инвестиционной  программы  осуществляется  в  рам-
ках  решения  задачи  многокритериальной  дискретной  оптимизации. 
Организационно-экономический  механизм  управления  инвестици-
онным процессом в регионе обсуждается в (Лапаева, Байтлюв, 2006). 
Оптимизации инвестирования технологических инноваций – основе 
обеспечения  устойчивого  развития  региона  –  посвящена  работа 
(Морозов,  2003).  Система  целей  инвестиционных  программ  много-
отраслевого  аграрно-промышленного  комплекса  оптимизируется 
в работе (Светлов, 2001). 

В монографии (Царёв, 2004) исследуются экономико-математи-
ческие модели, предназначенные для отбора проектов в инвестицион-
ную программу фирмы. При этом сама задача состоит в формировании 
инвестиционного портфеля. В.В. Царёв приводит классификацию ука-
занных моделей по различным признакам и дает характеристики следу-
ющих линейных моделей: «рюкзак», статическая Дж. Дина, одноступен-
чатая Албаха, многоступенчатая Хакса–Вайнгартнера, с несколькими 
производственными  ступенями  –  расширенная  Ферстнера–Хенна, 
модель с возможностями выбора установок и дезинвестиций Якоба.

В  настоящей  статье  мы  опираемся  на  следующие  принципы 
обоснования  инвестиционных  программ  крупных  многоотраслевых 
комплексов:

  активное  участие  заинтересованных  сторон  (государства 
в  лице  министерств  и  ведомств,  федерального  бюджета,  ком-
мерческих  инвесторов,  компаний  –  непосредственных  испол-
нителей проектов). При этом интересы всех сторон–участни-
ков процесса должны быть прописаны и формализованы при 
признании приоритета государства, если это государственные 
инвестиционные  программы,  либо  приоритета  иного  субъ-
екта, инициировавшего программу;

  прозрачность  инвестиционных  программ  и  ответственность 
за  их  исполнение.  Опыт  показывает,  что  часто  применяются 
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размытые методы оценки и контроля, что не позволяет решать 
поставленные в инвестиционных программах задачи;

  регулирующая  роль  инвестиционной  программы  в  развитии 
многоотраслевого  комплекса,  о  чем  было  сказано  в  статье 
(Брагинский,  2012),  раскрывающей  методологию  и  практику 
разработки  стратегии  долгосрочного  развития  многоотрасле-
вого комплекса. 

3. Экономическая модель процесса разработки 
инвестиционной программы
Под экономической моделью здесь и далее понимается описа-

ние процесса обоснования инвестиционной программы с использова-
нием изложенных выше принципов и с выходом на постановку задачи 
в  таком  виде,  чтобы  для  ее  реализации  мог  быть  применен  аппарат 
оптимизации.

За  основу  взята  модель,  разработанная  в  (Татевосян  и  др., 
2009). Ниже представлена более полная экономическая модель с уче-
том результатов последних исследований. В качестве исходной инфор-
мации в работе принимались планы мероприятий и проекты, вошед-
шие  в  состав  правительственных  документов  «Стратегия  развития 
химической  промышленности  России  на  период  до  2015  г.»  и  «План 
развития  химии  и  нефтехимии  (включая  газохимию)  на  период  до 
2030 г.» (далее – «Стратегия-2015» и «План-2030»). Поскольку возмож-
ности маневра, т.е. изменения количества и составов проектов, сроков 
начала  и  окончания  их  реализации,  в  инвестиционных  программах 
«Стратегия-2015»  и  «План-2030»  были  жестко  ограничены,  авторы 
с целью наращивания свободы выбора сделали допущения о возмож-
ности перемещения проектов во времени, введения альтернативных 
проектов, использования процедур реинвестирования прибыли, полу-
чаемой от реализации инвестиционных проектов в рамках горизонта 
инвестиционной программы.

Генеральным ресурсным ограничением была принята сумма офици-
ально установленных объемов инвестирования инвестиционных про-
ектов. Эта сумма складывается из средств государственного бюджета 
и коммерческих инвесторов.

Отечественные банки, к сожалению, не заинтересованы в дол-
госрочном  кредитовании  из-за  неблагоприятного  инвестиционного 
климата и больших рисков. Однако именно государственные инвести-
ционные  программы  способны  стать  зоной  стабильности,  которая 
затем постепенно могла бы распространиться на всю экономику.

Прочие  коммерческие  инвесторы  –  как  правило,  это  фирмы, 
заинтересованные в продвижении своих проектов и в отдельных слу-
чаях желающие поместить свой капитал в надежное дело.

Возможность локального маневра и локальные ресурсные ограничения. 
Постановка  задачи  предполагает  возможность  перемещения  начала 
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проектов  по  годам  временнóго  горизонта  инвестиционной  про-
граммы. Такой метод структурных изменений в инвестиционной про-
грамме был исследован в (Татевосян и др., 2013). Однако в этой работе 
возможности такого маневра были существенно ограничены, в связи 
с чем были наложены существенные ограничения на движение проек-
тов. Предложенная в данной статье экономическая модель позволяет 
проводить локальный маневр разного рода ресурсами. 

Целевая функция. Специфика целевой функции задачи оптимиза-
ции инвестиционной программы изложена в (Седова, 2010). Отметим, 
что в определенных случаях целевая функция может быть многокрите-
риальной. В настоящей работе, исходя из поставленных задач, в каче-
стве целевой функции выбрана сумма дисконтированной прибыли от 
реализации  инвестиционных  проектов.  Целевая  функция  использу-
ется не как конечная или главная цель при формировании вариантов 
инвестиционной программы, а как инструментарий достижения вари-
антов рациональной структуры инвестиционной программы.

Особая роль прибыли в качестве целевой функции обусловлена 
следующим:  а)  активно  задействован  инструментарий  стимулирова-
ния рациональных вариантов инвестиционной программы на основе 
системы надбавок к ценам; б) прибыль от реализации инвестиционной 
программы  была  дополнительным  источником  формирования  бюд-
жета инвестиционной программы.

Инструментальная поддержка формирования структуры инвестици-
онной программы. Для математической и инструментальной поддержки 
процесса обоснования создана и на протяжении ряда лет развивается 
компьютерная  система,  предназначенная  для  разработки,  анализа 
и корректировки инвестиционных программ (Седова, 2007). 

Механизм принятия решений по формированию состава и объ-
ема проектов программы представляет собой итерационный процесс 
распределения общего объема финансирования на основе учета общих 
и частных интересов ее участников, расчета экономических показате-
лей и изменений исходных параметров, приводящих к корректировке 
структуры программы.

В рамках рекомендуемой компьютерной системы предлагается 
формировать  варианты  структуры  ИП  на  основе  оптимизационных 
моделей.  Компьютерная  система,  реализованная  на  базе  MS  Excel 
с  привлечением  различных  пакетов  целочисленного  линейного  про-
граммирования (Седова, 2009), позволяет: 

  хранить массивы данных о проектах, пересчитывать исходные 
данные по проектам в зависимости от сроков их реализации;

  выбирать оптимизационную модель из построенных ранее или 
формулировать  новую,  отражающую  актуальные  особенности 
разрабатываемой инвестиционной программы;

  формировать любую оптимизационную задачу частично цело-
численного линейного программирования, записывать задачу 
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в  формате,  которого  требует  соответствующий  программный 
пакет, и решать ее;

  представлять решение задачи в удобном и наглядном для поль-
зователя виде;

  вычислять  на  основе  результатов  решения  оптимизационной 
задачи  экономические  показатели,  сравнивать  различные 
варианты программы;

  накапливать построенные оптимизационные модели и запоми-
нать полученные варианты программы.
Таким образом, с помощью оптимизационных моделей решает-

ся задача распределения ограниченного объема финансирования про-
граммы между проектами и общего объема финансирования по годам 
с учетом заданных ограничений по одному или нескольким критериям.

Оптимизационные модели, разработанные авторами, развива-
лись  и  усложнялись  по  мере  возникновения  необходимости  отраже-
ния тех или иных условий и особенностей формируемых ИП.

В  данной  работе  приводится  модель,  учитывающая  возмож-
ность  выбора  времени  начала  реализации  проектов  во  взаимной 
увязке с реинвестированием прибыли.

4. Модель оптимизации структуры инвестиционной  
программы с реинвестициями
Формирование  вариантов  структуры  инвестиционной  про-

граммы осуществляется на основе многокритериальной оптимизаци-
онной  модели.  В  качестве  критериев  модели  выступают  показатели, 
отражающие общие интересы участников программы и/или ее цели. 
Авторами статьи для учета реинвестирования разработаны две моди-
фикации модели, отражающие следующие ситуации: 

1) прибыль,  направляемая  на  реинвестиции,  может  использо-
ваться  только  в  период,  следующий  за  тем,  в  котором  она 
получена. 

2) прибыль  может  накапливаться;  прибыль  конкретного  года 
может быть реинвестирована в любом следующем году. 
Во  всех  описываемых  ниже  моделях  предполагается,  что 

выпуск продукции в рамках проектов и прибыль, получаемая в резуль-
тате их реализации, пропорциональны капитальным вложениям. 

Пусть  вложения  в  программу  осуществляются  в  течение 
нескольких периодов ( = 1, ,t T ). Предполагается, что проекты в про-
цессе формирования инвестиционной программы (ИП) могут менять 
свои  объемы.  По  каждому  проекту,  претендующему  на  включение 
в программу, задаются нижние и верхние границы его финансирова-
ния. В статье рассматриваются два вида проектов: дискретные, у кото-
рых  объем  финансирования  может  меняться  в  размере  фиксирован-
ных сумм, и непрерывные – объем финансирования может изменяться 
на сколь угодно малую величину.
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Пусть общий объем финансирования программы фиксирован 
(это является основным ограничением в описываемых ниже моделях) 
и известно его начальное распределение по годам. По условию модели 
такое  распределение  финансирования  по  годам  задается  нежестко, 
поэтому финансовые ресурсы могут перераспределяться между годами 
в определенных пределах.

Время  начала  реализации  проектов  не  фиксируется,  поэтому 
начало проекта может быть сдвинуто относительно заявленного пер-
воначально на несколько периодов вперед или назад.

Пусть номера проектов–кандидатов на включение в программу 

образуют множество  J . Через  1J  обозначим множество номеров дис-

кретных проектов, а через  2J  – непрерывных проектов. Пусть номера 

возможных периодов начала реализации проекта  j  образуют множе-

ство Λ( )j . Отсчет периодов будем вести от начала программы. Если по 

проекту  1j  момент начала его реализации (предположим  η ) не может 

быть изменен, то такому проекту ставится в соответствие множество 

с единственным элементом Λ = η1( ) { }j .
Введем  следующие  переменные  модели:  τjz   –  признак  начала 

проекта  j  в году  τ ; переменная  τjz  принимает значение 1, если про-
ект  j  начинается в году  τ, и значение 0, если проект  j  не начинается 
в этом году;  τjx  – интенсивность финансирования проекта  j , начинаю-
щегося в период  τ. Под интенсивностью финансирования понимается 
отношение объема финансирования проекта к его объему в варианте, 
который принят за базовый. 

Обозначив  τ= τ∈Λ( , ( ))j jx x j   и  = ∈( , )jx x j J ,  записываем  целе-
вую функцию модели в виде:

→( ) max,kf x   ∈ 1,k K   (1) 

где  ( )kf x   –  функция  k ,  выражающая  критериальный  показатель  k ; 

1K  – множество номеров критериальных показателей.
В нашем случае показатели могут выражаться линейными функ-

циями (например, суммарная дисконтированная прибыль, объем про-
изводства)  и  дробно-линейными  функциями  (например,  рентабель-
ность инвестиций, доля перспективных проектов).

Целевая функция для показателей, выражающихся линейными 
и дробно-линейными функциями соответственно, имеет вид:

τ τ
∈ τ∈Λ

=∑ ∑ 1

( )

( ) ,k
k j j

j J j

f x c x   ∈ 11,k K  

τ τ τ τ
∈ τ∈Λ ∈ τ∈Λ

=∑ ∑ ∑ ∑1 2

( ) ( )

( ) / ,k k
k j j j j

j J j j J j

f x c x c x   ∈ 12,k K

где  τ
1k
jc ,  τ

2k
jc   – коэффициенты показателя  k  при единичной интенсив-

ности финансирования проекта  j , начинающегося в период  τ;  11K  – 
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множество  номеров  линейных  критериев;  12K   –  множество  номеров 
дробно-линейных критериев.

Поскольку  финансовые  ресурсы  могут  перераспределяться 
между периодами в некоторых пределах, используется еще одна группа 
переменных:  ty   – величина выделяемых на ИП финансовых средств 
в период  t ;  tv  – величина использованной на реинвестиции прибыли 
в период  t . Тогда комплекс ограничений по объему финансирования 
можно представить в виде:

τ τ
∈ τ∈Λ

=∑ ∑ 1 1

( )

,j j
j J j

a x y   (2)

τ τ
∈ τ∈Λ

= +∑ ∑
( )

,t t t
j j

j J j

a x y v   = 2,..., ,t T   (3)

−
τ τ

∈ τ∈Λ
τ<

≤ α∑ ∑ 1

( ),

,t t
j j

j J j
t

v p x   = 2,..., ,t T   (4)

≤ ≤ ,t t ty y y   =1,..., ,t T   (5)

=

≤∑ 0

1

,
T

t

t

y b   (6)

где  τ
t
ja  – объем финансирования в период t, необходимый для осущест-

вления проекта  j , начинающегося в период  τ  при единичной интен-

сивности финансирования проекта;  α  – доля прибыли, направляемая 

на реинвестиции;  τ
t
jp  – прибыль, получаемая в период  t  в результате 

реализации  проекта  j ,  начинающегося  в  период  τ   при  единичной 

интенсивности финансирования проекта; нижняя  ty  и верхняя  ty   –  

границы  величины  финансовых  средств  (объема  финансирования), 

выделяемых программе в период t ;  0b  – общий объем финансирования 

программы. Объем финансирования в период t проекта  j  при условии 

его начала в период  τ  определяется перемножением величин  τ
t
ja  и  τjx .

Дополнительно  в  модели  предусмотрены  ограничения  (снизу 
или сверху) для показателей, не попавших в целевую функцию:

≥( ) ,k kf x f   ∈ 2,k K   (7)

≤( ) ,k kf x f   ∈ 3,k K   (8)

где  kf   –  нижняя  граница  величины  показателя  k ;  2K   –  множество 

номеров показателей, на которые наложены ограничения снизу;  kf  – 

верхняя  граница  величины  показателя  k ;  3K   –  множество  номеров 

показателей, на которые наложены ограничения сверху.
Поскольку проект  j  нежестко привязан к определенному пери-

оду, необходимо обеспечить его начало только в один из возможных 
периодов. Для этого вводятся ограничения:

О.Б. Брагинский, Г.М. Татевосян, С.В. Седова Журнал НЭА,
№ 3 (23), 2014, 
с. 130–152



139

τ
τ∈Λ

≤∑
( )

1j
j

z ,  ∈ .j J   (9)

Если некоторый проект l  должен быть обязательно реализован 
в определенный период, то для него условие (9) преобразуется к виду:

τ
τ∈Λ

=∑
( )

1l
l

z .

Ограничения  снизу  jd   и  сверху  jd   на  интенсивность  финан-
сирования  проекта  j   связаны  с  технологическими  ограничениями, 
ограничениями по спросу и с отражением индивидуальных интересов. 
Ограничения  сверху  на  интенсивность  финансирования  проектов 
записываются в виде

τ τ≤ jj jx d z ,  τ∈Λ( )j ,  ∈j J ,  (10)

где  jd  – максимальная интенсивность финансирования проекта  j .
Так как при фиксированном  j  или только одно  τjz  равно 1, или 

все  τjz  равны 0, поэтому больше ноля будет не более одного  τjx .
Ограничения снизу на объем проектов:

τ
τ∈Λ

≥∑
( )

jj
j

x d ,  ∈j J ,  (11)

где  jd  – минимальная интенсивность финансирования проекта  j .
Ограничения (9), (10) обеспечивают то, что при фиксирован-

ном  j  только одно  τjx  будет отлично от 0. И этот  τjx  будет больше или 

равен нижней границе  jd .
Одновременно ограничение (11) заставляет при  > 0jd  хотя бы 

одно  τjz  быть равным 1. Другими словами, проект  j , у которого  > 0jd
 
, 

из списка Λ( )j  в какой-то год обязательно начнется.
Ограничения снизу и сверху могут накладываться на финанси-

рование группы проектов. Чаще всего в рамках таких проектов плани-
руется выпускать одноименную продукцию. Такие ограничения можно 
записать в виде:

τ
∈ τ∈∆

≥∑ ∑
( ) ( )

l
j

j J l j

x d ,  (12)

τ
∈ τ∈∆

≤∑ ∑
( ) ( )

l

j
j J l j

x d ,  (13)

где  ( )J l  – множество номеров проектов, образующих группу  l ; мини-

мальная  ld   и  максимальная 
l

d   интенсивность  финансирования  для 
проектов этой группы.

При  этом  условия  (10)  для  проектов  группы  l   обязательно 

сохраняются, так как обеспечивают то, что только одно  τjx  для фик-

сированного  j  будет больше 0. Однако для того чтобы задача не оказа-

лась противоречивой, должно соблюдаться условие 
∈

≥∑ l

l

jj J
d d .
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Наличие  ограничений  (12),  (13)  с  одновременным  ослабле-
нием условий (10) и (11) (уменьшением  jd  и увеличением  jd ) создают 
условия  для  перераспределения  финансирования  между  проектами 
одинаковой направленности в пользу более эффективных.

В  модели  существуют  технические  условия.  Так  как  объем 
финансирования  для  дискретных  проектов  выражается  целым  чис-
лом, то

τjx  – целые,  τ∈Λ( )j ,  ∈ 1j J .  (14)

В  частном  случае,  если  проект  j   либо  может  осуществляться 
в неизменном виде или если от его реализации отказываются, то для 
такого проекта  τ ∈{0, 1}jx .

Когда существует возможность выбора времени начала реали-
зации проектов, возникает потребность модельного учета временно́й 
(хронологической) взаимосвязи проектов. Здесь наиболее часто встре-
чаются следующие ситуации.

1. Некоторый проект  2j  должен начинаться точно через η  лет, 
после того как был запущен проект  1j . В этом случае в исходных дан-
ных  списки  Λ 1( )j   и  Λ 2( )j   должны  быть  согласованы  и  производятся 
замены

τ τ−η=
2 1( )j jz z ,  τ∈Λ 2( )j ,  (15)

т.е. для расчетов в оптимизационной модели такие проекты объединя-
ются в один проект, а затем пользователю представляются в первона-
чальном виде.

2. Некоторый проект  2j  должен реализовываться не менее чем 
через  η  лет (периодов) после начала проекта  1j . Ограничение (9) для 

1j  дополняется равенствами

τ λ
λ∈Λ
λ≥τ+η

= ∑1 2

2( ),
j j

j

z z ,  τ∈Λ 1( )j ,  (16)

а ограничение (9) для  2j  становится лишним и исключается. Это озна-
чает, что если проект  1j  запускается в период  τ  ( τ =1

1jz ), то в какой-то 
из периодов λ ≥ τ + η  начнется проект  2j .

3.  Некоторый  проект  2j   должен  стартовать  не  позже,  чем 
через  η  лет (периодов) после проекта  1j . В этом случае исключается 
неравенство (9) для  2j , а неравенство для  1j  дополняется равенствами

τ λ
λ∈Λ
λ≤τ+η

= ∑1 2

2( ),
j j

j

z z ,  τ∈Λ 1( )j .  (17)

4.  Должен  реализоваться  либо  проект  1j ,  либо  проект  2j  
(например, один из вариантов проекта). Для таких проектов ограни-
чения вида (9) заменяются условием

τ τ
τ∈Λ τ∈Λ

+ ≤∑ ∑1 2

1 2( ) ( )

1j j
j j

z z ,  (18)
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или соответствующим равенством, если обязательно должен быть осу-
ществлен какой-то из вариантов.

Таким образом, получена модель (1)–(14) с учетом возможных 
дополнительных  ограничений  (15)–(18).  Остановимся  на  некоторых 
особенностях этой модели.

Рассмотрим  случай,  когда  у  непрерывного  проекта  нижняя 
граница  интенсивности  финансирования  jd   равна  0.  В  этом  случае, 
если проект включается в программу, необходимо избежать ситуации, 
когда  выделяется  слишком  маленькая  сумма  финансовых  средств. 
Воспользуемся следующим приемом. Обозначим через  jw  минималь-
ную  интенсивность  финансирования  проекта  j   в  случае  включения 
его в ИП. Тогда переменные  τjx  будут интерпретироваться как интен-
сивность  финансирования  проекта  j ,  начинающегося  в  год  τ,  сверх 
минимальной:

τ τ+j j jw z x ,  τ∈Λ( )j ,  ∈j J .

Соответственно,  все  выражения  вида  τ τj jc x   преобразуются  к  виду 

τ τ τ τ+j j j j jc w z c x .
Поскольку  максимальная  интенсивность  финансирования  jd  

относится к проекту  j  в целом, ограничение сверху на  τjx  принимает 

вид  τ τ≤ −( )jj j jx d w z ,  τ∈Λ( )j ,  ∈j J .
С  ограничением  (6)  оптимизационная  задача,  как  правило, 

будет  иметь  неединственное  решение.  Это  содержательно  соответ-
ствует тому, что в некоторые периоды существует возможность финан-
сировать ИП как за счет запланированных на программу средств, так 
и за счет реинвестирования прибыли. В этом случае можно наметить 
несколько подходов.

1.  Если  в  полученном  решении  условие  (6)  оказалось  неак-

тивным,  то  разность 
=

−∑0 *

1

T t

t
b y   (где  *ty –  оптимальные  значения  ty  ), 

исходя  из  экспертных  оценок,  распределяется  между  периодами. 
В этом случае увеличиваются значения переменных  ty  и уменьшаются 
значения  соответствующих  tv .  Скорректированное  таким  образом 
решение  является  оптимальным,  а  структура  программы  и  значения 
всех показателей останутся неизменными.

2. Задача решается заменой неравенства (6) на равенство. Если 
задача  совместна,  то  найденное  решение  будет  обеспечивать  макси-
мальное использование выделенных ИП финансовых средств. В про-
тивном случае следует действовать согласно пункту 3.

3.  Вводится  ограничение 
=

≥ − ∆∑ 0 0

1

T
t

t

y b b ,  где  ∆ 0b   –  параметр, 

и найти минимальное значение этого параметра, при котором опти-
мизационная задача окажется совместной.
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При отказе от ограничений (5) получим оптимальное распреде-
ление выделяемого программе объема финансирования по периодам.

Если  возникает  потребность  выполнить  расчеты  без  учета 
реинвестиций, группа ограничений (2)–(6) заменяется на:

τ τ
∈ τ∈Λ

=∑ ∑
( )

,t t
j j

j J j

a x y   =1,..., ,t T   (19)

≤ ≤ ,t t ty y y   =1,..., ,t T   (20)

=

≤∑ 0

1

T
t

t

y b .  (21)

Такой  прием  приводит  к  модели,  описанной  в  (Татевосян,  Писарева 
и др., 2013). При этом если сумма верхних границ объемов финансиро-
вания по годам равна общему объему финансирования программы, т.е.

=

=∑ 0

1

,
T

t

t

y b   (22)

то  перераспределение  финансовых  средств  между  годами  происхо-
дить не будет, и условия (19)–(21) можно переписать в виде:

τ τ
∈ τ∈Λ

≤∑ ∑
( )

,t t
j j

j J j

a x y
 
=1, ..., .t T   (23)

Покажем, что происходит с моделью в случае, когда возможно 
накопление прибыли на реинвестиции. Изменения касаются ограни-
чений (4), которые преобразуются к виду:

− −
η− η
τ τ

η= ∈ τ∈Λ η=
τ<η

≤ α −∑∑ ∑ ∑
1 1

1

1 ( ), 2

,
t t

t
j j

j J j

v p x v   = 2, ..., .t T    (24)

Отметим,  что  правая  часть  выражений  (24)  представляет  собой  раз-
ность  между  прибылью,  направленной  и  использованной  на  реинве-
стиции к периоду  t .

Полученная модель (1)–(18) и ее модификация с ограничением 
(24) являются многокритериальными задачами частично целочислен-
ного линейного программирования. При этом рассматривался случай, 
когда  среди  критериев  может  быть  два  или  более  дробно-линейных. 
Для их численной реализации одним из авторов создана компьютер-
ная  программа,  основанная  на  минимаксном  методе,  предложенном 
и  реализованном  Е.Г.  Гольштейном  (Гольштейн,  Борисова,  Дубсон, 
1990) для задачи с непрерывными переменными. Мы распространили 
минимаксный  метод  многокритериальной  оптимизации  на  задачи 
со  смешанными  переменными  (Седова,  2011).  В  отличие  от  метода 
(Гольштейн, Борисова, Дубсон, 1990), где внутри минимаксного метода 
многократно  решается  задача  линейного  программирования,  здесь 
приходится  многократно  решать  задачу  частично  целочисленного 
линейного программирования. Описанная в данной статье программа 
разработана  с  использованием  модуля,  реализующего  метод  ветвей 
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и границ, который создан в ЦЭМИ РАН У.Х. Малковым (Заславский, 
Малков, Седова, 2003).

Компьютерная система, в рамках которой реализована инстру-
ментальная поддержка приведенной модели, допускает изменение:

  состава проектов, предлагаемых к включению в программу;
  числа, состава и весовых коэффициентов целевых показателей;
  общего объема финансирования и распределения этого объема 
по годам;

  пороговых значений показателей;
  нижних и верхних границ объемов проектов;
  доли прибыли, направляемой на реинвестиции.
Такие модификации позволяют генерировать множество вари-

антов  структуры  инвестиционной  программы  с  различными  свой-
ствами. Полученное множество решений дает информацию для при-
нятия  окончательного  и  сбалансированного  сценария  относительно 
состава и объемов проектов, времени начала их реализации, распреде-
ления финансирования программы по годам, доли прибыли, направ-
ляемой на реинвестиции, и т.п.

По данной экономико-математической модели с помощью ком-
пьютерной программы были выполнены экспериментальные расчеты. 
Для этого была проведена серьезная работа по подготовке исходной 
информации.  Дело  в  том,  что  практически  по  всем  отобранным  для 
включения в инвестиционную программу проектам была представлена 
крайне скудная информация, в основном включавшая только сведения 
о мощностях по выпуску продукции, необходимым инвестициям и сро-
кам начала и окончания строительства. Отсутствие данных по эконо-
мике проектов (валовой выпуск, издержки, прибыль, рентабельность) 
объясняется,  по-видимому,  коммерческими  соображениями  компа-
ний, предложивших тот или иной проект. Представленной информа-
ции оказалось явно недостаточно для выполнения расчетов эффектив-
ности этих проектов, а тем более – для оптимизации инвестиционной 
программы развития многоотраслевого химического комплекса, объ-
единяющего химические и нефтегазохимические производства.

Для  расчета  эффективности  каждого  проекта,  включенного 
в  оптимизируемую  инвестиционную  программу,  необходима  следую-
щая информация:

  состав и мощности включенных в проект технологических уста-
новок по выпуску нефтехимической и химической продукции;

  период жизненного цикла проекта;
  объем и стоимость выпускаемой продукции по годам эксплуата-
ции в течение жизненного цикла проекта;

  расходный  коэффициент  основного  вида  сырья  (расходные 
коэффициенты в случае множества видов сырья);

  период строительства установок, входящих в проект с учетом 
объектов производственной и социальной инфраструктуры;
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  суммарный  объем  инвестиций  для  реализации  проекта  и  рас-
пределение инвестиций по годам строительства;

  текущие  издержки  на  реализацию  проекта  по  годам  строи- 
тельства;

  цены  на  сырье,  конечную  основную  и  побочную  продукции 
в динамике на весь жизненный цикл проекта.
В связи с отсутствием многих показателей для решения задачи 

оптимизации  инвестиционной  программы  был  выполнен  комплекс 
работ  по  экспертной  оценке  показателей  каждого  из  включенных 
в инвестиционную программу проектов. Основными показателями по 
рассматриваемым проектам (кроме уже имевшихся) были: 

  распределение инвестиций по годам строительства; 
  степень  освоения  мощностей  по  годам  после  пуска  очередей 
или проекта в целом;

  объем  выпуска  в  каждом  году  после  ввода  с  учетом  коэф-
фициента  освоения  мощностей  в  натуральном  и  денежном 
выражении; 

  издержки производства в каждом году; 
  прибыль от реализации продукции в каждом году; 
  рентабельность  производства  в  каждом  году  периода  жизнен-
ного цикла проектов.
В  качестве  источников  информации  для  экспертных  расче-

тов  использовались  результаты  многолетних  исследований  О.Б.  Бра-
гинского в области экономики производства химической и нефтехи-
мической  продукции  (Брагинский,  2003;  Брагинский,  2009),  а  также 
регулярно  публикуемые  данные  о  ценах  на  продукцию  химического 
и нефтегазохимического комплекса в специализированных журналах, 
в материалах информационных и консалтинговых фирм, специализи-
рующихся в нефтегазовом и нефтехимическом бизнесе. Сведения об 
аналогичных  зарубежных  проектах,  технологиях  химического  и  не-
фтехимического  синтеза  и  их  технико-экономических  показателях 
были взяты из периодических иностранных журналов.

Что  касается  инвестиций  по  проектам,  то  по  большинству 
из  принятых  для  расчета  проектов  такие  суммарные  показатели 
имелись,  однако  эти  данные  были  определены  в  целом  по  проекту 
и  исключали  возможности  анализа  этих  показателей  и  расчета  сум-
марных  инвестиционных  затрат  для  альтернативных  вариантов 
проектов.  В  этом  случае  для  расчетов  применялись  данные  по  про-
ектам-аналогам,  главным  образом,  зарубежным,  которые  были  адап-
тированы  к  российским  условиям  с  помощью:  1)  фактора  «эффекта 
масштаба»;  2)  индексов  пересчета  зарубежных  аналогов,  принятых, 
как правило, по данным за прошлый период, к настоящему времени; 
а также учитывались особенности, связанные с российской специфи-
кой проектирования и строительства объектов исследуемого много-
отраслевого комплекса.
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Распределение  капиталовложений  по  годам  строительства 
осуществлялось  согласно  экспертным  оценкам,  полученным  на  осно-
вании анализа реализованных и планируемых отечественных и зару-
бежных проектов. 

При  расчете  стоимости  сырья  и  выпускаемой  продукции 
использовались справочные цены внутреннего рынка. Динамика цен 
по годам выпуска определялась экспертно, но при этом учитывались 
международные и отечественные прогнозы цен на нефть, нефтепро-
дукты, сжиженные углеводородные газы, нефтехимические и химиче-
ские продукты. 

На основании экспертных данных устанавливались показатели 
эксплуатационных затрат по отдельным установкам и в целом по про-
ектам, а также показатели рентабельности (по минимальному и макси-
мальному вариантам).

Поскольку  число  проектов  в  правительственных  документах 
было  ограниченно,  авторами  с  использованием  экспертных  оценок 
были  определены  дополнительные  (альтернативные  к  включенным 
в  правительственные  документы)  проекты.  А  именно:  обоснована 
возможность  сдвигов  сроков  начала  и  окончания  строительства, 
изменения коэффициентов использования мощностей, возможности 
изменения масштабов, конфигурации и мощности производственных 
установок в составе проектов. Предполагались либо замена включен-
ных в программу проектов альтернативными, либо рассмотрение всей 
совокупности основных и альтернативных проектов.

Так  как  в  представленных  в  правительственных  программах 
«План-2030», «Стратегия -2015» не учитывались ограничения, связанные 
с обеспечением финансовыми ресурсами по каждому году жизненного 
цикла проекта, то такие ограничения также оценивались экспертно.

Для  реализации  возможности  рекапитализации  прибыли  для 
проектов, осуществляемых в несколько этапов (фаз), вводилось допол-
нительное условие, а именно отчисления от прибыли реализованной 
продукции завершенных фаз с целью ее использования для капиталь-
ного строительства на последующих фазах строительства. Указанные 
возможности также учитывались в виде экспертных оценок.

В  конечном  итоге  был  сформирован  список  из  28  проектов, 
начиненных  комплексом  необходимой  для  выполнения  оптимизаци-
онных расчетов экспертной технико-экономической и коммерческой 
информации.  В  этот  список  вошли  наиболее  значимые  проекты  из 
«Стратегии-2015» и «Плана-2030». Среди них такие мегапроекты, как 
Западно-Сибирский,  Поволжский,  Северо-Западный,  Каспийский, 
Восточно-Сибирский,  Дальневосточный,  а  также  крупные  проекты 
реконструкции  и  расширения  действующих  нефтехимических  пред-
приятий  в  Нижнекамске,  Казани,  Уфе,  Салавате,  Новокуйбышевске, 
Дзержинске, Кстово, Тобольске, Томске, Ангарске, Саянске и ряд про-
ектов расширения химических производств.
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Отметим,  что  химический  комплекс  состоит  из  трудноопти-
мизируемых производств из-за очень низкой степени маневренности 
объемами инвестиций, маневра во времени исполнения проектов и в 
большинстве  случаев  дискретного  изменения  объемов  инвестиций 
и продукции. Этот факт был подтвержден в первой серии эксперимен-
тальных расчетов,  выполненных  с  использованием  рекомендован-
ной  экономико-математической  модели  и  компьютерной  программы 
на базе экспертной информации. С целью расширения маневра в этой 
серии расчетов ряд мега-проектов были заменены меньшими по мас-
штабам альтернативными проектами. Были перенесены сроки начала 
и окончания строительства по ряду проектов от 2 до 6 лет к началу или 
к  концу  строительства.  Кроме  того,  был  осуществлен  маневр  ресурс-
ными ограничениями в рамках ограниченных сверху по годам строи-
тельства финансовых ресурсов.

В результате выполнения первой серии расчетов выяснилось, 
что целесообразно один мегапроект заменить альтернативным проек-
том меньшего размера.

Ряд средних и крупных проектов сдвинулись к началу, а неко-
торые  –  к  концу  инвестиционной  программы.  Объем  производства 
хотя  и  уменьшился  (из-за  замены  мегапроекта  альтернативным),  но 
средняя  рентабельность  инвестиций  увеличилась  на  2  процентных 
пункта.  Расчеты  первой  серии  показали,  что  было  израсходовано 
меньше финансовых ресурсов, но высвободившиеся средства исполь-
зовать не представлялось возможным, в силу того что состав проектов 
изменился  незначительно.  Однако  эксперимент  продемонстрировал 
высокую  чувствительность  оптимизационной  модели,  реагирующей 
на небольшие изменения числовых параметров.

Во второй серии экспериментальных расчетов была задана 
бо́льшая свобода маневра. Модификация коснулась 27 проектов, вклю-
чая  альтернативные.  Изменения  сроков  начала  строительства  были 
увеличены до 10 лет «вперед и назад». В результате этой серии расче-
тов оказалось, что два мегапроекта были заменены на альтернативные 
проекты меньших размеров; четыре проекта сдвинулись к началу реа-
лизации, а двенадцать – к концу программы. И хотя в итоге этих замен 
и передвижек объем производства по сравнению с первой серией рас-
четов  уменьшился,  но  при  этом  сократился  объем  израсходованных 
финансовых ресурсов, что привело к росту рентабельности инвести-
ций в целом по программе.

В третьей серии экспериментальных расчетов  были  при-
няты  те  же  условия,  что  и  во  второй  серии,  но  позволялось  реинве-
стировать  прибыль  от  реализации  проектов.  Главным  результатом 
такого  разрешения  стало  то,  что  суммарная  дисконтированная  при-
быль  от  всех  проектов  увеличилась  на  пятую  часть.  Альтернативные 
проекты в этом варианте инвестиционной программы не «возникли», 
так как увеличение финансовых ресурсов за счет реинвестированной 
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прибыли при заданных границах маневра позволило реализовать все 
мегапроекты.

Увеличение финансовых ресурсов сделало возможным без уве-
личения финансирования передвинуть к началу инвестиционной про-
граммы значительно большее число проектов – 9 и значительно мень-
шее – 6 – к концу программы.

Практически  вся  полученная  прибыль  была  использована 
только на маневр во времени и позволила вернуть в государственный 
бюджет часть финансирования на ту же сумму. Годовой объем произ-
водства увеличился. Прибыль также возросла по сравнению со второй 
серией при небольшом уменьшении рентабельности.

На  основании  выполненных  теоретических  исследова-
ний  и  экспериментальных  расчетов  авторами  сделаны  следующие 
рекомендации.

В теоретическом плане:  при  разработке  инвестиционных 
программ  развития  крупных  промышленных  комплексов  могут  быть 
с успехом использованы методология обоснования ИП, модель опти-
мизации  инвестиционной  программы  и  сопутствующая  ей  компью-
терная  система  расчетов,  которые  позволяют  выбирать  наиболее 
эффективные  пути  разработки  и  реализации  программы  в  условиях 
ограниченных  финансовых  ресурсов.  При  этом  можно  воспользо-
ваться изложенными в работе приемами подготовки дополнительной 
экспертной  информации  с  целью  расширения  круга  предложенных 
проектов за счет альтернативных, в некоторых случаях следует изме-
нить  объемы  проектов,  рассмотреть  возможность  изменения  сроков 
начала  строительства  и  ввода  проектов,  исследовать  эффективность 
процесса  рекапитализации  прибыли,  а  также  осуществить  доводку 
результирующих показателей инвестиционной программы до уровня 
установленных правительственными органами целевых показателей. 
Разработанная  методология  может  быть  использована  также  круп-
ными компаниями или холдингами при выборе и оптимизации их соб-
ственных инвестиционных программ.

В практическом плане:  в  процессе  экспериментальных  рас-
четов на базе экспертной информации выявилось, что при принятых 
финансовых  ограничениях  некоторые  особо  крупные  мегапроекты, 
в частности, проекты Северо-Западного нефтехимического комплекса 
и  дальнейшего  расширения  Тобольского  нефтехимического  ком-
плекса,  оказались  неэффективными.  Оказалось,  что  в  оптимальную 
инвестиционную программу вместо них более рационально включить 
альтернативные  проекты  меньшей  мощности.  Экспериментальные 
оптимизационные  расчеты,  выполненные  при  условии  возможных 
изменений сроков начала строительства и ввода в эксплуатации про-
ектов, показали способность модели более равномерно распределить 
проекты  на  всем  горизонте  перспективного  периода  и  более  рацио-
нально использовать финансовые ресурсы. 
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Сдвиги  сроков  коснулись  основной  массы  рассматриваемых 
проектов,  что  говорит  о  возможности  маневрирования  инвестици-
онными  ресурсами  при  реализации  программы.  Важнейшей  реко-
мендацией является использование части чистой прибыли с целью ее 
рекапитализации. 

Экспериментальные  оптимизационные  расчеты,  выполнен-
ные  на  основе  экспертной  информации,  при  условии  рекапитализа-
ции  прибыли,  позволили  увеличить  суммарную  дисконтированную 
прибыль  от  реализации  проектов  на  20%  по  отношению  к  варианту 
без рекапитализации. Возросшие инвестиционные ресурсы позволили 
эффективно  реализовать  мегапроекты,  упомянутые  выше,  а  также 
сдвинуть к началу инвестиционной программы большее число проек-
тов и значительно меньшее – к концу программы.
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Methodology of Investment Programs’ Studying 
and Its Optimization in Bounded Financial 
Resources (the Example of Chemical Industry)
The  authors  suggest  the  methodology  development  and  optimization  of 

investment  programs  for  the  development  of  large  diversified  complex,  including 
the mathematical model, computer program and method of preparation of expert 
information to solve the problem of optimizing the investment plan. For the specific 
example of a chemical complex experimental calculations are made for the period 
up to 2030 years and recommendations are formulated on possibility to ensure the 
realization  of  the  investment  program  for  the  development  of  the  complex  with 
limited financial resources through the optimization.
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