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Данная статья посвящена решению экстремальных задач размещения средств между различными 
инвестиционными проектами развития городской инфраструктуры, с которой может столкнуться 
городская администрация. В статье анализируются экономико-математические методы 
формирования инвестиционных программ, и рассматривается их применение в специфической 
области, касающейся необходимости учета государственных расходов. Показаны особенности 
принятия инвестиционных решений на государственном уровне и возможность применения 
стандартных методов в этих условиях.
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Application features of economic-
mathematical methods in investment 
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This article is devoted to the solution of extremal problems of allocation of funds between different 
investment projects development of urban infrastructure, which might be faced by the city administration. 
The article analyzes the economic-mathematical methods for the formation of investment programs, and 
discusses their use in a specific area relating to the need of accounting for public expenditure. The features 
of the investment decision-making at the state level and the possibility of applying standard methods 
under these conditions.
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К ак показывает практика, примене-
ние стандартных экономико-мате-
матических методов оценки про-

ектов в области государственных инвестиций 
наталкивается на ряд трудностей. Даже в тех 
областях, где существует возможность анали-
за на основе имеющихся данных о результатах 
проектов (например, в транспортной отрасли 
можно проводить оценку по показателям вре-

мени), не всегда можно оценить последствия 
осуществления инвестиционных действий 
для окружающей среды. В подавляющем 
большинстве областей государственной поли-
тики, таких как правопорядок, занятость, об-
разование, здравоохранение и др. невозможно 
в явном виде оценить результаты инвестици-
онных действий. Кроме того, решения о ка-
питаловложениях, принимаемые городской 
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администрацией, как правило, принимаются 
в условиях жесткого ограничения по бюдже-
ту, что в свою очередь предполагает прини-
мать положительные решения о реализации 
только среднесрочных проектов. Подробнее 
об определении государственных расходов и 
результатов, получаемых от реализации госу-
дарственных инвестиций, а также о необходи-
мости осуществления дополнительных дей-
ствий перед проведением анализа, таких как 
определение доли участия в инвестиционных 
проектах частного сектора (в случае государ-
ственно-частного партнерства) см., например, 
в [4].

Предпочтительность инвестиционных 
проектов может быть измерена различными 
способами, например, показателем чистой 
настоящей стоимости, но в данной статье мы 
не будем заострять внимание на способе из-
мерения выгодности и будем предполагать, 
что любая мера может называться «денежные 
поступления», «доходы» или «платежи».

Предположим, целью городской админи-
страции является максимизация общей сум-
мы доходов, полученных от реализации n 
инвестиционных проектов. О методах форми-
рования инвестиционных программ подроб-
нее см., например, в [1], [5].

Если рассматривать в качестве перемен-
ных xi, которые могут принимать значения 1 и 
0, количество реализуемых и нереализуемых 
проектов соответственно, целевая функция 
может быть выражена как

 ,                     (1)

где gi – сумма доходов, полученных от реа-
лизации i-го проекта.

Очевидно, что городская администрация 
может столкнуться с рядом ограничений, свя-
занных с размером средств, выделяемых со-
гласно городскому бюджету на развитие ин-
фраструктуры. Если обозначить затраты по 
каждому проекту, производимые в течение 
T лет, как cit, t = 1… T, то, предположив, что 
суммарные затраты в каждый год не могут 
превосходить некоторого значения Ct, соот-
ветствующую группу ограничений можно за-
писать как

  (2)

Тривиальное ограничение записывается в 
следующем виде:

xi – бинарное, i = 1…n                               (3)
Задача (1) – (3) представляет собой задачу 

целочисленного программирования, решив 
которую, можно определить, какие из проек-
тов будут приняты к реализации. Подробнее 
об экстремальных задачах и методах их реше-
ния см., например, в [2].

Рассмотрим задачу формирования инве-
стиционной программы городской админи-
страции на следующем условном примере. 
Предположим, что городская администрация 
рассматривает возможность реализации семи 
инвестиционных проектов:

1) снос заброшенного жилого квартала и 
замена его парком аттракционов; 2) расчистка 
заброшенной территории деревообрабаты-
вающего комбината и создание на его месте 
автомобильной стоянки; 3) проект, альтерна-
тивный первому – продажа земли частным 
предпринимателям для строительства бюд-
жетного гостиничного комплекса на 1200 че-
ловек; 4) снос заброшенного мясоперераба-
тывающего комбината на окраине города и 
замена его низкодоходной густонаселенной 
социальной жилищной структурой для разме-
щения 2000 человек; 5) проект, альтернатив-
ный проекту 4 – строительство коттеджного 
поселка с частными домами общей вмести-
мостью 1100 человек; 6) проект, альтернатив-
ный проекту 4 – строительство коттеджного 
поселка с домами на 1-4 семьи общей вме-
стимостью 1600 человек; 7) продажа земли на 
территории, примыкающей к железной доро-
ге, под строительство промышленной зоны.

Длительность проекта 2 предполагается 
равной двум годам, все остальные проекты 
рассчитаны на четыре года. Данные о затра-
тах, связанных с осуществлением каждого из 
проектов, а также значения доходов, получае-
мых при реализации того или иного проекта, 
представлены в табл.1.

На основании данных таблицы можно 
сформулировать целевую функцию и ограни-
чения задачи:
f(x) = 3900x1 + 1900x2 + 4700x3 + 11000x4 + 
12300x5 + 11600x6 + 6500x7 → max               (4),
1550x1 + 2000x2 + 1000x3 + 1000x4 + 1500x5 + 
1000x6 +1200x7 ≤ 4000,                                     (5)
4200x1 + 1650x2 + 4250x3 + 1550x4 + 3150x5 + 
4100x6 + 4200x7 ≤ 15000,                           (6)
690x1 + 870x3 + 5200x4 + 3300x5 + 25x6 ≤ 15000,                     
                                                                            (7)
170x1 + 600x3 + 8600x4 + 10700x5 + 11200x6 + 
3700x7 ≤ 12000.                                                 (8)

Также известно, что из соображений соци-
альной ответственности количество реализу-
емых проектов по созданию объектов жилого 
назначения должно превышать количество 
проектов по созданию нежилищных структур:

x3 + x4 + x5 + x6 ≥ x1 + x2 + x7  (9)
Проекты 1 и 3, а также проекты 4, 5 и 6 яв-

ляются взаимоисключающими. Это условие 
можно выразить в виде следующих ограниче-
ний:

                        x1 + x3 ≤ 1                        (10)
                         x4 + x5 + x6 ≤ 1                         (11)
По настоянию разработчиков генерально-

го плана развития городской инфраструктуры 
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Таблица 1
Затраты по осуществлению инвестиционных проектов и доходы, получаемые при их реали-

зации (тыс.руб.).

Год 
Проект

Затраты
Доходы

1 2 3 4
1 1550 4200 690 170 3900
2 2000 1650 1900
3 1000 4250 870 600 4700
4 1000 1550 5200 8600 11000
5 1500 3150 3300 10700 12300
6 1000 4100 25 11200 11600
7 1200 4200 - 3700 6500
Лимит финансирования 4000 15000 15000 12000

проект 4 не может быть принят, если будут от-
вергнуты проекты 1 и 3:

                       x1 + x3 ≥ x4                       (12)
По политическим соображениям обяза-

тельно должен быть принят к реализации 
либо проект 3, либо проект 7:

                        x3 + x7 ≥ 1                        (13)
Также существует тривиальное ограниче-

ние:
xi – бинарное, i = 1…7                                  (14)
Решая задачу (4) – (14) средствами пакета 

прикладных программ MS Excel, получаем 
оптимальный план x* = (0,1,1,0,0,1,0). Это 
означает, что городской администрации ре-
комендуется реализовать проекты 2, 3 и 6, а 
остальные проекты рекомендуется отклонить.

Проведенный анализ предполагает, что 
городская администрация может прогнози-
ровать  значение доходов по любому проекту 
с определенностью. Однако в действительно-
сти прогнозное значение дохода представляет 
собой случайную переменную. В этом случае 
вышеизложенная задача может быть модифи-
цирована, чтобы включать в своей формули-
ровке условия риска.

Согласно теории Гарри Марковица (см., 
например, [6]), портфель, состоящий из про-
ектов, рассматриваемых инвестором, явля-
ется оптимальным, если при этом портфеле 
достигается максимум выражения (g – aσ2), 
где g и σ2 – ожидаемое значение и дисперсия 
дохода портфеля соответственно, a – положи-
тельный коэффициент несклонности инве-
стора к риску.  Задавая ожидаемые значения и 
стандартное отклонение дохода, а также при-
нимая во внимание тот факт, что xi = xi

2 , мы 
можем получить целевую функцию в услови-
ях риска:

 (15)∑ ∑
= =

→−
n

i

n

i
iiii xaxg

1 1

2 maxσ

Проводя соответствующие вычисления 
для разных значений a, можно сделать вывод 
о том, что если a = 0, то городская админи-
страция является нейтральной к риску, и оп-
тимальный портфель идентичен тому, кото-
рый получается в условиях определенности, 
однако, при более высоких значениях a, озна-
чающих, что городская администрация стано-
вится более несклонной к риску, некоторые 
проекты перестают быть оптимальными.

Вышеизложенный метод формирования 
инвестиционной программы применим толь-
ко в том случае, если проекты являются не-
зависимыми, т.е. имеют некоррелируемые 
доходы. Инвестиционные решения иногда 
предусматривают выбор между доступны-
ми инвестиционными проектами, которые 
не являются независимыми. Т.о., платежи, 
выражаются ли они в виде прибыли, дохода, 
издержек или др., по какому-то одному про-
екту могут зависеть от платежей по другим 
проектам, включенным в инвестиционную 
программу. Например, предположим, что 
среди доступных городской администрации 
инвестиционных проектов имеются следую-
щие:

а) строительство бетонной дороги в неко-
торой отдаленной и недоступной части адми-
нистративно-территориальной единицы и

б) строительство цементного завода в этом 
же регионе

Стоимость дороги может зависеть от того, 
будет ли построен цементный завод из-за 
предполагаемого различия в затратах по 
транспортировке цемента в этих двух случа-
ях, в то же время доходность цементного за-
вода может зависеть от того, будет ли постро-
ена дорога из-за предполагаемого отсутствия 
спроса на другой цемент в этом регионе.

Как и ранее, будем предполагать, что го-
родской администрации доступны n инвести-
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ционных проектов, среди которых она долж-
на выбрать те, которые будет реализовать. 

Рассмотрим задачу, в которой общие пла-
тежи совместного осуществления нескольких 
проектов могут быть представлены в виде 
суммы доходов по каждой паре выбранных 
проектов. Существенной особенностью дан-
ной задачи является то, что платежи по лю-
бому проекту могут зависеть от платежей по 
другим проектам, принятым к реализации 
вместе с ним. Вообще, если какие-то проекты 
принимаются, будут определены общие пла-
тежи по совместному осуществлению таких 
проектов. Т.о., платежи должны быть пред-
ставлены в виде функции, которая каждому 
возможному способу выбора комбинации до-
ступных проектов ставит в соответствие по-
рядковый номер (индекс).

Т.о., мы предполагаем, что имеется некото-
рое множество чисел, представляющих собой 
двусторонние взаимодействия между парами 
проектов

 

где, например, g12 – сумма доходов, кото-
рые приносят проекты 1 и 2 в случае, если 
они реализуются изолированно друг от друга. 
Тогда, если проекты i1, …, ir реализуются, а 
остальные не реализуются, общие поступле-
ния можно выразить следующим образом:

                                                ,

где
 
                                             е

А – множество индексов проектов, приня-
тых к реализации, R – множество индексов 
остальных проектов.

Не умаляя общности, P можно отожде-
ствить с А, и мы будем это делать в случае не-
обходимости. Например, если проекты 2, 3, 5, 
18 принимаются к реализации, то A = {2, 3, 
5, 18} и общие поступления будут выражены 
как

g2,2 + g2,3 + g2,5 + g2,18 + g3,3 + g3,5 + g3,18 + g5,5 
+ g5,18 + g18,18

Числа gii, стоящие на главное диагонали, 
могут быть интерпретированы как платежи 
по проекту i, если он реализуется изолирован-
но от других проектов, а каждое значение gij 
(i≠j) вне главной диагонали означает взаимо-

действие между проектами i и j, измеряемое в 
денежных единицах платежа.

Задача, которая стоит перед инвестором, 
заключается в нахождении 2n комбинаций 
проектов инвестирования, которые будут 
приняты к реализации, таким образом, чтобы 
максимизировать общие денежные поступле-
ния. (В специфических примерах лицо, при-
нимающее решение, может удовлетвориться 
комбинацией, которая приближенно макси-
мизирует общие денежные поступления. Эта 
возможность обсуждается ниже).

Поскольку количество возможных инве-
стиционных программ ограничено, мы мо-
жем гарантировать, что

а) существует по крайней мере одна опти-
мальная инвестиционная программа

б) для небольшого числа инвестиционных 
проектов возможно найти такую программу 
путем прямого перебора

С любой инвестиционной программой Pk 
мы сопоставляем все остальные программы, 
которые могут быть получены из Pk путем за-
мены одного проекта на другой. Нам необхо-
димо найти значение целевой функции вида

 

Оптимальным планом будет являться про-
ект s*, максимизирующий fP(s), т.е.

fP(s*) ≥ fP(s) для Vs
Если fP(s*) > 0, то мы можем переместить 

s*, что отразится в следующей программе:
 
                                         е

В случае одинаковых результатов, т.е. если 
несколько проектов приводят к увеличению 
целевой функции, мы будем выбирать проект, 
имеющий наименьший индекс, т.е. первый по 
порядку проект.

Процесс завершается, когда найдена про-
грамма P*, для которой

fP*(s) ≤ 0 для для Vs
Такая программа определяет локальный 

максимум. Можно заметить, что
1) данный алгоритм всегда приводит к 

нахождению локального максимума
2) найденная программа не обязательно 

является оптимальной, т.е. той, которая мак-
симизирует общие денежные поступления

Проиллюстрируем этот алгоритм на следу-
ющем условном примере. Предположим, что 
для реализации доступны пять проектов, для 
которых известна матрица их доходов (тыс.
руб.)

На главной диагонали расположены нули 
для того, чтобы заострить внимание исклю-
чительно на взаимозависимости между про-
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ектами, т.е. в данном случае предполагается, 
что каждый проект не приносит дохода, если 
он реализуется изолированно. Также нули 
расположены ниже главной диагонали, чтобы 
не удваивать доход, т.е., например, значение 
g12, равное (-2000), означает, что если проекты 
1 и 2 будут реализованы одновременно, они 
принесут общий доход в (-2000) тыс.руб., но 
g21 равно нулю.

1     2     3     4     5 
1

2

3

4

5

При наличии пяти проектов существуют 
25 = 32 возможных инвестиционных програм-
мы:

1) Программа, в которую не включен ни 
один из пяти доступных проектов

2) Программа, в которую включены все 
доступные проекты вместе

3) Пять программ, в которые включены 
все проекты по одному

4) Десять программ, в которые включены 
все проекты по два

5) Десять программ, в которые включены 
все проекты по три

6) Пять программ, в которые включены 
все проекты по четыре

Приведем примеры нахождения программ, 
представляющих собой локальные максиму-
мы:

Пусть начальная программа состоит из 
1-го и 5-го проектов, т.е. P1 = ({1,5},{2,3,4}). 
Для удобства предполагаем, что P = A = {1,5}. 
Значение функции GP = G{1,5} = -1000. Тогда:

 

Среди значений функции есть положитель-
ные, поэтому программа P1 не определяет 
локального максимума, значит, необходимо 
перейти к следующей программе. Максималь-
ное значение функции достигается при двух 
значениях s, мы выберем тот проект, который 
является первым по порядку, т.е. проект с но-
мером s*= 2 будет введен в программу: P2 = 
{1,2,5}. Если проекты 1,2,5 будут реализова-
ны одновременно, они принесут общий доход 
в размере:

g12 + g15 + g25 + g21 + g51 + g52 = -2000 – 1000 
+ 4000 + 0 + 0 + 0 = 1000 тыс.руб.,

т.е. G{1,2,5} = 1000. Тогда:

 

Среди значений функции есть положитель-
ные, поэтому программа P2 также не опреде-
ляет локального максимума. Максимальное 
значение функции достигается при s = 1, по-
этому проект 1 будет выведен из программы: 
P3 = {2,5}, G{2,5} = 4. Можно показать, что 
локальный максимум будет определять про-
грамма P5 = {2,3}, реализация 2-го и 3-го про-
ектов одновременно приводит к получению 
дохода в 6000 тыс.руб.

Предположим теперь, что начальная про-
грамма состоит из проектов 1, 3, 4 и 5. Прово-
дя аналогичные вычисления, мы получим, что 
такая начальная программа в конечном итоге 
приводит к локальному максимуму, равному 
5000 тыс.руб. при одновременной реализации 
1-го и 4-го проектов.

Заметим, что начальные программы, в ко-
торые не входит ни один из проектов или, на-
оборот, входят все проекты, в свою очередь 
также приводят к локальным максимумам в 0 
и 1000 тыс.руб. соответственно.

Очевидно, что достижение соответствую-
щих локальных максимумов полностью за-
висит от того, какая программа выбирается 
в качестве начальной. Можно показать, что в 
данном примере 20 начальных программ при-
водят к локальному максимуму в 6000 тыс.
руб. Для того, чтобы достичь глобального 
максимума, т.е. найти оптимальное решение, 
необходимо начинать вычислительный про-
цесс именно с одной из этих 20 программ. 
Таким образом, если мы будем выбирать на-
чальную программу случайным образом, ве-
роятность получения оптимальной програм-
мы будет равна 20/32 = 62,5%. Многократное 
повторение процедуры экспериментальных 
вычислений позволит сделать вывод о том, 
что оптимальная программа может быть най-
дена за очень небольшое количество итера-
ций, поскольку сходимость к оптимальной 
программе достигается за конечное число 
итераций с вероятностью, равной 100%, веро-
ятность того, что оптимальная программа бу-
дет найдена за относительно небольшое коли-
чество итераций, достаточно велика, а также 
достаточно велика вероятность нахождения 
«ближайшей к оптимальной» программы за 
две-три итерации.
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