
В нашей статье, посвященной фор-
мированию инвестиционных про-
грамм городской администрации 

[5], мы подробно рассмотрели методы отбора 
альтернатив по критерию максимизации до-
хода, получаемого от реализации инвестици-
онных проектов. Однако привлекательность 
инвестиционных проектов органов государ-
ственной власти целесообразно оценивать не 
столько с точки зрения получения максималь-
ного дохода, сколько с точки зрения миними-
зации рисков их исполнения.

Сокращения рисков по определенным ин-
вестиционным проектам можно добиться, в 
том числе, при помощи диверсификации.

«Диверсификация означает параллельное 
осуществление нескольких инвестиционных 
проектов, полезные результаты которых ре-
ализуются на разных рынках, и совместное 
осуществление этих проектов позволяет сни-
жать риски их исполнения» [2, с.206].

Если рассматривается параллельное осу-
ществление проектов с коррелируемыми дохо-
дами, для выбора инвестиционных альтерна-

тив можно использовать метод квадратичного 
программирования, позволяющий найти оп-
тимальное решение с точки зрения снижения 
риска. Квадратичный критерий принятия ре-
шения для планирования инвестиционной де-
ятельности органов государственной власти, 
например, муниципалитета, теоретически 
привлекателен, но труден для вычислений 
в том случае, если требуемая ожидаемая до-
ходность инвестиций заранее неизвестна, а 
задается в виде параметра. В данной статье 
показаны преимущества квадратичного под-
хода и в качестве альтернативы рассматрива-
ется линейная задача, которая при сохранении 
большинства привлекательных особенностей 
квадратичных моделей, может быть легко 
решена с помощью привычного метода па-
раметрического линейного программирова-
ния. Привычная детерминистическая модель, 
однако, не предполагает наличия условий 
неопределенности,* и может привести к та-
* В данной статье термин «неопределенность» используется 
для обозначения ситуаций, в которых информация о буду-
щих состояниях ограничена оценками как возможных ре-
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кому инвестиционному плану, который не-
приемлем для муниципалитета на основе 
предыдущего опыта. В моделях линейного 
программирования неопределенность может 
возникать в прогнозных значениях затрат, 
доходов и цен, связанных с инвестиционной 
деятельностью, в значениях потребностей в 
фиксированных ресурсах, а также в общем 
уровне ограничений по бюджету.

Данная статья касается неопределенности 
в связанных с инвестиционной деятельно-
стью затратах, доходов и цен, которые оказы-
вают влияние на целевую функцию привыч-
ной модели линейного программирования. 
Под этой неопределенностью обычно пони-
мается неопределенность в валовой прибы-
ли (валовый доход за минусом переменных 
издержек). Квадратичное программирование 
для портфельного анализа может быть пред-
ложено как полезный метод для учета неопре-
деленности валовой прибыли в планировании 
инвестиционной деятельности органов госу-
дарственной власти (подробнее о квадратич-
ном программировании для портфельного 
анализа см., например, в [4]).

Квадратичное программирование
Критерий ожидаемый доход/стандартное 

отклонение (µ/σ-критерий), используемый 
при решении задач квадратичного програм-
мирования, предполагает, что муниципалитет 
определяет предпочтения среди альтернатив-
ных инвестиционных планов исключительно 
на основе их ожидаемых доходов µ и соответ-
ствующего доходу стандартного отклонения 
σ. Это будет действительно так, если муници-
палитет имеет µ/σ-функцию полезности (см., 
например, [4]). Кроме того, квадратичное 
зультатов, так и их относительной повторяемости.

программирование предполагает, что кривые 
безразличия являются выпуклыми, т.е. что 
инвестор является несклонным к риску (рис. 
1). Таким образом, вдоль каждой кривой без-
различия dµ/dσ > 0 (инвестор предпочитает 
стратегию с более высоким значением σ толь-
ко, если значение µ тоже более высокое), и 
dµ2/d σ2 > 0 (эта производная должна увеличи-
ваться с бóльшим темпом, чем увеличивается 
σ). Можно показать, что этого достаточно для 
того, чтобы функция полезности дохода была 
квадратичной и вогнутой для выполнения 
этого условия.

При этих предположениях инвестор будет 
рационально ограничивать свой выбор между 
теми планами, которым соответствует мини-
мальное стандартное отклонение при данном 
уровне ожидаемого дохода. Целью квадратич-
ного программирования является установить 
множество допустимых инвестиционных 
планов, имеющих свойство, согласно которо-
му σ является минимальным при соответству-
ющем уровне ожидаемого дохода µ. Такие 
планы называются эффективными µ/σ -пара-
ми и определяют эффективную границу мно-

жества допустимых инвестиционных планов 
(линия r-C-d на рис. 1).

Напомним, что «…решения о капиталов-
ложениях, принимаемые городской админи-
страцией, как правило, принимаются в ус-
ловиях жесткого ограничения по бюджету, 
что в свою очередь предполагает принимать 
положительные решения о реализации толь-
ко среднесрочных проектов» [5, с.33]. По-
скольку модели среднесрочного планирова-
ния предполагают постоянство накладных 
расходов в течение всего планового периода, 
распределение дохода в инвестиционном пла-

 

Рис. 1. Оптимальный инвестиционный план. 
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не полностью определяется распределением 
общей валовой прибыли. Следовательно, мо-
дель квадратичного программирования может 
быть выражена в терминах валовой прибыли 
от инвестиционной деятельности с параме-
тром в правой части (переменное ограничение 
на ожидаемое значение общей валовой при-
были). «В том случае, если параметр в задаче 
характеризуется определенной функцией рас-
пределения, можно оценить вероятность реа-
лизации диапазона параметра» [6, с. 156].

При данном множестве эффективных ин-
вестиционных планов приемлемость любого 
из них для муниципалитета будет зависеть от 
его предпочтений относительно различных 
значений ожидаемого дохода и соответству-
ющего уровня дисперсии, которые описыва-
ются функцией полезности. Если эта функция 
может быть определена, то может быть и точ-
но определен единственный инвестиционный 
план, который соответствует наивысшей по-
лезности муниципалитета. 

Задача квадратичного программирования 
требует знания средней валовой прибыли от 
каждого вида деятельности (µj, j = 1…n) и со-
ответствующих дисперсий и ковариаций (σjk, 
j = 1…n, k = 1…n). Поскольку значения этих 
показателей неизвестны, необходимо получить 
их оценки с использованием временных рядов 
или многомерных статистических данных о 
наблюдаемых значениях валовой прибыли.

В результате мы определим значение об-
щей валовой прибыли, получаемой по опреде-
ленному инвестиционному плану, оцененную 
с помощью наблюдаемых значений валовой 
прибыли для каждого наблюдения, и общую 
валовую прибыль, получаемую по тому же 
самому инвестиционному плану, оцененную 
с помощью выборочных средний значений 
валовой прибыли. Дисперсия дохода может 
быть, следовательно, вычислена с помощью 
выборочных данных либо косвенно, с исполь-
зованием распределения валовой прибыли от 
отдельных видов деятельности, либо непо-
средственно из выражения для дисперсии.

Преимущества µ/σ-критерия: µ/σ-критерий 
привлекателен, в частности, для исследова-
ний в области принятия инвестиционных ре-
шений по следующим причинам:

а) этот критерий согласуется с положения-
ми теории вероятностей в части вероятности 
получения разного уровня доходов по данно-
му инвестиционному плану. Если общая ва-
ловая прибыль распределена по нормальному 
закону,* и если показатели дисперсии/кова-
*Общая валовая прибыль по инвестиционному плану рас-
пределена по нормальному закону, если валовая прибыль от 
отдельного вида деятельности имеет нормальное распреде-
ление. Это является необходимым условием, и центральная 
предельная теорема применима, когда достаточное количе-
ство видов деятельности определяется инвестиционными 

риации являются детерминированными или 
субъективными, то для расчетов можно поль-
зоваться статистическими таблицами;

б) общая дисперсия σ2 полностью опре-
деляется отдельными коэффициентами дис-
персия/ковариация, и если доступны субъек-
тивные значения этих параметров, дисперсия 
легко определяется по выборке из наблюдае-
мых значений валовой прибыли;

в) этот критерий согласуется с теоремой 
разделения (см., например, [1]) и обеспечи-
вает более общее решение проблемы дивер-
сификации инвестиционной деятельности в 
условиях риска.

Проблемы возникают именно в сложно-
сти применении этого критерия при решении 
задачи квадратичного программирования с 
параметром в ограничении. Следовательно, 
необходим альтернативный критерий, кото-
рый позволит сократить трудозатраты при 
расчетах. Альтернативой может выступить 
критерий ожидаемого дохода/абсолютного 
стандартного или среднеквадратичного от-
клонения (СКО) дохода (µ/σ-критерий).

Критерий ожидаемого дохода/абсолютного 
стандартного отклонения дохода.

В предположении, что доступны те же вы-
борочные данные, абсолютное СКО дохода 
(обозначаемое σ) может быть определено как 
несмещенная оценка СКО по генеральной со-
вокупности.

Используя σ в качестве меры риска, логич-
но рассматривать µ и σ как критические па-
раметры при выборе инвестиционного плана 
и определять эффективные инвестиционные 
планы как те, при которых достигается мини-
мальное значение σ при заданном уровне µ.

µ/σ-критерий имеет высокое преимуще-
ство по сравнению с µ/σ-критерием в том 
смысле, что его использование приводит к за-
даче линейного программирования при опре-
делении эффективных инвестиционных пла-
нов. 

Решая задачу линейного программирова-
ния стандартным симплекс-методом, приме-
няемым для решения задач с параметром в 
правой части (см, например, [3]), мы получим 
множество инвестиционных планов, которые 
являются эффективными с точки зрения соот-
ветствующих значений µ и σ.

Пример.
В качестве условного примера рассмо-

трим четыре вида инвестиционной деятель-
ности - четыре инвестиционных проекта по 
установке ветрогенераторов постоянного или 
переменного тока с последующим преобра-
зованием его с помощью трубчатых электро-
нагревателей в тепло для обогрева жилья и 
получения горячей воды в регионе: проект 1 
планами, а также валовая прибыль от отдельных видов дея-
тельности не зависит от времени
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(площадь земли, отводимой под ветрогенера-
торы, примем за x1), проект 2 (площадь зем-
ли, отводимой под ветрогенераторы, примем 
за x2), проект 3 (площадь земли, отводимой 
под ветрогенераторы, примем за x3) и проект 
4 (площадь земли, отводимой под ветроге-
нераторы, примем за x4). В качестве ограни-
чений будем рассматривать общую площадь 
земли в гектарах, равную 200 га, и затраты 
рабочего времени в часах – их суммарное 
значение равно 10000 часов, а на осуществле-
ние каждого проекта отводится по 25, 36, 27 
и 87 часов соответственно. Также существует 
ограничение, которое предполагает, что об-
щая площадь, отводимая под ветрогенерато-
ры по проектам 2 и 4, должна быть не больше 
общей площади, отводимой под ветрогенера-
торы по проектам 1 и 3.

Предположим, что имеются данные из со-
седних регионов о прибыли, полученной от 
работы аналогичных ветрогенераторов той 
же мощности за 6 лет (табл.1).

Таблица 1
Валовая прибыль, полученная от работы 

ветрогенераторов (руб/га)

Прибыль 
\ Год

st1 st2 st3 st4

t1 17520 -7680 25200 34740
t2 10740 33600 11220 38340
t3 6840 38880 21960 22740
t4 14820 32640 14940 55440
t5 25560 10920 19320 300
t6 15540 51000 9540 34140
Среднее 
(sj)
15170 26560 17030 30950

На основе имеющихся исходных данных 
можно сформулировать и решить задачу ли-
нейного программирования с параметром в 
правой части. Изменяя значения параметра Θ, 
мы можем получить оптимальный инвести-
ционный план установки ветрогенераторов.

Результаты решения задачи представлены 
в табл.2.

Таблица 2
Результаты решения задачи линейного про-
граммирования при различных значениях 
ожидаемого значения общей валовой при-

были
x, га \ Θ, 
руб.

x1 x2 x3 x4

4677490 0 27,45 100 72,55
4651740 15,26 26,85 84,74 73,15
4639740 18,77 28,098 81,23 71,90
4414440 32,89 28,06 81,42 57,63
3766140 72,31 26,83 83,698 17,16

Таким образом, для того чтобы при данных 
значениях ожидаемого значения общей вало-
вой прибыли добиться минимального риска, 
необходимо отводить под ветрогенераторы по 
каждому из проектов площади, размеры кото-
рых получены при решении задачи.

Выводы
Необходимо подчеркнуть, что вышеиз-

ложенное имеет смысл только в том случае, 
если генеральная совокупность возможных 
доходов по инвестиционным планам обла-
дает нормальным распределением, и если 
оценки µ и σ основываются исключитель-
но на выборочных данных. Эти требования 
не являются невыполнимыми на практике. 
Большинство инвестиционных ситуаций, 
которыми объясняется сложность техни-
ки программирования, должны, вероятно, 
включать в себя достаточное количество 
видов деятельности, чтобы выполнялись 
условие нормальности распределения и 
центральная предельная теорема. Пред-
ставляется логичным сделать вывод о том, 
что модель может являться привлекатель-
ной вычислительной процедурой для на-
хождения эффективных инвестиционных 
планов, поскольку она приводит к гораздо 
меньшим проблемам при расчетах, осу-
ществляемых органами государственной 
власти. Предлагаемый критерий имеет по-
лезные свойства для принятия решений 
муниципалитетом в области исследований 
и для целей расширения инвестиционной 
деятельности.
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