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Актуальной задачей в ситуации ограничений финансового, материального, трудового и информаци-

онного характера наряду с эффективным использованием собственных ресурсов предприятия становится 
оптимизация управления его инвестиционной деятельностью. В статье рассматривается метод повышения 
эффективности использования ресурсов, заключающийся в выборе оптимального с позиции множества 
критериев инвестиционного проекта и рациональном использовании финансовых ресурсов в условиях их 
ограниченности. Формализованы количественные и качественные критерии, позволяющие наиболее полно 
оценить эффективность реализации инвестиционных проектов и решить задачу оптимизации распределения 
необходимых для этого ресурсов. Осуществлено ранжирование наиболее перспективных проектов на основе 
комплексной оценки путем нахождения глобального приоритета как показателя синтезированных частных 
критериев. Рассмотрены и проанализированы варианты решения задачи оптимизации затрат (ресурсного 
обеспечения) при реализации инвестиционных проектов с использованием математического аппарата опти-
мизации, реализованного на базе современных программных продуктов.
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Актуальность темы исследования опре-
деляется тем, что в современных условиях 
значительной изменчивости финансовых 
рынков и высокого уровня неопределенно-
сти реализации инвестиционных проектов 
возрастает необходимость в развитии мето-
дов оценки и управления стоимостью инве-
стиционных проектов.

Цель и задачи исследования
Основной целью исследования яв-

ляется повышение эффективности ис-
пользования ресурсов, привлекаемых для 
реализации инвестиционных программ 
промышленных предприятий. Для это-
го необходимо решить задачи, связанные 
с иерархической формализацией критери-
ев оценки проекта, формализацией целе-
вой функции и ограничений для решения 
задачи оптимизации, численным решени-
ем задачи оптимизации на базе современ-
ных программных продуктов.

Ограниченность ресурсов обуславлива-
ет необходимость в решении задачи опти-
мизации их распределения при реализации 
конкретных видов работ. При этом можно 
выделить следующие ограничения, которые 
принимались во внимание:

● задан объём инвестиций для реализа-
ции проекта (критерий – максимум возмож-
ного экономического эффекта);

● ограничено количество работников 
с 32 до 15 чел. (критерий – максимальный 
эффект от каждого участника проекта при 
минимальных затратах).
Критерии инвестиционного проекта
В ходе исследования формализованы 

количественные и качественные критерии с 
помощью причинно-следственной диаграм-
мы [1], отражающей результат со всеми 
возможными причинами, влияющими в ко-
нечном итоге на эффективную реализацию 
проекта (рисунок).
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Оценка эффективности 
инвестиционного проекта

На основе комплексной оценки инве-
стиционных проектов для промышленных 
предприятий целлюлозно-бумажной отрас-
ли проанализированы численные значения 
критериев и проранжированы следующие 
проекты [2]: 

1) «Энергомодуль на местных топли-
вах» (ИП1) – утилизация отходов предприя-
тий ЦБП на основе современной экологиче-
ски безопасной плазмо-электрохимической 
технологии с целью получения электриче-
ской и тепловой энергии; 

2) «Система энергетического менеджмен-
та» (ИП2) – оптимизация процессов генера-
ции, распределения и потребления топливно-
энергетических ресурсов предприятия [3]; 

3) «Производство древесного угля» 
(ИП3) – создание дополнительного постоян-
ного источника доходов и диверсификация 
бизнеса (табл. 1).

Исходя из табл. 1 произведена оценка 
глобальных приоритетов ИП: 

S1 = 0,18·0,47 + 0,20·0,42 + 0,34·0,07 + 
+ 0,23·0,10 = 0,216; 

S2 = 0,67·0,47 + 0,61·0,42 + 0,12·0,07 + 
+ 0,52·0,10 = 0,632; 

S3 = 0,07·0,47 + 0,11·0,42 + 0,25·0,07 + 
+ 0,11·0,10 = 0,108.

Согласно рассмотренной методике 
оценки ИП промышленных предприятий 
все альтернативы были ранжированы в по-
рядке убывания значений показателя гло-
бального приоритета (Si) [4], то есть {ИП2, 
ИП1, ИП3}. Таким образом, наиболее значи-
мым явился проект «Система энергетиче-
ского менеджмента».

Решение задачи оптимизации
Согласно полученным ранее резуль-

татам ранжирования проектов для опти-
мизации выбран проект «Организация 
и внедрение системы энергетического ме-
неджмента (СЭнМ)», обладающий хорошей 
экономической эффективностью. В табл. 2 
показана структура стадий проекта, пред-
ставляющая собой перечень этапов и ра-
бот, каждому этапу соответствуют ори-
ентировочная длительность и стоимость. 
По перечисленным параметрам поэтапно 
рассчитывается количество рабочих часов, 
работников и человеко-часов, а также та-
рифная ставка, определяющая размер опла-
ты труда всех работников за час. Тарифная 
ставка, количество работников и челове-
ко-часов были получены на основе опыта 
и знаний аналогичных проектов.

Причинно-следственная диаграмма

Таблица 1
Сводная информация значений синтеза критериев по проектам

Обозначение проекта Консолидированный критерий оценки проекта 
(первый уровень)

К1 К2 К3 К4

ИП1 0,18 0,20 0,34 0,23
ИП2 0,67 0,61 0,12 0,52
ИП3 0,07 0,11 0,25 0,11

Значимость базовых критериев 0,47 0,42 0,07 0,10
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Таблица 2

Сроки и стоимость выполнения работ проекта

Наименование этапа Стоимость выполне-
ния работ, млн руб.

Срок реализа-
ции, мес. (ч.)

Тарифная 
ставка, 
руб./ч

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
человеко-
часов

Разработка 
и согласование ТЗ

0,2 2 (330) 606,06 2 660

Проведение диагно-
стического аудита

0,6 3 (494) 1214,57 6 2964

Разработка СЭнМ 1,6 8(1317) 1214,88 10 13170
Внедрение СЭнМ 1,2 6 (988) 1214,57 13 12844

Каждый этап состоит из перечня работ. 
С помощью диаграммы Ганта можно пред-
ставить график работ по проекту.

Ниже представлены основные формулы 
(1) и (2), участвующие в формализации це-
левой функции и ограничений.
 Ч = Х·Т, (1)
где Ч – количество человеко-часов; Х – ко-
личество работников; Т – время, потрачен-
ное на выполнение работы.
 Ц = ЗП / РЧ, (2)
где Ц – стоимость человеко-часа; ЗП – зара-
ботная плата всех работников за этап; РЧ – 
количество рабочих часов каждого этапа 
проекта.

Целью оптимизации является сокраще-
ние затрат на реализацию этапов инвести-
ционного проекта, которая обуславливает 
необходимость уменьшения численных 
значений параметров (количество человеко-
часов и работников на каждом этапе). Обо-

значим: F(x) – инвестиции в проект; x1, x3, 
x5, x7 – количество человеко-часов; x2, x4, x6, 
x8 – количество работников.

Решим задачу нелинейной оптимиза-
ции [5], для чего определим минимальное 
значение целевой функции. 

   (3)

при следующих условиях-ограничениях, сфор-
мированных при помощи формул (1) и (2):
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Таблица 3
Результаты решения задачи оптимизации

Переменные данной задачи Предполагаемые 
значения

Численное решение задачи оптимизации 
с помощью программных пакетов

Scilab EasyNP
Количество человеко-часов на разработку 
и согласование ТЗ (x1)

660 600 641

Количество работников (x2) 2 2 3
Количество человеко-часов на проведение 
диагностического аудита (x3)

2964 2900 2900

Количество работников (x4) 6 8 8
Количество человеко-часов на разработку 
СЭнМ (x5)

13170 13000 13000

Количество работников (x6) 10 10 10
Количество человеко-часов на внедрение 
СЭнМ (x7)

12844 12000 12000

Количество работников (x8) 13 12 12
Стоимость выполнения работ (млн руб.) 3,6 3,41 3,36



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2016

561ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Кроме указанных ограничений (4) 
были введены нижние и верхние грани-
цы переменных, например количество 
всех работников, участвующих в проекте, 
должно быть от 15 до 32 и количество че-
ловеко-часов не должно превышать 29638.

 

1 3 5 7

1 3 5 7

2 4 6 8

2 4 6 8

<29638;
>900;
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>15.
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На основании сроков и стоимости вы-
полнения работ проекта (табл. 2) были 
определены минимальные и максималь-
ные величины переменных с помощью 
формулы (1)
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Для решения задачи нелинейного про-
граммирования были использованы про-
граммные пакеты Slilab и Easy NP. Slilab-
система компьютерной математики, 
которая предназначена для выполнения 
инженерных и научных вычислений [6]. 
Easy NP – приложение для создания ма-
тематической модели, то есть описания 
задачи в виде множества переменных 
и ограничений, а также генетического по-
иска оптимального решения.

В табл. 3 приведены результаты реше-
ния задачи нелинейной оптимизации на базе 
рассматриваемых программных продук-
тов. Видно, что количество человеко-часов 
уменьшилось на каждом этапе и стоимость 

выполнения получилось минимизировать 
в той и другой программе. Однако наилуч-
шее решение получилось с помощью про-
граммного приложения Easy NP, поскольку 
показатель стоимости выполнения работ 
уменьшился на 0,24 млн руб. против умень-
шения в 0,19 млн руб., полученного в систе-
ме нелинейного программирования Scilab.

В Easy NP, исходя из особенностей 
модели, устанавливаются параметры ге-
нетического поиска и математических вы-
числений [7]. Поиск решений в Scilab осу-
ществляется за 40 итераций, а в Easy NP– за 
619. При этом известно, что чем меньше 
итераций, тем более эффективным является 
процесс. Однако это не означает, что реше-
ние, найденное с помощью генетического 
алгоритма, не оптимально (табл. 4). По-
грешность измерения в той и другой про-
грамме устанавливается равной 0,001, тем 
самым обеспечивается высокая точность 
вычислений. 

В рассматриваемом случае метод гене-
тического алгоритма подходит больше, по-
скольку имеет ряд преимуществ: не имеет 
значительных математических требований 
к видам целевых функций и ограничений, 
алгоритм позволяет эффективно отыскать 
глобальный оптимум, то есть значение це-
левой функции (3).

Заключение

Представлена процедура оптимиза-
ции различных ресурсов (стоимость вы-
полнения работ, количество работников, 
количество человеко-часов), участвующих 
в реализации инвестиционного проекта 
«Организация и внедрение системы энер-
гетического менеджмента (СЭнМ)», с ис-
пользованием пакетов прикладных матема-
тических программ, позволяющих учесть 
уровень сэкономленных инвестиций. По 
результатам решения задачи оптимизации 
можно сделать вывод об эффективности 
использования генетического алгоритма 
в программе Easy NP, который предлагает 
наиболее выгодный вариант распределе-
ния инвестиций, но согласно полученным 

Таблица 4
Параметры задачи оптимизации

Параметры данной задачи Полученные параметры задачи оптимизации 
с помощью программных пакетов

Scilab EasyNP
Количество итераций 40 619

Погрешность измерения 0,001 0,001
Время выполнения (с) 0,275 0,4
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параметрам (количество итераций, быстро-
действие выполнения) превосходит Scilab. 
Выбор наилучшего варианта реализации за-
дачи оптимизации подразумевает в первую 
очередь результат целевой функции, про-
грамма Easy NP справилась с этим лучше. 
Многокритериальная оценка предоставляет 
возможность проводить выбор лучшего ин-
вестиционного проекта и рационально ис-
пользовать финансовые ресурсы в условиях 
их ограниченности.
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