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Рассматривается методика построения модели финансового планирования.
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Введение.
В рыночных условиях хозяйствования важной является задача плани-

рования инвестиционной деятельности производственно-коммерческих орга-
низаций. Обычно в анализе производственных инвестиций применяются од-
новременно несколько измерителей эффективности. В качестве основного
наибольшее распространение получил чистый приведенный доход. Другими
характеристиками эффективности производственных инвестиций являются
три показателя: срок окупаемости, внутренняя норма доходности и рента-
бельность. Эти критерии могут применяться для оценки инвестиционных
проектов стационарных рынков развитых стран [1].

Вместе с тем для отечественной экономики возникает необходимость
учета еще целого ряда факторов, важнейшими из которых являются большая
размерность задачи, риск и учет неопределенности внешней среды. Для ре-
шения таких задач используется модельный инструментарий. В отечествен-
ной литературе такое важное направление, как математическое моделирова-
ние инвестиционных процессов в условиях неопределенности и риска, сис-
тематизировано с едиными методологическими позициями в официальном
документе Минэкономразвития [2].

В современной теории управления широко применяется методология
моделирования. Триада, «модель» - «алгоритм» - «программа» - конструкция,
дидактически отражает суть методологии моделирования. Каждый элемент



триады влияет на достоверность результатов исследований. Требование аде-
кватности модели является одной из важнейших ее характеристик. Если мо-
дель неадекватна предметной области, то она не даст достоверных результа-
тов. При решении практических задач значимость компонентов триады ока-
зывается существенно разной. Как правило, основная тяжесть проблемы ло-
жится на первый пункт – создание модели. Это положение и является осно-
вополагающим в данной работе. Разработка алгоритмов автоматизации по-
строения моделей, обеспечивающих необходимую степень их адекватности и
существенно снижающих уровень трудоемкости выполнения этого этапа ра-
боты, определяет практическую востребованность и актуальность этого на-
правления исследования.

1. Модель динамического планирования финансовых ресурсов.
Рассматривается модель оптимального многоэтапного планирования

инвестиций в различные проекты [3]. Данная задача обобщает целый ряд
важных в практическом отношении постановок инвестиционных задач. Она
будет базовой постановкой, на основе которой ниже рассмотрим обобщаю-
щие алгоритмы построения моделей для данного класса задач. На основе
этой модели путем сравнения полученных результатов будет оцениваться
достоверность алгоритмов автоматизации.

Задача формулируется следующим образом. Организация заключила
контракт на покупку нового оборудования стоимостью 750 тыс. долл. В со-
ответствии с условиями контракта 150 тыс. долл. необходимо уплатить через
2 месяца, остальные - через 6 месяцев после установки оборудования. Чтоб
расплатиться полностью, организация предполагает создать целевой фонд,
который можно использовать для инвестиций. Поскольку инвестиции прине-
сут дополнительные средства к тому времени, когда нужно будет вносить
деньги за оборудование, то организация понимает, что ей необходимо выде-
лить меньше, чем 750 тыс. долл. Сколько именно – зависит от имеющихся
возможностей инвестирования. В наличии имеется 4 проекта и 12 возможно-
стей инвестирования (табл. 1).

Таблица 1.

Данные для задачи финансового планирования

Проекты
Возможные начала реализации

инвестиционных проектов,
мес.

Длительность инвести-
ционного проекта, мес.

Процент
за кре-

дит

Индекс
риска

А 1,2,3,4,5,6 1 1,5 1
В 1,3,5 2 3,5 4
C 1,4 3 6,0 9
D 1 6 11 7

Организация ставит перед собой три основные цели:
1. При данных возможностях инвестирования и требуемого графика

выплат должна быть разработана стратегия, минимизирующая на-



личную сумму средств, которую она должна иметь в самом начале
для выплаты всех денег по контракту;

2. При разработке оптимальной стратегии средний индекс риска инве-
стиционных фондов в течение каждого месяца не должен превы-
шать 6 по десятибалльной шкале;

3. В начале каждого месяца, после того как сделаны новые инвести-
ции, средняя продолжительность погашения инвестиционных фон-
дов не должна превышать 2,5 месяца.

Для построения модели введем следующие переменные:
для проекта А: )(),...,(),( 621 AXAXAX ;
для проекта B: )(),(),( 531 BXBXBX ;
для проекта C: )(),( 41 CXCX ;
для проекта D: )(1 DX .

Таблица 2.
Сводные данные о возможных вложениях единицы денежных средств и воз-

врата их с процентами

Возможные вложения и возврат денежных средств на начало месяца,
долл.Инвестиции

1 2 3 4 5 6 7
А в месяце 1 1  1,015
А в месяце 2 1  1,015
А в месяце 3 1  1,015
А в месяце 4 1  1,015
А в месяце 5 1  1,015
А в месяце 6 1  1,015
В в месяце 1 1  1,035
В в месяце 3 1  1,035
В в месяце 5 1  1,035
С в месяце 1 1  1,06
С в месяце 4 1  1,06
D в месяце 1 1  1,11

Через )(),(),(),( DrCrBrAr  обозначим доходность по каждому проекту. По
условиям задачи 015,0)( =Ar ; 035,0)( =Br ; 06,0)( =Cr ; 11,0)( =Dr . Искомыми в
модели являются 12 переменных. Так как по условию задачи требуется ми-
нимизировать стартовый капитал, то критерий имеет вид:

)()()()(min 1111 DXCXBXAXF +++==¬ . (1)
Первая группа ограничений модели связана с динамикой вложений и

отдачи от них по месяцам, начиная со второго. Вложения в начале первого
месяца образуют критерий:

0)()())(1( 21 =-×+ AXAXAr (2)
150)()()())(1()())(1( 3312 =--×++×+ BXAXBXBrAXAr (3)
0)()()())(1()())(1( 4413 =--×++×+ CXAXCXCrAXAr (4)



0)()()())(1()())(1( 5534 =--×++×+ BXAXBXBrAXAr (5)
0)()())(1( 65 =-×+ AXAXAr (6)

0)())(1()())(1()())(1()())(1( 1456 =×++×++×++×+ DXDrCXCrBXBrAXAr  (7)
Вторая группа ограничений связана с понятием риска. Известно, что

если A и B – вложения с рисками AR и BR  соответственно, то средний риск R
равен средневзвешенному:

BA
RBRAR BA

+
×+×

= .

Аналогично R рассматривается для любого числа вложений. Тогда
можно сформулировать вторую группу ограничений для каждого периода
времени:

6
)()()()(

7)(9)(4)(1)(

1111

1111 £
+++

×+×+×+×
DXCXBXAX

DXCXBXAX ,

преобразуя, получим:
 (8)

0)()(3)(2)(5 1111 £+×+×-×- DXCXBXAX
Аналогично для каждого последующего месяца имеем:

0)()(3)(2)(5 1112 £+×+×-×- DXCXBXAX (9)
0)()(3)(2)(5 1133 £+×+×-×- DXCXBXAX (10)
0)()(3)(2)(5 1434 £+×+×-×- DXCXBXAX (11)
0)()(3)(2)(5 1455 £+×+×-×- DXCXBXAX (12)
0)()(3)(2)(5 1456 £+×+×-×- DXCXBXAX (13)

Третья группа ограничений связана с понятием средней продолжитель-
ности инвестирования. Если A и B – вложения на периоды длительностью

AT и BT  соответственно, то средняя продолжительность инвестированных
средств составляет:

BA
TBTAT BA

+
×+×

= .

Тогда для первого месяца ограничение по продолжительности инвестирован-
ных фондов имеет вид:

5,2
)()()()(

6)(3)(2)(1)(

1111

1111 £
+++

×+×+×+×
DXCXBXAX

DXCXBXAX

После преобразований получаем:
0)(5,3)(5,0)(5,0)(5,1 1111 £×+×+×-×- DXCXBXAX (14)

При формировании ограничений для каждого последующего месяца необхо-
димо учесть, что продолжительность инвестирования сокращается на один
месяц, т.е. получим:

0)(5,2)(5,0)(5,1)(5,1 1112 £×+×-×-×- DXCXBXAX (15)
0)(5,1)(5,1)(5,0)(5,1 1133 £×+×-×-×- DXCXBXAX (16)
0)(5,0)(5,0)(5,1)(5,1 1434 £×+×+×-×- DXCXBXAX (17)



0)(5,0)(5,0)(5,0)(5,1 1455 £×-×-×-×- DXCXBXAX (18)
0)(5,1)(5,1)(5,1)(5,1 1456 £×-×-×-×- DXCXBXAX (19)

Видно, что два последних неравенства выполняются при любых неотрица-
тельных значениях переменных. Это связано с тем, что до завершения всего
инвестиционного процесса осталось 2 месяца, а ограничения распространя-
ются на среднюю продолжительность в 2,5 месяца.

Таким образом, добавив условие неотрицательности:
0)(1 ³AX , 0)(2 ³AX , 0)(3 ³AX , 0)(4 ³AX , 0)(6 ³AX
0)(1 ³BX , 0)(3 ³BX , 0)(5 ³BX (20)
0)(1 ³CX , 0)(4 ³CX , 0)(1 ³DX

получим, что выражения (1) – (20) образуют задачу линейного программиро-
вания.

2. Алгоритм построения модели инвестиционного планирования.
Алгоритм автоматизации предполагает использование следующих дан-

ных:
T - количество месяцев, в течение которых производится расчет с поставщи-

ками оборудования;
L- количество типов проектов, в которые могут быть вложены средства це-

левого фонда;
),1( TLiAi ×= - объем инвестиций в соответствующий проект;

it  - длительность i -го проекта ),1( Li = ;

ip  - процент за кредит при вложении средств в i -ый проект ),1( Li = ;

ir  - индекс риска i -го проекта ),1( Li = ;
R  - средний индекс риска инвестиционных фондов в течение каждого меся-

ца;
Q  - средняя продолжительность погашения инвестиционных фондов;

jS  - данные о пополнении целевого фонда или изъятии наличных средств по

месяцам )1,1( += Tj .
Задача может решаться при различных целевых функциях.
При стратегии, минимизирующей наличную сумму денег, которые со-

ставят первоначальную основу целевого фонда, целевая функция min1 ®S .
При стратегии, максимизирующей денежную наличность к концу пе-

риода, целевая функция max®TS .
Модель линейного программирования будет иметь )(3 TL ×× ограниче-

ний в форме равенств и неравенств и )1( +×TL  переменных.
Алгоритм автоматизации построения системы ограничений модели

можно представить в следующем виде:
1. Ввод исходных данных.
2. Формирование нулевой рабочей матрицы )1(, +´× TTLf ji .



3. Заполнение матрицы )1(, +´× TTLf ji  исходными данными о возмож-
ных вложениях и возврате денежных средств на начало месяца.

3.1. Задаемся типом проекта Lk ,1= . Если рассмотрены все типы
проектов, переходим к п.4;

3.2. Если рассмотрен весь возможный период реализации данного
типа проекта, т.е. 11 +³×+ Ttm k , где m - счетчик месяцев, пе-
реходим к п.3.1;

3.3. Если в месяце )1( ktm ×+ деньги вкладываются в проект iA , то
11, -=×+ ktmif ;

3.4 Если в месяце ))1(1( ktm ×++  проект iA  завершается и деньги,
вложенные в него, возвращаются с процентами, то

100
1)1(1,

k
tmi

Pf
k

+=×++ .

4. Составление балансовых ограничений на структуру инвестиций для

каждого месяца åå
×

=

+

=

=×
TL

i

T

j
jjii SfA

1

1

1
, .

5. Формирование рабочей матрицы ),1(, +´× TTLf ji  элементы которой
будут определять продолжительность каждого проекта:

5.1. Задаемся типом проекта Lk ,1= . Если рассмотрены все типы
проектов, переходим к п.6;

5.2. Если рассмотрен весь возможный период реализации данного
проекта, переходим к п.5.1.

5.3. Если в данном месяце деньги вкладывают в проект iA , т.е.
1, -=jif , то элементами матрицы f  в цикле 1,0 -= ktn  при-

сваиваются значения ,, ntf kji -=  равные продолжительности
проекта iA  до его окончания;

6. Формирование рабочей матрицы ),(, TTLg ji ´×  элементы которой
определяют, какие проекты выполняются в рассматриваемый момент време-
ни.

6.1. Задается типом проекта Lk ,1= . Если рассмотрены все типы
проектов, переходим к п.7;

6.2. Если элемент матрицы ,0, ¹jif  т.е. проект iA  выполняется,
то 1, =jig , в противном случае 0, =jig .

7. Составление ограничений на средний срок погашения инвестицион-
ного фонда:
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8. Формирование рабочей матрицы ),1(, +´× TTLf ji  элементы которой
будут определять уровень риска проектов, выполняемых в рассматриваемый
момент времени.

8.1. Задаемся типом проекта Lk ,1= . Если рассмотрены все типы
проектов, переходим к п.9;

8.2. Элементы матрицы f  формируются как ,,, jikji gpf ×= Ti ,1=  и

.,1 Tj =
9. Составление ограничений на средневзвешенные риски проектов:

.
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10. Формирование условий неотрицательности переменных,
т.е. ),1(0 TLiAi ×=³" .

Разработанный алгоритм реализован в программной среде Borland ++С
на языке программирования ++С  и может быть использован в среде Windows
любой модификации.

3. Апробация методики построения модели.
Модель динамического планирования инвестиций была построена на

основе данных первого раздела с использованием представленного алгорит-
ма. Сравнительный анализ результатов показал полную идентичность моде-
лей и соответственно результатов расчетов [4].

Оптимальное решение, найденное с помощью офисной программы Ex-
cel в среде Windows, имеет вид:

44,683176=F ;
0)(1 =AX ; 0)(2 =AX ; 49,2672)(3 =AX ;

67,7667)(4 =AX ; 0)(5 =AX ; 0)(6 =AX ;
6,461836)(1 =ВX ; 4,325328)(3 =ВX ; 6,344497)(5 =ВX ;
8,221339)(1 =СX ; 229665)(4 =СX ; 0)(1 =DX .

Благодаря полученному оптимальному решению удалось уменьшить
стоимость оборудования на величину  долл., что
составило  от исходной суммы договора. Оптимальное решение показы-
вает, каким неочевидным заранее, но эффективным способом распределяют-
ся ресурсы по месяцам реализации проекта. Программа метода была апроби-



рована при различных значениях параметров и показала полную идентич-
ность с исходной моделью, построенной традиционными методами.

Заключение.

В работе приведены рекомендации и алгоритмы построения моделей
для класса задач инвестиционного планирования. В настоящее время наблю-
дается их высокая практическая востребованность. Это связано с тем обстоя-
тельством, что в современных условиях хозяйствования финансовые и орга-
низационно-технические мероприятия потребовали учета показателя риска и
неопределенности воздействия внешней среды, что и учтено в рассматривае-
мых моделях.

Перспективное развитие методики, приведенной в данной работе, мо-
жет быть использовано и для класса моделей линейного программирования
(ЛП). Для этого необходима определенная унификация алгоритмов и соот-
ветствующая доработка программы. Это развитие методики важно в силу то-
го, что модели ЛП, с одной стороны, широко применяются на практике, с
другой – для них характерна высокая размерность задачи, а значит, и значи-
тельная трудоемкость их построения.

В целом направления исследований, связанных с автоматизацией син-
теза моделей организационно-экономических структур, сегодня активно раз-
виваются. Получены практически значимые результаты в сетевом планиро-
вании и управлении (СПУ), в имитационном моделировании и др. В частно-
сти, для СПУ предложены методы топологического проектирования сетевых
моделей, обеспечивающие точность и адекватность объекту исследования и
понижающие трудоемкость их построения.
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