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ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе обобщаются результаты трехлетних исследований, 

посвященных проблемам экономического механизма программ развития от-

раслей и регионов. 

Разработанный авторами экономический механизм сочетает такие 

элементы, как систему оценки инвестиционной части программы развития, 

специфическое ценообразование и финансовое обеспечение.  

Исследование экономического механизма проведено на материалах 

химического комплекса России, представляющего собой крупные конгломе-

рации производств. При разработке экономического механизма учтены 

структурные и территориальные изменения, произошедшие в мировом хими-

ческом комплексе за последние десятилетия. К сожалению, Россия стоит в 

стороне от современных мировых тенденций. Показано, как с помощью 

предложенного экономического механизма можно преодолеть проблему от-

ставания российского химического комплекса от современных мировых тен-

денций. 

С целью повышения результативности программ развития предложе-

но на стадии ее формирования использовать многокритериальную оптимиза-

ционную модель. Проведены компьютерные эксперименты, демонстрирую-

щие влияние представленного экономического механизма на структуру и по-

казатели программы. 

Глава 1 подготовлена Г.М. Татевосяном и Р.Ш. Магомедовым, гла-

ва 2 – О.Б. Брагинским, глава 3 – С.В. Седовой, глава 4 – всеми членами ав-

торского коллектива. 
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Глава I 

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

Продолжающееся санкционное давление на российскую экономику и 

ограниченные бюджетные возможности серьезно затрудняют решение задачи 

улучшения инвестиционного климата в стране. Данное обстоятельство дела-

ет проведение масштабных внутренних социально-экономических преобра-

зований, рассчитанных на ближайшую перспективу, невозможным. Мировой 

и отечественный опыт проведения крупных структурных преобразований 

предлагает в подобной ситуации сделать ставку на ограниченный набор клю-

чевых отраслей экономики – локомотивов роста производительности и вало-

вого внутреннего продукта (Cohen, 2007; De Long, Eichengreen., 1991; Flamm, 

1988; Levine, 1982; Owen, 2012).  

Перспективность развития российского химического комплекса опре-

деляется богатством сырьевой базы, наличием развитой транспортно-

логистической инфраструктуры, внушительным научным заделом фундамен-

тального и прикладного характера (Брагинский, Миловидов, 2018). 

Инструментом решения проблем развития отраслей и регионов явля-

ется программа (Лемешев, Панченко, 1973, Лейбкинд, 1974, Попов, Косов, 

1980, Проблемы разработки, 1984, Агафонов, 1990, Макаров, 2013, Райзберг, 

2014), понимаемая нами как одновременно способ и результат согласования 

коллективных, групповых и индивидуальных интересов.  

Экономический механизм программ развития, в нашем понимании, 

состоит из трех элементов: системы финансового обеспечения, системы эко-

номических показателей, специфической системы ценообразования на про-

дукцию, выпускаемую в рамках программы.  
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Оценка инвестиционной программы 

Главным критерием оценки программ развития мы считаем макси-

мально возможное соответствие структуры инвестиционной части програм-

мы (ИП) поставленным перед ней задачам. Наш подход к показателям оцен-

ки ИП дан в (Брагинский, Татевосян и др., 2017а, Брагинский, Татевосян и 

др., 2019а, Брагинский, Татевосян и др., 2019б). Это показатели, которые 

должны зависеть от структуры ИП и которые можно рассчитать прямым сче-

том. Если есть удельные значения показателя (на единицу продукции), то для 

каждого варианта ИП можно рассчитать соответствующий показатель суммы 

натуральных объемов всех видов продукции, умноженных на их удельные 

значения. К таким показателям относятся прибыль и выпуск продукции (по-

казатели объемных результатов), доля продукции особой важности (показа-

тели качества ИП), отношение прибыли к инвестициям (рентабельность). 

Особое место занимают показатели, которые наряду с оценочной ро-

лью могут играть роль целевой функции при оптимизации ИП. 

Естественным критерием оптимизации ИП является прибыль. При-

быль – результат достижения определенного соотношения уровня объема 

производства и уровня издержек. Кроме того, при использовании механизма 

стимулирующих цен создается возможность не только выбирать лучший ва-

риант ИП, но и целенаправленно формировать структуру ИП, наилучшим 

образом решать поставленные перед ней задачи. В этой работе прибыль рас-

считывается двумя способами: без дисконтирования и с дисконтированием. 

Оптимизацию ИП можно проводить по каждому из оценочных пока-

зателей и по группе показателей (многокритериальная оптимизация) (Тате-

восян, 2018).  

Показатели объема деятельности 

Таким показателем, кроме прибыли, является валовой объем продук-

ции, выпускаемой в ходе реализации программы развития. Объем продукции 
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может быть показан за год, за более широкий отрезок времени и в целом за 

весь срок реализации ИП. 

Объем продукции в отрасли и, соответственно, в отраслевых про-

граммах, определяется по стоимости товарной продукции. 

В регионах – субъектах РФ рассчитывается валовый региональный 

продукт (ВРП). Для региональной программы этот показатель не годится, так 

как его нельзя рассчитать прямым счетом (перемножением удельного значе-

ния показателя на объем производства в натуральном выражении) и в резуль-

тате невозможно выявить его зависимость от структуры программы. 

Показатели эффективности 

Эффективность мы понимаем в широком смысле – соотношения за-

трат и результатов. В этом исследовании нет показателей из апробированных 

методик определения эффективности инвестиций (Виленский, Лившиц, Смо-

ляк 2015). Расчеты эффективности уже сделаны на стадии обоснования инве-

стиционных проектов.  

Для оценки эффективности ИП используется показатель рентабельно-

сти, рассчитанный как отношение прибыли к инвестированному капиталу. 

Рентабельность рассчитывается как без дисконтирования, так и с дисконти-

рованием. 

Показатель рентабельности использовался нами ранее, в исследовании 

возможности сокращения объема инвестиций за счет менее рентабельных 

производств в пределах заданных ограничений (Татевосян, Седова и др. 

2013, с. 27–28, 39–40). 

Показатели удельного веса особо ценной продукции 

К особо ценной мы относим дефицитную продукцию, высокотехноло-

гичную продукцию, продукцию высокого качества, перспективную продук-

цию, импортозамещающую продукцию. Варианты возможности увеличения 

доли таких видов продукции можно получить посредством надбавок к ценам 
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и включением показателя доли этой продукции в критерий оптимизации (при 

многокритериальной оптимизации) (Татевосян, Седова и др. 2013, с. 17–41). 

 

Ценообразование 

В предыдущих работах (Брагинский, Татевосян и др. 2017б, с.39) рас-

сматривалась неправомерность рыночного ценообразования на программную 

продукцию. Цены должны быть контрактными. 

Контрактные цены на продукцию инвестиционных проектов в соот-

ветствии с нашей концепцией должны обеспечить минимальную прибыль 

для возмещения платы за кредит и для реинвестирования прибыли.  

Контрактные цены здесь, с одной стороны, должны быть достаточно 

низкими, чтобы обеспечить реализацию продукции в условиях формирования 

или корректировки рынка этой продукции. С другой стороны, контрактные 

цены должны также обеспечить минимальную рентабельность продукции. 

В связи с вышесказанным цены необходимо защитить от рыночной 

конъюнктуры. 

Успешный опыт применения контрактных цен имеется в США. При 

установлении цены на продукцию, используемую в рамках федерального 

контракта, тщательно исследовались издержки (Riemer, 1969, p. 218–221, 

275–278; Code of Federal Regulations, 1975, p. 283–287) и фиксировалась нор-

ма прибыли (Federal Procurement Regulation, 1975, Major System Acquisition 

Reform, 1975). 

Такая же ценовая политика должна применяться по отношению и к 

поставщикам, которые, хотя формально не являются участниками програм-

мы, но сотрудничают с госпрограммой в соответствии с долгосрочными до-

говорами и снабжают ее изделиями, стоимость которых входит в себестои-

мость продукции программы. 

Для использования данного подхода необходимо корректно рассчи-

тать уровень рентабельности продукции. В соответствии с установленной 
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практикой рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибы-

ли к издержкам (себестоимости) или к цене. При таком подходе к определе-

нию рентабельности не учитывается скорость оборота инвестиционных вло-

жений, которая варьирует как по отраслям, так и внутри одной отрасли (по 

разным видам продукции). Поэтому при одном и том же расчете рентабель-

ности подобным образом обеспеченность прибылью может быть разной. 

 

Финансирование программы 

Необходимо оптимальное сочетание трех источников финансирова-

ния: бюджетных средств, долгосрочного кредита и рефинансирования при-

были. Кредит по своей природе является естественным источником финан-

сирования инвестиций. В современных российских условиях, когда очень ве-

лики риски, привлечь кредит для финансирования программы можно только 

созданием особых условий, гарантирующих его возврат. Этого можно до-

стигнуть особым законом, принятым специально для ИП и многосторонним 

контролем со стороны всех участников программы. 

Гарантом успешного выполнения обязательств перед банком является 

также участие государства в финансировании программы. 

Третьим источником финансирования является прибыль, получаемая 

от реализации продукции программы. При наличии ограничений на рента-

бельность прибыль не должна облагаться налогом. 

Вопрос налоговых льгот болезненный, поэтому дадим пояснение. Са-

ма концепция программно-целевого управления предполагает, что реинве-

стируемые доходы должны освобождаться от налогов, стимулируя наращи-

вание внутреннего производства стратегически важной продукции. Успеш-

ная реализация капиталоемкой ИП обеспечивается благодаря экономическо-

му механизму, предполагающему взаимодействие трех источников финанси-

рования. Если же на производственно-инвестиционную деятельность в рам-

ках программ развития распространяется обычный режим налогообложения, 
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то это предсказуемо ведет к удорожанию программного продукта за счет 

привлечения большего объема кредитных средств, а также возрастанию 

нагрузки на бюджет. 

Для создания возможности оптимизации структуры финансирования 

все источники финансирования в рамках ИП должны аккумулироваться в 

едином бюджете программы и свободно распределяться. 
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Глава 2 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

И СИТУАЦИЯ В РОССИИ 

Исследование влияния предложенного экономического механизма на 

структуру и показатели отраслевых и региональных программ развития про-

водилось на цифровых материалах нефтегазохимического комплекса (НГХК). 

Ниже приводятся анализ ситуации в НГХК и перспективы его развитиия. 

В последнее время произошли существенные структурные изменения: 

переход от сырьевой модели к развитию обрабатывающей подотрасли. Это 

означает существенное увеличение использования изделий нефтегазохимии в 

различных отраслях экономики. 

Прежде всего, это использование полимерных материалов в автомо-

билестроении, в станкостроении и прочих отраслях машиностроения, увели-

чение производства шин для автомобилей и колесных тракторов.  

Другой перспективной сферой применения изделий из полимеров яв-

ляется жилищно-коммунальное хозяйство. Это водоснабжение, канализация, 

газификация. Крупной сферой применения изделий из полимеров являются 

отрасли строительного комплекса, дорожного хозяйства, самолетостроения, 

агропромышленный комплекс, медицина, производство товаров народного 

потребления и др. 

Развитие переработки полимеров и нефтегазохимических продуктов 

промышленности, кроме прочего, решает актуальную задачу – обеспечение 

население высокотехнологичными рабочими местами с высокой заработной 

платой.  

История развития химического комплекса России показана в (Брагин-

ский, Татевосян и др., 2017а). В 2019 г. доля российского химического ком-

плекса в составе ВВП уменьшилась и составляет около 1,5% (в 2017 году – 2%), 
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в том числе в нефтегазохимии – 0,7% (2017 – 1,0%). В составе промышленного 

производств в России доля химического комплекса менее 7,0%, в том числе в 

нефтегазохимии – порядка 3% (2017 – порядка 4,0%. В общем объеме произ-

водства мирового химического комплекса доля России составляет 1–1,5%, а 

продукции нефтегазохимии около 1%. Остается большой потенциал роста 

внутреннего рынка полимеров. Обостряется проблема импортозамещения. 

В российском нефтехимическоом комплексе накопилось большое 

число проблем. Укажем на основные. 

1. Дисбаланс сырьевой составляющей нефтегазохимического ком-

плекса с производством базовых полупродуктов, химикатов и нефтехимика-

тов, полимеров и изделий из них.  

2. Дисбаланс между развитием производства базовых полупродуктов, 

непосредственно нефтегазохимикатов и полимеров, а также изделий из них.  

3. Несовпадение структуры спроса и предложения продукции; струк-

тура спроса заметно изменилась, а структура производства во многом остает-

ся на уровне конца 1980-х годов.  

4. Углубление тенденции преобладания в структуре экспорта химиче-

ской и нефтегазохимической продукции товаров низких переделов, а в струк-

туре импорта – продукции высоких переделов, наукоемкой продукции. В со-

ставе экспортируемой нефтегазохимической продукции России по прежнему 

основную часть составляют минеральные удобрения, пластмассы и изделия 

из них, синтетические каучуки, доминирует нефтегазохимическое сырье и 

продукция первых переделов. В составе импортируемой продукции преобла-

дала продукция более высоких переделов, прежде всего это изделия из поли-

меров, сами полимеры, лакокрасочная продукция, шины, катализаторы, 

вспомогательные вещества для производства полимеров, резино-технические 

изделия, химические средства защиты растений, химические волокна и нити, 

товары бытовой химии и прочая продукция высоких переделов. 
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5. Проблема сырьевого обеспечения нефтегазохимического комплекса, 

прежде всего углеводородным сырьем, в частности, отрыв сырьевых регионов 

от перерабатывающих мощностей и регионов спроса на конечную продукцию 

нефтегазохимии, что обусловливает повышенные транспортные издержки и 

делает в ряде случаев невыгодным углубление переработки и не дает возмож-

ности конкурировать с интегрированными зарубежными мощностями. 

6. Инфраструктурные ограничения, проявившиеся в слабом развитии 

продуктопроводов, терминалов, перевалочных баз и т.п. 

7. В нефтегазохимическом комплексе происходила частая смена вла-

дельцев, имели место рейдерские захваты собственности, что не содейство-

вало стабильной работе предприятий. Владельцы химических и нефтегазо-

химических предприятий в период высоких цен на продукцию комплекса не 

воспользовались благоприятной конъюнктурой, расходуя значительную 

часть прибыли не на модернизацию предприятий, а на выплату дивидендов. 

Большинство предприятий отрасли стали акционерными обществами и част-

ными предприятиями и государство, по сути дела, утратило контроль за их 

деятельностью. Менеджеры компаний предпочитают направлять бóльшую 

часть прибыли на выплату дивидендов, а не на промышленное развитие. 

8. Конфликт интересов при распределении углеводородного сырья 

между крупными нефтегазохимическими комплексами (например, между 

Тобольским нефтегазохимическим комплексом, действующими и проектиру-

емыми нефтегазохимическими производствами Татарстана и Башкирии, про-

ектируемым комплексом в Северо-Западном округе), а также между экспор-

том углеводородного сырья и его внутренним потреблением. Здесь также 

следует упомянуть конфликт между частными интересами крупных компа-

ний (кстати, не только нефтегазохимических) и интересами регионов. 

9. Технологическая отсталость, высокий износ оборудования; отрица-

тельная динамика показателей удельной ресурсо- и энергоемкости, невысо-

кое качество продукции, узкий ассортимент, снижение инновационной ак-

тивности. 
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В последнее десятилетие перед российской экономикой, в том числе и 

в нефтегазохимии остро встала задача импортозамещения. 

В мировых тенденциях развития нефтегазохимии продолжают доми-

нировать два направления. 

1. В развитых странах – выпуск малотоннажной, наукоемкой и до-

рогой продукции (США, Япония, Германия и другие европейские страны).  

2. В развивающихся странах – производство крупнотоннажных 

нефтегазохимических продуктов массового использования. Здесь применяют-

ся современные установоки повышенной единичной мощности, обеспечива-

ющие получение «эффекта масштаба». Это происходит в Китае, Индии, в дру-

гих странах АТР, а так же в странах Ближнего Востока, некоторых южноаме-

риканских странах, где созданы крупные нефтегазохимические кластеры. При 

этом отчетливо проявляется тенденция углубления переработки исходного 

сырья, производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, т.е. 

постепенного перехода к высокоиндустриальному типу производства.  

Основными мегатрендами развития мировой нефтегазохимической 

промышленности остаются рост населения в развивающихся странах, увели-

чение доли в этих странах «среднего класса», изменение предпочтений в по-

треблении, глобализация бизнеса, большее внимание к экологии, усиление 

роли инноваций и «прорывных» технологий, дальнейшее изменение регио-

нального баланса сил. 

В мировой нефтегазохимической промышленности продолжается и 

углубляется глобализация и реструктуризация бизнеса. В большинстве раз-

витых стран эти тенденции проявляются в виде расширения технологическо-

го и институционального присутствия этих стран в быстроразвивающихся 

странах, располагающих углеводородным сырьем и относительно дешевой 

рабочей силой.  

Начали проявляться и обратные процессы. В частности, новая адми-

нистрация США объявила, что намерена вернуть предприятия, построенные 
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за рубежом, обратно в США, чтобы создать там новые высокооплачиваемые 

рабочие места.  

В мировой нефтегазохимической промышленности происходит за-

метный международный перелив капитала, осуществляется региональная 

специализация и диверсификация. Крупные компании все чаще выходят на 

региональные рынки, достаточно емкие и пока еще не слишком обременен-

ные экологическим законодательством. Мировая нефтегазохимическая про-

мышленность превращается в глобальную сеть взаимосвязанных и взаимоза-

висимых центров, обладающих ресурсными, инновационными и инфраструк-

турными конкурентными преимуществами.  

В последнее время появились новые тенденции.  

Во-первых, углубилась тенденция структурной перестройки нефтега-

зохимической промышленности США, стран Западной Европы, Японии. В 

составе выпускаемой в этих странах нефтехимической продукции увеличи-

лась доля специализированных видов полимеров, продуктов с уникальными 

характеристиками, нанополимеров, биополимеров и т.п.  

В практике деятельности компаний химического комплекса произво-

дители высокотехнологичной продукции сами формируют спрос. Более того, 

уникальные продукты переходят в категорию стандартных товаров универ-

сального ценового уровня. Все теснее стали контакты нефтегазохимической 

промышленности с фармацевтикой. Происходили крупнейшие слияния и по-

глощения нефтегазохимических, химических и химико-фармацевтических 

компаний (слияние крупнейших химических компаний Dow Chemical и Du 

Pont в США, ряда компаний в Германии и Франции). По объему производ-

ства (в тоннах) продукция нефтегазохимии упомянутых стран выросла не-

значительно, но по выпуску продукции в денежном выражении рост был за-

метным. К числу выше названных стран стали приближаться Южная Корея, 

Сингапур, Малайзия, где в составе нефтегазохимической продукции стала 

возрастать доля продукции высоких переделов. 
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Особенно необходимо отметить исключительно высокие темпы роста 

производства продукции нефтегазохимии в Китае. Начиная с 2010 г. Китай 

стал самым крупным производителем нефтегазохимической продукции как 

на основе углеводородного (нефтегазового) сырья, так и на основе угля. В 

структуре производства нефтегазохимической промышленности Китая пока 

преобладает производство нефтегазохимических полупродуктов и полимеров 

массового использования, но стремительно развивается выпуск продукции 

высоких переделов, в том числе для выпуска электронной продукции, изде-

лий точного машиностроения, транспортного машиностроения и др. В Китае 

по широкой номенклатуре продукции была высока доля импорта, но в стране 

принимаются усилия по сокращению импорта за счет увеличения собствен-

ного производства. Это обстоятельство следует обязательно учитывать при 

обосновании включения в программу развития отрасли проектов, рассчитан-

ных на значительную долю экспорта в Китай. 

Представляется, что по пути Китая последует Индия. Обобщая выше-

сказанное, следует отметить, что кроме Китая и Индии структурная пере-

стройка нефтегазохимической промышленности в части увеличения доли 

специализированной продукции более высоких переделов происходит в Тур-

ции, странах Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные 

Арабские Эмираты, Иран), ряде южноамериканских стран (Бразилия, Арген-

тина, Мексика), восточно-европейских стран (Чехия, Болгария, Румыния, 

Венгрия), а также в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Таиланд, 

Индонезия, Вьетнам). 

Пока остаются ориентированными на выпуск нефтегазохимической 

продукции невысоких переделов ряд стран АТР, а так же страны Африки 

(Алжир, Египет, ЮАР и др.), бывшие республики СССР (Азербайджан, Уз-

бекистан, Казахстан). 

Мониторинг реализации государственной программы развития нефте-

газохимической промышленности России показал, что имеет место отстава-



17 

ние от сроков реализации ряда проектов, а по некоторым проектам еще даже 

не приняты конкретные инвестиционные решения. В этой связи следует при 

корректировке программы учесть ряд моментов. 

Во-первых, следует учитывать последствия торговых войн, особенно 

торговой войны между США и Китаем. Особое внимание следует уделить 

развитию нефтегазохимической промышленности в Китае, так как именно 

эту страну учитывали разработчики ряда российских нефтегазохимических 

проектов как импортера продукции проектируемых производств. 

Во-вторых, фактором корректировки инвестпроектов программы раз-

вития российской нефтегазохимической промышленности должен стать учет 

как общего замедления темпов экономического роста мировой экономики, в 

т.ч. нефтегазохимической отрасли, так и замедление темпов роста экономики 

России в период 2012–2018 гг. В конкретном приложении к российской 

нефтегазохимической промышленности это проявилось в замедлении, а в ря-

де случаев прекращении прироста спроса на продукцию крупнотоннажных 

полимеров (полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида и 

полиэтилентерефталата (Брагинский, 2018).  

В-третьих, по всей вероятности инвестиционный цикл в нефтегазохи-

мической промышленности мира близок к завершению, темпы роста мировой 

нефтегазохимии замедлились. В первую очередь это касается Китая, страны, 

которая вышла на первое место в мире по объему производства нефтегазохи-

мической продукции и которая любой ценой стремится уменьшить разницу 

между внутренним спросом и объемами производства. Примеру Китая следу-

ют и другие страны АТР, поэтому потенциал импорта из России уменьшается, 

что следует учесть при реализации отечественных нефтегазохимических про-

ектов, намеченных в Восточно-Сибирском и Дальневосточном округах. 

В четвертых, важнейшим моментом реализации инвестиционной про-

граммы развития нефтегазохимической промышленности России является 

обеспечение намечаемых проектов углеводородным сырьем. Относительная 
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дешевизна углеводородного сырья – наиболее значимый фактор будущей 

эффективности и конкурентоспособности намечаемых нефтегазохимических 

проектов. Главное – не допустить разбалансировки сырьевого обеспечения 

проектов, которая может возникнуть как при реализации проектов, непосред-

ственно входящих в состав инвестиционной программы развития нефтегазо-

химической промышленности России, так и при обосновании сырьевого 

обеспечения нефтегазохимических проектов стран, входящих в европейско-

азиатский экономический союз (Азербайджан, Узбекистан, Казахстан). Рос-

сия обладает богатейшими ресурсами углеводородного сырья. Однако сло-

жившаяся картина размещения основных сырьевых источников углеводоро-

дов (Западная и Восточная Сибирь) и дислокация конкретных проектов госу-

дарственной инвестиционной программы развития нефтегазохимии России и 

ряда стан ЕАЭС не совпадают, что требует координации деятельности пред-

приятий по производству углеводородного сырья, инфраструктурных объек-

тов и транспортировки этого сырья с целью избежать возможной разбалан-

сированности. Главные сырьевые потоки идут и в перспективе пойдут из 

районов Западной и Восточной Сибири, а крупные нефтегазохимических 

проекты намечены также в Поволжском округе, где сосредоточены объекты 

отрасли, а также в Южном и Северо-Западном округах, где намечен ввод 

крупных мощностей по производству нефтегазохимических полупродуктов и 

крупнотоннажных полимеров общего назначения. 

Наиболее эффективным видами углеводородного сырья для производ-

ства нефтегазохимической продукции является этан, сжиженные углеводо-

родные газы (пропан и бутан), а также газовый конденсат, т.е. продукция газо-

вой промышленности. Проблема сырьевого обеспечения проектов, ориентиро-

ванных на сырье от нефтеперерабатывающей промышленности (прямогонные 

бензиновые фракции, называемые также нафтой) зависит от стоимости произ-

водства этого сырья. В свою очередь объемы и цены сырья для нефтегазохи-

мии с НПЗ зависят от окончания проводимого в стране «налогового маневра». 
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К сожалению, применяемые в нефтеперерабатывающей промышленности ме-

тоды «ручного» управления с использованием таких инструментов как «об-

ратный акциз» не в состоянии решить проблему надежного обеспечения 

нефтегазохимических проектов сырьем с нефтеперерабатывающих заводов. 

В пятых, необходимо учесть тенденцию углубления переработки уг-

леводородного сырья и «продления» цепочки процессов добавленной стои-

мости. В применении к полимерам это означает некоторое снижение темпов 

роста производства полимеров массового использования, в первую очередь, 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида (при увеличении числа ма-

рок полимеров) и увеличение числа проектов относительно меньшей мощно-

сти, но которые могут увеличить выпуск более сложных полимеров со спе-

циальными и в том числе уникальными свойствами (средне- и малотоннаж-

ных), способных реально решать проблему импортозамещения. 

В шестых, все более важным является учет экологического фактора. 

В свете присоединения России к Парижскому соглашению по климату поми-

мо вопроса углеводородного регулирования возникают конкретные вопросы 

утилизации отходов полимеров. Взаимодействие правительства, бизнеса и 

общества в решении экологических проблем потребует уточнения показате-

лей спроса на отдельные виды полимерной продукции с учетом утилизации 

(рециклинга) отходов полимеров. 

В седьмых, важным является решение вопросов технологического 

оснащения проектов за счет выбора лицензиаров на стадии инжиниринга, 

проектирования, строительства и пуска технологических установок. Следует 

осуществлять сотрудничество с лучшими зарубежными фирмами – мировы-

ми лидерами, а также по возможности использовать результаты отечествен-

ных разработок в области нефтегазохимии и их коммерциализацию. 

Что касается технологического заимствования, то целесообразнее ор-

ганизовать собственное производства ряда продуктов для решения проблемы 

импортозамещения.  
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Глава 3 

ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В качестве инструмента исследования влияния экономического меха-

низма реализации программы развития на ее структуру и показатели исполь-

зовалась разработанная нами ранее оптимизационная многокритериальная 

модель. Для целей данного исследования базовый вариант модели, детально 

описаный в (Седова, 2015) был существенно доработан. Реализована воз-

можность привлечения кредита в качестве источника финансирования про-

граммы. В последней версии модели схема кредитования программы может 

формироваться из некоторого множества кредитных предложений банков, 

различающихся величиной процентной ставки, сроком, на который привле-

кается кредит, способом уплаты процентов и возврата тела кредита. В систе-

ме показателей модели расширен набор показателей рентабельности. Учтены 

различные способы установления цен на продукцию, производимую в рамках 

программы. 

Сначала приведем основные положения, на которых базируется мо-

дель, и ее общий вид. Затем подробно рассмотрим элементы модели, разра-

ботанные для исследования предложенного в главе 1 экономического меха-

низма. 

Описываемая модель предназначена для формирования удовлетворя-

ющей поставленным перед отраслью или регионом задачам структуры про-

граммы развития и позволяет рационально распределять финансовые ресур-

сы, собираемые в едином бюджете программы, между большим числом ин-

вестиционных проектов, инициированных разными экономическими субъек-

тами. Бюджет программы формируется из трех источников: средств Феде-

рального бюджета (ФБ), реинвестируемой прибыли и кредитов банков.  
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В нашей постановке, структура программы развития определяется: 

1) составом инвестиционных проектов; 2) объемами их финансирования; 

3) временем запуска каждого проекта; 4) величинами финансовых средств, 

привлекаемых из бюджета программы в каждый период ее горизонта. 

Подчеркнем, что в модели в каждый период горизонта программы 

происходит взаимная увязка объемов финансирования и сроков запуска про-

ектов с потребностью в средствах ФБ, реинвестируемой прибыли и кредите. 

В модели заложено следующее. Разработка по крайней мере части ин-

вестиционных проектов-кандидатов на включение в программу должна ве-

стись параллельно с формированием (или даже в рамках) программы. Поэто-

му часть проектов могут носить характер инвестиционной идеи. Объем фи-

нансирования таких проектов определяется в ходе работы модели. 

Каждый проект, претендующий на включение в программу, незави-

симо от степени его проработанности задается базовым вариантом, который 

характеризуется: 

 суммарным объемом инвестиций для реализации проекта и распре-

делением инвестиций по периодам; 

 объемами выпускаемой продукции и получаемой в результате ее 

реализации прибыли в целом и по периодам; 

 временным интервалом, в который возможно начало реализации 

проекта.  

Объем финансирования некоторых проектов может быть увеличен 

или уменьшен относительно базового. Предполагается, что выпуск продук-

ции в рамках проектов и прибыль, получаемая в результате их реализации, 

пропорциональны вложениям, распределение объема финансирования проек-

та по периодам остается постоянным при его изменении. 
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При формировании структуры программы учитываются ограничения: 

 финансовые (присутствуют всегда в том или ином виде и являются 

основными); 

 на другие дефицитные ресурсы, в том числе и охватывающие толь-

ко группу проектов (локальные); 

 на уровень оценочных показателей программы; 

 условия, отражающие взаимосвязь проектов (в основном времен-

ную, хронологическую; например, проект А должен быть запущен через 

2 года после начала проекта Б); 

 нижние и верхние ограничения на переменные, которые определя-

ют степень свободы маневра ресурсами; 

 технические (например, связанные с тем, что проект должен начи-

наться один раз или связывающие момент старта проекта и его объем финан-

сирования). 

Сделаем некоторые замечания относительно источников финансиро-

вания. Максимальный объем средств ФБ фиксирован. Их общий объем в за-

данных пределах распределяется между периодами. Прибыль, получаемая в 

результате функционирования введенных в действие проектов, может полно-

стью или частично аккумулироваться в общем фонде программы и реинве-

стироваться в проекты с более поздним сроком запуска. В модели учтены два 

случая: 1) прибыль, направляемая на реинвестиции, может использоваться 

только в период, следующий за тем, в котором она получена; 2) возможно 

накопление прибыли – прибыль конкретного года может быть реинвестиро-

вана в любом следующем году. В базовом варианте модели разрешалось при-

влекать кредит по фиксированной ставке каждый расчетный период, и только 

на один период, после чего (в начале следующего) он полностью должен воз-

вращаться вместе с процентами. Это соответствует такой форме финансиро-

вания бюджетных расходов, как бюджетный кредит (ст. 76 Бюджетного ко-

декса РФ). 
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Представим общий вид модели, которая является задачей многокри-

териальной оптимизации частично целочисленного линейного программиро-

вания: 

( ) max(min)l lf x  , ,l L  ,x G  

где x – вектор переменных, определяющих структуру программы; ( )lf x  – 

функция, соответствующая показателю l; l  – вес показателя l; L – множе-

ство номеров показателей; G – множество линейных ограничений. 

Состав показателей целевой функции задает разработчик программы, 

сообразуясь с ее характером, целями и задачами, а также необходимостью 

исследовать альтернативные варианты. Показатели могут быть как дискон-

тированные, так и нет. Величина дисконта – предмет выбора разработчика. 

Показатели могут быть линейными и дробно-линейными. Число дробно-

линейных показателей не ограничивается. 

Первоначальный вариант модели оптимизации структуры программы 

развития, соответственное программное обеспечение и выполненные расчеты 

описаны в наших работах (Брагинский, Татевосян и др., 2013, Седова, 2014, 

Седова, 2015). 

Для описания вновь разработанных элементов модели введем следу-

ющие обозначения. Пусть T – число периодов ( 1, , )t T , в течение которых 

производятся вложения в программу; J – множество номеров проектов-

кандидатов на включение в программу; ( )j  – множество номеров периодов, 

в которые возможно начало проекта j; 
  – множество номеров ставок по 

кредитам, доступным в период   на срок   периодов. Все доступные ставки 

по кредиту пронумерованы так, что множества 
  не пересекаются. Интер-

вал T назовем горизонтом программы. 

В модели введены следующие группы переменных, отражающие 

структуру программы: jz   – признак начала проекта j в период   (переменная 

jz   принимает значение 1, если проект j начинается в период  , и 0 – в про-
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тивном случае); jx   – интенсивность финансирования проекта j, начинающе-

гося в период  , которая определяется как отношение объема финансирова-

ния проекта к его объему финансирования в базовом варианте; ty  – величина 

выделяемых на программу бюджетных средств в период t; tv  – величина ис-

пользованной на реинвестиции прибыли в период t; 
  – признак привлече-

ния кредита по ставке r  в период   на   периодов ( 1
  , если кредит u

  

привлекается по ставке r  в период   на   периодов, и 0
   – в противном 

случае); u
  – размер, привлекаемого по ставке r  в период   на   периодов. 

Переменные jz   и jx   связаны условиями: ,jj jx d z   ( )j , j J , 

где jd  – максимальная интенсивность финансирования проекта j. 

Рассмотрим вариант модели, учитывающий множество кредитных 

предложений, которые различаются величиной процентной ставки и сроком, 

на который выдаются заемные средства. В приводимом варианте модели 

ставка по кредиту зависит от срока, на который предоставляется кредит и его 

размера. Выплаты процентов и погашение кредита могут производиться дву-

мя способами: 1) за счет любого источника финансирования, в том числе из 

новых заемных средств, 2) за счет прибыли. Условия привлечения кредита в 

модели описываются наборами следующих данных: период (момент) полу-

чения кредита, срок кредита, границы величины кредита и процентная став-

ка. Модель является универсальной относительно срока кредита, т.е. позво-

ляет отражать краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный кредит. 

Привлечение кредита отражается в финансовых ограничениях, кото-

рые в модели являются основными и дифференцированы по периодам гори-

зонта программы. Левые части каждого такого ограничения состоят из сум-

мы объемов финансирования проектов, а в правых находятся со знаком плюс 

величины вложений из каждого источника, а со знаком минус – проценты по 

кредиту и сумма возвращаемого кредита в соответствующий период.  
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Ниже выписаны финансовые ограничения для случая, когда прибыль 

реинвестируется с накоплением и выплата процентов по кредиту и возврат те-

ла кредита могут производиться за счет любого источника финансирования: 

 ,
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где t
ja 

 – объем финансирования в период t, необходимый для осуществления 

проекта j, начинающегося в период   в базовом варианте;   – доля прибыли, 

направляемая на реинвестиции; ty , ty  – нижняя и верхняя границы величи-

ны средств ФБ, выделяемых на программу в период t; 0b  – общий объем 

средств ФБ; r  – ставка по кредиту с номером  ; U


  и U


  – нижняя и верх-

няя граница заемных средств, которые могут быть привлечены по ставке r  в 

период   на   периодов. 

Сделаем некоторые пояснения. В ограничении (2) выражение 

1
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    – выплачиваемых процентов по кредитам в период t. Правая 
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часть (3) интерпретируется как разность между прибылью, которая может 

быть направлена на реинвестиции и фактически использованной к периоду t. 

Если выплачивать проценты по кредиту и тело кредита допустимо 

только за счет прибыли, то условия (3) заменяются ограничениями: 

,

11 1 1 1
, 1

1 1 1 ( ), 2

, 2, , .
t

Tt t t t
t t

j j
t j J j

t

v u r u p x v t T
  

    
    
    

        


               

Исследование влияния на структуру и показатели программы способа 

установления цен на производимую в рамках программы продукцию осу-

ществляется через присутствующие в целевой функции или ограничениях 

показатели, зависящие от указанных цен. 

Продемонстрируем сказанное на примере показателя суммарной дис-

контированной прибыли для случая, когда проекты являются монопродукто-

выми: 

1 ( )

1/ max,
T

t t
j j

t j J j

p x 
  

     

где   – коэффициент дисконтирования; t
jp 

 – прибыль, получаемая в 

период t, в результате реализации проекта j, начинающегося в период   в ба-

зовом варианте. 

Прибыль t
jp 

 может быть вычислена по формуле ,t t t
j j j j jp       где 

t
j  – коэффициент освоения производства в период t проекта j, начинающе-

гося в период  ; t
j – цена единицы продукции, выпускаемой в рамках проек-

та j, в период t; j  – объем продукции в натуральном выражение, выпускае-

мой в рамках проекта j; j  – рентабельность продукции, выпускаемой в рам-

ках проекта j. Формируя различными способами цены t
j  и проводя расчеты 

по модели, получим зависимость структуры и показателей программы от цен 

на программную продукцию. 
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В заключение отметим что, выполняя вычисления по описанной выше 

модели, разработчики программы развития будут получать для каждого пе-

риода ее горизонта: 1) перечень проектов, реализация которых должна быть 

начата в данный период; 2) объем финансирования по каждому проекту, 

участвующему в программе; 3) потребность программы в бюджетных сред-

ствах; 4) величину прибыли, направляемой на реинвестиции; 5) размер и срок 

кредита, привлекаемого по каждой из доступных ставок. 

Компьютерная система, в рамках которой реализована инструмен-

тальная поддержка приведенной модели, допускает изменения: состава про-

ектов, предлагаемых к включению в программу; числа, состава и весовых ко-

эффициентов целевых показателей; коэффициента дисконтирования; объема 

средств ФБ и границ распределения этого объема по годам; пороговых зна-

чений показателей; нижних и верхних границ объемов проектов; цен на про-

дукцию, выпускаемую в рамках программы; доли прибыли, отчисляемой в 

общий бюджет программы и направляемой на реинвестиции; условий предо-

ставления кредита. Изменение указанных параметров модели позволяет по-

лучать различные варианты структуры программы развития. 
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Глава 4 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  

НА СТРУКТУРУ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

Для исследования действия представленного в главе 1 экономическо-

го механизма на структуру ИП проведено на материалах нефтегазохимиче-

ского комплекса. В 2019 г. исследование проводилось на основе экспертной 

информации. Был подготовлен набор гипотетических инвестиционных про-

ектов, близких к реальности. Первые результаты приведены в (Татевосян, 

Седова, 2019). В настоящей работе дан более детальный анализ влияния как 

экономического механизма в целом, так и отдельных его элементов на струк-

туру ИП. 

Программа развития нефтегазохимического комплекса формировалась 

из 16 проектов с цифровыми данными по объему инвестиций, годовому объ-

ему продукции в год ее полного освоения. По всем проектам установлены 

верхние границы для объема инвестиций, минимальный уровень рентабель-

ности по отношению к капиталу на уровне 15%, очень высокая рентабель-

ность (40%) для мегапроектов (проекты с объемом инвестиций около 

146 млрд руб.), повышенную рентабельность для импортозамещающих про-

ектов (20%). 

В целом на программу задавались бюджетные средства по годам реа-

лизации программы без распределения по проектам, так как распределение 

происходит в процессе оптимизации программы. Объемы производства про-

дукции и прибыли, получаемых при выполнении проекта с учетом освоения 

производства, увеличиваются пропорционально объему финансирования 

проектов. 

Условия формирования программы.  

Горизонт программы равен 20 годам: (2018 – 2037). Периодом расчета 

принят 1 год. 
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Реализация проектов может начинаться в любой год действия про-

граммы. Вложения в любой проект должены быть осуществлены в пределах 

горизонта программы. 

Прибыль, направляемая на реинвестиции, может накаливаеться. 

Кредит может привлекаться в любой год горизонта программы; ставка 

по кредиту – 5%. Кредит возвращается после окончания действия програм-

мы. Общий объем кредита ограничен (здесь – 513,3 млрд руб.) 

Расчеты проводились по критерию максимизации суммарной дискон-

тированной прибыли от реализации проектов, составляющих программу. Для 

всех проектов базовым периодом для дисконтирования является первый пе-

риод программы 

В приводимых ниже таблицах применяются следующие сокращения: 

НГ – нижняя граница; ВГ – верхняя граница; ИФ – интенсивность финанси-

рования (отношение объема финансирования проекта, полученного в резуль-

тате оптимизации, к объему финансирования проекта в исходном варианте). 

В разделе 1 представлен наш подход к активной роли цен на структу-

ру ИП. Рассмотрим эту проблему по группам проектов. 

В таблице 1.1 приведены проекты, в рамках которых выпускается 

продукция массового спроса. Сверхвысокая рентабельность по мегапроектам 

обусловлена эффектом масштаба. По остальным проектам установлена рен-

табельность на минимальном уровне. Мегапроекты – это проекты больших 

фирм, способных исполнить комплекс необходимых работ. Небольшие про-

екты и проекты средней величины могут взять на себя в современных усло-

виях даже при невысоком уровне технологии крайне ограниченное количе-

ство средних и мелких фирм, а крупным фирмам маленькие проекты невы-

годны. 
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Таблица 1.1 

Исходные данные по проектам,  

выпускающие продукцию массового спроса 

№ про-

екта 

Год начала ин-

вестирования 

НГ – ВГ 

ИФ 

Объем финанси-

рования,  

млрд руб. /% 

Суммарная дискон-

тированная при-

быль,  

млрд руб. /% 

Рентабельность 

капитала,  

% / ранг 

1 2023 0 – 2 146,00 / 28,44 91,58 / 31,59 40,0 / 1-2 

2 2023 0 – 2 145,60 / 28,37 91,33 / 31,50 40,0 / 1-2 

      291,60 / 56,81 182,90 / 63,09   

3 2018 0 – 20 1,60 / 0,31 1,11 / 0,38 15,0 / 8-16 

4 2019 0 – 20 4,50 / 0,88 2,68 / 0,93 15,0 / 8-16 

5 2018 0 – 20 2,50 / 0,49 1,74 / 0,60 15,0 / 8-16 

6 2018 0 – 20 3,00 / 0,58 2,09 / 0,72 15,0 / 8-16 

      11,60 / 2,26 7,62 / 2,63   

      303,2 / 59,07 190,52 / 65,72   

 

Данные по импортозамещающим проектам сведены в таблицу 1.2. 

Объем инвестиций почти треть общего объема инвестиций. Импортозаме-

щающие проекты при нормативно установленной повышенной рентабельно-

сти в результате оптимизации могут получить относительно высокий объем 

инвестиций. 

Таблица 1.2 

Исходные данные по импортозамещающим проектам 

№ про-

екта 

Год начала ин-

вестирования 

НГ – ВГ 

ИФ 

Объем финанси-

рования,  

млрд руб. /% 

Суммарная дискон-

тированная при-

быль,  

млрдруб. /% 

Рентабельность 

капитала,  

% / ранг 

 
Импортозамещающие проекты 

7 2022 0 – 3 101,60 / 19,79 45,14 / 15,57 20,0 / 3-7 

8 2022 0 – 3 29,20 / 5,69 12,97 / 4,48 20,0 / 3-7 

9 2021 0 – 4 19,00 / 3,70 10,23 / 3,53 20,0 / 3-7 

10 2020 0 – 4 13,00 / 2,53 8,20 / 2,83 20,0 / 3-7 

11 2019 0 – 20 4,00 / 0,78 2,95 / 1,02 20,0 / 3-7 

      166,80 / 32,50 79,50 / 27,42   

 

В таблице 1.3 представлены высокотехнологичные проекты с относи-

тельно небольшими объемами инвестиций. Высокотехнологичные проекты 

нельзя стимулировать повышенной рентабельностью, так как высокий уро-
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вень издержек в сочетании с высокой рентабельностью делают невыгодным 

приобретение продукции этих проектов. 

Таблица 1.3 

Исходные данные по высокотехнологичным проектам 

№ про-

екта 

Год начала ин-

вестирования 

НГ – ВГ 

ИФ 

Объем финанси-

рования,  

млрд руб. /% 

Суммарная дискон-

тированная при-

быль,  

млрд руб. /% 

Рентабельность 

капитала,  

% / ранг 

12 2020 0 – 4 14,00 / 2,73 6,63 / 2,29 15,0 / 8-16 

13 2020 0 – 20 9,00 / 1,75 4,26 / 1,47 15,0 / 8-16 

14 2018 0 – 20 1,80 / 0,35 1,16 / 0,40 15,0 / 8-16 

15 2021 0 – 4 17,00 / 3,31 6,86 / 2,37 15,0 / 8-16 

16 2018 0 – 20 1,50 / 0,29 0,97 / 0,33 15,0 / 8-16 

      43,30 / 8,44 19,88 / 6,86   

 

Расчет 1. 

Проценты по кредиту выплачиваются за счет любого источника фи-

нансирования. Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

Все проекты «встали на верхнюю границу» объемов инвестиций и при 

этом 4 проекта (№№ 1, 2, 5, 7) общим объемом 739,2 (до оптимизации 

314,6 млрд руб.) при 1785,6 млрд руб. всей ИП (41,4%) передвинулись к 

началу реализации ИП на срок от одного до трех лет. 

Движение проектов в сторону начала реализации ИП определяется 

двумя факторами: рентабельностью и объемом инвестиций. В процессе оп-

тимизации структуры ИП движение к началу дает возможность в сочетании с 

увеличением объема высокорентабельного проекта увеличить общую массу 

прибыли, и увеличить возможность взять больший объем кредита (повышает 

возможность платы за кредит). Проекты с маленьким объемом инвестиций в 

условиях оптимизации способны занять небольшие ниши в общем объеме 

инвестиций в данном году. 

Два из продвинутых к началу реализации ИП проектов имеют самую 

высокую рентабельность; остальные два – повышенную рентабельность и очень 

маленький исходный объем инвестиций (3,7 и 0,78% от объема всей ИП). 
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Таблица 2 

Результаты оптимизации программы развития НГХК. Расчет 1 

№ про-

екта 

Границы 

движения 

проектов по 

годам 

Изменение 

года начала 
ИФ 

Объем финансирова-

ния, млрд руб./% 

Суммарная дисконти-

рованная прибыль,  

млрд руб. /% 

1 2 3 4 5 6 

  Проекты, выпускающие продукцию массового спроса 

1 –5 / +5 –5 2 292,00 / 16,35 4каувч16,50 / 36,55 

2 –5 / +5 –3 2 291,20 / 16,31 302,50 / 26,54 

        583,20 / 32,66 719,00 / 63,09 

3 +14 7 20 32,00 / 1,79 7,14 / 0,63 

4 –1 / +13 4 20 90,00 / 5,04 28,34 / 2,49 

5 +14 7 20 50,00 / 2,80 11,16 / 0,98 

6 +14 8 20 60,00 / 3,36 11,17 / 0,98 

        232,00 / 12,99 57,80 / 5,07 

        815,20 / 45,65 776,80 / 68,16 

  Импортозамещающие проекты 

7 –4 / +8 2 3 304,80 / 17,07 96,34 / 8,45 

8 –4 / +8 1 3 87,60 / 4,91 32,91 / 2,89 

9 –3 / +9 –3 4 76,00 / 4,26 65,43 / 5,74 

10 –2 / +10 3 4 52,00 / 2,91 20,13 / 1,77 

11 –1 / +11 –1 20 80,00 / 4,48 68,88 / 6,04 

        600,40 / 33,62 283,70 / 24,89 

  Высокотехнологичные проекты 

12 –2 / +10 4 4 56,00 / 3,14 13,69 / 1,20 

13 –2 / +10 5 20 180,00 / 10,08 36,83 / 3,23 

14 +12 7 20 36,00 / 2,02 7,37 / 0,65 

15 –3 / +9 4 4 68,00 / 3,81 13,91 / 1,22 

16 +12 6 20 30,00 / 1,68 7,33 / 0,64 

        370,00 / 20,72 79,14 / 6,94 

В целом по программе   1785,60 / 100 1139,64 / 100 

 

В целом в результате оптимизации структуры программы объем инве-

стиций увеличился более чем в 3 раза за счет одновременного привлечения 

трех источников финансирования. Дисконтированная прибыль увеличилась 

за счет тех же факторов плюс роста удельного веса более рентабельной про-

дукции в ее общем объеме и передвижении проектов к началу реализации 

ИП. 

В результате оптимизации объем инвестиций в импортозамещающие 

проекты резко увеличился – в 3,6 раза. Такой результат был обеспечен высо-
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кими верхними границами по объемам инвестиций проектов при увеличении 

объема финансирования за счет внутренних ресурсов, образовавшихся в про-

цессе оптимизации и возможности перераспределять финансирование между 

проектами. В то же время доля этой группы проектов практически не увели-

чилась из-за роста остальной массы инвестиций в проекты. 

Объем инвестиций в высокотехнологичные проекты увеличился в 

8,6 раза. Взрывной рост инвестиций в этой группе проектов объясняется их 

очень маленьким исходным объемом в сочетании с высокими верхними гра-

ницами их роста и возможностью перераспределять инвестиции между про-

ектами. В результате доля высокотехнологичных проектов возросла с 8% до 

21%. 

Инвестиции в проекты продукции массового спроса увеличились в 

2,7 раза и достигли объема 815 млрд руб. Хотя рост меньше, чем в других 

группах, их доля в общем объеме составила 46%. 

В результате улучшилась структура инвестиций за счет высокотехно-

логичных проектов. 

Расчет 2. 

Оплата кредита может осуществляться только за счет прибыли. Такая 

ситуация ближе к реальности; естественно, получены более скромные ре-

зультаты. В этом случае возможность привлечения кредита появилась только 

на третий год действия программы, когда впервые в результате начатых в 

первый год проектов получена прибыль. Результаты оптимизации рассмат-

риваемой программы приведены в табл. 3. 

К началу реализации ИП передвинулись только проекты №1 и №2 

всего на 2 и на 1 год. Это тоже следует считать успехом, так как объем инве-

стиций этих двух проектов составляет после оптимизации 34,58% от общего 

объема инвестиций. 
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Таблица 3 

Результаты оптимизации программы развития НГХК. Расчет 2 

№ про-

екта 

Границы 

движения 

проектов по 

годам 

Изменение 

года начала 
ИФ 

Объем финансирова-

ния, млрд руб./% 

Суммарная дисконти-

рованная прибыль,  

млрд руб. /% 

1 2 3 4 5 6 

  Проекты, выпускающие продукцию массового спроса 

1 –5 / +5 –2 2 292,00 / 17,31 257,56 / 35,44 

2 –5 / +5 –1 2 291,20 / 17,26 217,16 / 29,88 

    
  

583,20 / 34,58 474,73 / 65,32 

3 +14 1 6 9,60 / 0,57 5,73 / 0,79 

4 –1 / +13 9 20 90,00 / 5,34 11,32 / 1,56 

5 +14 3 10 25,00 / 1,48 10,90 / 1,50 

6 +14 10 20 60,00 / 3,56 7,55 / 1,04 

    
  

184,60 / 10,94 35,50 / 4,88 

    
  

767,80 / 45,52 510,23 / 70,21 

  Импортозамещающие проекты 

7 –4 / +8 4 3 304,80 / 18,07 66,79 / 9,19 

8 –4 / +8 3 3 87,60 / 5,19 23,15 / 3,19 

9 –3 / +9 3 4 76,00 / 4,51 24,77 / 3,41 

10 –2 / +10 0 2 26,00 / 1,54 16,41 / 2,26 

11 –1 / +11 4 20 80,00 / 4,74 30,97 / 4,26 

        574,40 / 34,05 162,09 / 22,30 

  Высокотехнологичные проекты 

12 –2 / +10 8 4 56,00 / 3,32 6,36 / 0,88 

13 –2 / +10 6 20 180,00 / 10,67 30,59 / 4,21 

14 +12 9 20 36,00 / 2,13 5,03 / 0,69 

15 –3 / +9 6 4 68,00 / 4,03 9,51 / 1,31 

16 +12 0 3 4,50 / 0,27 2,91 / 0,40 

        344,50 / 20,42 54,40 / 7,49 

В целом по программе   1686,70 / 100 726,72 / 100 

 

В связи с ограничением на привлечение кредита 4 проекта (№6, 

№12,№13, №16) общим объемом инвестиций 101 млрд руб. после оптимиза-

ции (всего 6% от общего объема инвестиций) далеки от верхней границы.  

Объем инвестиций по всей программе увеличился по отношению к 

исходному варианту в 3,29 раза, дисконтированная прибыль – в 2,51 раза, 

объем инвестиций увеличился по группе импортозамещающих проектов в 3,4 

раза, по группе высокотехнологичных проектов – в 8 раз, по группе проектов 

продукции массового спроса – в 2,5 раза.  
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