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Предложен подход к использованию экономико-математического моделирования и компьютерного экспериментирования для 
обоснования долгосрочных инвестиционных программ развития крупных промышленных отраслей в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов. Подход дополнен методом экспертных оценок для выбора первоочередных (приоритетных) проектов. 
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Брагинский Олег Борисович 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Статья посвящена актуальной теме применения методов экономико-математического моделирования и компьютер-

ного экспериментирования при разработке и реализации государственных инвестиционных программ. Теоретико-методологические раз-
работки экономико-математического моделирования перспективного развития и размещения отраслей промышленного производства и 
практическая реализация подобного подхода были реализованы еще в СССР в период 1970-1980 гг. В статье с учетом реалий современ-
ной рыночной экономики России предложена методология разработки инвестиционной программы развития крупной отрасли промышлен-
ности (на примере нефтехимической промышленности) в условиях ограниченных ресурсов. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье предложена методология разработки инвестиционной программы развития круп-
ной промышленной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов с использованием механизма реинвестирования прибыли и с 
применением проектного финансирования. Предложенный оптимизационный подход дополнен методом экспертного выбора приоритет-
ных проектов, позволяющим  в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов  рекомендовать варианты «эшелонирования» проек-
тов, т.е. их расстановки по времени, дающей возможность избежать нехватки мощностей в одном периоде, либо их переизбытка в другом, 
с целью обеспечить более или менее равномерное развитие отрасли. 

Замечания и недостатки. В начальной части статьи автор несколько идеализирует советский опыт применения экономико-
математических моделей в отраслевом планировании, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. 

Заключение. Статья выполнена на достаточно высоком научном уровне и ее можно рекомендовать для опубликования в журнале Тумин 
В.М., д.э.н., профессор РАЕН, почетный химик РФ, профессор кафедра Менеджмента,  ФГБУ ВО «Московский политехнический универ-
ситет», г. Москва???. 

 
 


