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Полшков Ю. Н. о прогнозировании макроэкономических показателей с помощью конечно-разностных уравнений и 
эконометрических методов

В статье рассматриваются данные о валовом внутреннем продукте, потребительских расходах, валовых инвестициях, объёме внешней торговли для националь-
ной экономики. Предполагается, что время является дискретной переменной с шагом в один год. Используются конечно-разностные уравнения. Рассматриваются 
модели с высокой степенью регуляторной функции государства по отношению к потребительскому рынку. Эконометрическая составляющая базируется на ги-
потезе, что каждый из названных выше макроэкономических показателей в данном году зависит от валового внутреннего продукта за предыдущие временные 
периоды. Такое предположение даёт возможность задействовать метод наименьших квадратов для построения линейных моделей парной регрессии. Получена 
модель временного ряда, которая позволяет строить точечные и интервальные прогнозы для валового внутреннего продукта будущего года, опираясь на значения 
валового внутреннего продукта в текущем и предыдущем годах. Сделан вывод о том, что такие прогнозы можно признать состоятельными хотя бы в краткосроч-
ной перспективе. Построенная модель с математической точки зрения является неоднородным конечно-разностным уравнением второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Обсуждаются особенности таких уравнений. Аналитический вид решений конечно-разностного уравнения проиллюстрирован графически. Это 
даёт основание различать национальные экономики как экономики устойчивого роста, «однобокие», слабые или находящиеся в стадии удачного реформирования. 
Проведено сопоставление перечисленных типов с конкретными экономиками современных государств.

Ключевые слова: динамическая модель, эконометрическое уравнение, макроэкономические показатели, прогноз.
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Полшков Ю. М. Про прогнозування макроекономічних показників  

за допомогою кінцево-різницевих рівнянь та економетричних методів
У статті розглядаються дані про валовий внутрішній продукт, споживчі ви-
трати, валові інвестиції, обсяг зовнішньої торгівлі для національної економіки. 
Припускається, що час є дискретною змінною з кроком в один рік. Використову-
ються кінцево-різницеві рівняння. Розглядаються моделі з високим ступенем ре-
гуляторної функції держави по відношенню до споживчого ринку. Економетрична 
складова базується на гіпотезі, що кожний з названих вище макроекономічних 
показників в даному році залежить від валового внутрішнього продукту за по-
передні часові періоди. Таке припущення надає можливість застосувати метод 
найменших квадратів для побудови лінійних моделей парної регресії. Отримана 
модель часового ряду, яка дозволяє будувати точкові та інтервальні прогнози 
для валового внутрішнього продукту наступного року, спираючись на значення 
валового внутрішнього продукту в поточному та попередньому роках. Зробле-
но висновок про те, що такі прогнози можна признати слушними хоча б у ко-
роткостроковій перспективі. Побудована модель з математичної точки зору 
є неоднорідним кінцево-різницевим рівнянням другого порядку з постійними ко-
ефіцієнтами. Обговорюються особливості таких рівнянь. Аналітичний вигляд 
рішень кінцево-різницевих рівнянь проілюстровано графічно. Це надає підставу 
розрізняти національні економіки як економіки стійкого зростання, «однобічні», 
слабкі або ті, що перебувають у стадії вдалого реформування. Проведено зі-
ставлення наведених типів з конкретними економіками сучасних держав.
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Difference Equations and Econometric Methods
The article considers data on the gross domestic product, consumer expenditures, gross 
investments and volume of foreign trade for the national economy. It is assumed that 
time is a discrete variable with one year iteration. The article uses finite-difference equa-
tions. It considers models with a high degree of the regulatory function of the state with 
respect to the consumer market. The econometric component is based on the hypothesis 
that each of the above said macro-economic indicators for this year depends on the gross 
domestic product for the previous time periods. Such an assumption gives a possibility 
to engage the least-squares method for building up linear models of the pair regression. 
The article obtains the time series model, which allows building point and interval fore-
casts for the gross domestic product for the next year based on the values of the gross 
domestic product for the current and previous years. The article draws a conclusion that 
such forecasts could be considered justified at least in the short-term prospect. From the 
mathematical point of view the built model is a heterogeneous finite-difference equation 
of the second order with constant ratios. The article describes specific features of such 
equations. It illustrates graphically the analytical view of solutions of the finite-difference 
equation. This gives grounds to differentiate national economies as sustainable growth 
economies, one-sided, weak or being in the stage of successful re-formation. The article 
conducts comparison of the listed types with specific economies of modern states.
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Годовые данные о валовом выпуске, валовом вну
треннем продукте (ВВП), национальном доходе, 
инвестициях и т. п. позволяют судить о достиже

ниях национальных экономик. Такой подход предпола
гает, что время является дискретной переменной с ша
гом в один год. Этот факт, в свою очередь, даёт возмож
ность задействовать конечноразностные уравнения. 

Моделированием макроэкономической динамики 
с помощью конечноразностных уравнений занимались 
Дж. Кейнс, П. Самуэльсон, Дж. Хикс и др. учёные. Об
стоятельный анализ таких моделей имеется в работах  
В. Колемаева [1, гл. 2].

Рассматриваемые модели относят к моделям кейн
сианского типа, т. к. предполагается, что государство 
регулирует потребительский рынок. Таким образом, 
правительство стремится к тому, чтобы планируемое 
предложение совпадало с прогнозируемым спросом.

Перечисленные выше исследователи, используя 
для математического моделирования конечнораз но
стные уравнения, обычно ограничивались детермини
стической постановкой задачи. Стохастический харак
тер социальноэкономических процессов не учитывался 
совсем или учитывался в незначительной мере. Автор 
этой работы считает, что современная экономическая 
среда является нестабильной и должна описываться ве
роятностными и статистическими методами.

В данной статье предполагается разработать мате
матическую модель, которая сочетала бы в себе возмож
ности конечноразностных уравнений и эконометрии.

Пусть спрос следующего года формируется в теку
щем году. Имея достоверный прогноз о будущем спросе, 
предприниматели могут спланировать производство 
под предполагаемую величину спроса.

Введём следующие обозначения: t (t = 1, T) – но
мер года; Yt – ВВП текущего года; Ct – потребительские 
расходы (складываются из расходов населения и прави
тельственных расходов); It – валовые инвестиции; Mt – 
объём внешней торговли (разность между экспортом и 
импортом).

Описанные переменные связаны равенством:
    Yt = Ct + It + Mt .  (1)

В качестве примера рассмотрим (табл. 1) основ
ные макроэкономические данные Сингапура за двад
цать лет, т. е. t = 1, 20.

Это государство было выбрано по причине того, 
что его статистическим показателям можно верить.  
В Сингапуре создана эффективная и прозрачная эконо
мическая система. Эта страна входит в первую десятку 
наименее коррумпированных стран. Реформы во всех 
сферах жизни Сингапура дали поразительный экономи
ческий эффект. Теперь это маленькое государство име
ет благоприятный инвестиционный климат, развитую 
конкурентную среду, высокообразованное население,  
у которого значительно вырос уровень благосостояния 
и социальных гарантий.

По данным табл. 1 видно, что равенство (1) под
тверждается с небольшими расхождениями.

Предположим, что потребление следующего года 
связано линейным эконометрическим уравнением с 
ВВП текущего года

    1 ,p
ttC a b Y      (2)

где параметры a и b оценены методом наименьших ква
дратов (МНК) [2, п. 11.1].

Пользуясь данными табл. 1 о ВВП Сингапура Yt и 
потребительских расходах Ct, получим уравнение ре
грессии 

       1 4,4156 0,5157 ,p
ttC Y      

(3)

т. е. рост ВВП на 1 млрд долл. в текущем году приводит, 
в среднем, к увеличению объёма потребления в следу
ющем году на 0,5157 млрд долл.

Эконометрическая модель (3) оказалась значи
мой по критерию Фишера с надёжностью не менее 95%. 
Числовые параметры модели значимые по критерию 
Стьюдента с той же надёжностью. Коэффициент детер
минации составляет R2 = 0,9512, что свидетельствует о 
хорошем качестве прогнозирования.

Таблица 1 

ВВП Сингапура и его составляющие за 1991 « 2010 гг., млрд долл.

Год 

Показатель
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ct 24,3 27,6 32,5 38 43,3 47,8 49 42,4 44,4 50

It 15 18 22 24 29 33 37 26 27 31

Mt 6 6 6 11 14 16 14 19 15 12

ВВП Yt 45 52 60 73 87 95 99 85 85 94

Год 

Показатель
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ct 51 53 55 59 63 71 82 95 94 108

It 23 22 15 25 25 31 37 57 48 53

Mt 14 15 26 28 36 44 57 40 44 62

ВВП Yt 88 91 96 113 125 145 177 189 183 223

источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/profile_singapore.html
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Воспользуемся известной моделью Самуэльсона – 
Хикса [1, гл. 2]. Однако добавим в неё несколько другой 
смысл. Предположим, что инвестиции будущего года 
связаны регрессионным уравнением с приростом ВВП 
текущего года по сравнению с прошлым годом:

           11 ( ).p
t ttI I r Y Y      

(4)

Выборочный коэффициент регрессии r будем трак
товать, как показатель акселерации (ускорения). Сво
бодный член I эконометрического уравнения (4) можно 
условно назвать постоянной составляющей инвестиций.

По данным табл. 1 была предпринята попытка по
строения модели (4). Эконометрическое уравнение, его 
компоненты и коэффициент парной корреляции полу
чились незначимыми.

Автор данной статьи предположил следующее. 
Так как под показателем r понимают ускорение 
экономических процессов, то из массива данных 

следует удалить временные периоды, в которые изме
нение ВВП было отрицательным или равнялось нулю.

Такая корректировка данных из табл. 1 привела к 
следующему уравнению регрессии:

 11 17,8114 1,1137 ( ),p
t ttI Y Y             (5)

в котором прирост ВВП на 1 млрд долл. в текущем 
году по сравнению с предыдущим приводит, в среднем,  
к увеличению объёма инвестиций в следующем году на 
1,1137 млрд долл.

Эконометрическая модель (5) является статисти
чески значимой по критерию Фишера с надёжностью не 
менее 95%. Числовые параметры модели значимые по 
критерию Стьюдента.

Предполагаем также, что объём внешней торговли 
следующего года связан линейным эконометрическим 
уравнением с ВВП текущего года:

  1 .p
ttM p q Y      (6)

С помощью статистических данных экономики 
Сингапура (см. табл. 1), применив МНК, получаем урав
нение регрессии:

    1 12,4005 0,3605 .p
ttM Y      

(7)

Таким ообразом, увеличение ВВП на 1 млрд долл. в 
текущем году приводит, в среднем, к увеличению объёма 
внешней торговли в следующем году на 0,3605 млрд долл.

Как и предыдущие эконометрические модели, 
уравнение (7) является значимым по критерию Фишера 
с надёжностью не менее 95%. Его параметры также ока
зались значимыми по критерию Стьюдента.

Продолжим исследования, начатые автором в его 
статьях [3 – 6]. Подставим составляющие ВВП из урав
нений (2), (4) и (6) в равенство (1):

11 ( ) .p
t t t ttY a b Y I r Y Y p q Y              (8)

Перегруппируем слагаемые в уравнении (8). Полу
чим модель макроэкономической динамики с дискрет
ным временем:

11 ( ) ( ).p
t ttY b r q Y r Y a I p              (9)

Уравнение (9) позволяет прогнозировать ВВП го
сударства, располагая данными о ВВП за два предыду
щих периода.

Для Сингапура за временной период с 1991 г. по 
2010 г. составлены три эконометрические модели (3), (5) и 
(7). Следовательно, итоговая модель (9) будет иметь вид:

11 1,9899 1,1136 9,8265.p
t ttY Y Y          (10)

Проверим качество прогноза по уравнению (10). 
Подставим в уравнение (10) значения ВВП за 2009 и 
2010 гг., т. е. Yt–1 = 183 и Yt = 223 (см. табл. 1). Получим 
прогнозное значение для ВВВ Сингапура на 2011 г.,  
а именно: 1 249,775млрддолл.p

tY 

В 2011 г. ВВП Сингапура составил 260 млрд долл. 
Сравним фактическое значение с прогнозным Y2011 = 260.

Абсолютное отклонение составило 10,225 млрд 
долл. Рассчитаем относительное отклонение:

2011 2011

2011
100% 3,9327%.

pY Y
Y


  

Итак, расхождение составляет около 4%. Следова
тельно, качество прогнозирования с помощью модели 
(10) можно признать удовлетворительным, как мини
мум в краткосрочной перспективе.

Точечным прогнозом ограничиваться не будем. 
Имеет смысл рассчитать доверительный интер
вал [7, гл. 3], серединой которого будет точечная 

оценка ВВП Сингапура на 2011 г.
Вычислим среднеквадратическую ошибку прогно

за [8, п. 4.7]. Для этого составим векторстолбец Y фак
тических значений ВВП Сингапура и матрицу X, у кото
рой первый столбец содержит данные о ВВП с лагом в 
один год, второй столбец – в два года, а третий столбец 
состоит из единиц. Заметим, что это обусловлено ана
литическим видом модели (10).

Векторстолбец оценок неизвестных параметров 
имеет вид:

1,9899
1,1136 .

9,8265
B
 
 
  
 
 

Векторстолбец отклонений фактических значе
ний от теоретических определим, как разность:

 ε =  Y – XB.
Для построения прогноза введём в рассмотрение 

векторстолбец, содержащий Yt = 223, Yt–1 = 183 и еди
ницу:

 

0

223
183 .

1
X

 
 
 
 
 

Тогда точечный прогноз 1 249,775млрддолл.p
tY  для средне

го значения регрессанта может быть найден по формуле

0 0 ,TY X B 

где верхний индекс T означает операцию транспониро
вания.
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Обозначим через
 

2

 
дисперсию отклонений. Рас

считаем дисперсию прогноза:
2 2 1

0 0( ) .T T
p X X X X

  

Извлекая квадратный корень, получаем средне
квадратическую ошибку прогноза:

1
0 0( ) .T T

p X X X X
  

Для наших данных σp = 11,2861.
Строить интервальный прогноз для среднего зна

чения ВВП Сингапура на 2011 г. будем по следующей 
формуле [9]:

1 1 1( ; ) [ ] ( ; ) .p p p
p pt t tY t k M Y Y t k         

Здесь t(α; k) – табличное значение критерия Стью
дента при уровне значимости α и количестве степеней 
свободы k. При α = 0,05 и k = 15 имеем t(α; k) = 2,1315.

Получаем интервальный прогноз [225, 73; 273, 
84]. Это означает, что с надёжностью не менее 95% ВВП 
Сингапура в 2011 г. будет находиться приблизительно в 
пределах от 226 до 274 млрд долл. Доверительный ин
тервал накрыл фактическое значение Y2011 = 260, что го
ворит о неплохом качестве прогнозирования.

Кроме чисто практических аспектов таких моде
лей, полезно рассмотреть их теоретические свой
ства. Запишем общую динамическую модель (9) в 

таком виде:

11 ( ) ( ) 0.p
t ttY b r q Y r Y a I p              (11)

С точки зрения математики – это неоднородное 
конечноразностное уравнение второго порядка с по
стоянными коэффициентами. Его решение зависит от 
характеристического уравнения:

       
2 ( ) 0.b r q r        (12)

Дискриминант квадратного уравнения (12) равен:

         
2 2( ) 4 .D b r q r      (13)

В зависимости от значения дискриминанта (13) мы 
можем получать решения уравнения (11) разного вида.

Рассмотрим первый случай D > 0, при котором 
уравнение (12) будет иметь два различных действитель
ных корня λ1 и λ2. Общее решение конечноразностного 
уравнения (11) будет иметь вид

   
1 1

1 1 2 21 ,p t t
tY C C A 
     l l   (14)

где C1 и C2 – константы, зависящие от начальных усло
вий, A – постоянная добавка, возникающая в силу не
однородности уравнения (11).

Обсудим решение (14). Если постоянные множи
тели C1 и C2 являются положительными, и хотя бы один 
из корней λ1 или λ2 является положительным, то функ
ция (14) будет монотонно возрастающей.

Автор в своей статье [10] назвал такую националь
ную экономику – экономикой устойчивого роста. Эко
номическая политика такого государства служит как 
близким задачам, так и дальним стратегическим целям 
(рис. 1). Примером может служить экономика Китай
ской Народной Республики. 

 

Рис. 1. Прогнозная траектория ВВП для экономики 
устойчивого роста

Предположим теперь, что в решении (14) оба кор
ня λ1 и λ2 положительные. Пусть большему из них со
ответствует отрицательный постоянный множитель С. 
При такой ситуации на начальном этапе наблюдается 
рост ВВП, но в дальнейшем идёт падение (рис. 2). Следо
вательно, такая экономическая политика предопределя
ет близкий тактический выигрыш и, в итоге, долгосроч
ный стратегический проигрыш.

Такую национальную экономику можно назвать 
«однобокой». Для неё имеет место гипертрофирован
ное развитие одной или нескольких отраслей. Осталь
ные отрасли находятся в состоянии упадка.

Отсутствие диверсификации может привести к 
тому, что в кризисный период спрос на продукцию раз
витых отраслей упадёт. А это, в свою очередь, скажется 
на ВВП всей страны.

Примером может служить экономика Украины и её 
металлургическая отрасль. В докризисный пери
од казалось, что эта отрасль способна стать «ло

комотивом» для всей национальной экономики. Опыт
ные металлурги, такие как Бойко В. С., предостерегали от 
увлечения экспортом и призывали развивать внутренний 
рынок потребления металла. В итоге этот стратегический 
шанс был упущен (не помогло и проведение чемпионата 
Европы по футболу в 2012 г.). Теперь экономика Украины 
пожинает плоды неверных решений.

 

Рис. 2. Прогнозная траектория ВВП для «однобоких» 
экономик

t0

Y p
t+1

t0

Y p
t+1
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При наличии других композиций значений посто
янных множителей С1 и С2, корни λ1 и λ2 приводят функ
цию (14) к монотонному убыванию. Такие ситуации ха
рактерны для стран со слабыми экономиками.

Вторым случаем будет D = 0, при котором уравне
ние (12) будет иметь единственный действительный ко
рень λ. Общее решение уравнения (11) приобретает вид:

   
1

1 21 [ ( 1) ] .p t
tY C t C A
     l   (15)

В решении (15) предполагаемые рост или падение 
ВВП во многом будет зависеть от знака корня λ. Сомно
житель C1 ∙ (t + 1) + C2 также будет играть свою роль.

Здесь будут наблюдаться случаи монотонного 
возрастания линии прогноза, монотонного убывания и 
ситуация, схожая с рис. 2. Однако может возникнуть и 
такая ситуация. На ранних стадиях ВВП незначитель
но растёт или снижается, а в дальнейшем его значение 
практически не меняется. Можно предположить, что 
такая экономика пребывает в стагнации.

Интересен третий случай, когда D < 0. Характери
стическое уравнение (12) будет иметь два комплексно 
сопряжённых корня .i   Общее решение урав
нения (11) выглядит так:

1 1
1 21 ( ) ( ) .p t t

tY C i C i A 
         

   
(16)

Несмотря на то, что в расчётах участвуют комп

лексные числа, значения переменной 1
p

tY  будут только 
действительными числами.

Функцией (16) могут описываться кривые, не 
претерпевающие значительных изменений в течение 
какогото времени. Однако впоследствии наблюдается 
значительный рост ВВП на длительном временном от
резке. Такая ситуация характерна для национальных 
экономик, которые были удачно реформированы. К ним 
относится экономика Сингапура.

Таким образом, прогноз ВВП будет описываться 
одной из функций (14), (15) или (16). Характер поведе
ния графиков будет отображать рост, снижение, колеба
ния и другие тенденции поведения ВВП в долгосрочной 
перспективе.

ВыВоДы
В данном исследовании разработана динамиче

ская модель, которая даёт возможность прогнозирова
ния макроэкономических показателей национальных 
экономик. Для получения модели применена методика 
построения конечноразностных уравнений совместно с 
эконометрическими подходами. Прогнозные возможно
сти модели проверены на реальных данных. Подробно 
обсуждаются теоретические аспекты таких моделей.    
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моделювання загальносистемної  ІнвестицІйної стратегІї у великих 
фІнансово-промислових  корпорацІях

СЛушаєНко Н. В.

УДК 369.64 (03)

Слушаєнко Н. В. Моделювання загальносистемної  інвестиційної стратегії у великих фінансово-промислових  
корпораціях

Мета статті полягає в дослідженні нових якісних підходів до розробки інвестиційних стратегій у великих фінансово-промислових корпораціях. Для моделювання 
цих процесів використовуються теорія  ігор і методи системного аналізу. Розглянуто стратегії, які будуть приносити максимальний загальносистемний ефект, 
що є основним завданням цільової координації.  Основною складністю моделювання інвестиційної діяльності у великих фінансово-промислових групах є необхідність 
урахування взаємозв'язку між окремими учасниками інвестиційного процесу та координації їх інтересів і дій. Запропоновані підходи до аналізу і вибору інвестиційних 
проектів усередині великої фінансово-промислової групи сприяють прийняттю координаційного рішення по розподілу інвестиційних ресурсів загальносистемного 
фонду і фондів окремих структурних підрозділів. У результаті дослідження було запропоновано використання специфічних моделей координації інвестиційної ді-
яльності. Ці моделі дозволяють врахувати взаємодію елементів, узгодження  інтересів і вплив кожного прийнятого інвестиційного рішення на стан системи. При 
моделюванні задачі оцінки і вибору інвестиційних проектів у фінансово-промислових групах було визначено набір критеріїв для порівняння. Розраховано глобальні 
пріоритети всіх проектів, визначено кращі альтернативи. Запропоновані моделі можуть використовуватися для оцінки взаємодії елементів при розробці загально-
системної інвестиційної стратегії. Перспективою подальших досліджень є визначення наступних підходів оптимізації  виконання інвестиційної програми у великих 
фінансово-промислових корпораціях. 

Ключові слова: інвестиційні проекти, економічна ефективність, економіко-математичні моделі, критерії порівняння, ігрові моделі.
Табл.: 2. Формул: 9. Бібл.: 11. 
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УДК 369.64 (03)
Слушаенко Н. В. Моделирование общесистемной инвестиционной страте-

гии в больших промышленно-финансовых корпорациях
Целью статьи является исследование новых качественных подходов  к раз-
работке инвестиционных стратегий в больших финансово-промышленных 
корпорациях. Для моделирования  этих процессов используются теория игр и 
методы системного анализа. Рассмотрены стратегии, которые будут при-
носить максимальный общесистемный эффект, что является основным за-
данием целевой координации. Основная сложность моделирования инвестици-
онной деятельности в больших финансово-промышленных группах состоит в 
необходимости учитывать взаимосвязь между отдельными участниками ин-
вестиционного процесса и координация их интересов и действий. Предложен-
ные подходы к анализу и выбору инвестиционных проектов внутри большой 
финансово-промышленной группы способствуют принятию координационно-
го решения по распределению инвестиционных ресурсов общесистемного фон-
да и фондов отдельных системных подразделений. В результате исследования 
предлагается  использование специфических моделей координации инвести-
ционной деятельности. Эти модели позволят учитывать взаимодействие 
элементов, согласование интересов и влияние каждого принятого решения 
на состояние системы. При моделировании задач оценки и выбора инвестици-
онных проектов в больших финансово-промышленных группах был определен 
набор критериев для сравнения. Рассчитаны глобальные приоритеты всех 
проектов, определены лучшие альтернативы. Предложенные модели могут 
использоваться для оценки взаимодействия элементов при разработке обще-
системной инвестиционной стратегии. Перспективой дальнейших исследова-
ний может быть определение следующих подходов оптимизации выбора инве-
стиционной программы в больших финансово-промышленных корпорациях.
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and Financial Corporations
The goal of the article is the study of new qualitative approaches to development of 
investment strategies in major financial and industrial corporations. The article uses 
the games theory and methods of system analysis for modelling these processes. It 
considers strategies that would result in the maximal general system effect, which is 
the main task of the target co-ordination. The main difficulty of modelling the invest-
ment activity in major financial and production groups lies in the necessity to take into 
account interconnection between individual participants of the investment process and 
co-ordination of their interests and actions. The proposed approaches to analysis and 
selection of investment projects inside a major financial and industrial group facilitates 
making a co-ordination decision on distribution of investment resources of the general 
system fund and funds of individual system subdivisions. In the result of the study the 
article offers to use specific models of co-ordination of investment activity. These mod-
els would allow taking into consideration interaction of elements and co-ordination of 
interests and impact of each decision made on the state of the system. The article iden-
tifies a number of comparison criteria in the process of modelling the tasks of assess-
ment and selection of investment projects in major financial and industrial groups. It 
calculates global priorities of all projects and identifies best alternatives. The proposed 
models could be used for assessment of interaction of elements when developing the 
general system investment strategy. The prospect of further studies could be identifica-
tion of next approaches of optimisation of selection of the investment programme in 
major financial and industrial corporations.

Key words: investment projects, economic efficiency, economic and mathematical 
models, comparison criteria, game models.
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