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Рассматривается модель формирования инновационной поли-

тики строительного предприятия. Рассматривается модель 

реализации произвольного числа инновационных технологий на 

нескольких объектах. Рассмотрен как непрерывный, так и дис-

кретный случаи. 
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Рассмотрим формирование инновационной политики 

строительной компании в наиболее общем случае. Пусть 

предприятие имеет возможность реализации n инноваци-

онных технологий на m объектах. Причем эффект от реа-

лизации i-ой технологии на r-ом объекте будут опреде-

ляться величиной средств, направляемых на эти цели, то 

есть  irir xЭЭ  . Необходимо таким образом распределить 

средства, направляемые на внедрение новых технологий, 

чтобы эффект от их использования был наибольшим. Фор-

мальная постановка задачи может быть записана в следу-

ющем виде: 
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найти распределение средств irx , обеспечивающее экстре-

мум целевой функции вида  
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при ограничениях на объем используемых средств 
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(3) mrniDx irir ,...,2,1;,...,2,1,                       

где D – объем средств, направляемых предприятием на 

внедрение инноваций на строящихся объектах; Dir – верх-

няя граница коридора, в котором возможно получение эф-

фекта от внедрения i-ой технологии.  

Метод решения задачи (1) – (3) естественно будет за-

висеть от вида функции  irir xЭЭ  . В качестве такой 

функции наиболее подходит по своим свойствам логисти-

ческая функция [2]. В этом случае исходная задача сводит-

ся к следующей задаче нелинейного программирования  

(4) 

 

 

.

,...,2,1;,...,2,1,

max,
1

1 1

1 1

Dx

mrniDx

eC

edCD

n

i

m

r
ir

irir

n

i

m

r
xdD

irir

xdD
iriririr

iriririr

iriririr














 

 












               

Задача (4) относится к классу задач нелинейного про-

граммирования, которая в общем случае может быть ре-

шена традиционными методами. Но анализируя целевую 

функцию задачи (4) приходим к заключению, что она об-

ладает свойством сепарабельности, то есть состоит из 

набора n∙m отдельных функций, каждая их которых явля-

ется функцией соответствующего аргумента xir. Таким об-

разом, если бы отсутствовало бюджетное ограничение (по-

следнее ограничение в задачи (4)), то в этом случае исход-
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ная задача распалась бы на n∙m отдельных задач относи-

тельно переменных xi решения которых очевидны [4]: 

xir=Dir. Это следует из условия монотонности рассматри-

ваемых функций. Но такое решение, как правило, проти-

воречит бюджетным ограничениям: у предприятия отсут-

ствует необходимое количество средств, для реализации 

выбранных технологий в наиболее полном варианте. 

Особенностью внедрения новых технологий в строи-

тельстве является их ограниченное число вариантов внед-

рения. В этом случае следует признать, что переменная xir 

не является непрерывной, принимает ограниченное число 

значений, которое для реального производства достаточно 

незначительно. Таким образом, более адекватной поста-

новкой будет являться случай, когда функция эффекта 

Эir(xir) является дискретной. 

Пусть предприятие имеет возможность реализации n 

инновационных технологий, каждая из которых может быть 

выполнена в k вариантах на m объектах. Затраты на реали-

зацию i-ой технологии в j-ом варианте на r-ом объекте бу-

дут определяться величиной r

ijС , а эффект от ее реализации 

– r

ijЭ .  Причем имеются ограничения по величине средств, 

направляемых формирование инновационной стратегии 

предприятия, то есть ограничения бюджетного вида. 

Учитывая, что одна и та же технология может исполь-

зоваться на различных объектах в различных интерпретаци-

ях можно сократить число индексов в исходной задаче объ-

единив число технологий и число объектов. В этом случае 

возможна реализация  q=n∙m различных технологий. 

Введем двоичную переменную xpr, которая принимает 

значение 1 в том случае, когда p-я технология реализуется 

по r-му варианту и ноль в противном случае. 

Тогда необходимо на найти максимальное значение 

целевой функции вида  
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где D – объем средств, направляемых предприятием на 

внедрение инноваций на строящихся объектах. 

Задача (5) – (6) относится к классу задач комбинатор-

ного программирования, которая может быть решена ме-

тодом дихотомического программирования [1].  
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