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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Спецификой всех инноваций в 

экономике России является заметное преобладание качественных 

характеристик над количественными в формулировке целевых установок и 

инвестиционных проектов. При рассмотрении применения методов и средств 

экономико-математического моделирования следует отметить, что зачастую 

приходится иметь дело с проблемами, имеющими набор плохо 

формализуемых параметров. В условиях инновационной экономики 

требуется находить оптимальные решения, поиск которых невозможен без 

применения комплекса экономико-математических методов и моделей, а 

также современных информационных технологий. Так, в финансовой сфере, 

это касается вопросов эффективного управления активами, с позиции 

одновременного решения задач максимизации прибыли и минимизации 

рисков потери ликвидности и финансовой устойчивости. 

Применительно к кредитным организациям повышение качества 

активов банка требует усиления внимания к управлению инвестиционными 

проектами. Многочисленные исследования показывают, что основными 

внутренними причинами банкротств банков являются отсутствие научно 

обоснованной стратегии инвестирования кредитными организациями, а 

также неудовлетворительный анализ рисков осуществления и реализации 

инвестиционных проектов. 

В настоящее время, при осуществлении инновационный политики в 

экономике России, сложилась своеобразная ситуация: при наличии большого 

числа уже разработанных перспективных проектов и средств на их 

реализацию, эти проекты осуществляются крайне неэффективно. Основной 

причиной является отсутствие необходимой инфраструктуры в современной 

экономике России, соответствующей заявленным целям инноваций. Иными 

словами, амбициозные инвестиционные проекты и имеющаяся 

инфраструктура отечественной экономики почти всех уровней оказались во 

многом несовместимыми. В связи с этим необходимо рассмотреть такие 
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подходы к реализации инвестиционных проектов, которые учитывали бы 

введение соотвегствующих изменений в инфраструктуру бизнес-структур и, 

прежде всего, в ее определяющую совокупность бизнес-процессов. 

Одним из основных ииструмекrов реализации стратегических целей 

предприятия, на современном этапе развития экономики в России, является 

эффективная реализация инвестиционных проектов. В большинстве случаев, 

ограниченность дОС1)'ПНЪIХ инвестиционных ресурсов и определяет 

актуальность задачи оптимизации инвестиционных проектов для любой 

развивающейся организации. 

Научная и учебная литература содержат большое число различных 

математических моделей и методов, предназначенных для решения 

подобных задач. Применение математических методов в практике инвести

ционного планирования требует всестороннего анализа процесса решения 

поставленных задач. 

Степень разработанности проблемы. Задачи оценки эффективности и 

выбора инвестиционных проектов для их реализации в современных 

российских условиях отражены в работах российских ученых: Е.М. 

Броншrейна, М.В. Грачевой, П.Л. Виленскоrо, В И.Лившица, И.И. Мазура, 

А.В. Мельникова, С.А. Смоляка, В.В. Царева, В.Д. Шапиро и др. 

Проблема оптимизации инвестиционных проектов, привлекла 

внимание ученых: С.А. Баркалова, В.Н. Буркова, В.И. Воропаева и др . В 

работах данных специалистов инвестиционный проект рассматривается как 

сложная организационная система, для моделирования которой применяются 

в основном методы сетевого планирования и дискретной опrимизации. 

Математическим моделям и методам оптимизации инвестиционных проектов 

посвящены также труды: А.В. Андрейчикова и 0.Н. Андрейчиковой, Н.В. 

Гриневой, А.А. Матвеева, Д.А. Новикова и А.В . Цветкова и др. В работах 

данных ученых представлены различные модели формирования и реализации 

инвестиционных проектов, в том числе и модели многокритериального 

выбора. Проблема многокритериалъного пришrmя инвестиционных решений 
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представлена также в работах В . А.Калугина, Д.И. Когана, Д.Н . Лапаева, В.Д. 

Ногина, М.Г. Рабиновича, Ф.Ф. !Орлова и др. 

Несмотря на многочисленные публикации по вопросам формирования, 

оценки и оrrrимизации инвестиционных проектов, существует проблема 

анализа рисков их реализации. Стр)'К"I)'Ра бизнес-процессов инвестиционных 

проектов не всегда в полной мере учитывает особенности современного 

состояния российской экономики . Недосrаточно используюrся 

аналитические возможности новейших разработок в области 

матемаrnческого моделирования экономических систем. 

Существенное значение для экономической отрасли знания сегодня 

представляют новые разработки в области : моделирования инвестициоННЬIХ 

процессов, развития математических методов оценки инвестиций и 

моделирования бизнес-процессов. 

Необходимость совершенствования аналитических инструментов 

анализа процесса формирования и реализации инвестиционного проекта, 

наличие ряда нерешенных и дискуссионных вопросов обусловливают 

актуальность темы исследования. 

Цель и задача исследования 

Целью диссертационного исследования является моделирование 

процесса формирования и реализации инвестиционного проекта. 

Для достижения указанной цели были постаВJены следующие задачи: 

• Провести анализ основных тeopernчecmx принципов оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 

• Определить риски, оказывающие сущес1Венное воздействие на 

формирование и реализацию инвестиционноrо проекта; 

• Критически изучить и охарактеризовать существующие методы и 

модели оптимизации инвеС1Ю.1ионных проектов с позиции 

возможности и целесообразности их практического применения; 

• Провести анализ существующих методов оптимизации 

инфрастр)'К"I)'РЫ инвестиционных проектов; 
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• Разработать концепцию моделирования процесса формирования и 

реализации инвестиционного проекта; 

• Разработать метод моделирования процесса формирования и 

реализации инвестиционного проекта. 

Объектом исследования является инвестиционный проект. 

Предметом исс:ледоваив11 являются экономико-математические 

методы оmкмизации инвестиционного проекта. 

Теоретичес:как в методолоmческак основа всследованв11. 

Исследование основано на анализе инвестиционного проекта, изучении и 

сопоставлении с опытом зарубежных стран в данной области экономико

математического моделирования. 

Информационную базу исследования составили законы, положения, 

указы, постановления Правительства Российской Федерации, 

регламентирующие инвестиционную деятельность. При проведении 

диссертационного исследования использовались общенаучные методы 

познания - системный анализ, приемы анализа и синтеза, сочетание методов 

динамического и сравнительного анализа и эксперmых оценок, что 

позволило обеспечить достоверн0С1Ъ выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. 

Работа выполнена в соответствии с положениями пункта 1.4. паспорта 

специалъноС111 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы 

ЭКОНОМИКИ». 

Ваучва11 новизна исс:ледовави11 закточается в разработке метода 

моделирования процесса формирования: и реализации инвестиционного 

проекта. 

Новыми .являются следующие научные результаты. 

• На основе анализа и обобщеНИJ1 методов моделирования 

инвестициоННЪIХ процессов и математических методов оценки 

инвесnщий проведена их классификация по признакам сложности и 

применимости; 
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• Проведена классификация рисков реализации инвестиционных 

проеIСГОв по их внутренним признакам; 

• Теоретически обоснована и разработана концепция моделирования 

процесса формирования и реализации инвесmционного проекта, в 

основе которой лежит сочетание методологии реинжипиринга бизнес

процессов и методов мноrокритериальной оптимизации; 

• Разработана методика оптимизации структуры процесса формирования 

и реализации инвестиционного проекта, в основе которой лежит выбор 

оIТТИМалъной стратеmи формирования и реализации инвестиционного 

проекта; 

• Разработан алгоритм диагностики процесса формирования и 

реализации инвестиционного проекта, базирующийся на анализе 

структуры проекта и параметров оценки состояния выполнения 

проекта. 

Теоре11111еская и практическая значимость исследовании. 

Теореmческая значимость научных результатов закточается в том, что 

основные выводы и положения диссертации развивают теоретико

методологическую базу в области моделирования инвестиционных 

процессов и математических методов оценки инвестиций, адаптируя к 

задачам прикладных аналитических исследований возможности 

математического моделирования экономических систем. 

Практическая значимость полученных результатов, заюnочается в том, 

что разработанные в диссертации теоретические положения, аналитические 

модели и методики ориентированы на широкое использование в практике 

моделирования инвестиционных процессов и оценки инвестиций. 

Практическое значение имеют: 

- методика определения и использования количественных показателей 

реинжинириша бизнес-процессов; 

- методика моделирования процесса формирования и реализации 

инвес-mционноrо проекта; 
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- методика выбора оrrrимальной стратегии формирования и реализации 

инвестиционного проекта; 

- алгоритм диаrnостихи процесса формирования и реализации 

инвестиционвоrо проекта. 

АпробаЦИJ1 в внедрение результатов исследовавв.в 

Основные положения диссертационноrо исследования докладыв8Лись 

на МеждувароДНЬJХ научно-методических конференциях: «Форм;qювание 

современной образовательной среды уровневой подготовки экономистов» 

(31 марта-3 апреля 2008 г., r . Москва); Международная научно-практическая 

конференция «Роль финансово экономического образования в 

инновационном развитии регионов Россию> (6 - 12 октября 2008 г., r. 

Иркуrск); «Финансово-экономические механизмы эффективного вкточения 

России в мирохозяйственные связю> (29 - 31 октября 2008 г., r. Москва); 

«Повышение конкурентоспособности профессионального финансово

экономическоrо образования России» (31 марта - 2 апреля 2009 r., r . 

Москва). Результаты исследования нашли практичесхое применение в работе 

ОАО «Лизинговая компания Российского банка развитию>. 

Публикации 

Основные положеШIЯ диссертации опубликованы в пяти работах 

(в том числе три - в изданиях определенных ВАК) общим объемом 3,2 п.л. , 

авторский объем составтrет 2,45 п.л. 

Струкrура всследованв.в 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и внутренней 

лоrикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложения. Материал работы изложен на 156 

стран1Щах, вкточает 14 таблиц, 7 рисунков и 1 приложение. 
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П. Основное содержание работы 

1. Анализ основных теоретических принципов оценки 

эффе11СТНввоств вввестициоввых проектов. 

У спешное экономическое развитие России в ближайшее времи во 

многом будет определяться возможностями привлечения инвестиционных 

ресурсов для ~ стабильного роста. Увеличение объема инвестиций и 

создание благоприятных инвестиционных условий в стране - стратегическая 

задача развития производства и важнейшее условие модернизации 

отечественной экономики . Для достижения указанных целей, государство 

способствует осуществлению комплекса мер по созданию блаrоприятноrо 

инвестиционного климата в стране, подцержке инвестиционных инициатив 

субъектов экономики, реализации законодательных и институциональных 

условий хозяйственной деятельности инвесторов, адекватных современным 

требованиям рЪIНКа. Основными факторами, сдерживающими 

инвестиционную деятельность промышленных организаций, .являются 

отсутствие у многих экономических субъектов собственных финансовых 

средств, ориентация на краткосрочную перспективу, высокий процент 

банковского кредита, сложный механизм получения кредитов для реализации 

инвестиционных проектов, состояние нормативно-правовой базы, высокие 

инвесnщионные риски. Особенно остро эти факторы возникают ныне, в 

период глобального экономического кризиса. 

Во время экономического кризиса характерно значительное снижение 

эффективности участия в инвестиционных проектах при сохранении 

эффективности проектов в целом . 

ОсновНЪlм условием обеспечения финансовой эффективности 

инвестициошюго проекта .является окупаемость инвестиций в период 

реализации проекта с учетом стоимости капитала во времени. Влияние 

структуры капитала учитывается через стоимость капитала, 

задействованного в инвестиционном проекте. Все параметры, описывающие 

инвестиционный проект, должны быть сведены в финансовую модель 
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инвестиционного пpoeicra, включающую связанные прогнозные mчетны:е 

формы - отчет о прибЫЛJIХ и убьrrках. балансовый отчет и отчет о движении 

денежных средств, выполнеННЪJе на срок прямого прогнозирования 

денежных потоков. Указанные отчеты составляются на основании 

установленных форм бухгалтерской отчетности. РезуJIЬтатом построения 

финансовой модели инвестиционного пpoercra должны являться времеННЪiе 

ряды показателей, требующихся для оценки финансовой, бюджетной и 

экономической эффективности инвесmционного пpoercra. Все риски (в том 

числе сырьевые, ценовые, валклные, проектные) должны быть учтены в 

параметрах финансовой модели. 

Одним из основных способов организации финансирования 

инвесnщиоЮIЫХ проектов .является проектное финансирование. В 

современной России в силу неразвитости фондового рьmха и его 

инструмеитов локомО111ВОм применения практики проектного 

финансирования и основным кредитором инвестиционных проектов 

реального сектора экономики яВJIЯЮТСя коммерческие банки. 

2. Риски, оказывающие существенное воздействие на 

формирование и реалвзацию ннвествцвовноrо проекта. 

Для кризисного периода экономихи и экономики России в частности, 

харахтерен фактор высокого уровня проектных и экологических рисков и 

недостаточно развитой системы минимизации, контроля и управления 

рисками. 

Все риски, которые могут возникиуrь во время реалнзацин пpoeicra, 

делятся па 2 категории по источнику происхождения: внутренние и внеппmе 

риски. В данном исследовании рассматриваются только внутренние риски 

проекта. 

На основе анализа внутренних рисков проекта вЫЯВJiены риски, 

оказывающие существенное воздействие на формирование и реализацшо 

пpoeicra, они наглядно представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Внутренние риски проекта 

ТиnDиска Видоиска 
Риск увеличения сроков реализации 

Риски 6изнес-процессо• ПDоекта 

Риск неадекватности vш•мУIJЫ бизнеса 
Риск увеличения СТОИМОС111 проекта 

(превышения затрат над прогнозируемой 
Финансо•ые риски необходимостью Финансовых средств) 

Риск невыпо;шения обязательств по 

КРедитv 

Маркетинговый Риск 

Рыночные риски Ценовой риск 

КонКУРеитный риск 

Риски, СtlЯЗанные с Риски, связанные с исполнительным 

персоналом персоналом 

Информационные риски Риск утечки конфиденциальной 
информации 

Управление рисками инвестиционных проектов на сегодняшний день 

является одной из наиболее кардинальных проблем экономики России. За 

последние годы наиболее ахrуалъными стали риски по реализации 

инвестиционных проектов. Риски реализации проекта в большинспс 

случаев, являются результатом несоответствия существующей 

инфраструктуры заявленным целям и целевым установкам проекта. 

На основе проведенного анализа, установлено, что критическими 

рисками являются риски бизнес-процессов. Риск неадекватноС11f структуры 

бизнеса и риск затягивания сроков проекта могут оказать существенное 

влияние на формирование и реализацию инвеС111ЦИонного проекта 

предпрИJfПIЯ. Эти риски могут оцениваться как наименее вероЯТНЬ1е только в 

том случае, если предприятие имеет, отлаженную внутренюою структуру, 

регламепmрованные бизнес-процессы и оrrrимальную технологическую сеть. 

В соответствии с проведенным анализом, установлено, что 

критическими рисками из всей совокупности внутренних рисков проекта 

являются риски бизнес-процессов. В табл . 2 показаны основные причины, 

последствия и меры по минимизации данных рисков. 
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Таблица2 

Риски бизнес-процессов 

Ввдраска Пpll'IR88 Последствu Меры по мвввмвэацви 

Риск - Затягивание - Ухудшение - Промежуrочный 
увеличения фииансироваюtJ1; финансовых КО!ПрОЛЬ за ХОДОМ 

сроков -Нехватка показателей реализации проекта, 

реализаw!И квалифицироваиНЬIХ проекта; своевремсиные 

проекта ццров. - Отклонение от корректировки по срокам 

плана проекта. и ресурсам; 

-Гибкое 
перераспределение 

necvncoв. 

Риск - Неэффективность -Снижение - РеинжинирИЮ' бизнес-
невдскватнОС111 предусмотре!DIЫХ эффеК'П!ВНОС111 процессов предпр11Яl11Я ; 

структуры бизнес-процессов и проекта; - Внедрение стандартов 
бизнеса организационной - Снижение мснсджме1П8 качества. 

структуры качества 

производимой 

п 

Из табл. 2 наглядно видно, что для устранения риска увеличения 

сроков реализации проекта необходимо организовывать промежуrочный 

контроль за ходом реализации проекта и вносить своевремеяные 

корректировки по срокам и ресурсам. В разрабатываемом методе 

моделирования процесса формирования и реализации инвестиционного 

проекта это обстоятельство учитывается с помощью введения 

соответствующих параметров и построения корректирующей обратной связи. 

Для минимизации воздействия риска неаде:кваmости структуры 

бизнеса необходимо оптимально использовать преимущества 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

Проблемы современной экономики можно разделить на две группы: 

функциональные и системные. Функциональные проблемы можно 

разрешить постепенно, пугем последовательной адаптации предприятия к 

изменившимся условиям (эволюционная кшщепция изменений). Для 

решения системных проблем необходимы радикальные изменения 

(революционная концепция). Основное их отличие состоит в том, что 

эволюционные изменения улучшают существующую организационво

управленческую систему, в то время как революционные изменения 

замеНJIЮТ одну систему на другую. Если эволюционные изменения можно 
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проводить плавно и медленно, то революционные - путем проведения 

реструктуризации. 

Для российских предприятий харахтерно преобладание системных 

проблем, к которым прежде всего следует отнести : ориентацию на 

краткосрочные результаты деятельности в ущерб средне- и долrосрочпым, 

отсутствие стратегического подхода к деятельности предприятия. 

Все это находит свое отражение в явно затянутых сроках и 

неэффективности реализации инвестиционных проектов, что является 

препятствием на пути становления инновационной экономики в России. 

Одним из методов, определяемых ревоmоционной концепцией изме

нений, является реинжиниринг бизнес-процессов. Методы реинжиниринrа 

бизнес-процессов поч11f не используются в оптимизации экономики России, 

хотя имею1О несоответствие инфраструктуры и заявленных целей 

амбициозных инвестиционных проектов является непреодолимым 

препятствием на пути реализации экономических реформ . 

Реинжиниринr бизнес-процессов является одним из элементов 

разрабатываемого метода моделирования процесса формирования и 

реализации инвестиционного проехта. 

3. Характеристика существующих методов и моделей оптимизации 

инвестиционных проектов с: позиции возможности и целес:ообразнос:тв 

их практвчес:кого применеив•. 

Создание едниичных (уникальных) обьектов, требующих выпо!Dfения 

большого количества операций при сложных технологических процессах и 

зависимостях между операциями, обуславливает необходимость разработки 

качественно иных моделей и методов управления Э11fМИ процессами. 

Инвестиционный проект представляет собой комплекс лоmчески 

взаимосвязанных действий, направленных на дос11fжение одной или 

нескольких целей. Поэтому модель, описывающая этот комплекс действий, 

должна отражать как сами действия с их характеристиками, так и сложные 

логические взаимосвязи между действиями. Основу логической взаимосвязи 
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составляют технологические зависимости между действиями или 

ограниченность некоторых ресурсов. 

Математические модели управления проектами имеют весьма 

разнообразный характер как по степени их адекватности описываемым 

процессам, так и по сложности восприятия и получаемым результатам, а 

следовательно, и применения этих методов и моделей. 

На основе проведенного анализа, вЫJ1ВЛено, что матем!П'Ические методы 

моделирования процессов реализации проектов (классические сетевые 

модели, обобщенные и стохастические сетевые модели) далеко не всегда 

оказываются в достаточной степени адекваrными сложным реалиям 

моделируемого процесса. Причем это относится к каждому методу в 

отдельности и даже к некоторым их комбинациям друr с дРуrом. Как 

правило, эти методы, будучи жестко детерминированными весьма слоЖНЪI в 

практической реализации. 

Анализ существующих методов показал, что от степени адекватности 

модели реальным процессам и требованиям решаемых задач в процессе 

управления проектами зависит эффективность принимаемых решений в 

процессе формирования и реализации проекта. 

4. Анализ сущесrвующю: методов оптимизации инфраструктуры 

иввестициовньп проектов. 

Анализ методов опmмизации инфраструктуры инвестиционных 

проектов на основе концепции процессного управления показывает 

наибольшую перспективность реннжиниринrа бизнес-процессов. 

Реинж:иниринг бизнес-процессов реализует все основные достоинства 

остальных процессных подходов к управлению. Этот подход позволяет 

обеспечить кардинальное повышение эффективности деятельности 

предприятия за счет пересмотра характера взаимодействия подразделений в 

рамхах управляемых бизнес-процессов применительно к специфике 

реализуемого инвестиционного проекта. 

Для ускорения и повышения качества разработки проекта необходимо 
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использовать методологии реинжиниринrа бизнес-процессов, обобщающие 

опыт его осуществления для различных классов предприятий и внедрения 

информациоШlЫХ систем. 

Реинжнниринr бизнес-процессов тем успешнее, чем выше уровень 

регламентации существующих бизнес-процессов предприятия. Для 

реализации реинжиннрЮП"а бизнес-процессов необходим выбор 

определенной стратегии (например, расписание ввода в действие новых и 

перепроектируемых бизнес-процессов). Определение стратеrnи 

производится как по финансовым соображениям, так и в соответствии с 

требованиями временного фактора адаптации. 

Требования к выбору стратегии осуществления реинжиниринrа бизнес

процессов могут иметь характер оптимизации не по одному критерmо 

(целевой функции), а по нескольким критериям одновременно. В таких 

случаях возникают мноrокритериальные задачи оптимизации. 

Для достижения практических целей проведения реинжиниринга бизнес

процессов используют следующий способ поэтапного построения 

компромиссного решения задачи оптимизации: 

1. Производится ранжирование критериалъных показателей, т.е . 

расположение их в порядке важности и значимости. Затем приступают к 

поиску решения, оптимального по наиболее важному из них. 

2. Задавая допустимую величину изменения первого критерия, ищут 

решение по второму криrерmо, наилучшее в полученной области (с учетом 

интервала изменения первого критерия). Этот процесс повторяют для 

следующих критериев, при этом допустимые диапазоны изменения 

криrериев выбираются достаточно произвольно. 

3. Построение единого (интегрального) показателя эффективности 

посредством суммирования произведений уже имеющихся показателей на 

"весовые" коэффициенты (коэффициенты важности показателей). 
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1. Превращение критериев для всех целевых функций, кроме одной 

iиболее важной), в ограничения с присоединением их к допусrимому 

ожеству решений. 

Не исключено, что после эrnx теоретических исследований необходимо 

•ет предпринять вторую итерацию (например, окажется, что стоимость 

рведения реинжиниринга бизнес-процессов слишком высока и не 

равдывается ожидаемым ростом основных экономических показателей 

mании). В таком случае можно проводить анализ возможных сценариев 

юкупностей бизнес-процессов в виде решения ряда задач 

оrокритериальной оптимизации с целью поиска оптимального варианта. 

Полученные количественные результаты представляют собой 

,mозную информацшо, на базе которой можно разрабаТhiватъ стратегию 

qю- и макроэкономического развития. 

5. Концепция моделирования процесса формирования и реализации 

аествциовноrо проекта. 

В основу разработанного метода положен сценарный подход: 

рмирование множества допустимых сценариев и выбор оптимального из 

1. Проведение реивжиниринrа бизнес-процессов, <аадействованньvш в 

рмирования инвестиционного проекта, позволяет определить с помощью 

111ерmых оценок ряд наиболее существенных параметров будущей 

111изации и даже дать количественные оценки их значимости. Полученные 

rроцессе реинжиниринrа оценки и другая количественная информация 

~кет быть использована в дальнейших построениях и математических 

~елях. 

Разработанный метод основан на многовариантном анализе и 

юлъзовании различных сценариев процесса формирования и реализации 

1естиционного проекта. Многовариантность, как формирование и 

!(:Мотрение множества допустимых сценариев, является тенденцией 

~ременных исследований в экономических приложениях. По суrи дела 
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мноrовариаН111ость сценариев реализует множество вероятных сИ'l)'аций 

рыночной среды. 

В разработанном методе моделирования процесса формирования и 

реализации инвести:ционноrо проекта множество сценариев, анализ которых 

пуrем применения аппарата решения мноrокритериальных задач (в первом 

приближении это задачи линейноrо проrраммирования) дает информацию 

для принятия решения о выборе стратеrии формирования и реализации 

инвестиционного проекта. 

Предлаrаемый в работе метод моделирования процесса формированш и 

реализации инвестициошюrо проекта схематически представлен на рис. 1. 

ЭТАПI ЭТАП2 

РЕИНЖИНИРИНГ 
~ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ОПТИМИЗАЦИЯ 

ll 
Корректировка 

АНАЛИЗ 

Рисунок 1. Метод моделирования процесса формирования и реализации 
инвесnщионноrо проекта 

Представим указанные этапы метода моделирования процесса 

формирования и реализации инвестициоююrо проекта анализа в порядке 

иерархической последовательнОСП1 соподчиненных действий. 
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Этап реинжиниринга бизнес - процессов. На этом этапе, согласно 

рис. 2, выполняются все звенья и процедуры реинжиниринrа бизнес

процессов, задействованных в формировании и реализации инвестиционноrо 

проекта предприятия. 

ЭТАПl 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС - ПРО ССОВ 

Цели реинжиниринrа бизнес-процессов 

Совокупности (набор) бизнес-процессов 

Эксперты, анализ бизнес-процессов 

Комплекс сценариев бизнес-процессов 

Расписание перехода 

Рисунок 2. Этап реинжиниринrа бизнес-процессов проекта 

Постановка и решение многокритериалъной задачи оптимизации 

позволяет <<Проигрывать» различные возможные сценарии реализации 

наборов бизнес-процессов применительно к складывающейся и прогно

зируемой рыночной сmуации . «Завязка» в одну систему исследования 

методики реинжиниринr бизнес-процессов и перехода к мноrокритериальной 

оптимизации представляет собой новую более высокую ступень 

теоретических исследований, позволяющую эффективно осуществлять 

разработку стратегий экономической политики компаний. 
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Этап 01ПИмизации. В схематичном виде данный этап изображен на рис. 3. 

ЭТАП2 

оптимиз 

Многокритериалъные задачи 

Комплекс сценариев по 

асписаниям 

Формирование базы расче-tной и 

прогнозной информации 

Комплекс сценариев по 

целевым функциям 

<<Прогонка» оптимизации 

по комплексам сцена иев 

Pacч!!Thl по ОlffИМ8ЛЬНЬIМ 

планам основных 

экономических 

показателей п ехода 

Рисунок 3. Этап оптимизации 

При проектировании стратегии формирования и реализации 

инвестяциоююго проекта необходимо принимать во внимание динамику 

финансовой сферы региона и России в целом. Здесь решешtе о выборе 

стратегии должно быть подтверждено скрупулезной работой аналитиков с 

тем, чтобы предприятие с максимально возможной эффеК"Пfвностью 

использовало свои средства и не потеряло темпа своего развития. При 

формировании инвестиционного проекта нужно анализировать большие 

объемы прогнозной информации, даже уже имея подробный план 

реинжиниринга бизнес-процессов. Здесь имеет место прямая связь 

проблемы выбора оптимальной стратегии с задачей оптимизации. 

Двухэтапное исследование каждого сценария наборов бизнес

процессов позволяет получить достаточно большой объем информации в 

виде экономических показателей, характеризующих предполагаемую 

деятельность компании : расходы ресурсов, количество и квалифИI<аЦИЮ 

сотрудников, обслуживающих бизнес-процессы, необходимые объемы 

привлекаемых средств (в том чнсле заемных и инвесnщионных) и др. Вся 

указанная информация может быть соответствующим образом использована 
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для обоснования инвестиционных и инновационных проектов компаний и 

холдингов. 

6. Метод моделирования процесса формврованвJ1 в реализации 

инвесrвционвого проекта. 

Формирование оrrrимальной стратегии является многоплановой 

задачей и потому в ней необходимо учитывать много различных и даже 

разнородных факторов. Здесь приходится иметь дело с сочетаниями условий 

и требований различного характера. 

Для учета различного рода факторов и условий формирования 

реализации инвестиционного проекта разработан алгоритм анализа и 

корректировки процесса формирования реализации инвесmционного 

проекта. В основе данного алгоритма лежит формирование эталонного 

вектора признаков средних по количеству бизнес-процессов значений 

критических факторов успеха. По введенной последовательности этапов 

формирования и реализации инвесmционного проекта (как 

последовательного включения перепроектированных бизнес-процессов) 

рассчитываются состояния этого перехода по следующим основным 

количественным характеристикам: 

А) Эталонный вектор инвестиционного проекта. Данный вектор 

соответствует этапу «to Ье» диагностики реинживиринrа бизнес-процессов. 

F = (F,,~"",F.) (1) 

Значения вектора F являются эталонным состоянием инвестиционного 

проеlСТа. Компонента ~ вектора F - это осредненное по всем бизнес-

процессам эталонные значенияj-го критического фактора успеха полученные 

методом экспертных оценок. 

Б) Вектор текущего состо11вия инвестиционного проекта. Данный вектор 

соответствует этапу <<ЗS is» диагностики реинжиниринrа бизнес-процессов. 

S, = (S; ,s;"."S~) (2) 
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Компонента s; вектора S, - это осредненное по всем бизнес-процессам 

значения j-го критического фактора успеха в момент времени t, полученное 

методом эксперПIЫХ оценок. 

Значения вектора S, показывают динамику перехода к эталонному 

состоянию F . 

Последовательность времен <<Переключений» от одного состояния S, 

инвестиционного проекта к другому 

{t} = t, ,t2 ," .,t, (3) 

Полагается, что в пределах каждого промежутка времени Л1 = t, - t ,_,, 

k = 1,2, ... ,r состояние инвестиционного проекта не меняется. 

В разработанный метод моделирования процесса формирования и 

реализации инвестиционного проекта входит также расчет отклонений 

фактического состояния инвестиционного проекта на каждом этапе от 

априори установленного эталонного состояния (достижения целей проекта). 

Важной характеристикой состояния формирования и реализации 

инвестиционного проекта в процессе продвижения к нормам, 

установленным реинжинирингом бизнес-процессов, является предложенный 

в работе результативный признак - отклонение текущего состояния процесса 

формирования и реализации проекта от принятого <<ЭТаЛОНа>> (1). По сути 

дела это сравнительная интегральная оценка состояния формирования и 

реализации инвестиционного проекта. 

Для оценки меры отклонения формирования и реализации 

инвестиционного проекта в моменты времени поэтапного перехода на 

пришnый эталон вводится вариативный ряд. Вариативный ряд со

стоит из последовательнос-m безразмерн:ых величин характеризующих 

ДJШамику риска процесса осуществления формирования и реализации 

инвестищюнного проекта. В данном случае риск понимается в его 

классическом смысле, принятым в экономихе: это угроза потери 

действующим финансовым лицом части своих средств или угроза понесения 

дополнительных расходов. 
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В) Результативный признак 

R, =Jш; ·(б;)2 +ш; ·(ё;)' + ... +ш: «ё;)', f,ш; = 1; (4) ,., 
где о,· =IF,-s;1. i=1,2, .. . ,n. 

ш; - факrорный вес i-го отклонения о; , определяется методом экспер'ПIЫХ 

оценок на каждом периоде ЛJt = tt - tн. Введение результативного признака 

R, позволяет осуществлять эффективный контроль осуществления 

формирования инвестиционного проекта. 

Г) Вариативный pu 

V, = RJl\s. I\, t е {t} . 

где норма вектора S, определяется равенС111ом 

(5) 

(6) 

Компоненты вариаlИВного ряда V. характеризуют не только меру 

отклонения текущего состояния инвестиционного проекта в моменты 

времени {t} от его эталона, но и меру его <<НесовершенС111а» по сравнению 

с этим эталоном. Ряд значений V, характеризует дюшмику рисков 

формирования и реализации инвесmционного проекта. 

Выбор оптимальной стратегии формирования инвестиционного 

проекта требует учета ряда целевых установок и ограничений. Иными 

словами, необходимо сформулировать задачу оптимизации в терминах 

нахождения оптимумов затрачиваемых ресурсов при условии достижения 

максимума (минимума) целевой функции. Следовательно, задача 

оптимизации будет выглядеть следующим образом. Определим ресурсы как 

объемы используемых бизнес-процессов. Введем вектор - совокупность 

объемов использования бизнес-процессов (m-координатный вектор согласно 

количеству бизнес - процессов) 

(7) 

Компоненты этого вектора показывают, в каком объеме предполагается 

использовать каждый из бизнес-процессов при формировании 

инвестиционного проекта. 
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Общий вид целевой фvнкuии: 

F(x)=c·x= 'i:,c.x. ~max(min), c=(cl'c" .. . ,c") (8) •·t 
Система ограничений: 

АХ!(,Ь (9) 

Матрица А - это матрица задаваемых коэффициекrов ограничений 

размера т х s и вектор Ь размера s правых частей оrраничений: 

Опrимальное решение: 

Компоненты решения х.,. означают величины оптимальных «наrрузою> 

на бизнес-процессы (в определенном ранее наборе бизнес - процессов, 

необходимых для формирования и реализации инвестиционного проекта). 

1 
Оптимальное решение х.,. 

1 

• 
1 

Оптимальная стратегия формирования и реализации 

инвестиционного проекта 

~ ~ 
Опrималъное количество и Оптимальное расписание 
очередность вюпочаемых формирования и реализации 
перепроектированных бизнес- инвестиционного проекта на 

процессов на каждом основе расписания 

временном интервале финансирования. 
последовательности 

{1} = 1"12" .. ,1,. 

Рисунок 3. Оптимальная стратегия формирования и реализации 
инвестиционного проекта 

По найденному оптимальному решению х.,. можно уже определить 

выбор оптимальной стратегии формирования и реализации инвестиционного 

проекта и определить количество, объемы и очередность включаемых 

перепроектированных бизнес-процессов на каждом временном интервале 

последовательности. 
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Практическая реализация разработанного метода проводилась на 

примере инвестиционного проекта перехода лизинговой организации на 

МСФО. 
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