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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Важнейшим фактором успешности 

технологически-ориентированной стратегии модернизации российской эконо-

мики и ее перехода на инновационный путь развития является принятие к ре-

ализации эффективных инвестиционных проектов. 

В общем случае оценка эффективности инвестиционных проектов про-

водится на каждом этапе его жизненного цикла. При этом общепризнанным 

является тот факт, что на прединвестиционном этапе оценку эффективности 

проектов следует проводить многократно, с различной глубиной проработки, 

т.е. необходимо осуществлять мониторинг эффективности инвестиционных 

проектов.  

Особую значимость мониторинг эффективности проектов на прединве-

стиционном этапе приобретает в силу того, что необходимо заранее (перед 

началом инвестирования) в полном объеме определить будущие эффекты ре-

ализации каждого из рассматриваемых инвестиционных проектов. Для того 

чтобы упредить проявление негативных эффектов, уменьшить их влияние на 

ход выполнения проекта система мониторинга эффективности инвестицион-

ных проектов должна обладать свойством упреждаемости, что в свою очередь 

требует адекватного поставленной задаче математического аппарата и его про-

граммной реализации.  

В то же время разработанный к настоящему времени математический 

инструментарий мониторинга эффективности проектов нельзя признать со-

вершенным, поскольку он не позволяет в рамках одной модели учесть все 

наиболее существенные количественные и качественные последствия их реа-

лизации, а значит, не представляется возможным снизить вероятность потери 

инвестиций и дохода от них.  В этой связи исследования, ориентированные на 

развитие математического аппарата и разработку инструментальных средств, 

обеспечивающих реализацию упреждающего мониторинга эффективности 

инвестиционных проектов, следует признать актуальными.  

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в изучение 

проблемных аспектов мониторинговой оценки эффективности инвестицион-

ных проектов внесли такие зарубежные ученые, как В. Бернес, Г. Бирман,  Ю. 

Брихем, Л. Гапенский, Д. Гарнер, Р. Оуэн, Р. Конвей, Л. Крушвиц, Л. Макми-

лан, Д. Норкот, П. Хавранек, У. Шарп, С. Шмидт и др., а также отечественные 

ученые С.И. Абрамов, П.Л. Ансофф, Ю.П. Анискин, В.В. Виленский, А. Вол-

ков, В.П. Воронин, О.М. Гоз, В.А. Калугин, В.В. Ковалев, В.Н. Лившиц, И.И. 

Мазур, И.И. Маловичко, А.И. Никонова, Т.И. Овчинников, В.М. Павлюченко, 

Е.С. Стоянова, С.А. Смоляк, А.Н. Хорин, А.Д. Шеремет, А.И. Хорев, В.Д. Ша-

пиро и др. 

Анализ работ указанных авторов позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее приемлемыми для практического использования методами оценки 
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эффективности инвестиционных проектов в настоящее время считаются дина-

мические методы, основанные на концепции временной стоимости денег и 

принципах экономической теории, – методы дисконтирования денежных по-

токов.  Однако их надежное использование в качестве инструментов оценки 

эффективности инвестиционных проектов опирается на способность экспер-

тов выносить обоснованные суждения относительно ожидаемой величины де-

нежных потоков анализируемых инвестиционных проектов на каждом шаге 

расчетного периода. Общеизвестно, что суждения относительно будущих со-

бытий, выносимые в абсолютной шкале измерений, как правило, ненадежны, 

поэтому рассчитанные показатели в лучшем случае представляют лишь про-

образ будущих результатов деятельности по осуществлению того или иного 

инвестиционного проекта. В то же время подобным суждениям, выносимым в 

виде сравнительных оценок, вполне можно доверять.  

Кроме того, при использовании данных методов наблюдается неудовле-

творительный учет предстоящих потерь, непосредственно вызванных осу-

ществлением проекта (рисков). Это объясняется тем, что риск традиционно 

учитывается путем корректировки ставки дисконта, проведение которой тре-

бует разрешения проблемы определения точной величины корректировки. 

Другой немаловажной проблемой при расчете эффективности инвести-

ционных проектов является неудовлетворительный учет возможностей, так 

называемых управленческих опционов. Традиционно учет управленческих 

возможностей, при оценке эффективности инвестиционных проектов в миро-

вой экономической науке осуществляется путем увеличения показателя NPV 

(чистая приведенная стоимость) на величину их стоимости. Вместе с тем в 

большинстве случаев стоимость управленческих опционов не может быть 

обоснована и исчислена в рамках традиционного анализа дисконтированных 

денежных потоков — она оценивается с помощью экспертных методов. 

Указанные обстоятельства определили научную проблематику диссерта-

ционного исследования, его цель и содержание. 

Цель исследования состоит в развитии математического аппарата обес-

печения упреждающего мониторинга эффективности инвестиционных проек-

тов, методов его применения и встраивания в инструментальные средства для 

повышения обоснованности решений, принимаемых относительно инвестици-

онных проектов.  

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 

задач: 

 выявить особенности мониторинга эффективности инвестицион-

ных проектов; 

 разработать имитационную модель, рамки которой позволят прове-

сти систематизацию всех последствий реализации инвестиционных 

проектов независимо от того, допускают ли они количественную 

оценку или их можно оценить только экспертным путем;  

 разработать метод построения интегральной функции оценки инве-

стиционных проектов; 
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 предложить механизм функционирования мониторинга эффектив-

ности инвестиционных проектов, обладающий свойством упрежда-

емости; 

 разработать методику определения количественного и качествен-

ного состава экспертных групп;  

 разработать программное инструментальное средство, автоматизи-

рующее формирование экспертной группы.  

Объект исследования – хозяйствующие субъекты, принимающие ре-

шения относительно инвестиционных проектов.  

Предмет исследования – процесс мониторинга эффективности инве-

стиционных проектов.  

Область исследования. Исследование выполнено в соответствии с Пас-

портом специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные ме-

тоды экономики»: 1.4. Разработка и исследование моделей и математических 

методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народ-

ного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механиз-

мов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки 

предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений; 2.3. 

Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации органи-

зационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили фун-

даментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области эксперт-

ного оценивания, имитационного моделирования, оценки инвестиционных 

проектов, разработки компьютерных систем поддержки принятия решений.  

Информационно-эмпирическую базу исследования составили резуль-

таты эмпирических исследований отечественных и зарубежных ученых в 

предметной области, а также результаты собственных исследований автора. 

Для получения и обработки результатов использовались программно-инстру-

ментальные средства Microsoft Excel, авторское программное средство 

Expertgroup1, СППР «Решение». 

Рабочая гипотеза исследования заключается в предположении, что на 

каждом шаге расчетного периода любое последствие реализации инвестици-

онного проекта можно отнести либо к положительным эффектам, увеличива-

ющим ценность проекта, либо к негативным эффектам, уменьшающим его 

ценность. Упреждающий мониторинг таких эффектов позволит своевременно 

принимать меры по предупреждению потери инвестиций и дохода от них. 

Обеспечить количественную и качественную оценку последствий реализации 

каждого из этапов инвестиционных проектов можно путем включения в си-

стему упреждающего мониторинга блоков имитационного моделирования и 

экспертного оценивания.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Решить проблему описания полной системы последствий реализа-

ции инвестиционного проекта с целью расчета его эффективности можно пу-
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тем модификации традиционных элементов SWOT- анализа. Авторская ими-

тационная модель реализации инвестиционного проекта, обращающаяся на 

каждом расчетном шаге к результатам SWOT-анализа, позволяет воспроизве-

сти весь спектр возможных последствий. При этом оценочные критерии («вы-

годы», «издержки») рассматриваются как случайные числа, а критерии («воз-

можности», «риски») характеризуются как случайные события.  Особенности 

имитации операционного денежного потока инвестиционного проекта заклю-

чаются в следующем: на каждом шаге расчетного периода проводится отделе-

ние случайных составляющих чистого операционного денежного потока от 

неслучайных; далее для имитации операционного денежного потока инвести-

ционного проекта используется традиционный метод Монте-Карло.  

2. Комплексная оценка инвестиционного проекта предполагает учет 

притока/оттока денежных средств, управленческих возможностей и рисков. 

Такую оценку можно получить путем использования авторского метода по-

строения интегральной функции оценки эффективности инвестиционного 

проекта, предусматривающей совместное использование имитационного мо-

делирования и процедур экспертного сравнения ожидаемых результатов реа-

лизации инвестиционного проекта. Преимуществом такого комбинированного 

подхода является то, что он при формировании комплексной оценки позволяет 

учесть все многообразие ключевых показателей эффективности проекта, име-

ющих как количественное, так и качественное выражение.  

3. Под мониторингом инвестиционного проекта следует понимать под-

систему управления, основанную на непрерываемых циклах измерения и об-

ратной связи.  Каждый цикл начинается с прединвестиционной стадии, прохо-

дит через инвестиционный и эксплуатационный этап и завершается в рамках 

постинвестиционного этапа. В качестве объектов мониторинга должны высту-

пать показатели эффективности, поскольку именно они характеризуют с эко-

номической точки зрения технические, технологические и организационные 

проектные решения, требующие инвестиций.  Мониторинг эффективности 

должен обладать свойством упреждаемости, т.е. должен позволять решать 

проблемы до того, как они станут критическими. В этой связи обязательными 

элементами механизма мониторинга должны стать, во-первых, эксперты, об-

ладающие необходимым уровнем компетентности, и, во-вторых, средства 

имитационного моделирования будущих последствий реализации инвестици-

онного проекта.  

4. «Идеальный» эксперт, помимо таких универсальных качеств, как 

креативность, эвристичность, интуиция, предикторность, независимость, все-

сторонность, должен обладать специальными компетенциями, которые необ-

ходимы ему для реализации конкретного этапа мониторинга инвестиционного 

проекта.  Сформировать группу из таких «идеальных» экспертов позволяет ав-

торская методика, предусматривающая последовательную реализацию следу-

ющих шагов: первоначальный поиск экспертов, осуществляемый с помощью 

метода «снежного кома»; определение в соответствии с разработанным алго-
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ритмом количественного состава экспертной группы; ранжирование экспер-

тов на основе результатов анализа соответствующих иерархических структур 

компетенций и окончательный отбор экспертов группу.  

5. Практическая ценность любых математических методов в современ-

ных условиях определяется тем, насколько эффективно они могут реализовы-

ваться в компьютерной информационной среде. Авторское программно-ин-

струментальное средство Expertgroup1 является доступной полноценной про-

граммой, которая автоматизирует решение такой важной задачи, возникаю-

щей в процессе упреждающего мониторинга эффективности инвестиционного 

проекта, как первоначальное определение количественного и качественного 

состава экспертной группы. Дальнейшая интеграция полученных данных в 

СППР «Решение» (авторы: М.В. Лифиренко и В.В. Ломакин), данное про-

граммное средство разработанное на основе метода анализа иерархии, явля-

ется оптимальной системой, обеспечивает проведение мониторинга эффектив-

ности инвестиционных проектов на любой стадии их жизненного цикла, в том 

числе и на прединвестиционной.  

Научная новизна исследования в целом состоит в разработке матема-

тического и инструментального обеспечения авторского подхода к монито-

рингу эффективности инвестиционных проектов, который основан на сов-

местном использовании имитационного моделирования и экспертного оцени-

вания и в отличие от существующих подходов не требует при учете риска кор-

ректировки ставки дисконта, а при оценке возможностей – корректировки 

NPV на величину их оцененной в стоимости. 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 

элементами научной новизны, являются следующие: 

1. Имитационная модель реализации инвестиционного проекта, преду-

сматривающая использование модифицированного автором варианта SWOT-

анализа, что позволяет на каждом шаге расчетного периода сформировать пол-

ное представление о системе последствий выполнения всех этапов проекта, 

включающей как количественные показатели («выгоды», «издержки»), так и 

качественные показатели («возможности», «риски»), учет которых будет спо-

собствовать повышению степени обоснованности инвестиционных решений.  

2.  Метод построения интегральной функции оценки эффективности ин-

вестиционного проекта – объекта упреждающего мониторинга, базирующийся 

на использовании результатов имитационного моделирования процесса реали-

зации проекта и процедур экспертного сравнения оценочных критериев про-

екта и позволяющий сформировать комплексную оценку проекта с учетом 

притока/оттока денежных средств, управленческих возможностей и рисков, 

что повышает объективность финальной оценки проекта.  

3. Модель механизма функционирования упреждающего мониторинга 

эффективности инвестиционных проектов, включающая пять укрупненных 

блоков («Поступление информации об инвестиционных проектах», «Состав-

ление инвестиционного портфеля», «Формирование экспертной группы», 

«Интегральная оценка инвестиционного проекта», «Выбор инвестиционного 
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проекта для реализации») и обеспечивающая оперативную и результативную 

реализацию взаимосвязи разработанного инструментария совместного ис-

пользования имитационного моделирования и экспертного оценивания.  

4. Методика формирования экспертной группы, в рамках которой осу-

ществляется первоначальный поиск экспертов, основанный на методе «снеж-

ного кома», реализуется алгоритм подбора количественного состава эксперт-

ной группы, проводится окончательное ранжирование экспертов на основе 

анализа соответствующих иерархических структур компетенций, что позво-

ляет сформировать «идеальную» экспертную группу, т.е. группу, состоящую 

из оптимального числа компетентных экспертов. 

5. Программно-инструментальное средство Expertgroup1, созданное в 

среде Borland Delphi, позволяющее осуществить первоначальное формирова-

ние экспертной группы, а также ее подготовку для дальнейшего ранжирования 

и предусматривающее выгрузку получаемых данных в СППР «Решение», раз-

работанную М.В. Лифиренко и В.В. Ломакиным, что обеспечивает комплекс-

ную автоматизацию формирования идеальной экспертной группы, повышая 

тем самым оперативность решений относительно инвестиционных проектов.  

Теоретическая значимость исследования состоит, во-первых, в расши-

рении теоретико-методологических основ мониторинга оценки эффективно-

сти инвестиционных проектов, в частности, за счет адаптации традиционного 

SWOT-анализа к ситуации принятия решений в области инвестиций и  исполь-

зования его модифицированного варианта в процессе имитационного модели-

рования реализации проекта, а во-вторых, формирует базу для дальнейших ис-

следований, направленных на развитие и совершенствование процедур экс-

пертного оценивания.  

Практическая значимость определяется возможностью использования 

разработанного математического инструментария упреждающего монито-

ринга эффективности инвестиционных проектов и авторского программно-ин-

струментального средства Expertgroup1 хозяйствующими субъектами любого 

уровня экономики, принимающими инвестиционные решения.  

Апробация результатов исследования.  Теоретические положения и 

практические результаты исследования докладывались автором и обсужда-

лись на научных семинарах, проводимых в НИУ «БелГУ»,  а также на научно-

практических конференциях, в частности, международных научно-практиче-

ских конференциях «Научный диалог: экономика и менеджмент» (Санкт-Пе-

тербург, 2018 г.), «Новая наука: современное состояние и пути развития» 

(Оренбург, 2016 г.), «Новая наука: стратегии и векторы развития» (Челябинск, 

2016 г.), «European Applied Sciences: modern approaches in scientific research» 

(Штутгарт (Германия), 2012 г.). 

Результаты работы используются в образовательном процессе НИУ 

«БелГУ».  

Основные положения диссертации изложены в 17 научных публикациях 

автора общим объёмом 6,29 п.л. (авт. –  3,29 а.л.), из них: 7 статей – 3,14 п.л. 

(в т.ч. авт. – 1,57 а.л.) в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  
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Структура и объем работы отражают общий замысел и логику иссле-

дования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис-

пользованных источников, включающего 179 наименования, приложений. Ос-

новной текст работы изложен на 165 страницах. Диссертация проиллюстриро-

вана 66 таблицами, 38 рисунками. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, установлены 

предмет и объект исследования, сформулирована цель и поставлены задачи, 

решение которых необходимо для её достижения, определены положения, вы-

носимые на защиту, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов исследования. 

В первой главе «Состояние проблемы мониторинга эффективности ин-

вестиционных проектов» рассматривается исследовательская парадигма мо-

ниторинга инвестиционных проектов; определяются особенности моделиро-

вания процесса реализации инвестиционных проектов; проводится обзор тра-

диционных и современных методов оценки экономической эффективности ин-

вестиционных проектов, определяются их преимущества и недостатки.  

Во второй главе «Разработка моделей и методов обеспечения упрежда-

ющего мониторинга эффективности инвестиционных проектов» разработана 

имитационная модель реализации инвестиционных проектов; предложен ме-

тод построения интегральной оценки инвестиционного проекта; представлен 

механизм функционирования упреждающего мониторинга эффективности ин-

вестиционных проектов. 

В третьей главе «Инструментальное обеспечение элементов упреждаю-

щего мониторинга эффективности инвестиционных проектов» предложено 

инструментальное средство поддержки элементов упреждающего монито-

ринга эффективности инвестиционных проектов. С достаточно высокой сте-

пенью детализации на модельных примерах показана программная реализация 

процесса формирования экспертных групп и реализация методов упреждаю-

щего мониторинга эффективности инвестиционных проектов.  

В заключении сформулированы основные выводы диссертационного ис-

следования. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Имитационная модель реализации инвестиционных проектов 

 

Согласно авторскому замыслу, при определении эффективности инве-

стиционных проектов (далее – ИП) учитываются все последствия его реализа-

ции на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода). С этой це-

лью расчетный период разбивается на шаги – отрезки, в пределах которых про-

изводится агрегирование данных, шаги расчета определяются их номерами (0, 

1, ..., n), а время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от 

фиксированного момента t0=0, принимаемого за базовый.  
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Для построения полной системы последствий на каждом шаге расчет-

ного периода воспользуемся методологией SWOT-анализа, как ключевого ин-

струмента форсайта. Учитывая специфику области принятия инвестиционных 

решений, проведем следующую модификацию традиционных элементов 

SWOT-анализа (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Модификация традиционных элементов SWOT- анализа  

(составлен автором) 

Систему категорий, представленную на рис.1, будем использовать для 

описания последствий реализации инвестиционного проекта на каждом шаге 

расчетного периода.  Заметим, что данная система является полной, поскольку 

в соответствии с гипотезой диссертационного исследования любое послед-

ствие реализации ИП на некотором шаге расчетного периода может иметь 

либо позитивный, либо негативный эффект. 

Позитивный эффект на некотором шаге расчетного периода обусловлен 

в наших представлениях, во-первых, денежными поступлениями (B- Benefits- 

выгоды), генерируемыми инвестиционным проектом, во-вторых, благоприят-

ными событиями (O- Opportunities– возможности, управленческие опционы).  

Негативный эффект на некотором шаге расчетного периода обусловлен 

в наших представлениях, во-первых, денежными выплатами, или инвестици-

онными затратами (С- Costs– издержки), необходимыми для реализации, во-

вторых, неблагоприятными событиями, или рисками (R- Risks – риски).  Так, 

например, к издержкам можно отнести издержки, связанные со строитель-

ством или с покупкой оборудования, а к рискам – снижение цены товара или 

объемов реализации. 

Таким образом, имитационную модель процесса реализации инвестици-

онного проекта можно описать следующей упорядоченной совокупностью 

множеств: 

               ({B, С, O, R}¹, …, {B, С, O, R}n)                                 (1) 

Каждый элемент множества {B, С, O, R} будем называть оценочным 

критерием, поскольку инвестиционные проекты сравниваются с позиции каж-

дого из этих элементов. 

Графически имитационная модель процесса реализации инвестицион-

ного проекта представима в виде следующей иерархии (рис. 2).  

Для того чтобы имитационная модель представляла собой рабочий ин-

струмент при принятии инвестиционных решений, необходим соответствую-

щий методологический подход.  В диссертации с этой целью был использован 

метод анализа иерархий.  Выбор данного метода объясняется следующими 

двумя моментами: 
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1) приспособленностью к естественному для лица, принимающего ре-

шения (ЛПР), и его окружения языку описания проблем. Отсюда следует, что, 

определяя в том или ином виде субъективные шкалы, ЛПР детерминирует 

своеобразное «измерительное устройство» для экспертов, которые оценивают 

ИП по этим шкалам; 

2) использованием только таких способов получения информации от 

экспертов, которые, согласно данным психологических исследований, соот-

ветствуют возможностям человеческой системы переработки информации. 

 
Рисунок 2 – Графическое представление имитационной модели  

процесса реализации ИП (составлен автором) 

Рассмотрим в качестве примера имитационное моделирование инвести-

ционных выгод (рис.3).  

 

 
Рисунок 3  ̵  Имитационная модель «Выгоды» (составлен автором) 

Для простоты изложения пусть на t-ом шаге расчетного периода выгоды, 

представлены только чистым операционным денежным потоком ИП, состав-

ляющие которого можно отнести к трем категориям: неслучайным перемен-

ным (расчетным и заданным) и случайным. Поэтому перед началом имитации 

необходимо провести отделение случайных составляющих чистого операци-

онного денежного потока от неслучайных. 

Далее для имитации операционного денежного потока ИП на первом 

этапе можно воспользоваться традиционным методом Монте-Карло, включа-

ющим следующие шаги.  

Первый шаг. Делается допущение о законах распределения вероятно-

стей ключевых случайных переменных денежного потока на рассматриваемом 

шаге расчетного периода. 

Выгоды на t-ом шаге расчетного периода 

B1
t B2

t … Bn
t 

ip1 ip2 … ipm 

Имитационная модель реализации ИП 

1 … n 

B1 O1 R1 C1 … Bn On Rn Cn 
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Второй шаг. Генератор случайных чисел случайным образом выбирает 

значение для каждой переменной, основываясь на ее заданном распределении 

вероятностей.  

Третий шаг. Значение, выбранное для каждой варьируемой переменной, 

вместе с заданными значениями других неслучайных переменных (операци-

онные расходы, ставка налога и амортизационные отчисления и др.) исполь-

зуется в модели для определения чистых денежных потоков ИП на рассматри-

ваемом шаге расчетного периода. 

Четвертый шаг.  Шаги 2 и 3 многократно повторяются для того чтобы 

получить распределение вероятностей значений денежного потока на рассмат-

риваемом шаге расчетного периода. 

На основе этого распределения рассчитывается математическое ожида-

ние денежного потока ИП на t –ом шаге расчетного периода CFt (ipi). 

Следующим этапом имитации является получение относительных оце-

нок ИП, для чего формируется соответствующая матрица парных сравнений 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Матрица парных сравнений ИП с позиции критерия 

 «операционные денежные потоки» (составлена автором) 
Операционные де-

нежные потоки на t 

шаге 

ip1 … ipn 

ip1 CFt(ip1)/CFt(ip1) 

… 

CFt(ip1)/CFt(ipn) 

… … … 

ipn CFt(ipn)/CFt(ip1) CFt(ipn)/CFt(ipn) 

 

Компоненты собственного вектора, отвечающего максимальному соб-

ственному значению этой матрицы, дадут относительные оценки ИП с пози-

ции рассматриваемого критерия. 

 

2. Метод построения интегральной функции оценки инвестицион-

ных проектов 

 

Под оценкой эффективности инвестиционного проекта на t-ом шаге рас-

четного периода в рамках упреждающего мониторинга будем понимать такую 

оценку, которая учитывает полный набор последствий, имеющий место на 

этом шаге: 

 поступления денежных средств за вычетом текущих расходов, или 

притоки денежных средств (критерий «выгоды»); 

 инвестиционные затраты, или оттоки денежных средств (критерий 

«издержки»); 

 управленческие возможности (критерий «возможности»);  

 риск денежного потока (критерий «риски). 

Ведем следующие обозначения для соответствующих функций 

оценки: φt
B(ip) ̵ функция оценки ИП с позиции критерия «выгоды на t-ом шаге 
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расчетного периода»); φt
C(ip) ̵ функция оценки ИП с позиции критерия «из-

держки на t-ом шаге расчетного периода»; φt
O(ip) ̵ функция оценки ИП с пози-

ции критерия «возможности на t-ом шаге расчетного периода»; φt
R(ip) ̵ функ-

ция оценки ИП с позиции критерия «риски на t-ом шаге расчетного периода». 

Формально каждая отдельная функция оценки (φt) ИП определяется сле-

дующим отображением (2):  

                                                             φt: IPVt     (2) 

где IP ̵ множество ИП (IP ={ipi, i=1,m}); Vt  ̵множество чисел, заключенных на 

интервале от 0 до 1, отражающих «ценность» (оценку) ИП на t-ом шаге рас-

четного периода.  

Агрегации этих функций дает общую оценку эффективности ИП с пози-

ции t- го шага расчетного периода, мультипликативная форма операции агре-

гации имеет вид (3): 

                              
 ,                      (3) 

где wB — ″вес″, приоритет критерия «выгоды»; wO — ″вес″, приоритет крите-

рия «возможности»; wC — ″вес″, приоритет критерия «издержки»; wR — ″вес″, 

приоритет критерия «риски». 

Рассмотрим детальнее процедуру построения функции φt
B(ip). Каждый 

из критериев в общем случае может содержать уточняющие критерии. Напри-

мер, пусть критерий «Выгоды» уточняется критериями (B1
t, B2

t, …Bn
t). В этом 

случае для каждого из них строится матрица парных сравнений (табл.2). 

Таблица 2 – Матрица парных сравнений  

для первого уточняющего критерия B1
t
 (составлена автором) 

B1
t ip1 ip2 ip3 … ipn 

ip1 b1
11 b1

 12 b1
13 … b1

1n 

ip2 b1
21 b1

 22 b1
 23 … b1

2n 

ip3 b1
31 b1

 32 b1
 33 … b1

 3n 

… … … … … … 

ipn b1
 n1 b1

 n2 b1
 n3 … b1

 nn 

При построение обратно-симметричных матриц парных сравнений экс-

перт выносит суждения на сколько один проект превосходит (уступает) по зна-

чимости другому инвестиционному проекту. Однако в результате может воз-

никнуть противоречивость во мнениях эксперта (нарушена согласованность). 

Поэтому, первым этапом обработки матриц парных сравнений является опре-

деление максимального собственного значения, которое служит для проверки 

суждений эксперта на логичность и непротиворечивость, с помощью индекса 

согласованности (ИС = (max– n)/(n – 1)). 

Аналогично строятся обратно-симметричные матрицы парных сравне-

ний для остальных уточняющих критериев.  

После обработки каждой матрицы парных сравнений ИП получаем 

набор собственных векторов, каждый из которых отвечает максимальному 

собственному значению соответствующей матрицы парных сравнений (4): 

Rc

OB

WR

t

WC

t

WO

t

WB

t

t
ipip

ipip
ip

))(())((

))(())((
)(
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                             W(ip/B1
t)) = (w(ip1/В1

t), w(ip2/В1
t),, …, w(ipn/В1

t)), 

                           …………………………………………………...                      (4) 

   W(ip/Bn
t)) = (w(ip1/Вn

t), w(ip2/Вn
t),, …, w(ipn/Вn

t)) 

Компоненты каждого из рассматриваемых векторов представляют собой 

относительные оценки ИП с позиции рассматриваемых уточняющих крите-

риев. 

Следующим шагом является оценка «весов» самих уточняющих крите-

риев (табл. 3). 

Таблица 3 –  Матрица парных сравнений подкритериев (составлена автором) 
Выгоды на t-м 

шаге расчет-

ного периода 

В1
t В2

t В3
t … Вn

t 

B1
t w(ip1/В1

t) w(ip1/В2
t) w(ip1/В3

t) … w(ip1/Вn
t) 

B2
t w(ip2/В1

t) w(ip2/В2
t) w(ip2/В3

t) … w(ip2/Вn
t) 

B3
t w(ip3/В1

t) w(ip3/В2
t) w(ip3/В3

t) … w(ip3/Вn
t) 

… … … … … … 

Bn
t w(ipn/В1

t) w(ipn/В2
t) w(ipn/В3

t) … w(ipn/Вn
t) 

После обработки этой матрицы получаем собственный вектор, отвечаю-

щий максимальному собственному значению, например, для критерия Вn
t по-

лучаем вектор (5):   

                                     W(Bt) = (w(B1
t),…,w(Bn

t))                                        (5) 

Далее на основании таблицы 2.12 строим матрицу, которую умножаем 

на вектор W(Bt). Эта процедура представляет собой «иерархическое взвешива-

ние» (6): 
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Следовательно, функция оценки ИП с позиции критерия «Выгоды» на t-

ом шаге расчетного периода, обозначаемая φt
B(ip), имеет следующий вид 

(табл. 4):  

Таблица 4 – Функция оценки ИП с позиции критерия «Выгоды» на t-ом 

шаге расчетного периода (составлено автором) 
Аргумент ip1

 … ipn
 

Значение функции φt
B(ip) w(ip1/Bt) … w(ipn/Bt) 

Аналогично строятся функция оценки ИП с позиции других критериев. 

Интегральную функцию оценку эффективности каждого ИП аналитиче-

ски представляет собой выражение (7): 

                                                    



t

t

twipip
t

1

)(*)(                                       (7) 



15 
 

где w(t) – «вес» значимости t-го шага расчетного периода. 

Интегральная функция оценки представляет собой окончательную 

оценку эффективности каждого ИП, являющуюся объектом упреждающего 

мониторинга.  

 

3. Модель механизма функционирования упреждающего монито-

ринга эффективности инвестиционных проектов 

 

Упреждающий мониторинг эффективности инвестиционных проектов 

должен основываться на непрерывных циклах и обратной связи, что позволяет 

перейти к качественно новому уровню эффективности функционирования 

экономических систем. 

Под обратной связью понимается то обстоятельство, что эксперт на каж-

дом новом цикле анализа совокупности инвестиционных проектов должен 

учитывать знания, полученные на предыдущем цикле. Поэтому для получения 

полной и достоверной информации после завершения проекта проводят по-

стаудит. На данной стадии подводятся итоги реализации инвестиционного 

проекта, основанные на критериях эффективности использования инвестиро-

ванных средств, достижения поставленных целей, возможности снижения 

риска, максимизации прибыли и пр. 

Для того чтобы упреждающий мониторинг эффективности инвестици-

онных проектов действительно мог оказывать реальную помощь руководству 

предприятия, необходим соответствующий его механизм, разработанный на 

основе научной методологии и практико-ориентированных методик. 

Предлагаемая в диссертации модель механизма упреждающего монито-

ринга представлена на рис. 4.  

Первоначальным этапом упреждающего мониторинга является поиск 

альтернативных инвестиционных проектов, который осуществляется как 

внутри предприятия, так и за его пределами. 

Из набора различного рода инвестиционных проектов формируется ин-

вестиционный портфель предприятия. Инвестиционные проекты, ожидающие 

благоприятных условий для инвестирования, включаются в инвестиционный 

портфель для их дальнейшего мониторинга. 

Процесс подготовки и организации экспертизы в рамках упреждающего 

мониторинга концептуальных ИП требует решения ряда проблем разной сте-

пени сложности, часть которых определяется условиями конкретной экспер-

тизы. Однако есть три проблемы, имеющие принципиальный и общий харак-

тер для всех экспертиз: формирование экспертных групп, разработка процедур 

сбора экспертной информации, анализ и интерпретация полученных эксперт-

ных данных.  

Решение отдельных проблем содержится в диссертационной работе, в 

частности, ниже представлена авторская методика формирования экспертной 

группы. 
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4. Методика формирования экспертной группы 

 

Предлагаемая методика формирования экспертной группы реализуется 

в три этапа. 

На первом этапе посредством метода снежного кома и анкетного метода 

формируется первоначальный состав экспертной группы. 

На втором этапе с участием лица, принимающего решения (ЛПР), в со-

ответствии с представленным на рис. 5 алгоритмом, определяется количе-

ственный состав экспертной группы. 

 
Рисунок 5 – Алгоритм подбора количественного состава экспертной 

группы (составлено автором) 
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ЛПР задает некий лимит необходимой экспертной группы.  

Далее ЛПР вводит первоначальную экспертную группу, это означает, 

что организаторам экспертизы заранее известен ряд лиц, являющихся специа-

листами в требуемых областях.  

Каждого из них просят назвать известных им экспертов, обладающих 

знаниями в изучаемой области, которые сформировались непосредственно в 

их практической деятельности – устойчивое, аргументированное мнение, и 

имеющие высокую квалификацию и являющиеся компетентными в вопросах 

снятия структурной и рыночной неопределенности. 

После того как ЛПР задал некую первоначальную экспертную группу, 

члены данной группы начинают рекомендовать экспертов компетентных в ин-

тересующих их вопросах.  

После заполнения лимита ЛПР переходит к следующему этапу форми-

рования экспертной группы, а именно: процедуре ранжирования экспертов, с 

помощью которой определяется качественный состав экспертной группы. 

В диссертации ранжирование экспертов предлагается проводить в соот-

ветствии с методологией системного анализа иерархических структур (МАИ), 

опирающейся на метод собственного вектора для обработки обратносиммет-

ричных матриц парных сравнений, и позволяющей осуществлять проверку 

суждений экспертов на непротиворечивость и логичность, что повышает зна-

чимость получаемых субъективных оценок.  

В соответствие с МАИ для ранжирования экспертов необходимо выпол-

нить следующие шаги: определение состава критериев и альтернатив; струк-

туризация проблемы и представление её в виде иерархии; определение прио-

ритетов экспертов с позиции критериев; определение «весов» самих крите-

риев; «иерархическое взвешивание». 

В состав критериев следует включать, во-первых, универсальные ком-

петенции (креативность, эвристичность, интуиция, предикторность, независи-

мость, всесторонность) и, во-вторых, профессиональные компетенции, кото-

рые необходимы для конкретного этапа мониторинга ИП.  

В качестве списка альтернатив будет выступать сформированный на 

первом этапе список экспертов. 

 

5. Программно-инструментальное средство Expertgroup1 

 

Практическая значимость любых математических методов определяется 

их способностью эффективно реализовываться в среде общесистемных и спе-

циализированных программных и инструментальных средств. 

В диссертации были проанализированы разработанные к настоящему 

моменту времени программные средства поддержки принятия решений, реа-

лизующие различные методы оценивания альтернатив, в частности, Decision 

Explorer, MindManager 4.0, Forecast Expert, СППР «Эксперт», СППР «Выбор», 

Expert Choice.  
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В результате анализа было установлено, что ни одна из предложенных 

программ не удовлетворяет полностью функциональным требованиям упре-

ждающего мониторинга эффективности инвестиционных проектов, вслед-

ствие чего возникла необходимость разработки специализированного инстру-

ментального средства Expertgroup1. 

Данная программа реализует рассмотренную выше методику формиро-

вания экспертной группы, состав которой представляется в виде списка зара-

нее заданной численности и компетентности экспертов (рис.6). 

 
Рисунок 6 – Диалоговое окно входа в программу Expertgroup1  

Процедура начала работы в программе Expertgroup1 подразумевает 

идентификацию пользователя, возможную по двум категориям: как админи-

стратор (ЛПР) и эксперт.  

В программе Expertgroup1 ЛПР не только осуществляет организатор-

скую работу по проведению экспертизы, но и на основании полученных экс-

пертных данных принимает окончательное решение. ЛПР должен быть не 

только компетентен в вопросах, по которым проводится экспертиза, но и об-

ладать специальными знаниями по обработке и анализу информации. Количе-

ство членов рабочей группы зависит от задач экспертизы, сроков и способа их 

проведения, а также величины задаваемого ЛПР лимита. 

ЛПР осуществляет подбор первоначальной группы экспертов, включа-

ющий выявление наиболее опытных и квалифицированных специалистов, по 

роду своей деятельности хорошо знающих проблему. Далее эксперты из пер-

воначальной группы рекомендуют дополнительных экспертов. 

Программно-инструментальное средство Expertgroup1 включает в себя 

необходимые для проведения упреждающего мониторинга инвестиционных 

проектов функции, такие как:  

1. Представлять экспертные знания в виде списка элементов с отображе-

нием их профессиональной компетенции.  

2. Отображать результаты, на основании которых принимается решение.  

3. Использовать алгоритмические, а также эвристические методы фор-

мализации.  

4. Имеет возможность проведения научного исследования при формиро-

вании группы экспертов, в зависимости от задаваемого лимита.  
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В программе Expertgroup1 ЛПР имеет полный доступ ко всем функциям, 

а эксперты – только к операциям рекомендации экспертов.  

Процесс формирования оптимальной экспертной группы состоит из 6 

этапов:  

1. Определение лимита экспертной группы.  

2. Рекомендация первоначальной экспертной группы.  

3. Распределение решаемых задач по экспертам.  

4. Проведение процедуры экспертами дополнительной рекомендации 

экспертов до момента превышения заранее установленного лимита.  

5. Указание экспертами при дополнительной рекомендации экспертов 

области знания и компетентности.  

6.  Окончательное формирование экспертной группы.  

Сформированный список экспертной группы экспортируется в доку-

мент MS Office Excel.  

После окончательного определения состава экспертной группы данные 

из программы Expertgroup1 выгружаются в  СППР «Решение», разработанную 

в 2013 году Лифиренко М.В. и Ломакиным В.В.1 

Выбор данного программного продукта обусловлен тем, что он позво-

ляет описать и решить задачу на основе метода анализа иерархий и его моди-

фикаций, при этом все данные о задаче и решении сохраняются в локальной 

базе данных и могут использоваться повторно. Известный метод принятия ре-

шений модифицирован новыми алгоритмами вычисления коэффициентов 

свертки решающего правила и оценки элементов иерархии для упрощения 

этапа оценки элементов иерархии и повышения корректности управленче-

ского решения.  

По окончании заполнения и корректировки всех матриц парных сравне-

ний система выдает результаты либо в числовом выражении, либо в виде диа-

грамм. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Традиционно последствия реализации инвестиционных проектов пред-

ставляют собой набор из n видов затрат сt1, сt2, ... сtn и n видов прибыли bt1, bt2, 

.., btn для каждого временного периода t ϵ [1,…,T]. Однако эти последствия в 

виде денежных потоков на каждом шаге расчетного периода не дают полного 

представления о последствиях реализации инвестиционного проекта. 

В то же время успешная реализация ИП зависит от всестороннего, глу-

бокого и точного анализа всех последствий. Для описания полной системы по-

следствий реализации ИП с целью расчета его эффективности в диссертации 

                                                             
1Лифиренко, М.В., Ломакин, В.В. Система поддержки принятия управленческих решений 

на основе усовершенствованного аналитико-иерархического процесса // Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2013616249 от 2 июля 2013 года. 
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проведена модификация традиционных элементов SWOT- анализа. Использо-

вание таких элементов SWOT- анализа на каждом шаге расчетного периода 

позволяет сформировать полное представление о системе последствий выпол-

нения всех этапов проекта, включающей как количественные показатели («вы-

годы», «издержки»), так и качественные показатели («возможности», 

«риски»). 

Необходимость учета всех последствий – как экономических (имеющих 

денежную природу), так и внеэкономических – для принятия более обоснован-

ных инвестиционных решений требует разработки все новых подходов, кото-

рые позволили бы свести в единую модель разнотипные последствия реализа-

ции проекта.  

В рамках настоящего диссертационного исследования был разработан 

комбинированный подход к мониторингу эффективности инвестиционных 

проектов, базирующийся на совместном использовании аппарата имитацион-

ного моделирования и процедур экспертного оценивания, что позволяет ре-

шить проблему учета разнохарактерных данных о проекте и тем самым повы-

сить степень обоснованности инвестиционных решений.  

Кроме того, в диссертации, по сути, предложен и реализован новый ме-

тодический подход учета рисков и возможностей, сопровождающих реализа-

цию инвестиционного проекта, который в отличие от традиционного подхода 

не требует при учете риска корректировки ставки дисконта, а при оценке воз-

можностей – корректировки NPV на величину их стоимости. 

Поскольку эксперты в разработанном подходе играют чрезвычайно важ-

ную роль – выбирают проект и оценивают последствия его реализации – про-

блеме формирования «идеальной» экспертной группы и процедурам эксперт-

ного оценивания в диссертации уделено особое внимание, в частности, разра-

ботана методика определения количественного и качественного состава экс-

пертной группы и создано программно-инструментальное средство, автомати-

зирующее процесс реализации этой методики.  

В этой связи перспективным направлением следует признать автомати-

зацию не только других отдельных блоков системы упреждающего монито-

ринга инвестиционных проектов, но и создание комплексной информацион-

ной системы такого мониторинга.  

 

IV. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

а) публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изда-

ниях, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссерта-

ций; индексируемых БД Scopus, Web of Science: 

1. Монакова, Е.А. Развитие математического аппарата экспертных 

оценок в системе мониторинга проектов [Текст] / В.А. Калугин, Е.А. Монакова 

// Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. Фун-
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