
Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               587 

Секция “Математическое моделирование экономических и социальных систем и процессов” 

УДК 519.216.3 
Исследование многоэтапного процесса принятия решения относительно 

инвестиционного проекта 
Данько Е.В. 

Алтайский государственный университет 
evdanko88@gmail.com 

 
Аннотация 

В работе рассматриваются особенности процесса принятия решения по 
проекту на разных стадиях инвестиционного цикла. Для этого разрабатывается 
математическая модель процесса принятия решения при проведении 
многоступенчатой экспертизы проекта с использованием функции 
субъективной полезности решений. Информация, полученная в результате 
применения данного подхода, может быть использована для оценки 
целесообразности проведения экспертизы инвестиционного проекта и выбора 
оптимального количества ее этапов. 

 
1. Введение. В условиях современной экономики окончательное решение о вложении 

средств в конкретный проект является одним из самых сложных этапов инвестиционного 
цикла. На рисунке 1 приведена общая схема инвестиционного цикла. 

 

 
 

Рисунок 1. Стадии инвестиционного цикла 

Прединвестиционная стадия цикла является самой первой и наиболее значимой для 
общего результата инвестирования. Данный этап включает весь спектр работ от анализа 
начальной информации до окончательного принятия решения о вложении денежных средств. 
Результатом рассматриваемого этапа является формирование инвестиционной стратегии, 
которая используется в дальнейшем вплоть до ликвидационной стадии проекта, что также 
свидетельствует об исключительной важности данного этапа. 

Основной причиной сосредоточения внимания именно на первом этапе 
инвестиционного цикла в данном исследовании является тот факт, что в рассмотренный 
отрезок времени проводится первоначальная оценка эффективности вложения средств в 
некоторый инвестиционный проект. Такая оценка может быть проведена как самим автором 
бизнес-плана, так и экспертизой инвестиционного проекта. 

2. Особенности многоэтапной экспертизы проекта. Экспертиза любого 
инвестиционного проекта может быть проведена с целью проверки содержания и выводов 
основных разделов бизнес-плана, более точной оценки эффективности вложения средств в 
данный проект, расчета экологического и социального эффекта реализации проекта и других 
целей [1]. Кроме этого, экспертиза проекта проводится в обязательном порядке в случае, 
если инвестор планирует обратиться за субсидиями или грантами. На практике нередко 
приходится проводить несколько экспертиз для одного и того же инвестиционного проекта. 
Это бывает связано с  поиском дополнительных источников финансирования, корректировки 
показателей эффективности проекта при изменении некоторых его параметров и во многих 
других случаях. 

Проведение нескольких экспертиз для одного проекта можно рассмотреть как единый 
процесс многоэтапной экспертизы. Такой подход позволяет с единых позиций подойти к 
анализу набора однотипных инвестиционных проектов, а именно: становится возможным 
более корректное сравнение проектов, находящихся на разных этапах экспертизы. Кроме 
этого, инвестиционные проекты на стадии законченной версии бизнес-плана могут 
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трактоваться как проекты на стадии предварительной экспертизы, что позволяет определить 
понятие экспертизы проекта на всем протяжении прединвестиционной стадии. 

Проведение экспертизы, применительно к построению математической модели, 
означает сокращение размеров имеющейся до ее проведения неопределенности. Кроме этого, 
по результатам экспертизы инвестор получает скорректированную количественную оценку 
рисков проекта, что также увеличивает вероятность принятия правильного решения по 
реализации рассматриваемого проекта.  

Обратимся к рисунку 2, который иллюстрирует случай проведения нескольких 
экспертиз для некоторого проекта. 

 
Рисунок 2. Процесс многоэтапной экспертизы некоторого проекта 

Для примера на рисунке 2 рассмотрена двухэтапная экспертиза проекта, так как, в 
соответствии с терминами, определенными ранее, стадия предварительной экспертизы 
соответствует любому проекту с законченным вариантом бизнес-плана. Узлы A, B, C – 
состояния, в которых находится инвестор после проведения соответствующего этапа 
экспертизы. Этапы экспертизы проекта могут проводиться с разными целями: для уточнения 
затрат на основные фонды предприятия, расчета чувствительности показателей 
эффективности инвестиций к изменению входных параметров, оценки экологических и 
социальных последствий реализации проекта, оценки влияния проекта на экономику 
государства. Все перечисленные случаи могут быть объединены под общим названием 
«уточняющей» экспертизы, так как проведение любой экспертизы проекта имеет цель 
сокращения неопределенности при принятии окончательного решения по реализации 
проекта. 

Инициатором проведения экспертизы может быть как сам инвестор, так и 
государство. При этом расходы, связанные с проведением соответствующего этапа 
экспертизы, ложатся на сторону, по инициативе которой проводится экспертиза. Проведение 
экспертизы проекта – это всегда затратный процесс. В зависимости от особенностей 
конкретного проекта, совокупная стоимость проведения экспертизы может оказаться столь 
высокой, что дальнейшая реализация проекта окажется невыгодной. Таким образом, 
проведение большого количества этапов экспертизы проекта может существенно снизить 
показатели эффективности даже самого перспективного инвестиционного проекта. 

На рисунке 2, находясь в узлах A и B, инвестор может принять одно из трех решений:  
1) принять проект к реализации без проведения следующего этапа экспертизы; 
2) отклонить рассматриваемый проект без проведения следующего этапа экспертизы; 
3) провести следующий этап экспертизы проекта с целью получения дополнительной 

информации, уменьшающей имеющуюся неопределенность при принятии решения. 
Если инвестор находится в узле C, то он может принять любое из решений 1 или 2, а 

решение 3 в этом случае отсутствует – по рассматриваемому проекту запланировано 
проведение не более двух экспертиз. 

Таким образом, при рассмотрении многоэтапной экспертизы, предполагаем, что 
параметр n (количество этапов экспертизы) зафиксирован для конкретного проекта и не 
изменяется в процессе его оценки и реализации. То есть для каждого инвестиционного 
проекта заранее определено предельное число проводимых экспертиз. При этом если 
инвестор считает, что на некотором этапе экспертизы (например, в узле A или B рисунка 2) 
он имеет достаточно информации для принятия решения, то он может принять решение по 
данному проекту, не проводя все возможные n этапов экспертизы. То есть в рамках 
проведенного исследования, предполагается, что имеет место соотношение: i n , где i  – 
фактическое число проведенных этапов экспертизы для некоторого проекта, n  – предельное 
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число этапов экспертизы для этого проекта. Здесь также становится очевидным, что в 
качестве ЛПР в данном исследовании рассматривается инвестор, который имеет 
возможность остановить процесс экспертизы для некоторого проекта в определенной точке 
(узлы A, B, C на рисунке 2). 

В соответствии с рассмотренными особенностями многоэтапного процесса, возникает 
вопрос управления данным дискретным процессом. В качестве одного из способов решения 
этой задачи можно выделить разработку моделей поддержки принятия решения при 
многоэтапной экспертизе проектов. Поставленная задача имеет высокую степень 
актуальности, в связи с тем фактом, что при составлении бизнес-плана, могут возникать 
ошибки расчетов показателей эффективности проектов, ошибки в количественной и 
качественной оценке рисков проектов, ошибки в оценках размеров первоначальных 
инвестиций и другие ошибки. 

3. Программа оптимизации многоэтапной экспертизы проектов. Для решения 
проблемы управления процессом многоэтапной экспертизы, создано «средство по 
оптимизации n-этапной экспертизы инвестиционных проектов» («СОМЭП») в среде MS 
Excel. Данная программа применяется для анализа процесса n-этапной экспертизы на 
предмет оценки информационной полезности ее проведения и выбора оптимального 
количества проводимых этапов. Оптимизация рассматриваемого дискретного процесса 
проводится методом динамического программирования [2]. Данное средство работает в 
случае, когда вид функции плотности вероятности NPV соответствует непрерывному 
равномерному распределению и не может быть изменен.  

Программа «СОМЭП» предназначена для: 
1) оценки целесообразности проведения экспертизы с заданными параметрами с 

количеством этапов от одного до четырех; 
2) оценки полезностей и вероятностей всех имеющихся решений в случае проведения 

экспертизы проекта; 
3) выбора оптимального решения по проекту с конкретными входными параметрами, 

в том числе выбора оптимального количества проводимых этапов экспертизы. 
К основным функциям «СОМЭП» можно отнести: 
1) расчет оценок полезностей решений до и после проведения экспертизы и 

автоматический выбор решения с наибольшей полезностью; 
2) расчет оценки информационной полезности проведения экспертизы с количеством 

этапов от одного до четырех; 
3) расчет оценки информационной полезности проведения каждого из этапов 

экспертизы и выбор оптимального количества этапов. 
Рассмотрим алгоритм работы программы «СОМЭП» в общем виде. Алгоритм 

включает в себя следующие этапы: 
1) Ввод пользователем исходных данных: 1 2, , , , ( 1, 2,..., )n nNPV NPV C n   . 

Величины 1 2,NPV NPV  ‒ это нижние и верхние границы чистого приведенного дохода 

проекта,    ‒ общий коэффициент риска проекта, , ( 1, 2,..., )n nC n   ‒ параметры точности 

и стоимости проведения этапов экспертизы соответственно.  
2) Проверка корректности введенных данных; 
3) Оптимизация границ NPV ( Un

na  и Un
nb ) – управляющих параметров, разделяющих 

границы NPV, относящиеся к разным решениям после n-этапа экспертизы путем 
максимизации полезностей решений, имеющихся после n-этапа экспертизы; 

4) Переход на этап (n‒1) и повторение шага 3 алгоритма. 
5) Повторение шагов 3 и 4 до достижения первого этапа экспертизы. 
6) Вычисление полезностей всех этапов экспертизы, а также общей полезности 

проведения n-этапной экспертизы. Вычисление полезностей решений, имеющихся до 
экспертизы. Сравнение полезностей решений до и после проведения экспертизы и выбор 
оптимального количества проводимых этапов экспертизы. 
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7) Вывод итоговых таблиц со значениями всех вычисленных параметров. 
Основным назначением данной программы является использование ее в прикладных 

задачах, в качестве средства поддержки принятия решений при вложении инвестиций в 
реальный инвестиционный проект. Среда реализации программы (MS Excel) в этом случае 
была выбрана в связи с широкой распространенностью пакета MS Office. Данный офисный 
пакет установлен на абсолютном большинстве компьютеров с операционной системой MS 
Windows. В среднем около 9 из 10 современных компьютеров, работают под управлением 
MS Windows и имеют установленный пакет MS Office. 

В связи с такой распространенностью, использование «СОМЭП» не требует 
установки нового программного обеспечения на компьютер. Таким образом, при 
применении средства в бизнес сфере нет необходимости в покупке дополнительных 
компьютерных программ, то есть, не требуется дополнительных инвестиций для 
использования данного продукта.      

На рисунке 3 представлено окно входных данных программы «средство по 
оптимизации n-этапной экспертизы инвестиционных проектов». 

 
Рисунок 3. Таблица для входных параметров «СОМЭП» 

При запуске данной программы, на первом листе можно увидеть таблицу для входной 
информации, представленную на рисунке 3. Параметры ( 1, 2,3, 4)iC i   - стоимости 

проведения соответствующего этапа экспертизы, 0iC  . В рассматриваемой программе 

использован следующий способ проверки корректности введенных данных, приведенный на 
рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Проверка корректности входных данных «СОМЭП» 
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В представленном на рисунке случае, реализован простой вывод сообщений в 
зависимости от проверки необходимого условия с помощью встроенной функции ЕСЛИ. 
Параметры 1NPV  и 2NPV  введены корректно, если справедливы соотношения: 

1 20; 0NPV NPV  . Для проверки коэффициента   должно выполняться условие: 

[0,5;1)  . Для параметров ( 1, 2,3, 4)iD i   должно быть справедливо: 

2 1 1 2 3 4[0; ( ) / 2];iD NPV NPV D D D D     . 

4. Применение программы «СОМЭП» к анализу проекта строительства 
Солонешинской МГЭС. Исходные данные для анализа проекта строительства 
Солонешинской МГЭС приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Параметры проекта строительства Солонешенской МГЭС 
 

Наименование параметра Значение параметра 

1NPV -5 300 000 

2NPV 12 460 000 
 1,333 
 0,571 

1D 1 500 000 

2D 700 000 

3D 3 000 

1C 1 500 000 

2C 3 000 000 

3C 3 500 000 

 
Для рассматриваемого проекта получены следующие оценки параметров, 

характеризующих инвестора: 1,333   и 0,571   [3]. Значения этих коэффициентов взяты 
исходя из рекомендованных значений общего коэффициента риска инвестиционных 
проектов в условиях современной экономики. Коэффициенты   и   используются для учета 
индивидуальных особенностей инвестора при принятии им решения о вложении инвестиций 
[4, 5]. NPV – равномерно распределенная случайная величина на отрезке 1 2[ ; ]NPV NPV . В 

данном случае возможно проведение трехэтапной экспертизы проекта. На первом этапе 
проводится уточнение затрат на оборудование, производственную инфраструктуру, на 
втором этапе проводятся дополнительные инженерные и геологические расчеты, на третьем 
– экологическая экспертиза проекта. Таким образом, на каждом этапе происходит снижение 
уровня неопределенности исходных данных и уточнение оценок NPV проекта.  

При использовании программы «СОМЭП» получены результаты, представленные в  
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчет параметров трехэтапной экспертизы проекта 
 
Наименование 
параметра 

Значение 
параметра 

Наименование 
параметра 

Значение 
параметра 

0( )U A  65.24 
0( ( ))p U A  0 

0( )U R  -53.25 
0( ( ))p U R  0 

U  487.24 
0( ) ( )p U I x  1 

1( )U A  53.85 
1( ( ))p U A  0.6405 

1( )U R  394.21 
1( ( ))p U R  0.2141 
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2( )U A  5.13 
2( ( ))p U A  0.0429 

2( )U R  34.05 
2( ( ))p U R  0.0389 

1( )I x  0.1456 
3( ( ))p U A  0.0318 

2( )I x  0.0638 
3( ( ))p U R  0.0318 

Величины 0( )I x , 1( )I x , 2( )I x  характеризуют вероятность отправления проекта на 

первый, второй и третий этапы экспертизы соответственно. Величины ( )U  представляют 
полезность указанного решения, а величины ( ( ))p U  – вероятность данного решения.   

Весь процесс экспертизы с учетом стоимости ее проведения обеспечивает полезность 
487,24U  . Максимальная вероятность принятия решения относительно реализации проекта 

– после первого этапа экспертизы (с вероятность 64,05% проект будет принят, с 
вероятностью 21,41% – отклонен). Вероятность того, что решение будет принято после 
второго или третьего этапов равна 1( ) 14,56%I x  . Вероятность принятия решения на 

третьем этапе: 2( ) 6,38%I x  . 

Нужно обратить внимание на тот факт, что вероятности принятия и отклонения 
проекта после третьего этапа – равны, что говорит, о том, что на данном этапе проект 
следует отклонять. По проекту строительства Солонешенской МГЭС было запланировано 
проведение всех трех указанных этапов экспертизы, таким образом, применение 
разработанной математической модели указывает на то, что данный инвестиционный проект 
следует отклонить, несмотря на то, что на предварительном этапе (до экспертизы, а также 
после первого этапа) – проект считался выгодным для реализации. 

5. Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты 
применения разработанной математической модели и созданной на ее основе программы 
полностью совпадают с историческими данными по реализации проекта строительства 
Солонешинской МГЭС. Кроме того, разработанная программа была протестирована на 
множестве модельных числовых примеров, также показав при этом непротиворечивые 
результаты. Все это указывает на корректность составленной модели и жизнеспособность 
предлагаемого метода по оптимизации параметров многоэтапной экспертизы 
инвестиционных проектов. 
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