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 Актуальность:  

Оценка инвестиционных проектов – это вид деятельности, исполняемый 

на любом предприятия и в любой сфере. С проблемой выбора наиболее 

эффективного проекта сталкивается каждый руководитель, заинтересованный в 

развитии своего предприятия или организации. Руководители в малом бизнесе 

преимущественно принимают решения самостоятельно, что часто приводит к 

негативным результатам после реализации проекта, т.к. не все способны дать 

объективную экспертную оценку тому или иному проекту. Это является одной 

из причин низкой эффективности малых предприятия и значительной 

вероятности банкротства.  

В среднем и крупном бизнесе оценка, принятие решений, экспертизы, 

стратегическое планирование и др. виды деятельности связанные с развитием 

входят в состав ключевых, что подразумевает высокие требования качеству 

выполнения выше обозначенных действий.  

Рассмотрим субъект среднего и крупного бизнеса – энергетические 

компании. В таких организациях модернизация производственного процесса – 

это основной механизм укрепления позиций на рынке, т.к. постоянное влияние 

внешней среды заставляет бизнес адаптироваться под текущую ситуацию. К 

примеру расширение городов регулярно требует, создания инфраструктуры для 

увеличения количества генерируемой энергии и ее транспортировки .  

Поэтому в деятельности энергетических компаний часто применяется 

проектных подход, который предполагает принятие решений при оптимизации 

портфелей проектов.  

Часто организации из сферы энергетики отбирают инвестиционные 

проекты, лишь по формальным экономическим признакам, это связанно с 

потребностью, лиц принимающих решения, в снижении трудозатрат. Однако 

данный подход накладывает ряд ограничений: 

- нет возможности оценить ряд факторов определяющих общую 

результативность проекта, не поддающихся однозначной стоимостной оценки; 

- требует больших объемов детализированной информации; 
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- не дает однозначного ответа в случае, если часть рассчитанных 

коэффициентов выше по одному проекту, а остальные – по другому проекту. 

В работе [1] рассмотрена методика многокритериальной оценки, 

основанная на интеграции совокупности методов принятия решения: 

- экспертная оценка и ранжирование; 

- оценка экономической эффективности; 

- оценка рисков; 

- сценарный анализ; 

- стратегический портфельный анализ; 

- и др. 

Данная методика применима для различных сфер деятельности и 

позволяет оценить любой инновационный проект, но ряд методов которые она 

включает невозможно автоматизировать ввиду широкой области применения 

(нет типовых решений, поддающихся автоматизации). Поэтому в данной работе 

предлагается сузить предметную область. Уже существует ряд решений, 

применяющих названную выше методику для анализа экономической 

эффективности проектов, оценивающих показатели эффективности методом 

сравнения. Применение данного подхода возможно в случае, если в предметной 

области присутствуют типовые процессы или рассматриваются 

классифицируемые объекты, иными словами процесс анализа поддается 

автоматизации.  

В сфере электроэнергетики инвестиционные проекты делятся по 

разновидностям, а их экспертная оценка происходит по одному и тому же 

сценарию: оценивается масштаб проекта, сложность реализации (техническая 

составляющая) и экономическая эффективность. Следовательно возможно 

выделить процедуру анализа инвестиционного проекта и автоматизировать 

процесса анализа инвестиционных проектов в области электроэнергетики.  

В первой главе исследования будут сформулированы технические 

противоречия, определен элемент, разрешающий противоречия и 

сформулированы возможные решения. 
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Методика оценки инвестиционных проектов [1] позволяет оценить 

широкий спектр показателей экономической эффективности, без учета 

специфики конкретной предметной области. Рассмотрим данную методику, как 

объект поддающийся модернизации и сформулируем ряд технических 

противоречий с целью выявления причины невозможности ее применения для 

оценки инвестиционного проекта электроэнергетики.  

Техническое противоречие №1(ТП): при увеличении количества 

показателей, отражающих параметры проекта, полученных в результате 

применения методики, недопустимо увеличивается количество времени 

необходимое на проведение процедур, предполагаемых методикой. 

Конфликтующая пара: изделие – показатели эффективности проекта 

электроэнергетики, инструмент – методика многокритериальной оценки. 

Техническое противоречие №2: при увеличении точности результатов 

расчетов показателей, недопустимо уменьшается количество исследуемых 

параметров проекта в связи с невозможностью математической оценки 

специфических атрибутов.  

Конфликтующая пара: изделие – показатели эффективности проекта 

включая специфику электроэнергетики, инструмент – методика 

многокритериальной оценки. 

Техническое противоречие №3: при увеличении количества исследуемых 

специфических атрибутов проекта, недопустимо возникает субъективность 

экспертной оценки, т.к. в исследовании применяется качественных анализ 

экспертом.  

Конфликтующая пара: изделие –показатели проекта электроэнергетики, 

инструмент – эксперт. 

Сформируем графические схемы конфликтов с целью построение схемы 

усиления конфликта. На рисунке 1 схема для ТП1. 
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Рисунок 1 – графическая схема ТП1 

На рисунке 2 представлена графическая схема конфликта для ТП2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – графическая схема ТП2 

Рисунок 3 отображает графическую схема последнего технического 

противоречия. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – графическая схема ТП3 

Для усиления конфликта выберем графические схемы содержащие разные 

инструменты. Выбор из первых двух конфликтов осуществлялся по следующей 

логике: основное назначение исследование, это поиск решения, позволяющего 

объективно и эффективно оценивать инвестиционные проекты, сокращение 

Позволяет	определить	все	основные	
экономические	показатели	
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трудовых затрат и затрат времени для принятия решения, является 

второстепенной целью, следовательно, предпочтительно использовать ТП2. 

Рисунок 4 – это графическое отображение усиления конфликта, 

составленное из двух технических противоречий.  

Рисунок 4 – усиление конфликта 

Из рисунка 4 следует, что при одновременном воздействия на атрибуты 

проекта методики многокритериальной оценки (позволяющей определить 

экономические показатели) и эксперта качественной оценки проектов, решение 

будет принято в следующем виде: математически рассчитанные интегральные 

показатели эффективности, позволят сделать объективное экономическое 

обоснование, эксперт принимающий заключительно решение руководствуясь 

своим опытом и знаниями сделает вывод о целесообразности реализации 

проекта. Вредное воздействие многокритериальной оценки и неполное действие 

эксперта приведут к принятию субъективного решения, которое будет нуждаться 

в дополнительной проверке. 

Итак, модель задачи с усиленной формулировкой конфликта для 

настоящей работы: 

Даны: многокритериальная оценка инвестиционных проектов, атрибуты 

проекта электроэнергетики, экспертная оценка качественных характеристик 

проекта. 

Экспертное решение, основанное на результатах многокритериальной 

оценки и качественного анализа атрибутов проекта электроэнергетики, не может 

считаться объективным без дополнительной проверки, что приводит к 

увеличению трудовых и временных затрат на выполнение выбора эффективного 

инвестиционного проекта. 

Необходимо найти такой X-элемент, который позволит эксперту 

принимать объективное решение, без значительных трудовых и временных 

затрат. 

Определить пути создания X-элемента, разработать концепцию и доказать 

работоспособность разработки. 
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Сформулированная задача предполагает ряд требований и 

ограничений/допущений. 

Требования:   

- X-элемент должен быть понятен эксперту, т.к. должен помогать ему в 

принятии решения; 

- Использование X-элемента должно способствовать сокращению времени 

на принятие решения; 

- X-элемент должен быть основан на методиках или алгоритмах, 

построенных с помощью математического аппарата; 

- Х- элемент должен быть системой, т.к. предполагает получение решения, 

основанного на совокупности результатов, связанных между собой процессов 

анализа; 

-Х-элемент предназначен для принятия решений при выборе 

инвестиционного проекта в сфере электроэнергетики.   

Ограничения/допущения: 

- Х- элемент может быть автоматизированным, т.к. автоматизация 

предполагает сокращение трудозатрат и ускорение выполнения процесса; 

- Х-элемент не должен требовать от эксперта дополнительных 

компетенций для своего функционирования; 

- Предметная область разработки – электроэнергетика. 

Указанный выше перечень допущений и ограничений применим к таким 

существующим решениям как системы помощи принятия решений (СППР). Т.о. 

Х-элемент может является СППР созданной специально для сферы 

электроэнергетики. СППР является автоматизированным инструментом помощи 

лицу принимающему решения (ЛПР), чаще всего выполненная в виде 

программного продукта (ПО), ядром этой программы является база знаний. В 

первой части настоящей работы будет исследован путь создания базы знаний 

(БЗ) для системы помощи принятия решений при выборе инвестиционных 

проектов электроэнергетики (СППР ИПЭ). 
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 Апробация работы. Основные положения работы были представлены на 

46-й научно-технической конференции студентов и аспирантов в г. 

Комсомольск-на-Амуре, 2016 г. Содержание диссертации 

 Во введении произведен краткий обзор исследуемой тематики, обозначена 

актуальность проблемы исследования. 

В первом разделе произведен анализ существующих подходов к 

построению интеллектуальных систем управления. 

Во втором разделе представлены основные положения теории мягких 

вычислений. 

 В основе нечеткой логики лежит теория нечетких множеств, которая 

позволяет описывать неточные, качественные понятия и, в некотором смысле, 

повторяет способ мышления человека. Нечеткая логика, которая служит основой 

для реализации методов нечеткого управления, более естественно описывает 

характер человеческого мышления и ход его рассуждений, чем традиционные 

формально-логические системы.  

Теория нечетких множеств является расширением классической теории 

множеств. Однако, если в классической теории множеств каждый элемент 

однозначно принадлежит либо не принадлежит какому-либо множеству, то в 

теории нечетких множеств любой элемент может не принадлежать некоторому 

нечеткому множеству или принадлежать ему полностью или принадлежать ему 

только в некоторой определенной степени. Поэтому вводится очень важное в 

теории нечетких множеств понятие – степень принадлежности.  

Нечеткое управление оказывается особенно полезным, когда 

технологические процессы являются слишком сложными для анализа с 

помощью общепринятых количественных методов или когда доступные 

источники информации интерпретируются качественно, неточно или 

неопределенно. Нечеткая логика, на которой основано нечеткое управление, 

ближе по духу к человеческому мышлению и естественным языкам, чем 

традиционные логические системы. Нечеткая логика обеспечивает эффективные 

средства отображения неопределенностей и неточностей реального мира. 
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Наличие математических средств отражения нечеткости исходной информации 

позволяет построить модель, адекватную реальности. 

Третий раздел посвящен программной реализации одного из блоков сети 

формирования исчерпывающих знаний для оценки инвестиционного проекта. 

На рисунке 20 отображена визуализация общей структуры программы 

исследования эффективности.  

Рисунок 20 – визуализация в Simulink 

На рисунке приведена последовательность выставления балов проекту, 

максимальное количество балов 20, каждый из нечетких контроллеров 

формирует оценку по 5 бальной шкале разных показателей проекта. Первый 

контроллер является подсистемой (на рисунке subsystem2) и оценивает 

эффективность окупаемости относительно длительности проекта, прежде чем 

происходит данная оценка происходит сверка срока окупаемости проекта с 

установленным планом блок константа N – длительность проекта, блок 

константа PB – период окупаемости. 

Аналогично действует следующий блок (на рисунке subsystem1), где 

проверяется эффективность инвестиций в проект относительного его бюджета, 

проверка так же осуществляется только после первичного отсева, если 

инвестиции превышают бюджет, проект не эффективен, тем не менее т.к. 
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представленный анализ является системой, то подсчет балов каждого проект 

осуществляется автоматически и можно отследить его потенциал, не смотря на 

первичный отсев. 

Следующий блок (на рисунке Fuzzy Logic Controller) проверяет 

эффективность индекса прибыльности относительно начальных инвестиций, как 

и в предыдущих блоках задаются две входные константы, одна из которых уже 

учувствовала в исследование проекта, следовательно, ее значение должно быть 

равно указанному ранее.  

Блок (на рисунке Fuzzy Logic controller1) действует по тому же принципу, 

но исследует эффективность периода окупаемости относительно  

NPV здесь также присутствует указанная ранее константа (переименованная в 

РР), следовательно ее значение также дублируется. 

После расставления баллов они суммируются в блоке сумматора и 

выводятся для пользователя. В таблице 2 приведена интерпретация баллов. 

Таблица 2 – интерпретация баллов 

Оценка по отдельным критериям 
От 1 до 2 От 2 до 3 От 3 до 4 От 4 до 5 
Низкая 
эффективность 

Эффективность 
ниже средней 

Эффективность 
выше средней 

Высокая 
эффективность 

Общая оценка 
От 10 до 14 От 14 до 16 От 16 до 18 От 18 до 20 
Низкий потенциал 
проекта 

Потенциал ниже 
среднего 

Потенциал выше 
среднего 

Высокий потенциал 

 

Проекты, не набравшие минимальных балов, в дальнейшем не 

рассматриваются так как не прошли первичного отбора (PI <1, NPV <1). 

 

 

Выводы 

Оценка инвестиционных проектов – это вид деятельности, исполняемый 

на любом предприятия и в любой сфере. С проблемой выбора наиболее 

эффективного проекта сталкивается каждый руководитель, заинтересованный в 
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развитии своего предприятия или организации. Руководители в малом бизнесе 

преимущественно принимают решения самостоятельно, что часто приводит к 

негативным результатам после реализации проекта, т.к. не все способны дать 

объективную экспертную оценку тому или иному проекту. Это является одной 

из причин низкой эффективности малых предприятия и значительной 

вероятности банкротства.  

В настоящей работе была сформулированная задача для исследования и 

исследован один из способов ее решения. Сформулированная задача 

предполагает создание СППР на основе базы знаний, создаваемой методом 

объектно-ориентированного подхода. Исследуемый инструмент подхода при 

практическом применении позволил определить формальную модель для 

анализа БЗ любой предметной области, следовательно, исследования 

проведенное в данной работе можно считать основой способствующей решению 

основной задачи.   

В работе предложена сеть формирования исчерпывающей информации о 

инвестиционном проекте в сфере электрической энергетике (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 

являющаяся основой для программной реализации интеллектуальной системы 

помощи принятия решений в области исследования инвестиционных проектов. 

Одна из ветвей сети, была реализована в виде модели по средствам MATLAB, 

позволяющая смоделировать процесс оценки инвестиционного проекта по 

экономическим атрибутам, также была предложена бальная система оценивания 

проектов. Настоящая работа положила начало к исследованию и созданию 

интеллектуальной системы помощи принятия решений, т.к. программная 

реализация была произведена не в полной мере в связи ограниченной 

декомпозицией в сети формирования знаний.  

Тем не менее реализованный блок указывает на работоспособность 

предложенной концепции оценивания и может быть предложена к 

окончательной реализации. 
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