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В статье рассмотрены вопросы моделирования и оценки эффективности инвестиционных проектов, 
ориентированных на предоставление услуг преимущественно с использованием современных информа-
ционных технологий. Подчеркнуто сходство указанных проектов с инновационно-инвестиционными про-
ектами, а также выделены некоторые необходимые для учета особенности последних, отличающие их от 
традиционных инвестиционных проектов. К указанным особенностям можно отнести специфику налого-
обложения, функционирования основных, оборотных производственных фондов, описания финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия и др. Подчеркнута необходимость в комбинировании преимуществ 
имитационных и оптимизационных подходов к моделированию и оценке эффективности инновационно-ин-
вестиционных проектов. Акцентированы проблемные вопросы моделирования и информационного обеспе-
чения инновационно-инвестиционных проектов. Отмечена необходимость концептуальной проработки ин-
формационного обеспечения задач бизнес-планирования в сфере производства инновационной продукции 
и услуг в современных условиях информационной доступности. 
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В условиях постиндустриального, ин-
формационного общества и бурного раз-
вития информационных технологий все 
большее значение приобретают вопро-
сы моделирования и оценки экономиче-
ской эффективности предпринимательства 
в электронной среде. Бизнес-проекты в этой 
сфере зачастую носят характер инноваци-
онно-инвестиционных проектов (ИИП), 
что наносит существенный отпечаток на 
условия их реализации. При этом ИИП об-
ладают как общими чертами с классиче-
скими инвестиционными проектами (ИП), 
так и имеют свои особенности. Общими, на 
наш взгляд, остаются принципы описания 
производственно-инвестиционной деятель-

ности, методы ее анализа, содержание кри-
териев эффективности и т.п. В частности, 
при описании предпринимательской дея-
тельности – как для ИИП, так и для ИП – 
целесообразно оперировать такими поня-
тиями, как основные (ОПФ) и оборотные 
производственные фонды, производитель-
ность, стоимость, срок службы, амортиза-
ция ОПФ, стоимость производимой продук-
ции (услуги), стоимостная оценка спроса 
(емкость рынка) на продукцию (услугу). 

Отметим, что для анализа ИИП возмож-
но применение хорошо развитых методов 
оценки эффективности ИП, основанных как 
на изучении функциональных, статистиче-
ских, структурных закономерностей такой 
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деятельности, так и на применении систем-
но-кибернетического подхода, связанного 
с выделением в экономической системе 
соответствующих подсистем и описани-
ем взаимодействия между ними путем об-
мена материальными, информационными 
или финансовыми потоками. Вместе с тем 
применение указанных методов для оценки 
ИИП требует обязательного учета некото-
рых особенностей. 

В настоящее время большинство под-
ходов к описанию производственно-инве-
стиционной деятельности предприятия ба-
зируется на имитационных математических 
моделях, под которыми понимаются моде-
ли, описывающие закономерности (функци-
ональные зависимости, балансы, структуру, 
циркуляцию потоков и пр.) функциониро-
вания экономической системы без решения 
задач оптимального управления с одним 
или несколькими критериями эффективно-
сти ее деятельности. Такие модели характе-
ризуются значительным уровнем детализа-
ции материальных и финансовых потоков 
экономической системы и предоставляют 
широкие возможности анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности предпри-
ятий. Это объективно привело к разработ-
ке преимущественно ориентированных на 
подобные модели и широко используемых 
автоматизированных программных продук-
тов, таких как Project Expert, Альт-инвест, 
ИНЭК-Аналитик и др. Однако имитацион-
ные модели обладают следующими, суще-
ственными для оценки ИИП, недостатками: 

1) не предназначены для получения оп-
тимальных значений как показателей эф-
фективности, так и объемов производства, 
инвестиций и других характеристик ИИП; 

2) не способны оценить потенциал дея-
тельности предприятий; 

3) как правило, требуют большого коли-
чества численных реализаций параметров 
модели только для того, чтобы «нащупать» 
квазиоптимальные значения перемен-
ных и критериев без какой-либо гарантии 
успешности поиска оптимума.

Использование оптимизационных мо-
делей деятельности предприятий требует, 
наряду с построением уравнений движения 
и ограничений этой деятельности, обяза-
тельного учета критериев ее эффективно-
сти. При этом оптимизационный подход, 
как правило, несколько ограничивает воз-
можности учета информации микроэко-
номического уровня, связанной с отрасле-
выми, маркетинговыми особенностями 
деятельности предприятий, временной не-
равномерностью инвестиционных, опера-
ционных и финансовых потоков. Вместе 
с тем применение оптимизационных моде-

лей позволяет решать многочисленные за-
дачи в сфере планирования и оценки ИИП, 
не доступные при использовании имита-
ционных моделей, такие как определение 
оптимальных объемов инвестиций и произ-
водства, стоимости бизнеса, потенциалов, 
доходных потоков и пр. Из вышесказанно-
го следует не только целесообразность, но 
и необходимость совмещения преимуществ 
имитационных и оптимизационных мето-
дов оценки ИП [2] по производству услуг, 
а также разработки полноценных систем 
поддержки принятия решений (СППР), 
базирующихся на оптимизационных мате-
матических моделях. Такие СППР должны 
допускать применение эффективных мето-
дов их теоретического и численного ана-
лиза и разработку пакетов программ для 
автоматизированного ввода и вывода ин-
формации в формате, устраивающем конеч-
ного пользователя, и ориентированных на 
их использование в современных высоко-
технологичных информационных устрой-
ствах. Отметим наличие разработанной при 
непосредственном участии авторов и не-
однократно апробированной СППР, учи-
тывающей обозначенные выше принципы, 
построенной на основе решения линейной 
задачи оптимального управления и описан-
ной в работе [7]. 

Рассмотрим далее некоторые особен-
ности моделирования производственно-
инвестиционной деятельности и информа-
ционно-аналитического обеспечения задач 
оценки ИИП. Имеющийся опыт моделиро-
вания указанной деятельности в сфере ин-
новаций [1, 8, 9] позволяет выделить такие 
ее особенности, как наличие специфики 
ОПФ, основу которых зачастую состав-
ляют нематериальные активы (программ-
ное обеспечение, патенты, ноу-хау и пр.), 
компьютерная и оргтехника. При этом за-
траты на ОПФ являются значительной со-
ставляющей общих затрат и включают 
в себя либо дорогостоящую покупку таких 
ОПФ, либо самостоятельную разработку 
необходимых объектов интеллектуальной 
собственности, оформление патентов или 
свидетельств, коммерциализацию и доведе-
ние до промышленных образцов (в случае 
производства материальной продукции), 
разработку и сопровождение компьютер-
ных программ или баз данных (в случае 
производства услуг). К особенностям функ-
ционирования ОПФ в ИИП можно отнести 
и амортизационную политику, сводящуюся 
к финансированию затрат на послепродаж-
ное обслуживание высокотехнологичной, 
инновационной продукции или на обнов-
ление программного обеспечения. Отме-
тим, что политика регулярного обновления 
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мировыми вендорами своего программного 
обеспечения, сопровождения баз данных, 
а также создания инфраструктуры по об-
служиванию своей высокотехнологичной 
продукции позволяет в условиях ИИП, 
в первом приближении, применять ли-
нейный метод расчета амортизации ОПФ. 
В случае предприятий малого и среднего 
бизнеса существенными элементами обо-
ротных затрат в производстве услуг стано-
вятся расходные материалы для оргтехни-
ки, а также оплата поставщиков сетевых 
или интернет-услуг. Следует также отме-
тить, что предпринимательскую деятель-
ность в указанной сфере, как правило, осу-
ществляют малые и средние предприятия, 
по отношению к которым используются 
преимущественно упрощенные методы на-
логообложения. Поэтому алгоритм расчета 
налоговых затрат [6], включаемых в общую 
сумму затрат предприятия, в значитель-
ной мере может быть предельно упрощен 
вплоть до сведения к изъятию единственно-
го налога (на прибыль, с оборотов и пр.). 

Следует отметить наличие некоторых 
проблемных вопросов в сфере моделирова-
ния и оценки ИИП. Отметим два из них – 
проблемы оценки возникающих рисков, 
а также объемов спроса на производимую 
продукцию (услуги), которые в условиях 
информационного общества и бурного раз-
вития информационных технологий приоб-
ретают новые свойства. Что касается рисков 
оценки ИИП, наряду с учетом стандартных 
рисков (инфляция, требования инвесторов 
и др.), на наш взгляд, целесообразно рассма-
тривать возникающие в результате произ-
водственно-инвестиционной деятельности 
существенные риски информационной без-
опасности, методы учета которых требуют 
пристального изучения [3]. Немаловажным, 
проблемным (для случая оценки экономи-
ческой эффективности ИП, на наш взгляд, 
«вечным») остается вопрос оценки спроса 
(в материальном или стоимостном выраже-
нии) на производимую продукцию (услугу). 
Это определяется, в первую очередь, ин-
новационностью оцениваемых процессов 
и, как следствие, маркетинговой неизучен-
ностью аналогов. Вместе с тем в первом 
приближении указанные риски могут быть 
заложены экспертно, как составляющие, 
в ставку дисконтирования ИП.

К слабоизученным можно отнести и во-
просы информационного обеспечения биз-
нес-планирования в сфере производства 
услуг. Важными свойствами информаци-
онно-аналитической базы бизнес-планиро-
вания должны являться, с одной стороны, 
минимальность набора перечисленных ха-
рактеристик, а с другой – их достаточность 

для получения доходных и расходных по-
токов финансово-хозяйственной деятель-
ности в соответствии с заданными алгорит-
мами, концептуально соответствующими 
бухгалтерским правилам расчета указанных 
потоков деятельности предприятия. Отме-
тим, что многие описанные в данной ра-
боте особенности функционирования ИИП 
учтены в оптимизационном программном 
продукте финансового анализа, подробно 
представленного в работе [7]. Указанный 
программный продукт неоднократно апро-
бирован при оценке эффективности ИИП 
различного содержания – от производства 
материальной продукции [5] до производ-
ства услуг, связанных с распределением ин-
вестиционного ресурса в инновационных 
проектах малого бизнеса [8], оценки эффек-
тивности агломерации муниципальных об-
разований [4] и других. 

В настоящее время практически оче-
видно, что информационное обеспечение 
бизнес-планирования в сфере производства 
услуг должно осуществляться из доступной 
в глобальной сети экономико-статистиче-
ской информации (как правило, с учетом ее 
экспертной предобработки). Соответствую-
щая информация может иметь следующее 
структурное наполнение [10]: 

1) характеристики основных производ-
ственных активов (количество, стоимость, 
производительность и срок службы про-
изводственного оборудования, объектов 
недвижимости и т.п.), в том числе немате-
риальных (объекты интеллектуальной соб-
ственности и пр.); 

2) сведения об объемах производства и ре-
ализации продукции или услуг, их себестоимо-
сти и стоимости, а также о спросе на них; 

3) характеристики внешней экономиче-
ской среды: ставки налогов, кредитов, ха-
рактерные горизонты планирования, ставки 
инфляции и других рисков. 

Кроме того, последовательность пре-
образования социально-экономической 
информации из глобальных сетей для ее 
использования в современных финансово-
аналитических системах должна проходить 
несколько крупных этапов [11]:

1) из сети Интернет в базу данных со-
циально-экономической информации путем 
экспертного определения совокупности ин-
формационных сайтов, содержащих мно-
жество данных различной экономической 
специфики (микро-, мезо-, макроэкономи-
ческого уровней, финансовой, коммерче-
ской, управленческой, социальной и т.п.);

2) из базы данных социально-экономи-
ческой информации в информационный 
контент, содержащий структурированную 
числовую информацию (как правило, в виде 
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временных рядов данных о ценах на активы 
и продукцию, об особенностях финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, 
отраслевых особенностях, о биржевых ко-
тировках, о кредитно-депозитной политике 
финансовых организаций, об экономиче-
ской, торговой, внутри- и внешнеполитиче-
ской конъюнктуре товарных, финансовых 
и трудовых рынков и т.д. и т.п.) путем экс-
пертного отбора необходимой информации 
из нее;

3) предварительной статистической 
и математической обработки информации 
(как правило, в форме осреднения, ранжи-
рования, агрегирования, интер- и экстрапо-
лирования данных из выбранных экспертом 
временных рядов) путем экспертного опре-
деления необходимых для дальнейшего ис-
пользования операций;

4) автоматическое (без использования 
экспертов) помещение предварительно об-
работанной информации в пакеты приклад-
ных программ и ее дальнейшее использова-
ние в СППР например [7].
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