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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования определяется тенденцией развития 
российской экономики последних лет, которая обусловила существенную 
структурную перестройку в инвестиционной сфере экономики 
Преобразовывается система взаимоотношений инвесторов, заказчиков, 
проектировщиков, подрядчиков и других профессиональных участников 
инвестиционной деятельности Возникли новые субъекты рынка инвестиций, 
изменилась и вся система возникающих при этом управленческих отношений 
относительно структуры, пропорций и направлений инвестиций 

Реалии российского инвестиционного климата современного периода 
достаточно сложны и зачастую противоречивы как с позиции цеіей 
воспроизводства, так и эффективности инвестиций Складывающиеся 
тенденции объективно обуславливают необходимость проведения перестройки 
механизма инвестирования Целевая ориентация такой работы заключается в 
создании условий для поступательного развития бизнеса на основе 
формирования и реализации долгосрочной стратегии воспроизводственных 
процессов, ориентированных на применение высоких технологий и создание 
наукоемкого производства 

В этой связи в диссертации рассмотрены различные подходы к 
определению сущности процессов инвестирования Изучению данных вопросов 
посвящены работы таких отечественных ученых и специалистов как Абрамов 
С И , Бишенов А А , Бойко Т С , Глазунов В И , Гришакова Б Н , Дидковского 
В М , Дмитриенко И И , Идрисов А Б , Караваева В П , Михайлов С А , Резника 
А И , Серов В М , Уколов В Ф , Фалькевич Н А 

В последнее время в научных трудах и публикациях таких авторов как 
Винслав Ю Б , Воронин М И , Гальперина 3 М, Ефимова Н П , Кузнецов А Ю, 
Яненко В С раскрываются различные подходы к организации управления 
инвестиционной деятельностью, которая представляет собой совокупность 
действий юридических и физических лиц, касающихся вложения имеющегося 
капитала в создание различных объектов недвижимости и интеллектуальной 
собственности, а также связанных с осуществлением доходных денежных 
операций Ее целью является формирование благоприятных экономических 
условий для развития или стабилизации бизнеса При этом предметом 
инвестиционной деятельности являются экономические и управленческие 
отношения, возникающие между участниками рынка инвестиций, по поводу 
возможностей и условий вложения капитала 

Следует отметить, что в научных трудах указанных авторов недостаточно 
полно раскрыта проблема создания эффективно функционирующего механизма 
взаимодействия участников рынка инвестиций на различных стадиях 
жизненного цикла проекта Особенно это касается сквозного подхода к 
подготовке документов экономического обоснования проектов на 
прединвестиционной стадии, включая взаимосвязь возникающих при этом 
информационных потоков Решение указанной проблемы возможно за счет 
использования принципов логистики, что и определяет актуальность данного 
диссертационного исследования и логику его проведения (рис 1) 

' з 
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Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
методических положений по структурно-функциональному и 
организационному моделированию процессов решения задач 

предннвестиционной стадии проекта, включая построение 
соответствующих информационных потоков на основе 

применения принципов логистики 

Изучение теории логистики 
история ее возникновения и 

направления развития 

Обобщение существующей практики 
применения логистических 

принципов в управлении 

Определение предметной области логистики в 
инвестиционной деятельности организации 

Изучение и упорядочивание документов 
предннвестиционной стадии проекта 

Логистическое описание 
информационных потоков 

Определение порядка и условий проведения имитационного моделирования 
информационных взаимосвязей задач предннвестиционной стадии проекта 

Построение структурно-функциональной модели логистической 
поддержки решения задач предннвестиционной стадии проекта 

Выявление состава и группировка 
показателей, отражающих 
содержание структурно-
функциональной модели 

Выделение входных и выходных 
параметров, реализующих 
функциональные связи в 
имитационной модели 

Определение режима переходов от 
одного функционального узла 

модели к другому 

Составление формализованного 
описания взаимодействия узлов 

структурно-функциональной модели 

Построение ориентированного графа процесса взаимодействия 
функциональных узлов в структурно-функциональной модели 

процессов предннвестиционной стадии проекта 

Разработка организационной 
модели управления процессами 

предннвестиционной стадии 

Использование логистического подхода 
при выборе варианта осуществления 
проекта реального инвестирования 

Рисунок 1 Логика проведения диссертационного исследования 
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Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
методических положений по структурно-функциональному и 
организационному моделированию процессов решения задач 
прединвестиционнон стадии проекта, включая построение соответствующих 
информационных потоков на основе применения в управлении инвестиционной 
деятельностью принципов логистики 

Для достижения указанной цели решены следующие задачи 
- изучение теоретических положений логистики, истории ее 

возникновения и развития, 
- обобщение практики применения принципов логистики в управлении, 
- определение предметной области логистики в инвестиционном 

пространстве организации, 
- анализ содержания документов, разрабатываемых на 

прединвестиционной стадии проекта, 
- проектирование информационных потоков, возникающих при 

решении задач прединвестиционной стадии с использованием 
логистического подхода, 

- рассмотрение современных подходов к имитационному 
моделированию информационных взаимосвязей, 

- построение структурно-функциональной модели логистической 
поддержки решения задач прединвестиционнон стадии проекта, 

- использование логистического подхода при выборе наиболее 
приемлемого варианта осуществления инвестиционного проекта, 

- разработка организационной модели управления процессами решения 
задач прединвестиционной стадии проекта 

Объектом исследования являются процессы решения задач 
прединвестиционной стадии проекта, а также организационные аспекты 
управления проектом на прединвестиционной стадии 

Предметом исследования являются методы и модели, используемые 
участниками инвестиционной деятельности на прединвестиционной стадии 
проекта, включая возникающие при этом информационные потоки 

Теоретической основой исследования послужили теории организации и 
управления, научные основы микроэкономики, принципы системного анализа и 
ситуационного подхода, приемы сравнительного анализа и методы 
имитационного моделирования, а также труды отечественных и зарубежных 
ученых по проблематике диссертации, законодательные и нормативные акты 
Российской Федерации в области регулирования инвестиционной деятельности 

При проведении исследования был использован репрезентативный 
массив статистической информации по ряду инвестиционных проектов, 
разрабатываемых в крупных корпоративных структурах и экспертные оценки 
специалистов институтов инфраструктуры рынка инвестиций по результатам 
работы ряда российских инвестиционно-строительных компаний 

5 
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Научная новизна диссертационной работы определяется разработкой 

методических положений по разработке имитационной и организационной 
моделей управления процессами, возникающими при решении задач 
прединвестиционной стадии проекта, а также касающихся установления 
взаимосвязей соответствующих информационных потоков 

Получены новые методические и практические результаты 
- разработаны методические положения по механизму логистической 
поддержки задач прединвестиционной стадии проекта, которые углубляют 
содержание подходов к обоснованию инвестиционных проектов, 
- составлено формализованное описание и построен ориентированный граф 
взаимодействия узлов структурно-функциональной модели процессов решения 
задач прединвестиционной стадии проекта 
- разработана организационная модель управления процессами решения задач 
прединвестиционной стадии проекта, обеспечивающая системность в 
управлении процессом подготовки экономического обоснования проекта, 
- подготовлены рекомендации по предварительной оценке вариантов 
инвестиционного проекта с учетом складывающихся управленческих 
отношений в механизме разработки инвестиционного проекта, которые 
направлены на совершенствование существующих методов управления 
инвестиционной деятельностью организации 

Значение для теории и практики полученных научных результатов 
Предложенные в диссертации методические положения по структурно-
функциональному и организационному моделированию процессов решения 
задач прединвестиционной стадии проекта на основе применения принципов 
логистики развивают методологию управления инвестиционной деятельностью, 
расширяют сферу ее применения, а также углубляют содержание подходов к 
организационно-экономическому механизму обоснования инвестиционных 
проектов 

Практическая значимость результатов определяется тем, что созданы 
конкретные рекомендации по моделированию взаимосвязей задач управления 
инвестиционной деятельностью организации, позволяющие создать 
благоприятные условия для согласования интересов различных участников 
проекта уже на прединвестиционной стадии, что будет способствовать 
сокращению общей продолжительности разработки проекта 

Апробация результатов исследования Теоретические и методические 
положения диссертационного исследования докладывались на международных 
научно-практических конференциях (Москва, «Актуальные проблемы 
управления — 2006, 2007» и Всероссийской научной конференции молодых 
ученых и студентов ГУУ (Москва, 2007), где получили положительную оценку 
и одобрение 

Публикации. По теме диссертации в открытой печати опубликованы 
4 работы, включая три статьи и одну учебно-методическую разработку, общим 
объемом 7,4 п л , лично автору принадлежит 2,4 п л Опубликованные работы 
посвящены проблемам применения логистического подхода в управлении 
инвестиционной деятельностью организации 

6 
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Объем работ — диссертация содержит 161 страницу основного 
машинописного текста, 17 таблиц, 14 рисунков Список литературы включает 
161 наименование трудов отечественных и зарубежных авторов 

Структура диссертации Работа состоит из введения, трех глав и 
заключения Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, 
сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, 
выделена научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов В первой главе излагается обобщение принципов и методических 
подходов к использованию логистики в управлении, включая инвестиционную 
деятельность Во второй главе раскрываются взаимосвязи информационных 
потоков, возникающих при решении задач прединвестиционной стадии 
проекта В третьей главе предлагаются методические положения по 
построению имитационной модели логистической взаимосвязи 
информационных потоков прединвестиционной стадии проекта, области 
применения инструментов организационного проектирования взаимодействия 
участников разработки проекта, а также рекомендации по логистическому 
обеспечению выбора вариантов осуществления инвестиционного проекта В 
заключении приводятся выводы по научным результатам проведенного 
исследования 

2. Основное содержание работы 
Широкое использование междисциплинарных подходов для решения как 

научных, так и прикладных задач показывает свою высокую эффективность В 
сфере экономики одним из таких подходов является логистика В диссертации 
рассмотрена история возникновения логистических подходов, выделены 
направления и особенности развития теории логистики в зарубежных странах и 
России В диссертации обобщается ряд определений термина «логистика» 
Делается вывод о том, что при логистическом подходе управляющие 
воздействия прилагаются со стороны единой логистической системы к новому 
объекту управления — сквозному потоку Эти управляющие воздействия 
формируются исходя из общих целей и критериев эффективности исследуемой 
системы, так что параметры выходного потока оказываются логически 
предсказуемыми Логистический подход предполагает комплексность, 
системность, целостность, оптимизацию, единство в разработке и реализации 
проектов При этом логическая операция - это способность соединить действия 
отдельных лиц, направленных на преобразование потока, а логистическая 
функция - это группа логистических операций направленных на достижение 
целей логистической системы 

На практике, выделяют несколько видов логистики закупочная, 
производственная, распределительная, транспортная Их неотъемлемой 
частью является наличие логистического информационного потока, 
включающего в себя сбор данных, их передачу, обработку и систематизацию с 
последующей выдачей итоговой документации Эту подсистему часто 
называют информационной логистикой 

7 



В процессе эволюции логистики сформировались четыре направления 
постановки логистических проблем в управлении Первое отражает 
классический подход к проблемам управления материальными потоками в 
производстве и обращении В рамках второго направления дано решение 
проблемы управления материальными потоками с помощью информационно-
компьютерного обеспечения Третье направление ставит цель выявить 
отношения между логистической системой и возможностями предприятия в 
конкурентной борьбе на рынке сбыта продукции На основе первых трех 
сформировалось четвертое — интегральное направление, предусматривающее 
обеспечение гибкости организации за счет сокращения фаз логистического 
цикла по времени С этих позиций в диссертации выделена предметная область 
логистики в управлении инвестиционной деятельностью 

В научной литературе используется несколько определений сущности 
инвестирования финансово-инвестиционный комплекс, инвестиционно-
строительный комплекс, инвестиционно-строительная сфера, инвестиционное 
пространство Последнее, заслуживает внимания, тк характеризует 
сложившуюся форму и временную протяженность возникновения, 
существования и развития процессов инвестирования Параметрами 
инвестиционного пространства организации являются инвестиционная 
активность, инвестиционные интересы, инвестиционные возможности, 
инвестиционная привлекательность и емкость, инвестиционные преимущества, 
инвестиционные риски Логистика здесь будет касаться регулирования 
зависимостей между параметрами инвестиционного пространства организации 
и возникающими при этом информационными потоками (рис 3) 

Рисунок 3 Взаимосвязь параметров инвестиционного пространства 
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Напрямую данные предложения следуют из содержательной 

характеристики деятельности менеджеров организации на различных стадиях 
жизненного цикла проекта, связанного с капитальными вложениями В 
частности, на практике чаще всего выделяются следующие стадии 
предпроектные инвестиционные исследования, разработка и реализация 
инвестиционного проекта, эксплуатация полученных результатов 

При традиционном подходе к управлению инвестиционной 
деятельностью исполнение работ на каждой стадии ориентировалось на 
собственные цели и критерии При этом выходной информационный поток 
предыдущей стадии являлся входным для последующей Результирующим 
потоком являлся выходной поток последней стадии При этом его 
составляющие часто формировались в результате независимых управленческих 
воздействий При логистическом подходе к организации инвестиционной 
деятельности управляющие воздействия должны прилагаться со стороны 
единой системы, в том числе и к такому новому объекту управления как 
сквозной информационный поток по стадиям жизненного цикла проекта Эти 
управляющие воздействия будут формироваться исходя из общих целей и 
критериев системы, таким образом, чтобы составляющие выходного 
информационного потока оказывались логически предсказуемыми во время 
разработки проекта 

Задача управления информационными потоками возлагается на 
информационную логистику, которая представляет собой системный комплекс 
мероприятий, направленных на управление производством информации, ее 
движением и сбытом с минимальными издержками Информационная 
логистика предоставляет новые возможности, с помощью которых вся 
необходимая информация организуется в соответствии с принципами, 
разработанными логистикой, в строгую систему Ее основная функция состоит 
в получении, обработке и передаче информации в нужные сроки, в нужном 
объеме и в нужном месте в соответствии с поставленными этой системе 
задачами Превращение параметров и данных в информацию для управления 
подчиняется определенным принципам Главным из них является принцип 
минимального необходимого количества информации, в основе которого лежат 
принципы универсализации и оптимальной детализации информации Не менее 
важным является принцип надежности собираемой информации Высокая 
степень случайности возникающих событий часто ведет к неустойчивым 
показателям, имеющим временный характер, которые могут оказывать хотя и 
временное, но существенное влияние на величину других показателей Из 
динамики и случайной изменчивости современного производства вытекает 
необходимость соблюдения принципа постоянства сбора информации 

Благодаря функционированию логистической системы управления 
инвестиционной деятельностью организации достигаются цели ее 
соответствующего уровня Принято выделять четыре уровня такой «пирамиды 
целей» Высший уровень пирамиды — это информация для стратегического 
уровня управления инвестиционной деятельностью организацией Она 
содержится в долгосрочном прогнозе экономического и социального развития и 
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бизнес-стратегии организации Следующий уровень — это информация, 
предназначенная для тактического управления инвестиционной деятельностью 
Она содержится в инвестиционном замысле, декларации об инвестиционных 
намерениях организации Предпоследний уровень — это информация для 
подготовки обоснования инвестиционных проектов Эта информация 
содержится в обоснованиях инвестиций в строительство, бизнес-плане 
инвестиционного проекта, технико-экономическом обосновании 
инвестиционного проекта Самый низкий уровень этой пирамиды — это 
информация для непосредственного исполнения принятых инвестиционных 
решений Эта информация содержится в рабочей и исполнительной 
документации Таким образом, пирамидально выстраивается 
последовательность преобразования информационных потоков по уровням 
управления инвестиционной деятельностью организацией Информационная 
пирамида организации привязана к составу задач прединвестиционной стадии 
проекта (табл 1) 

Таблица 1 
Задачи прединвестиционной стадии проекта 

Этап 

1 Возникновение 
инвестиционного 

замысла 

2 Исследование 
параметров 

инвестиционного 
пространства 
организации 

3 Проведение 
экономического 

обоснования 
инвестиционного 

проекта 

Задача 
Составление долгосрочного прогноза развития 
рыночного пространства организации 
Подготовка концепции инвестиционной деятельности 
организации 
Стратегический анализ сфер вложения капитала 
Составление инвестиционного замысла 
Формирование команды для решения задач 
прединвестиционной стадии проекта 
Изучение конъюнктуры рынка инвестиций 
Определение инвестиционных возможностей 
Анализ инвестиционной привлекательности 
Расчет характеристик инвестиционной емкости 
Определение области инвестиционных интересов 
Анализ инвестиционных преимуществ 
Расчет характеристик инвестиционной активности 
Оценка инвестиционной напряженности 
Оценка форм проявления инвестиционных рисков 
Подготовка доклада о результатах исследования 
параметров инвестиционного пространства организации 
Составление ходатайства (декларации) о намерениях 
инвестирования проекта 
Постановка целей проекта, оценка его сильных и слабых 
сторон, потенциала возможностей, вероятных угроз 
Оценка социально-экономической и коммерческой 
эффективности проекта 
Расчет эффективности участия в проекте 
Анализ окружения и чувствительности проекта к 
изменениям внешней и внутренней среды 
Подготовка возможных сценариев событий по проекту 
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Результатом решения задач на каждом этапе прединвестиционной стадии 

является разработка следующих документов инвестиционный замысел (цели 
инвестирования), ходатайство (декларация) о намерениях инвестирования 
проекта, обоснования инвестиций в строительство, бизнес-план 
инвестиционного проекта, технико-экономическое обоснование (проект) 
строительства Выделенные документы взаимосвязаны между собой 
информационными потоками В качестве исходного условия имитационного 
моделирования их логистической взаимосвязи в диссертации принято 
построение структурно-функциональной модели 

Общий алгоритм разработки такой модели включает в себя реализацию 
нескольких этапов выделение групп показателей, являющихся основой модели 
(автором сформировано 20 групп, состоящих из 245 показателей), анализ 
структуры показателей для выделения входных и выходных параметров, 
реализующих функциональные связи, формирование из совокупности 
предложенных групп показателей методами простого сравнения и нечеткой 
логики массивов входных (X) и выходных (Y) параметров, по которым будут 
реализовываться функциональные связи между структурными элементами 
модели, определение условий перехода к функциональным узлам (узел может 
быть терминальным, либо нетерминальным), составление формализованного 
описания взаимодействия функциональных узлов модели, имитация в 
интерактивном режиме действий по логистической поддержке процессов 
решения задач, интерпретация полученных результатов 

На основании результатов анализа структурных элементов модели были 
выделены следующие функциональные узлы Узел 1 - Показатели использо
вания земельного участка — нетерминальный (входной), Узел 2 -Показатели 
производственной программы предприятия — нетерминальный (входной), Узел 
3 - Показатели издержек производства — нетерминальный, Узел 4 - Показатели 
доходности предприятия — нетерминальный, Узел 5 -Показатели убытков 
предприятия — терминальный, Узел 6 - Показатели платежей по налогам — 
нетерминальный, Узел 7 - Показатели размера средств по источникам 
финансирования инвестиций — нетерминальный, Узел 8 - Показатели 
инвестиционных издержек по проекту — нетерминальный, Узел 9 - Показатели 
социально-экономической эффективности инвестиционного проекта — 
терминальный, Узел 10- Показатели, используемые в качестве исходных для 
расчета коммерческой эффективности инвестиционного проекта — 
нетерминальный, Узел 11 -Показатели коммерческой эффективности 
инвестиционного проекта — нетерминальный, Узел 12 - Показатели 
коммерческой эффективности инвестиционного проекта с учетом 
дисконтирования — нетерминальный, Узел 13 - Показатели эффективности 
инвестирования в акции предприятия — терминальный, Узел 14 - Показатели 
бюджетной эффективности инвестиционного проекта — терминальный, Узел 
15 - Показатели эффекта от реализации инвестиционного проекта для 
народного хозяйства и влияния его реализации на деятельность сторонних 
предприятий и населения — терминальный, Узел 16 - Показатели 
инвестиционного риска проекта — терминальный, Узел 17- Показатели 
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чувствительности инвестиционного проекта относительно изменения ставки 
дисконтирования — терминальный, Узел 18 - Показатели экологической 
безопасности инвестиционного проекта — нетерминальный, Узел 19 -
Показатели обеспечения кадрами и социального развития — нетерминальный, 
Узел 20 - Показатели программы маркетинга — нетерминальный (входной) 

Наилучшим методом для составления формализованного описания 
взаимодействия выделенных функциональных узлов, ориентированных на 
логистическую поддержку информационных потоков при решении задач на 
прединвестиционной стадии проекта, является конструирование 
ориентированного графа Вершинами графа служат показатели являющиеся 
объектом в ходе решения задач прединвестиционной стадии проекта, ветвями 
(ребрами) служат функциональные связи между ними, отражающие 
направленность информационных потоков Полученная в данном режиме схема 
взаимодействия узлов графа показана на рис 4 

Анализ построенного ориентированного графа, показывает, что цикл 
процесса логистической поддержки решения задач прединвестиционной стадии 
проекта, связанного с капитальными вложениями является завершенным Об 
этом свидетельствуют, во-первых, отсутствие петель в графе, а во-вторых, 
наличие терминальных символов Таким образом, разработанная структурно-
функциональная модель позволяет упорядочить процесс подготовки 
документов обоснования инвестиционного проекта, строить логистические 
цепочки последовательности информационных потоков при решении задач 
прединвестиционной стадии, осуществлять программную реализацию задач 
при помощи методов объектно-ориентированного программирования 

Разработанная на основе принципов логистики имитационная модель 
взаимосвязи информационных потоков была использована при выборе 
вариантов проекта реального инвестирования, который касается газопровода-
отвода «Оханск-Киров» Газопровод на протяженности всего жизненного 
цикла эксплуатировался по стратегии «выживания» Сложившее положение 
является неудовлетворительным и требует осуществления конкретных мер по 
изменению ситуации Были определены три возможных варианта действий в 
отношении газопровода-отвода «Оханск-Киров» 1 Ликвидация 
существующего газопровода, 2 Перевод газопровода в разряд 
распределительных с текущими параметрами эксплуатации, 3 Проведение 
реконструкции газопровода 

Считаем, что выбор наиболее привлекательного варианта действий по 
изменению сложившейся ситуации может осуществляться на основе учета 
основных принципов логистики В частности, рекомендуется следующая 
логическая последовательность операций: 1 Применение по отношению к 
каждому проекту инструментов SWOT-анализа, 2 Использование при 
обосновании каждого проекта имитационной модели взаимосвязи 
информационных потоков, 3. Проведение в интерактивном режиме расчета 
показателей коммерческой эффективности капитальных вложений в проекты с 
учетом возможной динамики годовых денежных поступлений и ставки 
дисконтирования по периодам эксплуатации полученных результатов проекта 
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Рисунок 4 Схема взаимодействия функциональных узлов ориентированного 
графа, отражающая логистику информационных потоков 
при решении задач прединвестиционнои стадии проекта 
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Оценка проектов с использованием инструментов SWO 
Вариант 

1 Ликвидация 
существующего 

газопровода-отвода 
«Оханск-Киров» и 

строительство нового 

2 Перевод 
газопровода-отвода 
«Оханск-Киров» в 
разряд распредели

тельных с текущими 
параметрами 
эксплуатации 

3 Проведение 
реконструкции 

газопровода-отвода 
«Оханск-Киров» 

Сильные 
стороны 

Отвечает всем 
требованиям 

эксплуатации и не 
требует больших 

затрат на капремонт 
Наименьшие затраты 

на поддержание 

Низкие 
инвестиционные 

затраты 

Наименьшая стоимость 
транспортировки газа 

Отвечает 
повышенным 
требованиям 
эксплуатации 

Слабые 
стороны 

Большой объем 
первоначальных 

инвестиций 
Необходим демонтаж 

существующего 
газопровода-отвода 

Большой объем затрат 
на капитальный 

ремонт, связанный с 
текущей эксплуатацией 

действующих 
мощностей 

Значительные затраты 
на поддержание 

участка 290 - 383 км 
Значительный объем 
работ по демонтажу 

участка 
существующего 

газопровода с 48 по 
290 км 

Возмо 

Позволя 
перспе 

пара 
газоснабж 

Позволя 
стабил 

пара 
газоснабж 

Позволя 
перспе 

пара 
газосн 

региона 
устранит 
участки 4 



Инвестиции в перепрофилирование газопровода не решают всех 
проблем по газоснабжению регионов Решения по вариантам 1 и 3 повышают 
производительность газопровода-отвода «Оханск-Киров», обеспечивая при 
этом в будущем условия для снижения транспортного тарифа SWOT-анализ 
показывает преимущества 1-го варианта в маневренности, с точки зрения 
осуществления строительства Вариант 3 несколько уступает 1-му варианту 
тем, что требует временного прекращения реконструктивных работ до 
получения заключения о продлении срока эксплуатации трубы 

На втором этапе комплексной оценки проектов была использована 
структурно-функциональная модель логистической взаимосвязи 
информационных потоков на прединвестиционной стадии Она позволила 
упорядочить процесс обоснования данных проектов, построить логические 
цепочки последовательности информационных потоков, осуществить 
программную реализацию логистической поддержки задач 
прединвестиционной стадии проектов при помощи современных методов 
объектно-ориентированного программирования Изучение в имитационном 
режиме реальных схем взаимодействия функциональных узлов моделей 
обоснования рассматриваемых вариантов показало, что условия для наиболее 
тесного их взаимодействия обеспечиваются в рамках ориентированного 
графа, построенного для третьего варианта На последующем месте стоит 
второй вариант и замыкает цепочку рассуждений первый вариант Считаем, 
что это, в первую очередь, связано с более представительным объемом 
информации по проекту реконструкции газопровода Относительно проекта 
нового строительства практически нет информации по 14, 15, 18, 19 и 20 
функциональным узлам ориентированного графа, а по второму варианту 
отсутствует информация по 8 и 13 функциональным узлам 

Окончательный вывод о приоритетах проектов предлагается делать с 
учетом результатов расчета показателей их коммерческой эффективности 
Определение данных показателей осуществляется в строгом соответствии 
последовательности, полученной в результате конструирования 
ориентированного графа — узлы №№ 10, 11, 12, 16 и 17 Расчет показателей 
считаем необходимым проводить в интерактивном режиме, позволяющим 
изменять динамику денежных поступлений и ставки дисконтирования по 
интервалам периода времени использования результатов проектов Кроме 
этого, при расчете считаем необходимым учитывать изменение параметров 
среды проекта, что может приводить к различным событиям вокруг проекта 
оптимистические, ожидаемые, пессимистические Результаты расчета 
показателей коммерческой эффективности проектов показали, что на первое 
место выдвинулся третий вариант проекта — проведение реконструкции (по 
выводам SWOT-анализа он был на втором месте, а по результатам 
имитационного моделирования информационных взаимосвязей на первом) 

Таким образом, из рассмотренных проектов улучшения использования 
газопровода-отвода «Оханск-Киров» наиболее перспективным с позиции 
комплексной оценки является проведение реконструкции действующих 
мощностей газопровода 
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3. Выводы 

1 Анализ истории и обобщение теоретических положений логистики 
выявил следующее в отличие от других методов и форм управления 
логистика позволяет, осуществлять скоординированное управление 
информационными потоками, обеспечивая их синхронность и высокие 
конечные результаты деятельности всех участников инвестиционной 
деятельности 

2 Рассмотрение подходов к определению сущности процессов 
инвестирования через использование понятия «инвестиционное 
пространство» позволило увидеть современные особенности организации 
инвестиционной деятельности 

3 Изучение практики применения логистических принципов в 
управлении позволило выявить различия традиционного и логистического 
подхода к управлению инвестиционной деятельностью 

4 Использование информационной логистики в управлении 
инвестиционной деятельностью определило построение четырехуровневой 
пирамиды Таким образом, пирамидально выстроилась последовательность 
преобразования информационных потоков на всех уровнях управления 
инвестиционной деятельностью организацией 

5 В результате изучения документов обоснования инвестиционного 
проекта на стадии прединвестиционных исследований, а также рассмотрения 
задач прединвестиционнои стадии проекта была определена совокупность 
показателей Применение методов системного анализа позволило выявить 
общие признаки показателей данной совокупности и отнести их к разным 
группам Это, в свою очередь, создало основу для использования методов 
имитационного моделирования 

6 Составлена имитационная модель, основанная на использовании 
показателей, содержащихся в документах обоснования инвестиционного 
проекта 

7 Осуществлена разработка структурно-функциональной модели Для 
составления формализованного описания процесса взаимодействия 
функциональных узлов в структурно-функциональной модели логистической 
поддержки информационных потоков на прединвестиционнои стадии был 
сконструирован ориентированный граф 

8 Анализ построенного ориентированного графа, показал, что цикл 
процесса логистической поддержки задач прединвестиционнои стадии 
проекта реального инвестирования является завершенным О чем 
свидетельствуют отсутствие петель в графе и наличие терминальных 
символов Таким образом, разработанная структурно-функциональная 
модель позволяет, во-первых, упорядочить процесс обоснования 
инвестиционного проекта, во-вторых, выстраивать на основе 
информационных потоков логическую последовательность решения задач 
прединвестиционнои стадии 

9 В диссертации использован логистический подход к механизму 
выбора варианта осуществления проекта, связанного с капитальными 
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вложениями Полученные выводы подтвердил целесообразность совместного 
применения различных методов обоснования инвестиционного проекта, 
которая базируется на логической последовательности их использования, т е 
задействован логистический подход 

10 Предложены рекомендации по организационному моделированию 
Разработан организационный регламент в виде информационной таблицы, 
описывающей комплекс действий по применению инструментов 
организационного проектирования по отношению к проблеме логистической 
поддержки задач прединвестиционной стадии проекта реального 
инвестирования 
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