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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях про
исходящей в России массовой реструктуризации предприятий не только 
крупного, но и среднего бизнеса, возрастает роль решения проблем их раз
вития в условиях высокой неопределенности, когда, помимо количествен
ных финансовых и экономических факторов, надо учитывать также факто
ры, не оцениваемые количественно. Речь идет, прежде всего, о необходи
мости оценки многочисленных факторов риска, сопровождающих реали
зацию инвестиционных проектов. Имеющиеся методики риск-анализа, в 
основном, носят чисто качественный характер, либо основаны на произ
водственной статистике, которой по вполне понятным причинам в россий
ской экономике пока недостаточно. 

Сложившаяся ситуация в данной сфере экономических знаний обу
словливает необходимость обращения к современным эффективным мето
дам системного анализа, к которым, в частности, относятся методы экс-
пертно-аналитического моделирования и прогнозирования, позволяющие 
сравнивать инвестиционные проекты по целому ряду количественных и 
качественных факторов. Данные методы в настоящее время уже в доста
точной мере освоены экономистами-аналитиками, однако до сих пор от
сутствуют методические разработки, которые позволили бы внедрить их в 
практику топ-менеджеров промышленных предприятий. 

Исходя из изложенного, актуальной является задача совершенство
вания методики оценки рисков инвестиционных проектов промышленного 
предприятия по модернизации производственных процессов, на основе но
вейших методов моделирования и прогнозирования. Данная область ис
следований относится к направлению 4.15 Паспорта специальности 
08.00.05 «Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования 
и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических систе
мах» и направлению 1.4 Паспорта специальности 08.00.13 «Разработка и 
исследование моделей и математических методов анализа микроэкономи
ческих процессов и систем». 

Степень разработанности проблемы. Вопросы разработки методо
логии оценки инвестиционных проектов, включая проблемы риск-анализа, 
рассматривались в работах Е.М.. Блеха, И.М. Волкова, П.Л. Виленского, 
О.С. Виханского, М.В. Грачевой, Ю.Ю.Екатеринославского, P.M. Качало-
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ва, Г.Б. Клейнера, В.Н. Лившица, Н.П. Тихомирова, А.Б. Секерина, 
С.А. Смоляка, В.Л. Тамбовцева и др. В области теории подготовки управ
ленческих решений, в том числе экспертными методами, в разрезе иссле
дуемой проблемы представляют интерес работы О.И. Ларичева, Б.Г. Лит-
вака, Дж.А. Миллера, Г. Монтогомери и О. Свенсона, Д. Пейна, X. Райфа, 
Б. Руа, Т. Саати, Г. Саймона. В этом ряду следует также указать работы 
российских авторов по исследованию и созданию интеллектуальных сис
тем и информационных технологий принятия решений А.И. Иоффина, 
А.С. Любутова, М.А. Потапова, К.А. Пупкова, В.Б. Тихомирова, М.М. Ти
хомирова, И.Г. Яковлева. 

Анализ указанных работ показал, что имеющиеся в них теоретиче
ские и методологические положения могут быть использованы при разра
ботке выбранной темы исследования, в то же время научную разработан
ность методологии оценки рисков инвестиционных проектов действующе
го промышленного предприятия нельзя признать достаточной. Это обусло
вило выбор объекта, предмета, целей и задач диссертационного исследова
ния. 

Объект исследования - промышленные предприятия, разрабаты
вающие и реализующие инвестиционные проекты по модернизации произ
водственных процессов. 

Предмет исследования - методы и модели оценки рисков инвести
ционных проектов промышленного предприятия. 

Цель исследования состоит в развитии методов оценки рисков ин
вестиционных проектов промышленного предприятия по модернизации 
производственных процессов. 

Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и ре
шением следующих основных задач исследования: 

- рассмотреть теоретико-методологические основы риск-анализа ин
вестиционных проектов; 

- выполнить анализ существующих методов оценки рисков инвести
ционных проектов промышленных предприятий; 

- разработать базовые модели оценки рисков инвестиционных проек
тов промышленного предприятия на основе экспертно-аналитического 
подхода; 

- разработать эконометрические модели и выполнить анализ чувст-
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вительности оценок рисков инвестиционных проектов промышленного 
предприятия; 

- предложить инструментарий риск-анализа инвестиционных проек
тов промышленного предприятия. 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования послужили теоретические положения и методологические 
принципы, содержащиеся в исследованиях отечественных и зарубежных 
авторов по проблемам риск-анализа и риск-менеджмента, вопросам оценки 
инвестиционных проектов. В процессе исследования применялся методо
логический аппарат инвестиционного анализа, методы системного иссле
дования, статистические методы одномерного и многомерного анализа 
данных, экономико-математические методы моделирования. 

Фактологическая база диссертации построена на материалах ана
лиза отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследо
вания, статистических и экспертных данных. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в раз
витии методов оценки рисков инвестиционных проектов предприятия 
промышленности по модернизации производственных процессов на осно
ве экспертно-аналитического и имитационного моделирования, что позво
лит повысить надежность принимаемых управленческих решений. 

Научная новизна подтверждается следующими полученными науч
ными выводами и результатами, выносимыми на защиту. 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью). 

1. В результате сравнительного анализа методов оценки рисков ин
вестиционных проектов промышленных предприятий установлено, что в 
условиях высокой неопределенности, сопровождающей инвестирование в 
модернизацию производственных процессов, на ведущие позиции выходит 
экспертно-аналитический подход к риск-анализу и риск-менеджменту. Оп
ределены направления развития методов оценки рисков инвестиционных 
проектов промышленных предприятий, включающие разработку базовых 
моделей риск-анализа на основе методов анализа иерархий и аналитиче
ских сетей, разработку эконометрических моделей анализа чувствительно
сти оценок рисков инвестиционных проектов и совершенствование инст
рументария риск-анализа инвестиционных проектов на основе применения 

5 



нейросетевых технологий. 
2. Разработана базовая, иерархическая модель оценки рисков инве

стиционных проектов промышленного предприятия, позволяющая в ре
зультате ее наполнения экспертными знаниями получить оценки весов 
рисков по направлениям инвестиций, с одной стороны, и видов рисков, - с 
другой. Особенность предложенной базовой модели — в учете как прямого, 
так и обратного влияния двух основных компонентов иерархии - видов 
риска и направлений инвестиций, что позволяет повысить надежность экс
пертных оценок соотношения их приоритетов. 

3. Обоснована необходимость применения для риск-анализа инве
стиционных проектов более сложных сетевых экспертно-аналитических 
моделей, позволяющих учесть обратную связь между видами риска и на
правлениями инвестиций, с одной стороны, и возможную коррелирован-
ность отдельных видов риска и направлений инвестиций, с другой. Пред
ложена и апробирована иерархия сетевых экспертно-аналитических моде
лей, что позволяет формализовать процесс риск-анализа инвестиционных 
проектов, повысить надежность его результатов. 

4. Проведена экспертно-аналитическая оценка чувствительности ин
вестиционных проектов промышленного предприятия, в ходе которой ус
тановлено, что в число наиболее чувствительных факторов риска входят: 
производственный риск - рейтинг 1 в направлении инвестиций «Выпуск 
новой продукции» и рейтинг 2 в направлениях инвестиций «Переход на 
менее затратные технологии» и «Замена оборудования»; социальный риск 
- рейтинг 2 в направлениях «Выпуск новой продукции» и «Переход на ме
нее затратные технологии»; финансовый риск - рейтинг 3 в направлении 
«Выпуск новой продукции» и рейтинг 1 в двух других направлениях инве
стиций. Обосновано, что при количественной оценке денежных потоков 
следует обращать особое внимание на эти виды рисков. 

Специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные ме
тоды экономики (математические методы). 

1. Разработана методика формирования эмпирической базы для эко-
нометрического и неиросетевого моделирования чувствительности оценок 
риска инвестиционных проектов. Методика основана на получении имита
ционных оценок при изменении парных суждений в матрице, созданной 
экспертами. 
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2. Показана недостаточность использования для оценки чувстви
тельности инвестиционных проектов моделей множественной линейной 
регрессии. Создана нейросетевая модель, с помощью которой выявлена 
принципиальная нелинейность модели чувствительности и произведена 
оценка эластичности риска проектов по видам основных рисков. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены 
на конференциях и семинарах различного уровня. Среди них: научно-
практические семинары профессорско-преподавательского состава Госу
дарственной академии профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной 
сферы (ГАСИС), Всероссийская научно-практическая конференция «На
циональные проекты» (Москва, Московский экономический институт, 
2007). Методика исследования инвестиционных процессов в малом бизне
се на региональном уровне внедрена в учебный процесс ГОУ ДПО 
«ГАСИС». 

Публикации. По результатам выполненного исследования опубли
ковано 4 работы. Общий объем публикаций 3,45 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 148 стра
ниц основного текста, в том числе 32 рисунка и 26 таблиц, список исполь
зованных источников из 158 наименований, приложений. Ниже приводит
ся структура работы. 

Введение. 
Глава 1. Теоретико-методические основы оценки рисков инвестици

онных проектов действующего предприятия промышленности. 
1.1. Теоретико-методологические основы риск-анализа инвестици

онных проектов. 
1.2. Методы оценки рисков инвестиций в модернизацию производст

венных процессов промышленных предприятий. 
Глава 2. Разработка базовых экспертно-аналитических моделей 

оценки рисков инвестиционных проектов промышленного предприятия. 
2.1. Базовая иерархическая экспертно-аналитическая модель оценки 

рисков инвестиционных проектов промышленного предприятия. 
2.2. Иерархия сетевых экспертно-аналитических моделей оценки 

рисков инвестиционных проектов промышленного предприятия. 

7 



Глава 3. Анализ чувствительности оценок рисков инвестиционных 
проектов промышленного предприятия. 

3.1. Постановка задачи анализа чувствительности оценок рисков ин
вестиционных проектов промышленного предприятия. 

3.2. Разработка модели анализа чувствительности оценок рисков ин
вестиционных проектов промышленного предприятия. 

3.3. Применение нейросетевых технологий для анализа чувствитель
ности оценок рисков инвестиционных проектов промышленного предпри
ятия. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. В период 1992-1998 гг. развитие российской экономики протекало 
на фоне глубокого инвестиционного кризиса, внешними формами прояв
ления которого были острая нехватка капиталообразующих инвестиций на 
рынке и устойчивое нежелание инвесторов вкладывать средства в произ
водственный (реальный) сектор экономики. Основные причины - это ин
фляция, высокий рост процентных ставок при неадекватной низкой рента
бельности производства, высокая рискованность капиталовложений, про
должительные сроки их окупаемости по сравнению с вложениями в опера
ции с ценными бумагами, облигации и ГКО, негативное влияние теневого 
сектора, беспрецедентный отток капитала за рубеж. 

Текущий период развития реального сектора российской экономики 
характеризуется ростом инвестиционной активности промышленных 
предприятий, и в этой связи возрастает актуальность разработки научно 
обоснованных методик анализа инвестиционных проектов, предназначен
ных для практического использования непосредственно топ-
менеджментом промышленных предприятиях. В то же время, поскольку 
принятие инвестиционных решений сопряжено с высоким уровнем риска, 
непременным требованием к их разработке является учет в ходе инвести
ционного проектирования факторов риска. 
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В результате сравнительного анализа методов оценки рисков инве
стиционных проектов промышленных предприятий в работе установлено, 
что в условиях высокой неопределенности, сопровождающей инвестиро
вание в модернизацию производственных процессов, на ведущие позиции 
выходит экспертно-аналитический подход к риск-анализу и риск-
менеджменту. Этот подход в последнее время все чаще используется в 
практике принятия управленческих решений постольку, поскольку он по
зволяет учесть многочисленные факторы риска, которые либо принципи
ально не могут быть оценены количественно, либо такая оценка связана с 
трудоемкими расчетами, не основанными, однако, на достоверных данных. 
В этом случае естественным является обращение к экспертным знаниям. 

В настоящее время развита достаточно стройная теория экспертно-
аналитического моделирования, которая является, по сути, важным разде
лом системного анализа. В рамках данной теории постулируется, что лю
бая, даже слабоструктурированная проблема может быть представлена в 
виде иерархии взаимодействующих между собой слоев (уровней) этой 
проблемы - цели, подцелей, факторов, критериев, акторов (действующих 
лиц), целей акторов, их политик, альтернативных сценариев развития си
туации. Предложен основной метод экспертно-аналитического моделиро
вания - метод анализа иерархий (МАИ), в математическом плане основан
ный на теории обратносимметрических матриц. Основным практическим 
результатом приложения этой теории к МАИ является возможность расче
та компонентов вектора приоритетов элементов на каждом уровне иерар
хии и их интеграции в итоговый вектор приоритетов альтернатив на ниж
нем уровне. 

Позднее метод анализа иерархий был существенно усовершенство
ван, и в настоящее время можно говорить о создании обобщающего метода 
аналитических сетей (MAC), частным случаем которого является МАИ. В 
математическом плане MAC предполагает построение суперматрицы, бло
ками которой служат матрицы отдельных иерархий; с помощью достаточ
но простых операций над суперматрицей удается существенно уточнить 
экспертную информацию путем учета обратных связей и взаимодействий 
между слоями и элементами иерархической модели. 

Несмотря на наличие законченной теории экспертно-аналитического 
моделирования, а также достаточно многочисленных примеров ее приме-
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нения к решению конкретных задач экономики, включая анализ инвести
ционных проектов, пока еще преждевременно говорить о широком исполь
зовании экспертно-аналитического моделирования не только специалиста
ми-практиками, непосредственно занятыми реализацией инвестиционных 
проектов, но и специалистами консалтинговых фирм. Причин здесь не
сколько, но главная из них - это креативность решения конкретных про
блем. В число таких проблем входит и риск-анализ инвестиционных про
ектов промышленных предприятий. Существующие методики риск-
анализа инвестиционных проектов на базе экспертно-аналитического мо
делирования фрагментарны и не охватывают все его стороны; в частности, 
не развиты методы анализа чувствительности инвестиционных проектов к 
изменению факторов риска. Кроме того, в известных методиках не отра
жены последние достижения метода аналитических сетей, учет которых 
может существенно повысить надежность управленческих решений по вы
бору направления инвестиций. 

В работе обосновано, что развитие методов оценки рисков инвести
ционных проектов промышленных предприятий на основе экспертно-
аналитического моделирования целесообразно осуществлять одновремен
но по трем направлениям: 

1) разработка базовых моделей риск-анализа на основе МАИ и MAC; 
2) разработка эконометрических моделей анализа чувствительности 

оценок рисков инвестиционных проектов; 
3) совершенствование инструментария риск-анализа инвестицион

ных проектов на основе применения нейросетевых технологий. 
Представляется, что совокупность этих направлений может обеспе

чить достижение нового качества риск-менеджмента. 
2. Центральная идея экспертно-аналитического подхода к количест

венной оценке рисков инвестиционных проектов состоит в представлении 
слабоструктурированной проблемы в виде когнитивной иерархической 
модели, которая в простейшем случае содержит три уровня: фокус (цель), 
критерии, альтернативы. В конкретном случае рисков инвестиционных 
проектов промышленных предприятий это следующие уровни: 

- первый уровень — фокус - оценка приоритетов альтернативных ин
вестиционных проектов с точки зрения их рисков; 

- второй уровень — виды рисков инвестиционных проектов (произ-
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водственный, инвестиционно-финансовый, рыночный, финансовый, соци
альный, экологический и политический риски); 

- третий уровень - альтернативные инвестиционные проекты. 
В большинстве случаев инвестиционные проекты действующих 

промышленных предприятий связаны с модернизацией производственных 
процессов, и в этой связи следует рассматривать следующие типы проек
тов: переход на менее затратные технологии; замена изношенного обору
дования; выпуск продукции, новой для предприятия; обучение кадров. Од
нако эти инвестиционные проекты не являются альтернативными в клас
сическом смысле - так, например, выпуск новой для предприятия продук
ции, скорее всего, будет сопровождаться заменой оборудования и перехо
дом на другие технологии; обучение кадров сопровождает каждое из на
званных направлений и т.д. Поэтому скорее следует говорить не об аль
тернативных проектах, а об альтернативных направлениях инвестиций -
ввиду ограниченности ресурсов маловероятным представляется полное 
инвестирование одновременно во все направления. 

На примере риск-анализа инвестиционных проектов промышленного 
предприятия по модернизации производственного процесса, обоснована 
базовая иерархическая модель, позволяющая в результате ее наполнения 
экспертными знаниями получить оценки весов рисков по направлениям 
инвестиций, с одной стороны, и видов рисков, - с другой. Особенность 
предложенной базовой модели - в учете как прямого, так и обратного 
влияния двух основных компонентов иерархии - видов риска и направле
ний инвестиций, что позволяет повысить надежность экспертных оценок 
соотношения их приоритетов. 

В этой связи в работе введены новые понятия - прямая и обратная 
иерархические модели риск-анализа. Прямая иерархическая модель риск-
анализа (модель МАИ-1) содержит указанные выше три уровня в последо
вательности: цель (фокус) - виды рисков инвестиционных проектов - аль
тернативные направления инвестиций. Обратная иерархическая модель 
риск-анализа (модель МАИ-2) также содержит указанные эти уровни, но в 
иной последовательности: цель (фокус) - альтернативные направления ин
вестиций - виды рисков инвестиционных проектов. В принципе, обе моде
ли обеспечивают оценку приоритетов как видов риска, так и направлений 
инвестиций, но если в первом случае более надежными являются оценки 
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приоритетов направлений инвестиций, поскольку они рассчитываются как 
компоненты итогового вектора приоритетов, то во втором случае более на
дежными будут оценки приоритетов видов риска. 

Организацию опроса группы экспертов и первичную обработку их 
суждений предлагается проводить с помощью экспертно-аналитическои 
системы Expert Decide (разработка специалистов Орловского государст
венного технического университета и Орловской региональной академии 
государственной службы) по итеративной схеме, представленной на рис. 1. 

Этап 1. Построение когнитивной иерархической модели оценки рисков 
инвестиций < 

Этап 2. Оценка экспертами относительной значимости видов рисков и 
расчет в системе Expert Decide вектора их приоритетов 

Этап 3. Оценка экспертами относительного влияния направлений инвести
ций на каждый из видов рисков и получение в системе Expert Decide набора 

векторов их приоритетов (матрицы приоритетов) 

Этап 4. Вычисление итогового вектора приоритетов в системе Expert Decide 

Рис. 1. Схема процесса экспертно-аналитического моделирования рисков 
инвестиций в системе Expert Decide (прямая иерархия) 

Итеративность процесса экспертно-аналитического моделирования 
состоит в том, что в случае признания экспертами незначимыми каких-то 
элементов иерархии, или же, напротив, необходимости включения в ког
нитивную модель дополнительных элементов, производится корректиров
ка модели (на рис. 1 показано обратной связью от этапа 3 к этапу 1). В ре
зультате исключения каких-либо элементов из когнитивной модели, соз
данной в экспертно-аналитическои системе Expert Decide, все оценки, вы-
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полненные экспертами, сохраняются, и появляется возможность получить 
итоговый результат. При добавлении элементов экспертам предлагается 
дополнить матрицы парных сравнений своими суждениями о степени зна
чимости новых пар элементов, при сохранении выполненных ими ранее 
парных сравнений. 

Эта же схема действительна и в случае обратной иерархии (модель 
МАИ-2). 

3. Рассмотренная выше базовая иерархическая модель, однако, не 
учитывает обратную связь между уровнями «виды риска» и «направления 
инвестиций», а также взаимодействия элементов на этих уровнях. На рис. 
2 представлена сетевая структура, учитывающая обратную связь и эти 
взаимодействия. 

Виды риска: 
производственный, инвестиционно-финансовый, 

рыночный, финансовый, социальный 

V 
Направления инвестиций: 

замена оборудования, переход на менее затрат
ные технологии, выпуск новой продукции, обу

чение кадров 

Рис. 2. Структура сети, учитывающей обратную связь между уровнями 
и взаимодействия видов риска и направлений инвестиций 

Цель сети, представленной на рис. 2, та же, что и ранее - оценка рис
ков направлений инвестирования в модернизацию предприятия пищевой 
промышленности. Но теперь верхний уровень - виды рисков инвестирова
ния: производственный, инвестиционно-финансовый, рыночный, полити
ческий, финансовый, институционально-правовой, социальный, нижний -
направления инвестиций: замена оборудования, переход на менее затрат
ные технологии, выпуск новой продукции. Эти уровни образуют две ком
поненты, каждая из которых содержит указанные элементы. Предполага-
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ется, что виды риска, как и направления инвестиций, взаимосвязаны. 
Предполагается также, что не только виды рисков определяют приоритеты 
направлений инвестирования, но и направления инвестирования, со своей 
стороны, обладают различной степенью характерности для разных видов 
рисков. 

Согласно теории аналитических сетей, сетевой модели отвечает су
перматрица, которая имеет блочную структуру. 

В работе поэтапно рассмотрены суперматрицы, отвечающие услож
ненной модели: 

- с учетом обратной связи (модель MAC-1); 
- с учетом корреляции видов риска (модель МАС-2); 
- с учетом корреляции направлений инвестиций (модель МАС-3); 
- с учетом и обратной связи, и корреляции видов риска и направле

ний инвестиций (модель МАС-4). 
Оценки приоритетов направлений инвестиций и видов риска, полу

ченные в результате опроса экспертов и последующих математических 
операций с суперматрицами, представлены в табл. 1 и на рис. 3. Здесь же 
приведены результаты, полученные ранее по иерархическим моделям 
МАИ-ІиМАИ-2. 

Таблица 1 
Сравнение приоритетов направлений инвестиций и видов риска инвестирования ' 
в модернизацию производственных процессов предприятия пищевой промыш

ленности по иерархическим и сетевым моделям 

Модель 

МАИ-1 
МАИ-2 
МАС-1 
МАС-2 
МАС-3 
МАС-4 

Направления инвестиций 
Заме

на 
обо

рудо
вания 

0,290 
0,199 
0,323 
0,286 
0,315 
0,283 

Пере
ход на 
менее 
затрат 
трат-
ные 
тех

ноло
гии 

0,183 
0,131 
0,224 
0,169 
0,216 
0,167 

Вы
пуск 

новой 
про
дук
ции 

0,460 
0,460 
0,616 
0,475 
0,396 
0,479 

Обу
чение 
кад
ров 

0,067 
0,054 
0,072 
0,070 
0,073 
0,070 

Виды риска 
Про
изво
дстве 
нный 

0,155 
0,144 
0,183 
0,167 
0,177 
0,168 

Инве-
сти-

цион-
но-
фи-
нан-

совый 

0,109 
0,185 
0,214 
0,202 
0,236 
0,231 

Ры
ноч
ный 

0,467 
0,282 
0,195 
0,230 
0,220 
0,237 

Фи
нан

совый 

0,195 
0,283 
0,264 
0,272 
0,253 
0,258 

Соци
аль
ный 

0,075 
0,107 
0,144 
0,128 
0,115 
0,107 
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Видно, что вектор приоритетов направлений инвестиций по иерар
хической модели МАИ-2 заметно отличается от векторов приоритетов на
правлений инвестиций по иерархической модели МАИ-1, а также векторов 
приоритетов направлений инвестиций по сетевым моделям. С другой сто
роны, вектор приоритетов видов рисков инвестиций по иерархической мо
дели МАИ-1 отличается от векторов видов рисков инвестиций по иерархи
ческой модели МАИ-2, как и от векторов видов рисков инвестиций по се
тевым моделям МАС-1 ... МАС-4. 

^ s 4 

^ч 

Финансовый Инвестиционно-фин Социальный 
Рыночный Производственный 

Вид риска 

Модель 

М<Ш-1 

МАС-2 

№\С-3 

М*С-4 
Нзвая продукция Замена технологии 

Замена оборудов ания Обучение кадров 

Направление инвестиций 

Рис. 3. Профили приоритетов элементов иерархических и сетевых моделей: 
а - риска видов инвестиций в модернизацию производственных процессов на 
предприятии пищевой промышленности; б - риска направлений инвестиций 

Поскольку разброс приоритетов элементов иерархических моделей 
невелик, т.е. пять моделей МАИ-2, МАС-1 ... МАС-4 в случае оценки ве
сов видов риска, с одной стороны, МАИ-1, МАС-1 ... МАС-4 в случае 
оценки весов риска по направлениям инвестиций, с другой, представляют 
собой однородные выборки, выполнено их усреднение - рис. 4. Наиболь
шими рисками характеризуются инвестиции в создание продукции, новой 
для предприятия; здесь же и наибольшая вариабельность экспертных оце
нок по разным моделям. Минимальные риски - для инвестиций в обучение 
кадров, этому же направлению инвестирования отвечает и минимальный 
разброс экспертных оценок. Рыночные риски меньше финансовых рисков, 
но превышают инвестиционно-финансовые риски. Социальные риски еще 
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меньше - 95%-й доверительный интервал ниже среднего по данному ие
рархическому уровню значения 0,2. 

Ѵ\\\\ 

I 
.4 

.3 

,2 

.1 

0,0 

С ] 

I I 
=ш= 

95% ВДГ 
95% ЦЦГ 

• Среднее 

X \Х 
Вид риска Направление инвестиций 

Рис. 4. Результаты усреднения приоритетов элементов иерархических и сетевых 
моделей по моделям, образующим однородные подвыборки: а - видов риска ин
вестиций в модернизацию производственных процессов на предприятии пище
вой промышленности; б - риска направлений инвестиций. Пунктирными ли

ниями указаны средние приоритеты по уровням иерархий 

Полученные результаты подтверждают целесообразность примене
ния для риск-анализа инвестиционных проектов сетевых экспертно-
аналитических моделей, учитывающих обратную связь между видами рис
ка и направлениями инвестиций, а также коррелированность отдельных 
видов риска и направлений инвестиций. Представление сетевых эксперт-
но-аналитических моделей в виде иерархии облегчает работу экспертов в 
процессе риск-анализа инвестиционных проектов, что повышает надеж
ность получаемых оценок. 

4. Важной составной частью анализа рисков инвестиционных проек
тов является оценка чувствительности приоритетов рисков проектов при 
изменении определяющих их факторов. Как правило, в ходе анализа чув
ствительности происходит последовательно-единичное изменение каждой 
переменной: только одна из переменных меняет свое значение на прогноз
ное число процентов и на этой основе пересчитывается новая величина ис
пользуемого критерия. Нами предлагается иной подход, основанный на 
эконометрическом моделировании и позволяющий от последовательно-
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единичного изменения каждой переменной перейти к одновременному из
менению всех переменных, включаемых в анализ. 

В работе предложена методика формирования эмпирической базы 
для эконометрического и нейросетевого моделирования чувствительности 
оценок риска инвестиционных проектов. Эта методика основана на полу
чении имитационных оценок при изменении парных суждений (варьиро
вании оценок парных сравнений в пределах ±1 деления шкалы отношений) 
в матрице, созданной экспертами. 

5. На основе полученной таким образом эмпирической базы разрабо
таны линейные модели оценки чувствительности инвестиционных проек
тов: 

7, = 0,679 - 0,523^ - 0,142Z2 + 0,047*3 - 0,212*, - 0,556*5; (1) 

Y2 = 0,257 + 0,197*, - 0,068*3 + 0,173*, + 0,157*5; (2) 

F3 = 0,094 + 0,299*, + 0,116*2 + 0,333*5 . (3) 
Здесь Y\, Yi, F3 — оценки риска направлений инвестиций «Выпуск но

вой продукции», «Замена оборудования», «Переход на менее затратные 
технологии» соответственно; *,, *2, *3, *,, * 5 - оценки приоритетов произ
водственного, инвестиционно-финансового, рыночного, финансового и со
циального рисков. 

Модели (1)-(3) статистически значимы на уровне не хуже 0,0005, что 
позволило рассчитать коэффициенты эластичности в центре имитационно
го «эксперимента», характеризуемого следующими значениями оценок 
рисков: производственный риск (*,)ср=0,160; инвестиционно-финансовый 
риск (*2)ср=0,109; рыночный риск (*3)ср=0,461; финансовый риск 
№)ср=0,192; социальный риск (*5)Ср=0,075, по формуле 

E, = blxUQCf/Yv, (4) 
где ЪІ - коэффициент регрессии. 

Полученные результаты представлены в табл. 2. 
В число наиболее чувствительных факторов риска входят: производ

ственный риск - рейтинг 1 в направлении инвестиций «Выпуск новой про
дукции» и рейтинг 2 в направлениях инвестиций «Переход на менее за
тратные технологии» и «Замена оборудования»; социальный риск - рей
тинг 2 в направлениях «Выпуск новой продукции» и «Переход на менее 
затратные технологии»; финансовый риск - рейтинг 3 в направлении «Вы
пуск новой продукции» и рейтинг 1 в двух других направлениях инвести-
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ций. Очевидно, что при количественной оценке денежных потоков следует 
обращать особое внимание на эти виды рисков. 

Таблица 2 
Коэффициент эластичности и рейтинг факторов риска по направлениям 

инвестиций в производственный процесс модернизации предприятия 
пищевой промышленности 

Предиктор (вид 
риска) 

Производствен
ный Х\ 
Инвестиционно-
финансовый Хг 
Рыночный Хт, 
Финансовый Xt 
Социальный Х$ 

Направление инвестиций 
Выпуск новой про

дукции 
Эластич

ность 
-0,161 

-0,030 

0,042 
-0,078 
-0,080 

Рейтинг 

1 

5 

4 
3 
2 

Замена оборудова
ния 

Эластич
ность 
0,061 

-

-0,060 
0,064 
0,023 

Рейтинг 

2 

-

3 
1 
4 

Переход на менее за
тратные технологии 
Эластич

ность 
0,061 

0,024 

-
0,064 
0,048 

Рейтинг 

2 

3 

-
1 
2 

6. В принципе, для анализа чувствительности приоритетов инвести
ционных проектов достаточно располагать линейными моделями множе
ственной регрессии типа моделей (1)-(3). Однако не всегда можно ограни
читься линейными моделями, кроме того, они дают оценку эластичности 
лишь «в среднем», в центре имитационного эксперимента. В этой связи на 
примере моделирования оценки чувствительности инвестиций в направле
ние «Переход на менее затратные технологии» по трем видам рисков (см. 
формулу(З)) в работе обоснована принципиальная возможность использо
вания в этих целях нейросетевых моделей, с помощью которых могут быть 
описаны нелинейные зависимости практически любой сложности. 

Для нейросетевого моделирования выбрана система Neural Connec
tion ѵ.2.1, выгодно отличающаяся сочетанием прозрачности интерфейса с 
развитыми функциональными характеристиками. Эта система позволяет 
применять четыре типа нейросети и три статистических метода, из кото
рых для решения задач моделирования и прогнозирования чаще всего 
применяются две нейросети - многослойный персептрон (MLP) и радиаль
ная базисная функция (RBF). Сеть первой структуры может моделировать 
нелинейную функцию практически любой сложности, причем эта слож
ность определяется числом слоев и числом элементов в каждом слое. 

Исходя из этого, для решения поставленной задачи построена MLP-
сеть на основе многослойного персептрона с автоматической настройкой 
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параметров в составе: центрального модуля MLP-1, входной модуль Input-
1, выходные текстовые и графические модули Text-1, Output-1, TSP-1, 
Graph-1, Whatlf-l, управляющие модули - Filter-1, симулятор Sim-1. 

При формировании набора обучающих примеров рекомендуется 
иметь не менее N=lQx(m+ri) «примеров», где т - число входных факторов, 
п - число выходных факторов, что в рассматриваемом случае составляет 
10х(3+1)=40 «примеров». Однако имеющийся массив данных с числом 
«примеров» ІѴ=21 оказался достаточным для разделения исходной выборки 
на обучающую (17 фактов), тестовую (2 факта) и контрольную (2 факта). 

Анализ диаграмм фактических и предсказанных неиросетевои моде
лью значений выходной переменной показал, что MLP-сеть обеспечивает 
удовлетворительное совпадение экспертных и предсказанных моделью 
оценок риска по направлениям инвестиций «Переход на менее затратные 
технологии». 

Система Neural Connection 2.1 позволяет строить графики зависимо
сти выходной переменной от уровней входных факторов в виде так назы
ваемых «сеточных поверхностей», в которых каждому сочетанию уровней 
входных факторов сопоставлены расчетные значения выходной перемен
ной - в данном случае, предсказанная неиросетевои моделью оценка риска 
по направлениям инвестиций «Переход на менее затратные технологии». 
Входных факторов риска - три, поэтому полную картину может дать ана
лиз набора из трех подобных графиков (рис. 5). 

0 . 1В 

. 09 
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Рис. 5. Зависимость, предсказанных MLP-сетью, оценки риска по направлениям 

инвестиций «Переход на менее затратные технологии»: а - от приоритетов 
производственного и инвестиционно-финансового риска; б - от приоритетов 
производственного и социального риска; в - от приоритетов инвестиционно-

финансового и социального риска 
Имеющийся в системе Neural Connection модуль «What If...» - «Что 

если?» позволяет строить «сечения» получаемых трехмерных графиков с 
целью анализа изменения выходной переменной при изменении входных 
факторов, а также производить оценку эластичности выходной переменной 
по любому входному фактору, что крайне важно в экономических иссле
дованиях. 

Прогностические возможности инструмента «What If...» в работе 
продемонстрированы на примере прогнозирования эластичности риска на
правления инвестиционного проекта «Переход на менее затратные техно
логии» по социальному риску (рис. 6). 
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When СОЦИАПЬН is 0.075000, and ИНВЕСТФ is 0.120000 : 
A 6.25% increase in СОЦИАЛЬН from 0.075000 to 0.079690, 
increases MLP1 by 0.92%, from 0.180629 to 0.182288. 

Рис. 6. Прогнозирование эластичности риска направления проекта 
«Переход на менее затратные технологии» по социальному риску с помощью 

инструмента «What If...» 

Результаты предсказания коэффициента эластичности приведены в 
текстовой части рабочего поля: при увеличении приоритета социального 
риска с 0,075000 до 0,079690, т.е. на 6,25%, приоритет риска направления 
инвестиций «Переход на менее затратные технологии» увеличивается на 
0,92% (с 0,180629 до 0,182288). Отсюда имеем: 

E(Y3/X5) = 0,92% / 6,25% = 0,147. 
Этот прогноз отвечает приоритету инвестиционно-финансового рис

ка 0,120 и начальному значению приоритета социального риска 0,075; обе 
величины можно изменять с помощью «движков» на горизонтальной и 
вертикальной осях левой диаграммы рабочего поля на рис. 5. 

Аналогично, получены оценки эластичности риска рассматриваемого 
направления по инвестиционно-финансовому риску E(Yi/X2)=0fi68 и эла
стичности риска данного направления по производственному риску 
Щз/ХіГ 0,271. 

Сравнивая полученные оценки эластичности, можно сделать вывод: 
эластичность риска рассматриваемого направления инвестиций по произ
водственному риску превышает эластичность по социальному риску в 1,84 
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раза и по инвестиционно-финансовому риску - в 3,99 раза. 
В работе отмечается, что получаемые с помощью нейросетевых тех

нологий оценки чувствительности обладают несомненным преимуществом 
перед оценками по линейным моделям множественной регрессии - если 
последние - это оценки «в среднем», то первые - это «мгновенные» значе
ния эластичности, отвечающие конкретному сочетанию приоритетов риска 
различного вида. 

На основании полученных результатов приведенная методика анали
за чувствительности оценок проектов к факторам риска на основе нейросе-
тевого моделирования может быть рекомендована к практическому при
менению. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 

1. Батин, Б.А. Экспертно-аналитический подход к оценке рисков ин
вестиционных проектов предприятия [Текст] / Б.А. Батин // Транспортное 
дело России. № 4. - М.,2009, с. 85-88 (0,75 п.л.) 

2. Батин, Б.А. Иерархия сетевых экспертно-аналитических моделей 
оценки рисков инвестиционных проектов промышленного предприятия 
[Текст] / Б.А. Батин // Вестник научно-исследовательского института раз
вития профессионального образования. Серия «Экономика и управление». 
М.: ИИЦ НИИРПО. 2008. Вып.1. с.95-110 (1,0 п.л.) 

3. Батин, Б.А. Анализ чувствительности оценок рисков инвестицион
ных проектов промышленного предприятия методами эконометрического 
моделирования [Текст] / Б.А. Батин // Вестник научно-исследовательского 
института развития профессионального образования. Серия «Экономика и 
управление». М.: ИИЦ НИИРПО. 2008. Вып.2. с.101-114 (0,7 п.л.) 

4. Батин, Б.А. Применение нейросетевых технологий для анализа 
чувствительности оценок рисков инвестиционных проектов промышлен
ного предприятия [Текст] / Б.А. Батин // Вестник научно-
исследовательского института развития профессионального образования. 
Серия «Экономика и управление». М.: ИИЦ НИИРПО. 2008. Вып.2. с.115-
130 (1,0 п.л.) 

22 



Подписано в печать 29.05.2009. Сдано в производство 01.06.2009. 
Формат бумаги 60x90/16. Усл. печ. л. 1,0. 

Тираж 100 экз. Заказ № ДС-23/09 

Издательство ГОУ ДПО ГАСИС, Москва, ул. Трифоновская, 57 

23 


