
 165 

УДК 330.322.01+519.87 

И.Г. Табункин, Д.В. Климец, В.А. Харитонов, Н.О. Мартиросян  

I.G. Tabunkin, D.V. Klimets, V.А. Kharitonov, N.О. Martirosyan  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
Perm National Research Polytechnic University 

ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ  

НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

PRE-INVESTMENT PROJECT ANALYSIS BASED  

ON THE INTEGRATED ASSESSMENT INSTRUMENTS 

Переходом от дискретных сверток к непрерывным расширяются функциональные возмож-
ности механизмов комплексного оценивания проектов на этапе предынвестиционного анализа, 
эти механизмы проверяются на работоспособность посредством вычислительного эксперимента.  

 
By moving from discrete to continuous convolutions, the functional capabilities of project inte-

grated assessment instruments are expanded at the stage of a pre-investment analysis and verified for 
availability using a computational experiment.  
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Результат измерения привлекательности вариантов проектов зависит от 

показателей уровня качества, затрат, рисков, сроков выполнения и других 
характеристик в зависимости от специфики проекта и от используемого ме-
ханизма комплексного оценивания.  

Рассмотрим решение одной из задач предынвестиционного анализа про-
екта на основе дискретных матричных сверток. По известной методике [1] 
комплексное оценивание качества проекта Х производится с использованием 
«дерева целей» и дискретных матриц свертки частных критериев. Например, 
для проекта строительства компрессорной станции, составляющих множест-
во: Х1 – уровень соответствия площади здания, Х2 – степень удовлетворенно-
сти сроками выполнения строительства, Х3 – степень устойчивости агрегата 
к агрессивной среде (рис. 1).  
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Рис. 1. «Дерево оценивания привлекательности» проекта строительства  
компрессорной станции по комплексной оценке «уровень качества проекта» 

Площадь объекта должна удовлетворять условиям работы с внутренни-
ми агрегатами и механизмами, но при этом не стеснять движение вокруг них. 
Исходя из этого, зачастую заказчик проявляет интерес к возможности увели-
чить внутреннюю площадь цеха для обеспечения места к дополнительному 
служебному оборудованию.  

Сроки выполнения строительства объекта смело можно назвать одним 
из самых важных критериев. Безусловно, застройщик предлагает сроки, за 
которые способен выполнить работы по возведению здания и размещению 
в нем оборудования и агрегатов. Логично, что заказчика интересует срок, ко-
торый не вызовет дополнительных затрат ресурсов и даст возможность ос-
таться в пределах временных рамок, заявленных на возведение и запуск объ-
екта. Время выполнения строительства объекта компрессорной станции ис-
числяется месяцами.  

Газоперекачивающие агрегаты, как и большинство продуктов техноло-
гической отрасли, имеют различные виды, типы и модификации. Заказчик 
заинтересован получить агрегат, который будет обладать как мощностью, так 
и способностью выполнять заданную работу в соответствии с его жизненным 
сроком эксплуатации, т.е. максимально сократить возможность мелких поло-
мок и выхода из строя. Принимая во внимание специфику применения дан-
ных агрегатов, оценили степень их устойчивости по способности переносить 
агрессивное влияние серы. Последний критерий можно отнести к разряду 
эксплуатационных, в то время как первые два критерия Х1, Х2 и их свертка Х4 
относятся к техническим критериям.  

В программе «Декон-табл» было построено «дерево критериев» (рис. 2) 
и матрицы свертки с поддержкой развития хотя бы одного критерия: М1_1 – 
приоритет первого критерия (рис. 3) и М – приоритет второго критерия (рис. 4). 
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При заданной итоговой оценке Хзд перечисляются все приводящие к ней 

наборы частных оценок * * *
, ,1 2 3( )X X X , как множество альтернатив 

  1 2 3
* * *, , ,X X X  из которых необходимо сделать выбор, отличающихся друг 

от друга в определенном отношении в соответствии с предикатом  

1 2 3
* * *( , , )X X X    1 2 3 4 3 зд

* * * *( ( , ) , ),P X X X X X X X X   

где зд 2,4,X  1 2 3
* * *, , 1,4.X X X   

 
Рис. 2. «Дерево критериев»  

 
                              а                                                                б 

Рис. 3. Матрица свертки М1_1 с поддержкой развития первого критерия: 
а – матрица свертки; б – диалоговое окно программного комплекса 
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                    а                                                                   б 

Рис. 4. Матрица свертки М с поддержкой развития второго критерия:  
а – матрица свертки; б – диалоговое окно программного комплекса 

По данным рис. 2–4 можно построить «дерево дискретных оценок», для 
которого заданная комплексная оценка качества проекта имеет значение 

М
зд 4.X   Варианты проекта, обеспечивающие этот уровень качества, опреде-

ляются (рис. 5) путем перебора 1 2 3
* * *( , , ).X X X  

 
Рис. 5. «Дерево оценок» частных критериев, удовлетворяющих требованию  

качества проекта М
зд 4X   
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Из полученного множества альтернатив надлежит выделить наиболее 
предпочтительный вариант проекта по определенному критерию. 

Использование в предынвестиционном анализе дискретных сверток 
имеет преимущество в простоте (множество альтернатив невелико) и недос-
таток, связанный с погрешностями при использовании дискретной шкалы 

1,4.  Для устранения этого недостатка предлагается другая методика, отли-

чающаяся непрерывной шкалой матриц свертки  1;4 . Матрицы свертки на 

рис. 3, 4 могут представлять механизмы комплексного оценивания как в дис-
кретной, так и в непрерывной шкалах.  

Требования к качеству проекта (комплексная оценка проекта) задается 

значением здX  в интервале  1;4  и отображается изопрайсой (линией одина-

ковой цены), состоящей исключительно из точек со значением М
здX . Все пе-

речисленное изопрайсой множество альтернатив соответствует множеству 
принадлежащих ей точек, на практике ограничиваемое выбираемым шагом 
дискретности представления линий одинаковой цены. Каждая из этих точек, 
в свою очередь, определяет изопрайсы на топологических эпюрах матриц 
нижнего уровня дерева сверток. Тот факт, что непрерывность изопрайс при-
водит к большому числу вариантов проекта, оказывается некритичным в про-
граммном комплексе «Декон-табл» [2] благодаря табличной (приближенной) 
форме описания непрерывных матричных сверток. 

В результате вычислений с использованием программного комплекса 
многократно возрастает точность комплексной оценки наборов частных кри-
териев, что способствует более обоснованному выбору варианта проекта на 
стадии предынвестиционного анализа. Использование матричных сверток 
с непрерывной шкалой позволят инвесторам более полно просматривать ва-
рианты значений характеристик проектов с одинаковой комплексной оценкой 
на всех уровнях «дерева задач» на этапе предынвестиционного анализа про-
ектов в качестве множества альтернатив.  

Решение задачи выбора варианта проекта на этапе предынвестиционного 
анализа с применением непрерывных матриц свертки находится с использо-
ванием приведенного ниже отношения в соответствии с алгоритмом, пред-
ставленном на рис. 6. Показатель инвестиционной привлекательности i-го 
варианта проекта с точки зрения ожидаемых затрат  
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где 
ikX  – комплексная оценка k-й характеристики i-го варианта; ( )

ik kf X  – 

зависимость стоимости достижения требуемого уровня качества частного 

критерия kX  от его уровня в i-м варианте. 

 

Рис. 6. Алгоритм выбора оптимального варианта проекта  
по соотношению качества и ожидаемых затрат 

Для решения данной задачи программный комплекс «Декон-табл» про-
считывает все варианты X  на изопрайсе матрицы М (рис. 7, а) и изопрайсах 
матрицы М1_1 (рис. 7, б), с учетом интересов инвестора ранжирует проекты 
по ожидаемым затратам, выделяя те значения затрат, которые могут привлечь 
инвестора. 
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а                                                                         б 
Рис. 7. Просчет вариантов проекта  на изопрайсе: а – матрица М;  

б – матрица М1_1  

Актуальность проведенного исследования заключается в решении зада-
чи разработки востребованного практикой эффективного инструмента под-
держки принятий решений в предынвестиционной фазе управления проектами. 
Обычные дискретные механизмы комплексного оценивания не дают доста-
точного обоснования при выборе вариантов проекта в силу недостаточной 
точности используемой шкалы. Проведенный вычислительный эксперимент 
по обоснованию проекта строительства компрессной станции, базирующийся 
на достижении баланса цены и качества, подтвердил работоспособность 
предлагаемой методики, которая может быть распространена на случаи ис-
пользования других дополнительных критериев, например уровня риска, 
стоимости и др.  
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