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Данная работа посвящена разработке формализованного описания процесса моделирования 
инвестиционной стратегии предприятия и определению требований к автоматизированной системе, его 
поддерживающей. Формализованное описание процесса моделирования инвестиционной стратегии 
предприятия создано с использованием унифицированного языка моделирования (UML) в среде 
визуального моделирования Enterprise Architect. На основе литературных и Интернет-источников 
проведен экономический анализ инвестиционного проекта России и Южно-Африканской Республики по 
установке восьми новых энергоблоков с российскими реакторами общей мощностью до 9,6 ГВт. Анализ 
экономической эффективности инвестиционного проекта проведен с использованием программного 
средства Project Expert 7. На основе модели процесса моделирования инвестиционной стратегии 
предприятия разработан регламент данного процесса, устанавливающий очередность этапов 
выполнения процесса моделирования, исполнителей каждого этапа, используемую документацию и 
применяемые инструменты. В результате соотнесения с шагами бизнес-процесса, подлежащими 
автоматизации, функций системы определены требования к функциям  автоматизированной системы, 
поддерживающей процесс моделирования инвестиционной стратегии. Определена экономическая 
эффективность от автоматизации процесса моделирования инвестиционной стратегии. 
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 This work is dedicated to the development of a formalized description of the modeling process of the investment 
strategy and determination the requirements for an automated system that supports the modeling process. A 
formal description of the investment strategy of enterprise simulation created using the Unified Modeling 
Language (UML) in the environment of visual modeling Enterprise Architect. On the basis of the literature and 
the Internet - the sources of the economic analysis of the investment project in Russia and South - Africa to 
install eight new reactors with Russian reactors with a total capacity to 9.6 GW. Cost-effectiveness analysis of the 
investment project carried out by software Project Expert 7. On the basis of the process model simulation of the 
investment strategy the company has developed the regulations of the process, sets out the stages of the modeling 
process, each stage performers used the documentation and tools used. As a result, correlation steps of the 
business process to be automated, the system functions are defined functional requirements for an automated 
system that supports the simulation of the investment strategy. The economic efficiency by automating the 
process of modeling the investment strategy is determined. 
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В российской экономике ключевой проблемой является развитие инвестиционного 

процесса предприятия. Каждая организация имеет или должна иметь свое направление 

инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность является одной из самых 

значимых в процессах функционирования предприятия. Инвестиционные решения имеют 

неразрывную связь со всеми жизненными циклами предприятия, поэтому, решив вопросы и 

наладив механизм инвестиций, предприятия смогут преодолеть все остальные немаловажные 



трудности, к тому же грамотная инвестиционная политика формирует перспективную 

организационную структуру и инвестиционную культуру организации [3]. 

Актуальность настоящего исследования определяется насущной потребностью в 

научно-методических материалах и практических рекомендациях по построению 

инвестиционной стратегии предприятий, а также в создании автоматизированной системы, 

поддерживающей процесс моделирования инвестиционной стратегии. 

Автоматизированная система, поддерживающая процесс моделирования 

инвестиционной стратегии, обеспечит высокое качество выполнения по выбору 

инвестиционной стратегии за счет сокращения времени ее проведения, снижения влияния 

человеческого фактора, обеспечения дополнительного контроля получаемых показателей 

отчетности и т.д. Данная система упростит процесс обработки данных, подготовки полного 

комплекта финансовой отчетности, обеспечит быстрый и удобный доступ к показателям 

финансовой отчетности. 

Общая характеристика инвестиционного проекта 

22 сентября 2014 г. Россия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) во время 58-й 

генеральной конференции МАГАТЭ подписали межправительственное соглашение о 

стратегическом партнерстве в атомной энергетике. Данный документ дает России мощную 

платформу для развития сотрудничества с ЮАР, а именно планирование ЮАР закупки и 

установки восьми новых энергоблоков с российскими реакторами общей мощностью до 9,6 

ГВт. Инвестиционный проект российского предприятия «Росатом» — построение восьми 

энергоблоков и дальнейшая техническая поддержка данного проекта — будет являться 

толчком для роста экономического развития в ЮАР [5]. 

На основе литературных и Интернет-источников был проведен анализ экономической 

эффективности данного инвестиционного проекта с использованием программного средства 

(ПС) Project Expert 7. ПС Project Expert 7 разработан для планирования, расчета и 

сравнительного анализа инвестиционных проектов в целях выбора рациональной формы 

финансирования. Однако в настоящее время ПС Project Expert морально устарел и имеет 

множество недостатков. Вследствие этого существует необходимость в создании 

автоматизированной системы (АС), поддерживающей процесс моделирования 

инвестиционной стратегии. 

Формализованное описание процесса моделирования инвестиционной стратегии 

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language, UML) является 

языком визуального моделирования, разработанным для спецификации, визуализации, 

проектирования и документирования предметной области и программных систем. 

Визуальные модели обеспечивают наглядное представление бизнес-процессов предметной 



области, архитектурных и структурных решений АС, делая их понятными не только 

разработчикам, но и заказчикам АС, при этом обеспечивая поддержку необходимого 

контроля и управления всеми фазами создания программных средств и АС [4].  

В полной мере возможности языка UML реализованы в среде визуального 

моделирования Enterprise Architect. Enterprise Architect представляет собой набор UML-

диаграмм, поддерживающий полный жизненный цикл создания АС. 

Основой процесса моделирования инвестиционной стратегии предприятия является 

использование диаграммы деятельности (activity diagram) UML [1]. На рисунке 1 

представлены основные этапы процесса моделирования инвестиционной стратегии 

предприятия. 

 act Основные этапы моделирования инвестиционной стратегии предприятия 

Оценка и анализ 
экономического 

потенциала предприятия

Формирование 
инвестиционной политики 
по основным аспектам 

инвестиционной 
деятельности

Начало Конец

Оценка результативности 
разработки 

ивестиционной стратегии

 

Рис. 1.  Основные этапы моделирования инвестиционной стратегии предприятия 

Как видно из рисунка 1, основные этапы моделирования инвестиционной стратегии 

предприятия включают: 

1) оценку и анализ экономического потенциала предприятия; 

2) формирование инвестиционной политики по основным аспектам инвестиционной 

деятельности; 

3) оценку результативности разработки инвестиционной стратегии. 

Как видно из рисунка 2, этап «Оценка и анализ экономического потенциала 

предприятия» в свою очередь включает такие шаги, как: 

1) проведение анализа основных производственных фондов; 

2) проведение анализа трудовых ресурсов; 

3) оценка эффективности хозяйствования предприятия; 

4) построение сравнительного аналитического баланса; 

5) оценка имущественного потенциала; 

6) расчет финансовых абсолютных показателей; 

7) расчет финансовых относительных показателей; 

8) анализ деловой активности предприятия. 

На первом этапе деятельность экономического субъекта (предприятия) 

рассматривается как сложная система, которая формализуется и описывается показателями и 

направлена на поддержание, а чаще – на повышение своего экономического потенциала. 



Проанализировав экономический потенциал предприятия, переходим к следующему 

шагу – к процессу формирования инвестиционной политики по основным аспектам 

инвестиционной деятельности. 

Этап «Формирование инвестиционной политики по основным аспектам  

инвестиционной деятельности (рис. 3) включает: 

1) оценку сильных и слабых сторон предприятия, определяющих особенности его 

инвестиционной деятельности (SWOT-анализ); 

2) проведение процесса стратегического управления: определение миссии и цели 

предприятия; 

3) проведение диагностического этапа процесса стратегического планирования: 

определение факторов, представляющих угрозу, и возможностей для текущей 

стратегии предприятия (регламент стратегического планирования); 

4) формирование инвестиционной политики по основным аспектам инвестиционной 

деятельности. 

 



 

 act Анализ общего финансового состояния предприятия

Входные/Выходные данные Бизнес -процесс Роли Инструменты Бизнес -правила

Проведение анализа 
основных 

производственных 
фондов

Проведение анализа 
трудовых ресурсов

Оценка эффективности 
хозяйствования 
предприятия

Оценка имущественного 
потенциала

Начало

:Бухгалтерский баланс

:Таблица показателей 
использования основных 
производственных фондов

:Бухгалтерский баланс

:Таблица показателей 
эффективности 
хозяйствования 
предприятия

Бухгалтер

финансовый

аналитик

:1С

:Acsess(Excel)

:Структура источников 
финансирования и имущества 

предприятия

:Сведения о среднесписочной 
численности работников

:Показатель 
производительность труда

Расчет 
финансовых 
абсолютных 
показателей

Расчет 
финансовых 

относительных 
показателей

Анализ деловой 
активности предприятия

Построение 
сравнительного 

аналитического баланса

Конец

:Бухгалтерский баланс

:Агрегированный 
аналитический баланс

младший аналитик

:Бухгалтерский баланс

:Таблица относительных и 
абсолютных показателей

:Таблица относительных и 
абсолютных показателей 

деловой активности 
предприятия

:Бухгалтерский баланс

Приказ Министерства 
регионального развития РФ от 
17 апреля 2010 г. N 173 "Об 
утверждении Методики 
расчета показателей 
абсолютной и относительной 
финансовой устойчивости"

Основные производственные 
фонды должны 
систематически 
обновляться. Рост основных 
фондов и улучшение их 
качества является важнейшей 
условием для выпуска 
высококачественной 
продукции с  меньшими 
затратами труда, роста 
производительности труда и 
снижения себестоимости

Каждая организация связи 
должна иметь минимально 
необходимое, но 
достаточное число 
работников соответствующих 
специальностей и 
квалификации.Более 
быстрый рост 
производительности труда в 
сравнении с  ростом средней 
заработной платы

Анализ осуществляется путем
расчета и сравнения 
отчетных показателей со 
значения показателей за 
предыдущий период и с  
нормативными значениями, а 
также изучения их динамики 
за определенный период 
(расчет относительных и 
абсолютных финансовых 
показателей)

Анализ деловой активности. 
Учитывать сравнительную 
динамику основных 
показателей. Темп изменения
балансовой прибыли>Темп 
изменения реализации>Темп 
изменения авансированного 
капитала>100% 

 

Рис. 2. Декомпозиция шага 1«Оценка и анализ экономического потенциала предприятия» 



 act Формирование инвестиционной политики по основным аспектам инвестиционной деятельности

Входные/Выходные документы Бизнес -процесс Роли Инструменты Бизнес-правила

Оценка сильных и 
слабых сторон 
предприятия, 
определяющих 
особенности его 
инвестиционной 

деятельности (SWOT 
-анализ)

Формирование 
инвестиционной политики 
по основным аспектам 

инвестиционной 
деятельности

Конец

Начало

Проведение процесса 
стратегического 

управления: определение 
миссии и цели 
предприятия

Проведение 
диагностического этапа 

процесса 
стратегического 
планирования: 

определение факторов, 
представляющих угрозу и 

возможностей для 
текущей стратегии 

предприятия (регламент 
стратегического 
планирования)

:"Дерево целей" и разновидности 
миссий компании

:Отчет по SWOT -анализу

:Сформулированная цель и 
миссия компании

:Первичные отчеты о состоянии 
внешней и внутренней среды

:Мониторинг реализации 
стратегических управленческих 

решений

:Перечень угроз и возможностей 
стратегии предприятия

:Скорректированный 
стратегический план с учетом 

изменений внутренней и внешней 
среды

:Разработанная инвестиционная 
политика

Инвестиционный

аналитик

Маркетолог

:Acsess(Excel)
Основная цель обозначается 
как миссия, и все остальные 
цели вырабатываются для ее 
осуществления. Значение 
миссии невозможно 
преувеличить. Выработанные 
цели служат в качестве 
критериев для всего 
последующего процесса 
принятия управленческих 
решений

Стратегические планы должны 
быть разработаны таким 
образом, чтобы они 
оставались  не только 
целостными в течение 
длительного времени, но и 
сохраняли гибкость

В регламенте стратегического 
планирования показана 
взаимосвязь  функций 
стратегического планирования 
через планово-отчетную 
документацию а также приведен 
организационно-временной 
регламент подготовки планов и 
отчетов, принятый в компании.

 

Рис.3 Декомпозиция Шага 2. «Формирование инвестиционной политики по основным 

аспектам инвестиционной деятельности» 

В процессе этого этапа устанавливается связь между направлениями инвестиционной 

деятельности с основными механизмами их реализации в предполагаемой перспективе. 

Последний этап (рис. 4) есть оценка результативности разработанной инвестиционной 

стратегии. Этот этап завершает процесс разработки инвестиционной стратегии. Такая оценка 

проводится по системе специальных экономических и внеэкономических критериев, 

устанавливаемых предприятием. В результате выполнения данного шага инвестиционный 

аналитик получает на выходе отчет о показателях, выраженных в абсолютных значениях, 

определяющие сообразность выбранной инвестиционной политики. 

Этап «Оценка результативности разработки инвестиционной стратегии» включает: 

1) расчет показателя NPV; 

2) расчет внутренней нормы доходности; 



3) оценку приемлемости уровня рисков, связанных с реализацией инвестиционной 

стратегии. 

 act Оценка результативности разработки инвестиционной стратегии

Входные/Выходные документы Бизнес-процесс Роли Инструменты Бизнес -правила

Расчет показателя NPV

Начало

Расчет внутренней нормы 
доходности

Оценка приемлемости 
уровня рисков, 
связанных с 
реализацией 

инвестиционной 
стратегии

Конец

:Acsess(Excel)

Инвестиционный

аналитик

:Величина инвестиций в 
проект предприятия

:Значение показателя 
NPV

:Значение показателя 
Внутренней нормы 

доходности

:Отчет прогнозных 
затратов  и доходов 

проекта

:Уровень риска, 
выраженный в процентах

:Классификация рисков

(Внутренняя норма доходности, 
IRR/ВНД) – определяет ставку 
дисконтирования при которой 
инвестиции равны 0 (NPV=0), 
или другими словами затраты 
на проект равны его доходам
(Внутренняя норма доходности, 
IRR/ВНД) – определяет ставку 
дисконтирования при которой 
инвестиции равны 0 (NPV=0), 
или другими словами затраты 
на проект равны его доходам

Каждому параметру 
устанавливают ряд значений с  
указанием вероятности 
наступления события. Для 
каждой совокупности 
параметров рассчитывается 
вероятность наступления и 
NPV. Дальше идет расчет 
математического ожидания. В 
итоге получаем наиболее 
вероятностное

Необходимо оценить, 
насколько уровень этих 
рисков допустим для 
инвестиционной 
деятельности данного 
предприятия с  позиций 
возможного размера 
финансовых потерь и 
генерирования угрозы 
банкротства

 

Рис. 4. Декомпозиция Шага 3. «Оценка результативности разработки инвестиционной 

стратегии» 

Итогом проведения работ по реализации описанного выше в виде набора 

взаимосвязанных моделей процесса моделирования инвестиционной стратегии является 

получение выбранной конкретной инвестиционной политики предприятия, которая оценена 

инвестиционными показателями. 

Для создания автоматизированной системы (АС), поддерживающей процесс 

моделирования инвестиционной стратегии, были определены подсистемы АС и 

функциональные требования высокого уровня (табл. 1) [2]. Подсистемы АС и требования 

высокого уровня определялись на основе представленных моделей бизнес-процесса. 

Таблица 1 

Назначение подсистем и их основные характеристики 

 
 
 



№ Название подсистемы Функции подсистемы 

1 Оценка и анализ экономического 
потенциала предприятия 

Проведение анализа основных производственных 
фондов, трудовых ресурсов, оценка 
эффективности хозяйствования предприятия, 
построение аналитического баланса, оценка 
имущественного потенциала, расчет финансовых 
абсолютных показателей, расчет финансовых 
относительных показателей, анализ деловой 
активности предприятия 

2 Формирование инвестиционной 
политики по основным аспектам 
инвестиционной деятельности 

SWOT-анализ, формирование инвестиционной 
политики 

3 Оценка результативности 
разработки инвестиционной 
стратегии 

Расчет показателя NPV, расчет внутренней 
нормы доходности, оценка приемлемости уровня 
рисков, связанных с реализацией инвестиционной 
стратегии 

 

Среди источников возможного экономического эффекта от внедрения и 

использования АС, поддерживающей процесс моделирования инвестиционной стратегии, 

можно выделить следующие: 

1) сокращение продолжительности выполнения моделировании инвестиционной 

стратегии отчетности; 

2) сокращение затрат при выполнении процесса моделирования; 

3) уменьшение влияния ошибок персонала предприятия и сокращение самого количества 

ошибок, допускаемых в ходе реализации процесса; 

4) проведение более точного планирования времени и ресурсов, необходимых для 

моделирования стратегии. 

Заключение 

Внедрение АС, поддерживающей моделирование инвестиционной стратегии, дает 

предприятию возможность получать своевременно составленную, качественную и надежную  

инвестиционную стратегию, благоприятно влияющую на деятельность предприятия. Таким 

образом, разработка инвестиционной стратегии фирмы позволяет рационально использовать 

инвестиционные ресурсы предприятия, что, безусловно, ведет к повышению эффективности 

его деятельности. В конечном итоге формирование инвестиционной стратегии предприятия 

должно дать ответы на три вопроса: 

1) какие сильные стороны предприятия, которые нужно развивать; 

2) каковы потребности в капиталовложениях; 

3) каков экономический эффект по выбранным направлениям. 
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