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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема моделирования, анализа и оценки инвестиционной 

привлекательности инновационных предприятий является актуальной задачей 

управления направляемыми на перспективное развитие финансовыми 

ресурсами и предполагает широкое применение экономико-математических 

методов и прикладных информационных технологий [5], [18]. 

При анализе инновационных процессов, связанных с проектированием 

финансирования бизнеса в инновационной сфере, возникают следующие 

принципиальные вопросы: 

насколько стабилен бизнес, каковы перспективы инноваций в 

рассматриваемой сфере [20], [21], 

в связи, с чем растут риски финансирования инновационных проектов, 

каким образом учесть риск инновационных проектов в модели, 

стабилизировать и снизить его, 

будут ли грамотно освоены инновации [1], [2], 

получит ли инвестор те доходы, на которые он рассчитывал [3], 

есть ли перспективы роста компаний в инновационной сфере. 

В магистерской работе даны ответы на все эти вопросы и предложен 

комплекс инструментальных средств, способствующих качественной 

проработке деталей финансирования инновационного бизнеса. 

Программные средства, реализующие математический подход, являются 

важным и необходимым инструментарием выработки рационального решения, 

поскольку проблема оптимального распределения инвестиционных средств 

между инновационными проектами не имеет однозначного решения в научной 

литературе по финансированию инноваций [25], [23]. 

Инвестиционный капитал, необходимый для финансирования 

инновационных проектов, является высоко рисковым по форме и целям 

предоставления, при этом затруднительно получить оценки риска, связанные со 

среднеквадратическим отклонением доходности таких проектов, и поэтому 



3 
 

применение известной задачи Г.М. Марковица становится невозможным [7], 

[8]. 

Поэтому разработка и реализация новых математических методов анализа 

и программирование систем рационализации финансирования инновационных 

проектов является актуальной и новой задачей. 

Объектом данной работы выступает группа инновационных предприятий 

Саратовской области, осуществляющих инновационную деятельность 

(инновационные предприятия Саратовской области, данные за 2015 г.). 

Предметом исследования является процесс инвестирования средств в 

инновационные проекты этих компаний, с целью роста прибыли, развития и 

процветания бизнеса. 

Инструментом исследования является модель равномерно 

распределенного риска и программные средства [6], [23].  

Гипотеза исследования. Инновационные предприятия осуществляют 

преимущественно инновационную деятельность, поэтому финансирование этих 

предприятий, в зависимости от размера их собственных средств, должно 

увеличить инновационное производство в регионе и привести к росту прибыли, 

при условии, что средства распределены рационально. 

Целью магистерской работы является применение метода долевого 

распределения финансирования инновационных проектов на базе минимаксной 

модели, финансового анализа бухгалтерских данных о каждом проекте 

(инновационном предприятии) и программных средств. 

Для достижения цели в работе решались следующие задачи: 

развитие подхода к оцениванию рисков и доходности для инновационных 

предприятий [10], 

разработка программы долевого распределения ресурсов с 

использованием минимаксной модели, 

обоснование рациональности инновационной аналитики для применения 

математического подхода к оценке проблем [19], 
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выполнение вычислительных экспериментов на основе прикладных 

программных конструкций. 

Источники исследования – научные статьи, материалы конференций по 

моделированию и управлению рисками, учебные пособия, периодические 

издания, интернет-ресурсы [24], данные для анализа с официальных сайтов 

инновационных предприятий Саратовской области: «Ламинированное стекло» 

[16], «Нита-Фарм» [17], «БИОАМИД» [4], «ЦНИИИА» [26]. 

Методы исследования: В теоретической части магистерской работы 

выполнен анализ научной литературы по теме исследования, в практической 

части – анализ и обобщение статистических данных по инновационным 

предприятиям в рассматриваемом регионе. 

В практической части для создания программы применён язык 

программирования С++. 

Магистерская работа состоит из введения, основной части, разделённой 

на подразделы, заключения, списка использованных источников литературы и 

приложений. Во введении раскрыта актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования. Поставлена цель и определены задачи работы. Первая 

глава содержит теоретическую базу данных по выбранной теме. Во второй 

главе идёт моделирование распределения средств.  В третьей главе 

представлены вычислительные эксперименты. В приложении демонстрируется 

код работы программы по автоматическому подсчёту долей распределения 

средств в инновационные проекты. В заключении подводятся итоги и делаются 

выводы по исследуемой проблеме. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ 

В первой части рассматриваются теоретические основы инновационной 

деятельности и специфика рассматриваемого в магистерской работе подхода, 

его актуальность и новизна. Приводится необходимость применения 

количественного анализа и программных средств при исследовании объектов 

инновационной сферы.  
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Не имея возможности оценить ковариационную матрицу и рассматривая 

балансовые данные о проектах, реализуемых инновационными предприятиями 

(для анализа доступны данные, которые меняются раз в квартал, а то и раз в 

год), применять модель Г.М. Марковица невозможно, требуется принципиально 

новый подход, который будет представлен в работе. 

Во второй части приводятся модели инвестирования. 

Рассмотрим следующую математическую модель [6]. 

Пусть i - объёмная доля i ой операции вложения денег в совокупности 

рассматриваемых финансовых операций n видов. 

Заданы доходности вложения денег mi и требуемая доходность 

совокупности финансовых операций (средняя) mp. 

В качестве рисковых показателей i  выступает негативный показатель, 

связанный с риском. Множество допустимых комбинаций из долей 

инвестирования обозначим  },1:),...,({
1 1

1
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Решение этой задачи представлено в [6], [7]. В работе приведены 

теоретические факты, на основании которых программа будет выполнять серию 

вычислительных процедур. 

В третьей части работы приведены результаты экспериментов. 

Для решения задачи (2.1) требуется выполнить следующие действия [22]: 

1) проанализировать структуру финансовой отчётности предприятий, 

выяснить насколько велики заимствования, если ли достаточно собственных 

ресурсов, имеется ли прибыль, оценить показатели рисков и доходности, 

вычислить среднюю величину доходности, 

2) выполнить вычисления по формулам, представленным во второй части 

работы, 
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3) оценить результаты, выполнить, при необходимости, коррекцию 

полученных долей с учётом различий в собственных средствах предприятий. 

Для оценки уровня доходности и риска инновационных предприятий 

применяем данные бухгалтерской  отчётности. 

Показателем доходности служит коэффициент рентабельности 

собственного капитала (ROE) (отношение чистой прибыли к собственным 

средствам, нормальное значение более 0.2). 

Показателем инвестиционных рисков служит коэффициент финансового 

левереджа (DA) (отношение заёмного и собственного капитала, нормальное 

значение менее 0.5). 

После применения задачи проводится коррекция долей финансирования в 

зависимости от объёма собственного капитала каждого предприятия. 

Поправочные коэффициенты по собственному капиталу вычисляются как 

отношение собственных средств каждого предприятия, делённое на сумму 

собственных средств рассматриваемых предприятий. 

После этого к прежним долям добавляются поправочные коэффициенты 

(доли вложений по собственному капиталу). 

Каждая из полученных долей делится на сумму новых долей, чтобы в 

результате они дали единицу. 

Графическое распределение финансирования инновационных 

предприятий представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Доли финансирования 

Результаты применения программы [23] для расчёта долей 

инвестирования рассматриваемых четырёх предприятий представлены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Программное окно (доли) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема оценки инвестиционной привлекательности бизнеса и 

управления направляемыми на его перспективное развитие финансовыми 
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ресурсами является актуальной задачей и предполагает широкое применение 

экономико-математических методов и прикладных информационных 

технологий. Перед инвестором, осуществляющим вложение денег в 

инновационные проекты, возникает ряд проблем: 

каким образом вложить средства, минимизируя потери (с учётом того, 

что инновационный бизнес реализует, возможно, весьма рискованные проекты, 

компания может терпеть убытки, и это отразиться в её бухгалтерской 

отчётности), 

зачем оценивать потери, нужно ли учитывать их (конечно, ведь если 

предприятия «набрало» займов, добавлять ещё что-то бессмысленно, только 

если растут собственные средства, за счёт которых предприятие может гасить 

займы), 

какую модель применять для строгой оценки долевого распределения 

финансирования. 

На эти вопросы в работе даны ответы, подкреплённые вычислениями и 

анализом реальных данных. 

В работе разработан инструментарий распределение финансирования по 

результатам анализа саратовских инновационных предприятий, позволяющий 

инвестору принять грамотное решение, который может применяться на 

практике для повышения качества управления бизнесом. Рассмотрена 

минимаксная модель рационализации долевого распределения 

финансирования инновационных проектов с заданными параметрами риска для 

каждого проекта. Разработан алгоритм определения долей финансирования в 

группе проектов инновационной сферы, с точки зрения снижения риска 

финансовых потерь. 

Проведена прикладная реализация экономико-математического метода 

анализа долевого распределения инновационных ресурсов между проектами на 

базе минимаксной модели. 

Выполнен анализ инновационных предприятий Саратовской области. 

Анализ позволил усовершенствовать процесс принятия решений о 
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финансировании инновационных проектов, реализуемых рассматриваемыми 

предприятиями. 
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