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Общая характфюика работы 
АктуальнсхтьтемьгЭффатшнс)СП>юен1«яробраюваш1явз11Уигетдст1  степей 
фишна^юва ви, определяющего оосжян! к и разштюуюбнолатфил1М)й базь1 ( ^ ^ ^ 
военюсбраювагельньк учреадений. Слзжившаяся в стране Э1«з(юмическая апуация ущер&ю 
отражается  нaфnnшIaf»вaш^и^з^^Iiивцeя»1,в^oмч^x:лeиmalcти^^eвoeннclГОoбpaэoвalDlя. 
Явный дефицит бюдяжшого финанафования военных учебнькзаведений Еьщвитает проблему 
оовда1В1яоргам1зац1а1ны)с.те5шс11ЮП1Й,о6ес11еч11вакхщк )<2кгкс(1учени̂  внебнижегных 
среоств, так и их распреяеяеяю тю г^юеюам развшия УМБ. Paoc^шplвaя мнс1гю6)р^ 
возможиогорынкауслуг.реализуемых вое1шым1учебньпиизавеаениями,слецуетвьщелитьдва 
1 пибатее nepcnejoiiBi шк I шравления: 

  инновацифвядгятетнхлъ 
  вь!1гшне»01езаказ1!ькшучно»какяоватепьских робот.  , 

Первое I еттравпешеявпяегся шиболее TRpcnejcnffiHbiM, тжхисяыдг поясшяет в сжшъю q » № 
наименьшими запретами реализовать научный и интезиюоуальный потшщал воашых 
инсппугоа  .' 
Перспаотшшстъ иннс1ваш1энногонаправле»1я также под'«фи^тавтакихдо1оадея1ахюк 
Г^лжазы Министра о6разова11ИяРФ№1788ог16.062000<<06организац»1научнотво«чесхой 
1ротраммьи<Н^чнь1е1ва1ЩЮванияВьк1лейшюш>1по1р1орпЕпть1мна1р^ 
техники», и № 4555W от 14.062000  .. 

Актуальность исхдегюватдя закгаочаетсявсуществованиииупранентмсгюиавшепхя 
тфоппзоречия мок?]^ значтешлыми задеяалм незавершенной ишешнауальной прогтукции, 
об5010вле1П10йт!еаосгакннос1ъю6к|грквп«хоф|1тина5ХжаиязаказнькНИР, потенциально 
способныхсуществеиюулучшить финаихжоеобеаювмеВВУЗов, 1файиейнво6оддимостью 
щодЕржанияиразнтгия УМБ,ио1<у1С1шкмэффем11вногон^чномегод11чес1<пгоо6еспечен11я 
шпктащсуннга^деятельнхтидляшучнькподршкяеяй ВВУЗов ГОСН. 
1Ъж>мувка'1ествеобьехтаисх^леаювзния избрано материалы сеиф|1нансоЕоео6есг1е'1ен11е 

развипш матералькй у!!е6ной и ночной базы в ВВУЗах.. 
Усгансжлеию объектной области гпзаоляегсформушфовать  г^тмепюспеяования  как 

^^oзшDмфop^B5Xетн^и^клoнIniNЖДОПCШlв^reяuюrDфlIИIla5XX!alnIяBBУЗoв з зсвт 
инновашюнньктроааов и расгредезкгоя anixqjeaciB. 

Отсутствие необЬоотилой аоеляпоировашой методолопнвской 6ЕВЫ для обеспечеия 
раоси«гр»шааюго класса иннжацюнных троекюв повваляет сформугафоватъ основную 
научную задачу: сазшние мегодзпопнесмк основ формирсдания ирастфедгления 
ккйоджешыхязедств  га развил» УМБ ВВУЗов FBCH винноващюнныхтваюлспш

Цепь>юслегюва>дР1СОСГО1П'восадзн1Д1метод|1киош11М1оа1дп1иннсеац1Юнной 
деягеяыюсп! ВВУЗов РВСН, обеспечивающей в more существеяюе гювышение уровня УМБ., 

ДрспскЕию гюстааленной целитре^ет решения сткцуюших частных задан 1кхлепрвания: 
Разрабсаку 
  структурной мсделииннсжатцюннагоцюекта 

меташоз) cimiMiQauiiH 1№кжац11ошс1го шкла 
  форшфованиегроектнсго кредитования и оценка рисков 
  Базыданньгсифэрмащишогосбеспетениятрзектсв 
  Выбориобсхзювшаюинлрумешальныхсредствбизнеопланирования 



  С)ценкуэффекп«носп1\«)Дф1дсац101'УК1Б 
№v4HaHHOBii3Hape3yjbTgroB)a6gibi3aKm<yBeigiBpg3pa6OTiEMeroCTiKttonn^ 
юшоващюннькгроекгов  припздашт  внебюдаБшьк ресурсов юенныхююппуговРВСН, 
включакх1^мшаиш11чес1^1кзде№1апюва1»юн11ькгцхваш, адагаированную базу  данных 
и qpeppna бизносгшанирсжания.. 
Пракп^1ескаязнач>1мо(лъраб[ЛЪ1акпкуветсяврадхйяке пакета методгк^ 
обеспечшающего фчлофовашкопимизфованных инноватюнных гроекп» с 
использованная ннс1руме5пальньксред1лв злаарошюго маркетинга и &снесплшп1рования, 
1кпользуемого для реализации 1шнэеаций. 
На защиту вынхятся: 

1. Ор^уюуршя модель 11ннс1ващюнного гфоцеоса 
2 Методика шпшшацни янноваиюнньк r^xjacira KDHBqxaonau larpaaneHHOcni 
З.БaзaданныxиqxaствaбIзнeoплaн^фoвaIпя 
4. Раюмаадащш по Гф11мачаа1ю разработшасй мегод11К1П10ценки эффею1Ш11^^ 
примакния 

Апробаши рабап>1 Оснааые полрясения и результаты диссфгашюнной работы 
докладывались и обсуадалнсьга  Зк1е5кдународньк1<а1фере1ад1яхнсем1а1грсс,2отраа1евьк 
ыс»4ч»'и1''яхи4пробпеьшьКсем111ЕрахГкрмГТУ впер1юд 19972000гх. 
Публнгации. Результаты дчссдтатюнной работы опубгапоованы в 21%чнсн1вшических 
статья?^ 2тезисакджлачовтИ1К  1 отчете noRAU^l цьншвйНИР. 
Реализация полученных результат» гюдгверишаегся ооогоотшующими атоами q 

госнииумс, щ*ггу,пвиге. 
Chpvктypaиoбьeмpaбз^ъгД^^ocqлaшIмнaя работа состоиг10ввеаа1ия.4расаЕяэа заключения, 
спиаа литературы, трилаиааий и аадишг  146  страниц машииятиснсжпгекста, 37 р)сунков 
и  таблтщи&Јлюрафиюш  56 наииенсжзний. 

Введение 
Многоо6|раз1вформ инвесгищюнныхтроекгов, шалю структур корпорошвных проектов и 

сргантсациашснжономичоских форм аюивизатви вьюсвактеоюлопй показало, что нанбсике 
эффекптвнь1мга15ашкнт1ем,югсроевсо^)еменнойВэсс1Й»сйситуа1Д1и усганавшшаегсякак 
С1ратеп1чесхоенапрашЕ11иеакп1шоаци11 выооктктекнапотйинновационныетфоекты 
Ин1К»зц(13нные1^оек1ыслс;:феграссма1р>ша1ъкакна11ба'ксзффскт1!вную форму вложен! &i в 
рази1пед11<ест^кмщх)задгда шучнсьтешичесюй гфОЕ(укц1Ш ВУЗов, втсм чткпе и вoe^^ньк 
вькших учебнькзаведений, имоощих до 9(ко года крупные актины ишеялектуалыюй 
а»с1веннхп* незавдхие»юйва1.'^1сменен1я структу]Л1у151авлен)ниф11нана!рова1пя  ' 
научткнюследэвагепьских разрабо10киобраювагел1иойдеятепьнх1иэптху15'еэ«т1Ји11й. 
В резуяьтше М1шиадхлнж» об1разован1и и Мтмклерством 1иую1 Росайсюй  Ф е г ^ ^ 
установлена ткобмодимость агаивсации структурного офсрмлсния и методолоппеского 
обеспечеюян^чнойництювашюнтюйдеятельноспт.Цэимероми юнструкппзныхпостроений 
научных интюватдонных TipcqxiMM являются приказы N 455504 от 14.062000 г. 
КЬаюбразованияРФ,  Н1788ог16.0б2000г.оборгашваи1юн1юйструкт)ренау»|нотвснт1ческой 
ifoipaMMbi «Н^чнье тюслеязеання Еьхзией школы по трюршешым натравпениям науки и 
техники», атакже концепцият^чнотехничесызй инноващюнтюй палитики в системе 
образования Российсюн Федеращп!, утверисоенная тдяшазом N1705 от 06.06.2000г. 
Впервом разделе на оаювшдм обзора научнотехнической лтттдитурыпросиатанашрмегсгоис 
построения инновационных троекгов и выделены проблемы обеспечентя инновационного 
направяеня для системы ВВУЗов РВСН.. Опрегкяещ что в совракиных условиях 
ращюально большинство проектов разв»тяУМБ  рассмагрюать и планировать как 



шоюващюнные Рассмотрены раатпныевгфцанты 1кходньк1!нвест11Цш1 Цэедпожена 
концептуальная структура процесса цнноващюннзго гроекпфоватпя (рис 1) 

Piicl. 

C?ipyKiypa инновационного 
Проеета 

База 
данных 



Огредалешзгачилсстъ гфоекпюго крея1птеа»1я PaccMOipem его (yib в  ге^^ 
ссшвшя шшоваций. П^роооное крегвпошиие являегся^(огноапе11ьно новой фс^люй 
залмсгвовашя цхясщ имеющей хорошие перспекпшы разшпия в Рэсаш. В основу гроеюного 
^qxотпoвaloм,̂ nюtдаJ^aзьюaeмoro^aio^<e<(гqx!elcпюeф Îнa!iaфoвa^^ l̂e>) заложЕнаццея 
финансцроваюя инвеспвдюнных проектов за счет докодоо, которые гроихтучебнонаупая 
птювашя в6у2^1цемВреапыюнгришшерешапюоб1игшьэован11имван1вмаПК11учаспш 
вкЕмгришмаепя 1федп^»м11исходяютехт1чесюйиэюно№1чеас)йж1Внеа100о&юсп1 
греоложапого rpxKia ITpii оцеше И11весшщют1ьк rpoeKioB исходят ш  Kpin^ 
должны обешечитьуверен1)осп> в ликвчщюсш ipxaaa, досшгаемой разятиными метопами. 

VaaHBneHbitpiiqifiicniiiNiraLisiiHtsujciHbixqxaaCB 

•  ^воь1Йд1К]т|ХЕан>1ндавд(^ЩЩ11П1и10Е1ршиьйэффаа;11шчсгая1^ 

сю(Л1Хп»№ЙЕаЛ\УиефТУХ 

'  •  1В1№;до1Д1хп1(ЧЩ1''иниг1сгр6>сыкп^йсй±й1уЬсЬс(И^ 

•  в11у1реи*ннзршд]ВДИХли(ЩЩ»1ШН1у1ре1*ия1Ерла1рЈьщре1га&яь^^ 

iiwecDiLt А  blcudRftecfRelun^^ 

CфqJ^^fX)EaьloaEE№Iпpe6aJa^нк^ЭO^нзвПI»»йкaккoa^змл^yд*}^^ 

№псоаофнг1С1Ь11эффея1ниль1Я1свадсннс10гроеиа 

BKaHXiBen^arBOTHaDi^m«»Hpea;H3au№iMiBa»n«bKrpxKiCBpBDCNDipeH5iTe(^^ 

ланш1жяе1|Я1>^щхлЕаилйпьэсса1№и>на1^ъ!^и|есга:^арЕда«севлиэ1г,в^ 

цк1ЯдйлЕ>ядхш:ралтанаяЈ1епиаобэта«хш10ланогщ€пя,зашакгв1«м>(у^1^^ 

1р1)фааелтезао«бод«ЕЯ№кцзеа(паУсго№ягсхтапжш1»н^^ 

л в и д в ю и  1лшинаиушедасгрег(^нспсяшах1аХ1а»юкв«1усгор01аишзгазсрал^ 

ИапапиовамЕля«таза)шдхосвЕ»иьм11редр«т5»л^со:^тввоа1Ь1^^ 

пзжошег1нге1р&дак1р»1НН10кре»ш1^»1тпызва1ьвн^чнйдгя1е«<Х1иВВУ^ 

фтреоаисеобор^даеажен  тошоппи 

Ек) втором раздепе работы цхюег*ны ихледовашя воомажносгей методов качественного 

ашлпзатроектыхрюсса Важшяспе1ф|ф11ческаяособсннос1Ы1ачес1веннотоа>1ап1га 

кнвес1УШ)Ю1щыхр1К}а)воос1св1тв его количественном результате: троцеос проведения 

КЗ" 1ес1ве»1ногоашлтшпроек1нь«р1сиовдзшая1 включая штоль№Ч1КТО0П11са1ез1ьнь1Й, 

иаснпфшацютный или "юшеш^изацюнньвТ аспект опрег»ез1атия котретных видов рикзов 

данногопросвда  Ршзменчуется15Х)анаш»чх)вагшс5ществоваш»такихр1К№в,кактехшпо

тгхнопопт'вски^ ф»1нанаэш>к̂  ртиат учаототсзв TfxxKia; экопогичесм!^ piKwi обсгоятельств 

непреодолимой силы (форомажэр). Рассмлрены также сс^эеменные методы количествею юго 



анашш; шаяю чувсгвтелыюсш (уязшмхли), аилсзсцшариев и импащютюе 

модетфовашк ркиов го методу \4>нгеКфта 

.  В  ходе  качесгванэго  анагага  были  огреклены  проверяемые  на  р к к  факторы 

(переменные) тцхвста Задача кпличественшго анализа состоит в чюенном измерении вяияшя 

изменавм рисков на эффективность гроекга. 

Анализ чувстюгппыюсга  (уязвимости)  гртюсодиг  грт  "послеяэватепьноединичюч" 

юменеяш  каждой переменной: только одна из переменных  меняет значение^ на оаюве  чего 

гересч1пываегся  нжое  значение  испсшыуемого  кригфга  (шпрпмер,  кргщяя  чистого 

л^^cкo^mfx)вaннoro  дохода  NPV)  Загал  оценивается  грэцашюе  изменение  кригдям  по 

сравненио с базиоьм о у в е м и ра1зятпьшаегся 11эказагега> чувствтяьнЬсп^  г р ^ 

собой о п с ш е к е тцхэцашюго «гояишя  KpircpiH к изменшию зниения перакнной на один 

гдхмденг (так называемая зивстичихтъ изменешя гюказзтаи)  Таким зие образил исчисляются 

гоказатели  чувакпепыжхшт пэ кажда! ш осгальньгс переменньк 

Анашо  чувствигепьносга  —  тросгейшиТ  и  поотону  наиболее  иокпшуемый 

количественный  метсд  ихледжания  рисксж.  Однаш  в  его  лросгоге  iqxsorca  неюгорые 

недостатки; BCHiepEbix, этот мегод является  экспертным, т е  ршные группы  экспертов могут 

получить различные результаты; вовгорьк,  в хцце агализа чувствшельносш  не учитывается 

связь(корреляция) межцу шменяемыми перелввтыми 

Аналто  сцен^ев  тредставляег  собой  рывшие  метсинки  ащшса  чувстшгелшости 

гроекга,  так  как  одновременному  негцхливоречивому  ()реалисп1чесмж1у)  изменению 

псщрвргаскя вся группа перввтьв^  грэефяемьгх l a р « х  Раоотитывакжя пессимиспнеский 

вap^lart(cI^a^qзий)вoa^ИJ<нcro^cмeяeнияпepв^leяньIx,a^aoкeorтrимиcп^чecмIЙи^и^бcul^ 

вероятный B^HTTbiBcouiBHiCMMcaraMiipacyiera^BicqjeaenaKiTCR  новью зна'ишякртггфг<ев 

оценюгзффектишосптпроема  ЭтиriD!<a3areHq3aBHifflaiOTc6a3»cHbiMiJ3Ha4eHHa(imHflenaroT 

1«Х)бщц!1мьв рекганенгвции.  В  оаюое  резаж«<даций  леиагг огреаелеятюе  "правило": даже  в 

оппавкпгчеасм  вгршпе  нет воасжности  спггнп. гроекг ubieaxi6pa3iibiM для  реализации, 

если  значенв  критерия  NPV  таиатз  проекта  огриизтельщ  и  наоборот  пессимистический 

сценарий  в  случае  получения  тпшжигелысго  значеия  NPV  позволяет жспфгу  сущпь  о 

гриемлемост данного гроекга, несмотря  гянаиг^яшиегропюзыизукнашяперемемгых. 

Мегод моделгрсвания МсяпвКгрло, юхиьзуемый  для анализа pinot^  преасгавля^ 

собой агнгез методов анализа чувствшелыюсти  и  анализа сценгриеа  Это  сложная  методика, 

имеющая только иэмгаютфную реализацию. Результатомтакого ai илиза выяугаег 
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распредеяапю верояпюсгей воолюжньк результатов цзоеюа (например, верояпюсть прпучеми 

NPVO) 

В третьем разделе работы  гредпагается  прикладная методика  ormiMicainnn  шноватюнньк 

проехгоа 

Рашишшюерасх1редеяе»вофан11чеш1ькфшшкюш>крес>ражк1ок1ушк1жв^ 

инвесгащсниыхг^оекгов  для развитаяУМБактуальшя  задача  каквтЕорепиескпм,такнв 

трамичосмэм отношении Мощепьоппшалыюгораафедйлении ф1ша1кхжых ресурсов межту 

трупгюй 1^х)екзоо гкхзводаег 01редез]1т> wiHawiKy реагасащш каждо 

^}еме»сгораспреяеленияресур(Х)вггхлрошьа1ста1у1ксамоф1шаж1фованти.. 

Раосма1ршаегсягцх5б11ема«1ШМ1са1дшш6ср1обьело1ид11намт1Ю1ф11нанафОсан1и 

совсасупносга »ШБестицнонных тцххкгов. Объекты модавфоваии  МИЗЖЕСТВО 1швес1ищюнньк 

гфсйкпв ocBqiueiKnH»a«H УМБ и управшяющее фм инафованием э т к  гроекгов 

колшизваов воеиюго 11шппу1а.. Зщета закшочаеяго) в Bbi6ope нш|бмее гредгюч^^ 

гроошж и дашшквм! их ̂ мнаноржания. В датвтую схел^укладьшаегга бсшьшое чткда 

реальных итнпичных сшуащш, в которых окааьшаклся уятвесгоры, т и о щ и е возлюжность 

фоиклровагь нсмлорую совокупность Гфоекгоа 

Каждый  инвес1И1дс»шый  проект  х^эаидзизуется  динампксй  чистых  декодов 

(эффектов)  Чистые  доходы  гроекта  формируются  с  учетом  как  итшоспщионнсй,  так  ц 

опероцюнной деятельности  тг1;разЈ(еяений,реалн^щихгроекг. 

Вь]1хэт1е11агалшди1ШИ1Г1ес}а1хвсрташов>1нновац|С1ннь1ХТфоектоа  Важной трецпхылюй 

рЈкхАИ1р1ша1а1Ймодои1яиаие1тавазлюжнос1Ь1йриац11Ивопред(^ 

начшв реалтсащи инвеспвджхшьк троемоа Это обскмтешасгвотрактуего! как в^зиащность 

реалттзащш liHBecnii»» шьк проектов, обуаюш1ав)ую сдапам!! начата трхкта  Тактм 

pacoiaiptffiaerca coDOiqiinocib производных вгр«1ангов̂  огшгвющнхся другог друга ̂ земенем их 

начала. 

В ^ в ц и я qx»DB начат реализачи грхктов об^охжлеш схрамненноспло ф|1натксжьк ресурсов, 

имоощишу комащрштв1я Потзму тзввная задача тфедпатаелсй Ncaemi  вьйср q x ^ 

каждого проекта.  Дгиог»ка101яуказа1аь1хцепейвводяпяг1ерв»1еннью\саешсфср.ал1сац!йй:

11нтензшность1ктюпьасшаши/гогроекта,реат1зуемого,1вч11наясшагал  Едннственносгьрешенп 

усташвжтаегся cnez^iiouowj) С)гра1П1че1В1ям11 на перслвтньв 



Если неравенства выполняются какорогие неравенства, аэтомсскет&пьтолькотопд 

когдавсе 2'j , =0,5 =  1,2,...,7",  ,тоэтоооначаег,чгодля/ГО1роехганевы6|ранниод11ншсго 

дшамнеоок вгршшж,т.е реалшация этого грхюа te прег^оигриается решен! leM, н а ' с т ^ ^ 

гюк«щк1раосма1ршаеАСЙмо;5еи1СНрага»ченияслецуетрассма[1ршагькакж^^ 

каждое ш гак связьшаег мея(цу собой nqjeMewai^ cmixmD кся к С1пщеши>иу йиу 

Вкачесгееоасвногоограничеяя усганавгашаегся условие фшиюовойсосгоятельносга 

ipoejcia Это усюикдотжнз вь1гюлня7ъся нетелью для кажгрго 11нвеспщ1«жнсго г ^ ^ 

(}»1нанс1фукхцей их системы Балансденежнь1хсрегктафинанс1ф|укшдаа)спм>1на/мшагерасчегов 

Б,  форм»1рувпяисходяюсумм^ясгообьеласреял^награвпяемькдляреашгащмп^^ 

сумм^мхо объема дзедсщ голуаемых сту'испм в реашсацт гроехгов, апахже ю 11мекяцш 

фиинооаж ресурсов внешшк (жэогвоьк) с точю{ :5'вяя рассма1р1юемсй кюдеот! С точки : ^ ) ^ ^ 

своей нагфашЕннхщ перечиспеинью 11ЖЖИ денежных средств имекл1чхливспопсокш>1Й 

Бaлaждeнeяa^ькq)едлв(}мшнaфyкадeйacтемынa^мImгepaетeIIж5,  расхтмгываегсягю 

сле!цующей фсрлупе: 

(=1  i . l  «=1 

тдеФ" внацние(жюгеннь1е)ресурсь1,нж)рь1М11рааюпагаегф1шаначзующаяа1Стемана/м 

шагера(7К1се^/= /,Д_,71 

Рационапыюе распределение ресурсов финанафующей астемы  обеспечашаегся Еведенпем  цезкаэй 

фунвдиимсдЕзи 

11^1 сумквфовамш разновременных ггжазателей в триведгнной целевой функции их 

нecб<»д^^^юy^^нo>кarьнaкaэф(}и^^^eнтьIДllcнDнп^poвaнияar,  . 

Результат раснегсв  гю модели дает определенле огаимальнзй  дшамикп  реализагри 

ooBcaQTiHOcra ишеспплюнных ifxxMOB с учетом вовможносгей их ф1«анарования  Решеик 

позволяет раююфоезть имеющиеся инвесгиционнье гфоемы по очередаосп! IK реаштзацна  С 

1Кполкюван11ем стаканной мсдешогредЕяяегсяштольюопгилальнаятраекгср  реашсаиин 



1пшесп1Ц1ЮИ11ьк  грзекгов,  но  и  оптимальный  баланс  дакзкных  среаств  финансирующей 

аюгелы  , 

Обобщемк С1юГклв и aiiropin^ioB рассмслрапьк \10дегв1 гЕввсшяег вьхлрапъ схел1у 

плат фовз! в и деятельности фшыюнрующей актвмы Преапагаегся поэтапная процеаура 

форм1фован1 и фннаноовьк гашюа Каждый эшп пла]1нрова11ня сдвигается опюопвлыю 

преяьиущего этапа в ооответствю! с гра спым в фпнанафующей системе регламапом 

ра^эабопа! фш июовых планов. 

№ пфвсм этапе iffffleciop осуществляет тшаи ipOTaiTi le своей деягелы сети на оа све 

ткэощаТся союк^ттнхп! нннэшщкнпшх гроекюв Р(1) н тввестного объела 

вьиакнныхаТ внешних ресурсов Ф ° .  Опрецеляегсядпимнкаопшмалыюпэбаланса 

дакзкных средств фннанофующей актнкШ />,"(!). 

№  вторе»!Зпжкплш«цхван11ятшес10р1!меегооюку1ттюсть11нвесп1ц110шв>к1роек1ов 

Р(1), Р(2), объемы внешних ресурсов Ф° 

№в1ирсмзггапеатан1ржа11иятакжеоппапи1руютсяз1аче5ттиперсзие»1ьк  /,j (2), 

а  |р|адезм01Д11е I оаецошюшжхгь peamtsiqiiii гроектов ш мтикества Р(2) 

Таим образом, платфовамй деягел1«хлт1 ф1ПВ1Ю 1̂уюшей акж1ЛЬ1 с 1И1сшиювш^ 

огвканнон \юдеян можно осемапятю июбразпъ в вцце поспедоваготыюсш: 

(Р(П Ф!01  ^1., (1)) ^  (Р(2)1 Ф,° (2Х 2,,. (2)) >  (PQl Ф ; (3), Г,, (3))  ^ . . . 

Огаканная схема финансового план1фоваи1Я гххлроаатв принципах; учета состояния 

гаменяющейсявнеш>в'1срець;спражав1я  результатов вь1пол11ен11ягта1«)в,гротягьк на 

гцхдьщуиок этапах; рашо ильного вьйора реше1В1Й, определяющтк будущее разитк акгсмь! 

Преялагаемая методика планирования обссгкчнваст грссмствснносп^ нарср.1ш*хгп> и 

ormiMaiiuiQCTb пгвннросшшя Сотюставшсяьньш анализ меюдрв показал эффсятшнхть мсгслй 

кагапального  тсрмтрования  гр1менигел1но  к  рассматршаемому  классу  задач.  Кагппальное 

норм1фоват1е(СК) т^реасташиегообсм комбинацию акалттмесмк процедур, обеспепюающнх 

роцюалыюе  расгрегюлалм ограниченных  с̂ зедств фпнанстрования  (лащ/  атьтфнапшымнн 

варкигамц инвеспадй. 

В  праетнкЕ  ф1иансооого  анализа  распреяйтапк  огран1гк5тных  средств  вызванное 

внац1111мнусловлям11,фИ11шоназьшап>жесттам  катвпальнымнормнровашкм.. 

Ограннчавм  шюесгяцнонных  ресурсов  связантые  с  внутраисют  для  предпрняпи 

причинам», принято называть мягким капшальным норл^юваикм. 
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.Ршсюфование  ютестнцюиных  прсвкгов  осущесгаляегся «iqjirrepiDO  э4к})екпт1юсп1 

шюкеюи  qxacm  В  качестве  крггернев  в  кагаггалысм  (юрлофовшвв! исполкзукжя 

rotasaremi  макатмума  прибыли на р>бль атожетххтэ ката пала,  ивдекя  при&шьнхп! 

инвест1ЩцГ| (PI) и др. 

Кагапальное ифМ1?ювание вгс̂ хххз типа (CR2) является 1ийопее простым вариантом 

CR В качестве Kpirrepiw эффекпнюст раосматршают инаэс прибьшьнхш инвесшшютюго 

проекта (Р1),югорыйопреяеяяется по формуле (кооф.)  , 

CF. 
Z 

Р1  = 
,=,(!+/ ' ) '  (34) 

/о 

В работе преяпаатены праквмескпегртмеры кагапальногонсрмфованпя 

модит11ру!мых пнтювацийПВИРВ по ЛШВШ интеллектуальньктренажсроа 

В четвертом  разаеэтерибсШ)11!ьихл1и1е1и̂ 1оах1ХХ!ШЦ1е,сраи111па1ий.йанал}С11разрабэт>а 

формалщыхметолэвиапгоршмовогтапсащш  финансовых погонов и их материатьных 

прообрахжанш"! в структуре пгоювациояных проемов Вьпхпнен анаше графов и аггей как 

оаюиз1формага1заш1]111Ннова1АЮТ1нь1хтроскговв поста ювке задачи опп1М1[зац1мВьи»елать1 

маф1Ртнькпрегктаатен1яграфоВ(также11хмсот1ф'1кац11идля  инструменталыьксрепств 

BcriandPascallO. 

Расоспренымегодыструктурсоглааленнем,  пакка  вгпу€*п1уивитршукакактемы 

1юс1эдоеан1яграфа,взЕе!11еннь1е11ор1Кнпф083ннь1етрафь1Вра6сгге  pacaiaipimaKjia 

аппргтмы нахождения крапвйшнх путей, кактраекгорий оптимизации графса Среди 

npaKnpiecao'i реализуемых алщрнтмзв  вьиеяяетсяметодДенкс1рь1,1тлнхлр11руемьи1р11С.2 

Граф02 

Р1Ю. 2. Нахождение кратчайших путш 
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Узея 6 станавитет база! дш вьфаботю) оцеяж а к м ш к yjjiDB. Непхгсянная оценка 70i 

заменяется на 60i: путь к узлу  1 через узел 6 короче прежнего —  ребра  {5,1}. Оценка 40j  не 

заменяегея (ЗСк + 20 > 40)). Именно она теперь оказывается минимальной qxaw непостоянных 

оцеЛжи  гринсляепя к постоянным по той же лсшке; к а ; ^  грменили  к узлу 6. Узел 3  — 

нэваябгпа 

Рассмзггреиа  версия  улучшеия  аппэршма  даЬоиры.  С  цепью  С01фащения затрат 

времени гракяим  для вьЈора минимума структуру, а  именно —  дтимичесмое  сорщерещ 

ее гросго найга и оп^да ее лепо искшсншъ грн nqMXW в ранг гкхлшннсй 

В  работе  также  paccMoipaibi  гппжовые  задачи  :  в  юофскЕяной  НИЖЕ  (ркЗ) 

транспсргай с е т С}1рсяускнаяспс10обносп>д^ напечатана xifHO, а радрм—поток по дуге. 

Узлы  обозначены  лашнскими  буквами.  СечаФК  минимального  ра^хза  показзю  двойными 

линияма 

СетьСЗ 

\  (7)  Поток максимала! 

J'HCL 3.1kxoDK^HiK мака1мапьного потока 
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Псшученле  максимального  потока  Fmax  —  гфоцесс  нгераююнньаТ;  начальным 

пр11бт№ен11ем москЕгбьпгь любой поток, дата бь1 н ршньв111улю в каждой дуге, 

ВробогеобосновьЕваетсяупрощенный  алгор1гш;внемка5кдаяигфаш1явключасгпо1кжв 

ш1ршу,1<отс)рьп1пр11меняпсяигре5кдедлянахакдея1Н1<ршчанш11Х1^^  вгпубинув 

подграфе; содержащем воеузяы мшжесгеа кратчайших цепей. Р^сокдованнями упсиюапена 

перспеюивнхгьметодию» выявления в графе кгачс.  Рассмотрены алгорнпиы К Б р а а и 

Дж.Кербоша с применением вар11атпагс1КзасвазЕра1цен11ямп,вксггоромдереюпа)ска 

озкращаюг, отбрасьюая бесперспекпшнькBCTBii Такой метод решеии зааач назьтаютмегодсм 

ветвей и границ 

В работевпе{жьв преялсокена новая модать аклемь! анаш1ипроаосв (GVn) споайлй 

ра:^за6отчика гфоеюсж.. Г^зеопопагается, что в далыиТшем САП кюжег&>1п> iKxn^^ 

формализации взаимоотношений «Группа инвесторов   прс»пвод1пепи». /1рнная 01сгема 

отаичается вьюокш стеяеньк) угешерсальносп! и обьекпшност!! Сжггема на опре1<ез]енньк 

зтагих ее реалоацшпреагплагаетаосперпьк оценки.  '  .  г  ; 

ПриосаданииметодагрФптмалисьвовнимапйе грвттцтм реализ '̂елюсги, адекватности 

и эффективноста Главней цепью анатшяаляетта тфогтюзроваше тшйатее перспекп1В1иг) 

дги д д п и в прошводигези объектов мтвеспфоватпл Рассмэтрктм однородюе пале объектов 

1швеспфования (СИ) йнноващи п ь к  npoejoDB/; В это МНОЖЕСТВО могут воГтти уже 

сущесгвующге и ruBwipyeMbie к проекты, 

П^зименеяиеСАР наоаювеатвлииполяРгряшодится втргэтапа 

14i ЭТШ1 Так как мнсскество Рмшжг оказаться достатсчно о6ш11рнь1М, то задачей 

пфвого этапа является вьщеление подмножесгва P j , ижзрое является 11о«>дньм для 2го згтагта 

ЦэеяложЕна окающая nponewa выбора шд1И)и  Р^ ,.Ввеаал вектор ̂ пкловых 

характерисппс СМ 

peP->a{p)={ai.a2,..,a„}. 

^4^нинажесгвовсесвеклзрс1в,харакгер11зуюшеепопе/!№у4,,  опрепелимHeoipioHreirfcHbDi 

функшюгал равенством 

где]]  1фика^вваннаянормаевклишвагросфанспа,^  фикарэванный/уьмерньшвектор, 
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/1>«рм5Х)ваннь1Йваас1рс»1еотрйигсгаа»ь1\мкомпонешам11,  ;7поюж1пепыюе чисти 

ВосгорЯ  raoraeicii5rao6b€KiyimBecnpoBaHiw(rfiocKiy)ciaeanuaiNBi(cTO'Mi35XHiw 

экокргов) щакщякпп(амн  ВьЈором  векгораЛ уапьшзекя  весовая зиа'1шссгь 

ссогеетс11^Ю1щкхарактер11С1Уо<обьекга»шв«лирсжан1н.Ч11Спсм Т]  роупцтуегсяобъем 

выI]eзIяe^«XDIruфьlнaжecIвa№l&<cwв>1Ьleдnapeaпшaшшпqжcп)з  ,TJ,A 

01реди1янлсяэкспергами.ИЬс вь1бсрзавишгагусз10вийиспеи1фш11чмленения системы 

amnH3anq3ra3m3ran3araH4iffiaeioi№C(:3KHHeMiiWNiHa»ecrBa(TOn^^  сР, 

удоапе1К)ряощего фунацсшльному 1ф«пЈрию 

Ткречиапал шхаюрыс  чисяжью хг1ра1сгф1кшки проекта, югорые; ю. наш взгэдц ̂ южнo 

ipiHHMaibвкшествексмпоненгвектораС7  (порадж11хследэваниянеиграегоообойрали,т.к. 

упорщрчеяностьиомпанеигвекгораа  неисгсшьзуегся): 

Oj  =  rnnaHipy«MbMqpoKpeaJM3aiflDiipoaaarpoinBCaciBa; 0 2  — ^о  гроппа^^еный 

срсжся^паемооигроекга; а^ =С  ингаралыиясгоимсстьгроекга; а^  = MQ 

макшмальньшпсчребшельскийобъемрьшка; • Oj = У  грзгнаа5зуа»ыйч1«лыйдоход. 

2йзтап.МюжЕсгвообьаспв инвестирования (ОИ) Р „  ,псшученноевре5ультате 

выполнения 1го этагаиявляе1СЯ11сж>дньмдля240 этапа. Для реаш1зац111|2го этапа треб/ется 

достаточно  гюпное описание (людегвфование) кавдрго объекта инвеспфовашя с >1спс^ 

набс1рафункцж»шшькх^якгернсшкЭффекшвнос1ь2гоэтапа  зашкигсггпсшнлыописания 

функщс1апьныхх^вк1Ер1Спжинадеяа<хэт1Гфсгнсщхха11ия.В  качесгеефункционапшых 

x^^aKiqscniic шброиыцгпевыефун1афш,1фименяемыевразличш>к  моогляхгринятя 

peuiCHHH: 4)ункиня риска i?( ' /^  как вероягаооь реализации аналогичного проекта 

Кон1дафукх1д1мис1р}ча>ра\1иза1;ялс1«ой1ф0мез1011сж[0,/] .динамикасгоиллхга  Af'/^ 

гроекга, фу1Ш1Я1я объема Г5хясвс»*лва(м01цтаь) Л / ^ / ^ . 

Форлш1льйалгор1пм2гоэгагв.имеетслеачующ11Йвиа:ка5кд»^а11емен1уР„  ( т е 0 1 ^ 

ооотвегавуетупорщненньш набор х^якгернсли)^ т е векгорч})ункц1И 

\(Oi(t),a):^(t),..M},(t)}, 
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дe<У^  ч})ункщю1Шыаяхарж1ф1Клтп<ага/4'1Г1азиш1И.Мш>кестпо1х»стак)кввспс^ 

)бсхзиаченэ через W  . На мнажесгае W  определен частичный помсмпоиенпшй псряарк 

yieajioiUHM образом: ранж1 фовашю объектов произведено ̂ )авне*а)емкомпонапы<»1  в1й 

г10ищ111век1сра,(т.й/72 спезуетзаобьекгом/7|  ( Р ]  л  /72),если 

co^(p^,t)<co^(p^,t)Je[Q,t(,\ 

[де/oвьlбpш^^шIЙqx)кaнaлItзaAнaюпIЧ^ЮIrlстynaeмcoCIaпы^ьI^^IiмзмrIЭ^leJ 

peaynbTareTaKoroqjaBHeHWKaaaoMyDeacrcpy ш Ж  мажнопос1ав1пъвахггве1сгв11е/мрый 

векгой значения юмпонет'гогорогояапякжяга1>ральнь1Ш1чист1ам11:аичен)1е;й 

компоненты, 1 S  /  <  /  ,равшпорад©вомуномеру,зан11маелюмус1бьскгомгюданнойгизпд11и 

3й зтаа Ффмаль»ьа~1 вьй^сщнсго 11Ш нескояы(их гркршиньк 0Р1 \южно 
гф01Сюдт.фавнай1емхщ)акгерсвОИ. Г^зецпочппелен вариант анал1сатабш1цы,мж^мя 
яшиечет резушлггом rpи^1aкш^я 2^^) эташ, группой экакргов форшфовашм  г ^ ^ 
(хюгеегсгвш! с мегодпоми форлвфсжания эксперпсы 
В четвертом раздеа1ерабсгть1прегЕ1ав)1ень1ма1ф11аг1Ь1пра1аичес1<ойразра&лки:  структура, 

алгоршм и руководство пользователя пакета бltзнeo l̂JИH^fxжaния наоаюве оболочки 

"й101ЕСТЕХгеКГ5.7." pe3ymran.ipa:^a6ontH базы данных информацюнного обеспечения 

шиовацюкньк проектов, атакже мегод1аа и резупьтшы провеа̂ Ш11я гхяагопг lecKoro 

экспернмешавкпдепьном варианте реализации инновацюнногогфоекта 

Иоследовашкинпрументалтйых средств анашга рьиюв, б^аюоплантфованти, атаюкв 

существующих трограммных трщуктш позволил сделать слег^издче выюдьс 

В настоящее время существгуеттри наиболее распространенных стечествеяных 

гтрс^жлйшьктфо^укгадля ОЦЕНИТ эффекгтшноспт проектов: 

•  "АльтИнвест", рп[^хйзтч1 сет.т илсрого лзлпется ̂ Ьхг^еяоктгелнжтет к^отьта» и  а кя 

фт51ма'АльУ. 

•  Project Expert, разрабогппс  фириаЦхЯТнвестКЬнсаяпог. 

•  ТЭОИНВЕСТ.ра:5)абогчнк1Ьсш1угг1роблемугравленияРАН. 

Все перечисленные выше гртраммные гфог^тоы оснзваны на мегодоюпш ЦНЮО и 

00011)егс1вукядеГкл1зу10Щ11мМегод11чесю1мрскоменгвт111ямг10оцмкеэффекпш1ЮСТ11Г1р0е1аоа 

К|Х)метгат5, oHii oGecne'iTiBaioT ооответствате росатйсюму нашжовому законодательству. 

Б комплект поставют казвдяо пакета входят, дистрибутивные дккеяы, методические 

ржомечдации и инструкция патьзоватеяя. Г^мпэаммный грод^кг Pitted Expert 5 fcr Professional 
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для Windows является инструментом, повооляющим гюстрапь де1алы1ую фшшюос^о мсдепь 

действующего в условиях рынка предгрвпия. 

Ргфа Experts fix Рк&5яун1 позволяет осуществлять оцалуэффекпшноститчхиоов 

дп1ггелыюст1лоот1 месящда50легсваз\юж11ост1мгг)месячт1огог^10п10оатф1яции Врабоге 

гфедетавлеяэ огакашк мси1«})И1Л5Хжа»«)го пакета Rqect Бфей, греднааичеянсго для 

11лан1|ювшои и аналшаэффе1Ш1внос1и )Ш1звсп1Ц)1Й для преФр1Я1Т1я любой отрасжа)й 

грш1аалежтосп1 сучетом ате18фжи эконом11чсхм1х усжяяй стран пержсстжго перюда В ЗГОЙ 

ryoq̂ MMHOM трэг^тсте собршв все необдада1д«е дта эффе1тшной aвто^ШIIзaц^Iи ввода и 

обработки д:№&1ьк,гцхведгн1ярасчетоЕ^а1акже анализа эффективности гфоекта на оопве 

o6uieipfflHTbK фншнсхжьк показателей сучетом влижия мкхкЕствадишмтпески  из^ааемых. 

юц)емсмт1фак1ороБАлгор№см>рюаксй основой ттакета являются Д111амичес1а1емеюдц 

основанньктвимшатдкхикммсдапировании. Имитатюншямодельт^зедгфияпБ^тххлроенная 

rp i 11Л1Х1Д1 Itejed BqMt, обеспет11ваег reiiq^ijK) с г ш о д т ь к GyxianitpcKHs г ^ ю ц ^ ^ 

отчеттшк фи1В1сооькдо19'мешш, как cnewnoie реалшуемьк ю EpeMetM бизнес cnepau№ 

Г^1то1маявошо1ма111К^чювгфоцхоерасчсзш(кзгыьзуктз1'1акт1стр)дао 

трогнет^уемьюфаио!*!, как тжжазагегат 1шф1шадо1, гшанируемьк объемы сбьггаидрупк^дтя 

розработк!) стратептчесюго №Ш)а и ашпизаэффекп1ЕИХли греема ifSiMaineits С1|енфный 

пздхцц. Ст)екр1ыйпс№0Ц1Щязумевает гроведэое альтфшпшньк расчетов с данными, 

С0О1ве1С1вукхцими различным варитам развития тфоекта В  гачесгеемегодолсгаческой 

оа13вы в Р п ^  БфеЛ изкгтьэовшв мзрпорапшная нмтттацшнная модель^ г ф е а ^ ^ 

собой динамичеоото модель денежных потоков Постро»ш грт помощи Piqect Бфег1 

ф1шан:овую модель а)бственнс»01федгр1япяиш111нвес1И1фЮ11югогфоекта,гюльэова1е^ 

получает возизжноак 

•  рафаботап) детальный финансовый план и определить потребность в денежных 

q)eacTBax на перспскшву; 

•  опредешпьсхемуфинанофования гредгрспия, оиенитьва^южностьиэффектишкхль 

гця1алече»1я денежных qiQqciB из разщршыхисточшоо^ 

•  ра:̂ я6отать1шанраза11ияпредгфият>1Я11лиреал>шц1К1Тшвесп1Ц1С1Ш1Яотфоех1а, 

определтш нат1болееэффе1СП1вную стршепао марквттшга, атакже  страгегиотфосвсялва, 

обеспечивающую рашюнальное тхтсипазваниематдхглытых, люоских и финансовых 

ресурсов; 
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•  про11фа№ра1т№Ь1есца1ар»01рШ8Ш11ягфедгр1№т1я,вары1руяз1Ича111яфакгоров, 

спосо&ых повлиял, la его финансовьере^талаты; 

•  Сформ1фсша№сгавдфтнь1еф11нансовь1едо1^мешъ1,расх?опать11а11более 

раорхтранеиные фтикювые показатели, провести шагав эффекшвносгатекущей 

и перспекпязнойдеягслыюспшреяприяпс^ 

подгогонпъ оформленный 5внеоплан инвесшшюнного гроекга, поиюспю соогвегавующий 

меж^^вфодным требованиям 

В работе гредсгавлено списаик пользовательского [шгерфейса, включающего модош описания 

макрсоконэмичеа<отоо1фужш11я,0111кшвмкомшт1и,реашвую1цей проект, формирования 

ннвеспщисинэго плана, моделирования операщюннаго п л а а 

Блок генерашм 4»1наноовых дя^меягов обеспечивает авк»втичесиэе формцх>вание 
следующ! к сгш ипрпяк фннзнсовьк форм прогноз ДВИЖЕНИЯ денежных средств (Cash 
Flew); огчето грпбыпях и убьпках; баланожая ведгмосш. 
Все перечкленнье дэкy^ипъl формфуюгся в cooiBeiCTBiDi с межз^тиродьм 

сгавд^лом СААРияаляю1ся1КЛочнидам1К>сдаыхдданькдляраР1егаоаювнькпоказагешй 

эффекгии cent проекта; показзгсга1эффекпшюсп11ЯЕеспш1!Й,Д!1Скош11рованньекритер1т 

Caii Flow (FB  nepicfl окупаелюсп^ И ч1Щ1е1<с ф11&га1,М'У  чхлая, npi шсжи! ия БСТ1 Miia 

досада, IRRвнутренняя »юрма ренгабепьносшХ ̂ ifflfBOEbE иооффшд)1ешъ1, характе^^ 

ликшоносп^ плакжвотхгй сет!^ решабет*1Х1Ьн акгиюв и де»1ежных cpezic^ 

Блоканализасодфжигмодул«аншвсачувсгв1пелы1ХЛИ11роекга и оценки эффекгивносга 

вюжЕния qjesKiB каждым отдельным учасгаиком проекта. 

№дуль анагававарапте предхгаачяегэкЕперту возможтстьоопоставтъмежгу 

Ообойразяичньюв^инп>1оинопэ11тсгоже1рс1ек1а,пос1роеашь1егоршя11чнь1мсцгнар11ям, 

iaq»iMep проегаь^ реализуемые в различ шк макрооююмических утаювиях (натоги, инфлщияХ 

с различным уровнем спроса и т.п 

Бпсжанашгатаююеоодгриапмодули реаакпфованияигшераи)1иб|га1еогшана^1опуль 

форм1фоваи1я отчегаорасаэгласоваиш планового и факпиеского С0СГОЯН11Я проекта, 

результать! югорого являются оаювной для грмяпм решеш1Й в гфоцессе ут1раш1ен11я грс«сгом; 

кгц^иь построеии графиков и диаграмм посволяег в ингераиивюм режиме преясташпданные 

и результшы гроеиа в граф(Г1есюм виге 

Вь1шеогаюаннь1емо;уш1явяя1Сггсяоснэвойразрабоганнмга1аа1Ь1управлен1я 

грхкгам!!, Важнешл1м грмдюсм угравлен11я яатяегся CBoeî xMeHHOe пр1В1япк операпшного 

решеии по коррекптрсжке GiCHeoraiaia проекта IOTI прекращен) DO гроекта в случае 
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воаожновавя ькгр(»дсга1Мьк пробпем. BOSMCCKHOCTbonqDanfflicroKMnp^ 

проасгапспю1Е1етсвоа!ремен1»гчхяпаши1ъугравпяощему1рое^  (кчерпьюаюшую 

инфоркошво для npuwmra peuia вга. уг^завляющим проектам формирует рекомендации по 

внесенво горремтфукяцпх измене» oi в &внеош1аны гцхзекгов и переяаегзпи рекомендации 

ацмниклраша*»^  органу или  aд^«^l^llCIpшcpy,nplIн^Iмaюu^e^r/peшeн^яд^яyIБepждeн^tя. 

Шйопееваж1юГ1запэчейупраЕ1кмяявляегсязадвчараспреяеяея1иф1пшкх«ьк 

ресурсе» В асгеме прег^смапгриваклс! грэцЕ^^ры опп1М1саши г р о ц е ^ 

бквджета на основе усгановпашьк npiKjpinerou 

Важнь1м результатом являшх:я также оддание (леидашадхжашой Bqxaai 

npoipQMMHMB rpoqyKia <(БИй1ЕСПР0», адеквашьк по функшюнальным свойствам средсгеам 

PROJECT ЕХгаКГ, но погаюсшо ааэппфованнай к форматам российского бизнес 

nflawfiOBaH>ncorn<pbnbiMHBHyipeHHiiMHiu :̂pNauioiHbiMiirEriOKaMii 

В  ри0и1С1цхде1аипенгр1Мфи6ьш 6|а1есплансвра:фй6спша<ькдш1ш1швац1пнньк 

iqxxKTOB реалсаши пакета пр1к1вдш>к гфогромм модез1Ч'< 3̂1А1я ро^жбста) 1Ф 

восфзшведшне в 11ШЈШЦ11И1ре11ажфш>кофзэова1елы1ых10(нсах11Й,'131с<<в pa:^»6onat 

заказного программного ifCtE^Kra ГС До(^мен1азборо1у гц)е?уц»И1И1 

Важной составляющейраарабсл1шн№1Понш1ШобеспеченияишЕ)ваш10нньк  проектов 
является тредложшшя базаданньк « Ft^mep». 
Цредлавпсны результаты ра:̂ ]0бо1ки гряпектуры фашк^яера и кшкнгсервера, опткзние  ж 
cipyKiypj и функций. 

Сформулированы требовашя н осределены пси1ьзова1елиза1е х^яктеристка сервера 

аоемы.  8(Х'Сероер1г(е1Ва5е(Шч№Шсвера1и5.0,<(оф»Ц1Ш1ьным>>назван11ем$0^гсереера 

Ь1е|Ва5еш1пе1ся1В13а1аВа5е)1рсяиазначендпя;фвненияиоб{Ябшк>|бальи11кобьемов 

1а1фсрлгаоивуа10в8иходаюЕреме»1нойрабсль1сБДмнажесгвакпиен1аакгршажЕний 

Маатаб 1в«})ормационной системь! r p i этом ipcMffloiKH  от acicbw урсшня рабочсйгруппь! 

(ncayr5aBnesn)EM№vdlNetvvareiraiWm32ia6a3effiM4iieMccrHMHxriK)floaiCT^ 

болшюго ifieqnpiBmci (ш базе серверов ШМ, HevvfettPackaid, SUN) 

Н11же расадатршается радтехнопопй InterBase, иотольаоватю которьк обесг1еч1юает 

максималы^ вычнслигетьную разгрузку клжнюсго прнложапя и п^мнтнрует Еьххжую 

безопаосстьииелхлностышформацни.  Разраба1анао6олочка1>фМааг</8егуег$ш1е для 

соданш TfxxpaMM, работающе как с юкальнь1ми, так и cyiwKHHbiMH данньоли. В nooiqis 1ем 

спу>весгг)мошыо1>фЫсощиклсякл11енгские1рхраммь1 (вмнзгазвашойарктектурес 
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голкщыо D ( ^  сазиакжя такж^ 1 i CEpeqbi npiiJtwffliM  громея<^^ 

клиентом и SQLrcepeepoM.) 

В работе пресгавяеда с о Kaio й 11 рукою1]р1Ю пользователя базь1 данлк 

« паргаф». Пр1шеяеиы примды заполнения и исполыования базы данных. 

В работе поставлена и решена задача оденю! эффекгииюсш щед1Гзженной методики схвдания 
^fflнoвal^юннDГОIf)oeкraгp^мeш^теяl«)к^peнaжEpнD^^ocнaщeниюyieбнoroгpэц^^  в 
ПВИРВ. В качестве мсгод1М1органгоащмпедагопгксхагоэ1<шер11меша1их1льаованы 
материалы ра^забапа|АА Зорина. 

В основу кснцепщш кшогофункщюнапьньктраижЕров ГПЛОЖЕНЫ структурные решентя 
экп1ЧЛНыха1С1ел1Раа>1яреиь1основнь1еэтапь1реал1пации:н1р1уалыия вера1я. 
реализованная наЩ, пзлунатурныйтраажф, предсгавляювдп! собой двухуровншую систему 
реального Еремеи11сиапс1Льэс!ван1км1111Шнькг1упьтовугравлентиигроБерок. Установлены 
очереяявнефеяпя anropinMcm и грограммного обеспечения: базаданных, модега^тутоидй пакет, 
пространственные qDeacTBacTO6pa»EHn;̂  

. гроттжиь1обл1еиа,сегеваявера1я,элвиен1Ъ1а!С1ЕЛ1Ь1пр1шя1нярешен1Й,д5едс1Бауг^занпен1я 
тлукатуртыми MCoaraqjyrouinMH среястваш, 

Раос\шршаеп:я такж^ верая ткпэлыовамтя ТЕ5алт)пш д1Кланш«)нного о б ^ ^ ^ 
кшщентраиией раситнренной базы данных на се^жерах повышаиой гряпводпйтыюсп! 

11|»вечень1 оценю! затрат на реалшациюиннсжациогеькгрзектов. Обоснована 
етттмальнос1ьгцххкг(ж^а>ованнькналзтодахстзаказш>кНИРиреага1защмтре5И)нерждля 
т^овдэнергетичеаокотраспей. 

За о а с ^ (Х1ШЮТ nqiwxjnwecKMi эффекппносттттрешжЕров 11р11няга стштктика 
гримеиени интеллектуальных тренажеров в ПВИИЗ. Установлено^ что тртмененнетренанжрсв 
в в^гигеимшагора штшньк и неипшных ситуаций повышает эффекптносгьутришенти 
•rexHQJOTf Еоатмн натурными комплексами та 15% (оценки герсокала выполнаты по 
пятибалльий шкале). Данньтй гюказагеяьдрстипрт в рамках Е5)емени aywTiqMbix заняттй 
курсантоа УвелтнеявфемегаттреиитасцштшалэсьпомегодикЕПеяэенсногоутптерсигетатт 
oг5xacлиювoQ^«жнocIьдалы^eйшстoпoвьIшeнlИэффeкIивнocтиoбyчeнl^я: 

Цяакнеятеалгхэртловагвгпивнптаутравлеяясложтюсть задач дает вооможтюсть 
достижатия качественного показателя на урсжне 1,5 лриограниченю! щ»кни подготовки 

Oisi^wTaKace подчсркнутцчго ре^яьтаты дзкнон работы ккхут быть палсзт я>1 
курсантам наурсет1ефа»ультап!Еа,сущесгвек1юрзаш53яя1кэ1<аомтр1ескоеобразос!а1В1е1а 
уроатгахракнной методологии формт^юваимзффектиююйн^чткмеоорюзон тродукции 

1фомет1Ж1^пре1ктаапашь1Йтодходгпзвсвтяегсу11Кствеяноулуч1шпъ 
компьгагерпатди военного обраоовамга и повькип. 1ии>1ки воапьк спсмнлтктхв воблхп! 
С0Еремен1«1 Еычюппельнойтесии! 

Важным NOiiemDM ю внеарениитравжЕрньктваюлоптй является штфокое поле для 
малс)дежнаготвср)ес1таиравв1тпганавь11«вт13офе1а1ельс1итирац1Ю1ИЛ1пагорской 
деятельности 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ грецстаалены основные результаты дюсертационной работьг 
Научные результатьт 
1. Ра^хйотата структурная модельинновационного процесса 
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Z Ра:̂ )абопи и кшемап 1Ч(хкая мадиь а клЕмь! ш lajora ш n юсаш ю шьк  п р ^ ^ 
тсрицмнонахлв. 
З.РаорЕСа1ашме1ОД111Логт1М1ШЦ1иг̂ хх1еосаформ11рсш1ви  BEorozpKembKqxacrBflra 
ршитиУМБВИРВШ 
4.PззpaБcmla№яluenis^lяfsзь\maaлi№1яcбscпeaaamмx^ 

З.Разрабспалишсфукипгпыакяхаата&шюснвиицхзвагав! 
Пракпнеские результаты 
1. Пакегк1еща11чеа<огообестипя мшоващиосй дея1ети1ХТ111иу»ашк оргш 
ВУЗоа 
2ПакЕгпр»1кпад1ых1рограмм  хбимеоплашфовшвао 
З.Г^хграммноеобеспечен11ебазцданньк<<П^зпкр>> 
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