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Обоснована необходимость преобразования средств поддержки проектного финансирования в коммерческих банках. Проведен анализ
и моделирование бизнес-процессов проектного управления в разрезе контекстной диаграммы и диаграммы декомпозиции, что позволило
описать основные этапы проектного финансирования. С использованием инструментария программирования сформировано бизнесприложение проектного управления, которая будет способствовать оперативной оценки по отбору представленных проектов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Значимость исследования связана с новой экономической реальностью, в которой оказалась российская экономика, с
переходом на формат проектного управления отечественным бизнесом. В последние годы Правительство РФ ориентирует коммерческие банки на предоставление нового вида услуг, связанных с проектным финансированием. Новый финансовый инструмент российского банковского сектора способствует увеличению объемов кредитования предприятий
реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях, но с ростом потребностей в этом виде банковских
услуг вызывает необходимость разработки новых инструментов поддержки принятия управленческих решений по финансированию проектов.
В научной статье авторы обосновывают необходимость преобразования программно-технических средств поддержки проектного финансирования в коммерческих банках. Следует подтвердить, что в работе проведен анализ и моделирование бизнес-процессов проектного управления в разрезе контекстной диаграммы и диаграммы декомпозиции, что позволило авторам
описать основные этапы проектного финансирования. С использованием инструментария программирования сформировано
бизнес-приложение проектного управления, которое будет способствовать оперативной оценки по отбору представленных
проектов. Поэтому справедлив вывод авторов о том, что разработанное приложение по бизнес-оценке инвестиционных проектов позволит коммерческому банку проводить анализ проектов клиентов в короткие сроки с минимальными трудозатратами.
Проведенные исследования по компьютерной аналитике проектного финансирования в коммерческом банке несомненно
имеют методологический и прикладной интерес для повышения эффективности работы банковского сектора.
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Научные изыскания в представленной статье обогащают финансово-экономическую науку новыми средствами оценки
инвестпроектов. Важную научную ценность представляют модели контекстной диаграммы и диаграммы декомпозиции.
В целом научная статья Самыгина Д.Ю., Лазуко А.Г, Булычевой Ю.В. содержит значимые результаты исследования,
представляет огромный интерес для широкого круга читателей и рекомендуется к изданию.
Барышников Н.Г., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, г. Пенза.
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Need of transformation of means of support of project financing for commercial banks is proved. The analysis and
modeling of business processes of project management by the contextual chart and the chart of decomposition is
carried out that allowed to describe the main stages of project financing. With use of tools of programming the
business application of project management which will promote operational assessment on selection of introduced
drafts is created
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