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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
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 сформирова-
но бизнес-приложение проектного управления, которая будет спо-
собствовать оперативной оценки по отбору представленных проек-
тов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современное управление проектом – это особый вид 

управления, который применяется к управлению различ-
ными объектами. Данные объекты могут даже не иметь 
проектных характеристик. Современная практика показы-
вает, что проектное управление используется в достаточ-
но разнообразных областях менеджмента. 

В процессе планирования оптимизации и модернизации 
производства владельцы бизнеса должны задумываться о 
преимуществах проектной формы финансирования. Чтобы 
убедить инвесторов в том, что их вложения экономически 
эффективны, необходимо выделить обособленный проект, 
который будет поддерживаться профессиональной командой. 
Но получить государственные или корпоративные гарантии 
отнюдь непросто. Многие российские компании не в силах 
предоставить залоговое обеспечение, поэтому возможным 
выходом в данной ситуации может служить использование 
проектного финансирования. Одним из таких вариантов яв-
ляется предоставление целевых кредитов на реализацию и 
поддержку инвестиционных проектов. Это позволяет исполь-
зовать различные сочетания стандартных банковских ин-
струментов и услуг. Такая форма ввиду своей гибкости явля-
ется эффективным инструментом привлечения средств в 
условиях нестабильной экономики. На сегодняшний день 
проектное финансирование получает все большее распро-
странение в отечественной бизнес-среде, поскольку соответ-
ствует современным российским реалиям. 

В последние годы Правительство РФ ориентирует ком-
мерческие банки на предоставление нового вида услуг, 
связанных с проектным финансированием, что вызывает 
необходимость разработки новых инструментов поддерж-
ки принятия управленческих решений по финансированию 
проектов [7, 8]. 

Осуществляется Программа поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории РФ на основе про-
ектного финансирования. Программа разработана во ис-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовом содействии 

гранта Президента РФ МК-5177.2016.6 и проекта РГНФ 16-32-
00015. 

полнение постановления Правительства РФ «Об утвер-
ждении Программы поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории РФ на основе проектного фи-
нансирования» от 21 февраля 2015 г. №154. Цель про-
граммы заключается в создании нового финансового ин-
струмента российского банковского сектора, который спо-
собствует увеличению объемов кредитования 
предприятий реального сектора экономики на долгосроч-
ных и льготных условиях [1]. Это способствует решению 
таких задач, как стимулирование роста экономики, созда-
ние инновационных производств на основе новейших тех-
нологий, развитие производства, направленного на созда-
ние продукции импортозамещения. Правительство нашей 
страны заинтересовано в развитии направления проектно-
го финансирования крупных проектов. Банки, осуществляя 
данную деятельность, получают поддержку со стороны 
государства и имеют некоторые гарантии со стороны зако-
нодательства. 

Моделирование бизнес-процессов 
проектного управления в 
коммерческом банке 

Коммерческий банк, предоставляя средства на ре-
ализацию проекта, должен иметь определенные га-
рантии в успешности реализуемого проекта. Поэтому 
банку необходимо иметь структурированную систему 
оценки потенциально финансируемых проектов. Для 
этого требуется эффективная компьютерная систе-
ма, которая смогла бы в короткие сроки произвести 
оценку и на ее основании вынести окончательное 
решение. Но на данный момент, к сожалению, не-
смотря на разнообразие систем, представленных на 
рынке автоматизированных систем управления 
предприятием и проектами, все они мало подходят 
для системы оценки коммерческими банками проек-
тов, с которыми обращаются клиенты. 

Программные продукты, представленные на рын-
ке, не полностью удовлетворяют требованиям к 
процессу оценки инвестиционного проекта [2]. Про-
фессиональное программное обеспечение является 
дорогостоящим. Их цена высока как при покупке ли-
цензий, так и на этапе внедрения и обучения персо-
нала. В большинстве случаев достаточно использо-
вание лишь малой части заявленных в программах 
функций. Возможности программ перегружают про-
цесс эксплуатации подобных систем менеджером 
коммерческого банка, который проводит оценку ин-
вестиционного проекта. 

Поэтому актуальна разработка системы управле-
ния проектным финансированием в коммерческом 
банке, необходимая для принятия окончательного 
решения. Данная система должна содержать в себе 
лишь необходимые параметры для оценки проекта 
и принятия решения, чтобы не терять свое удобство 
и простоту в использовании. 

Для разработки такого приложения использовался 
структурный подход. Его сущность заключается в 
декомпозиции целостной системы на отдельные 
функции [3]. На базе CASE-систем структурирован 
процесс проектного финансирования коммерческого 
банка с помощью диаграммы IDEF0 (рис. 1). 

Деятельность коммерческого банка в рамках про-
ектного финансирования включает в себя следую-
щие этапы: 
 отбор проектов; 
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 подготовку проектов; 

 оценку проектов; 

 ведение переговоров и утверждение проекта; 

 реализацию проекта и контроль хода проекта; 

 оценку результатов реализации проекта [4]. 

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма проектного финансирования коммерческого банка 

Процесс описывается нормативно-правовыми, ор-
ганизационно-экономическими, финансово-управлен-
ческими аспектами. 

Последние заключаются в проведении оценки 
эффективности проекта и принятия на этой основе 
решения по его финансированию. Проводится раз-
биение системы на фрагменты – функциональная 
декомпозиция [5]. Произведена декомпозиция про-
цесса в нотации DFD (рис. 2). Фактически процесс 
автоматизированной оценки реализуемости проекта 
состоит из четырех основных подпроцессов. 
1. Ввод исходных данных в систему. 

2. Проведение аналитических расчетов на основе мето-
дов оценки инвестиционных проектов. 

3. Интерпретация. Сравнение полученных показателей с 
нормативами. 

4. Вывод результата. 

Эти четыре этапа бизнес-процесса в банке реали-
зуются разрозненно и некомплексно. Необходимо 
систематизировать процесс оценки проекта и сде-
лать их автоматическими. В банке менеджер само-
стоятельно принимает решение по инвестированию 
проекту, вследствие чего очень велик риск ошибок 
ввиду человеческого фактора, а временные затраты 
слишком велики. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2017 
 

 426 

 
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции в нотации DFD 

Формирование информационной 
системы проектного финансирования 

Информационная система поддержки принятия 
управленческих решений по проектам спроектиро-
вана в среде Visual Basic на платформе Excel [6]. 
Основными задачами в процессе разработки явля-
ются создание, модификация, удаление и просмотр 
необходимых данных. 

Написанная программа состоит из двух пользова-
тельских форм: UserForm1, UserForm2 и два модуля 
Module1, UDFs. Для автоматизации данного про-
цесса создано семь макросов. 

В программе Excel созданы три листа: «Исход-
ные», «Расчет», «Отчет». 

Ключевая форма бизнес-приложения предназна-
чена для ввода исходных данных (рис. 3). 

Функция «Записать» позволяет вводить данные по 
периоду, денежному потоку, ставкам дисконтирования 
и реинвестирования, первоначальным затратам, т.е. 
исходным данным по оценке бизнес-проектов. 

На основании заполненной формы «Ввод данных» 
введенные значения позволяют приступить к расче-
там через одноименную функцию (рис. 4). 

 

Рис. 3. Вид формы «Ввод данных» 
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Рис. 4. Исходные данные 

Специальное меню (рис. 5) реализует расчет по-
казателей, необходимых для оценки эффективности 
проекта. Запрограммированная для этого функция 
автоматически подсчитывает значения чистой при-
веденной стоимости, внутренней нормы прибыли, 
модифицированного метода внутренней нормы, ин-
декса рентабельности, метода простой нормы, сро-
ка окупаемости. 

На этапе анализа данных через разработанную 
форму «Анализ данных» проводится сравнительная 
оценка с утвержденными на правовом уровне нор-
мативами. В процессе разработки предусмотрен 
режим интерпретации результатов оценки. Функция 

«Получить решение о реализации проекта» выво-
дит на экран рекомендации о целесообразности 
принятия проекта к реализации (рис. 6). 

Разработанные и внедренные отчетные формы 
позволяют выводить сводную информацию о про-
цессах оценки и принятия управленческих решений 
по проектам. Этому способствует интерфейс фор-
мы «Отчет» (рис. 7).  

Автоматизация бизнес-процесса «Оценка инве-
стиционного проекта» делает работу банка более 
эффективной. Простота интерфейса приложения 
позволит работать с ним даже неопытному пользо-
вателю компьютера. 

 

Рис. 5. Расчет показателей оценки эффективности проекта 
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Рис. 6. Получение решения о принятии проекта к реализации 

 

Рис. 7. Отчет по оценке эффективности проекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанное приложение по оценке инвестиционного 

проекта позволит коммерческому банку проводить анализ 
проектов клиентов в короткие сроки с минимальными за-
тратами. Приложение спроектировано на основе исполь-
зования систем автоматизации бизнес-процессов. Струк-
тура бизнес-процесса по оценке проекта построена таким 
образом, чтобы стандартизировать деятельность работни-
ка банка, осуществляющего оценку проекта, и сделать ее 
максимально удобной. Разработанное приложение позво-
ляет повысить оперативность получения решения по кон-
кретному проекту. 

Данная система облегчает процедуру ввода данных в 
систему, производит необходимые расчеты автоматиче-
ски, позволяет получать быстрый результат на основе 
сравнительного анализа показателей с их нормами. Это в 
свою очередь минимизирует вероятность ошибок на осно-
ве человеческого фактора. 

Благодаря внедрению приложения банку представится 
возможность в эффективной реализации процесса оценки 
инвестиционных проектов клиентов. Ввиду быстроты по-
лучения результата по каждому проекту улучшится дея-
тельность банка в целом. Важным преимуществом данно-
го приложения является то, что нет необходимости в спе-

циальном обучении персонала. Для работы с приложе-
нием достаточно уметь использовать средства пакета про-
грамм Microsoft Office. Интерфейс лишен ненужных, отвле-
кающих элементов, что способствует более полному усво-
ению материала без отвлечения на второстепенные дела. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Значимость исследования связана с новой экономиче-

ской реальностью, в которой оказалась российская эконо-
мика, с переходом на формат проектного управления оте-
чественным бизнесом. В последние годы Правительство 
РФ ориентирует коммерческие банки на предоставление 
нового вида услуг, связанных с проектным финансирова-
нием. Новый финансовый инструмент российского банков-
ского сектора способствует увеличению объемов кредито-
вания предприятий реального сектора экономики на дол-
госрочных 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 поддерж-
ки проектного финансирования в коммерческих банках. Сле-
дует подтвердить, что в работе проведен анализ и модели-
рование бизнес-процессов проектного управления в разрезе 
контекстной диаграммы и диаграммы декомпозиции, что 
позволило авторам описать основные этапы проектного фи-
нансирования. С использованием инструментария програм-
мирования сформировано бизнес-приложение проектного 
управления, которое будет способствовать оперативной 
оценки по отбору представленных проектов. Поэтому спра-
ведлив вывод авторов о том, что разработанное приложение 
по бизнес-оценке инвестиционных проектов позволит ком-
мерческому банку проводить анализ проектов клиентов в 
короткие сроки с минимальными трудозатратами. 

Проведенные исследования по компьютерной аналитике 
проектного финансирования в коммерческом банке несо-
мненно имеют методологический и прикладной интерес для 
повышения эффективности работы банковского сектора. 

Научные изыскания в представленной статье обогащают 
финансово-экономическую науку новыми средствами 
оценки инвестпроектов. Важную научную ценность пред-
ставляют модели контекстной диаграммы и диаграммы 
декомпозиции. 

В целом научная статья Самыгина Д.Ю., Лазуко А.Г, 
Булычевой Ю.В. содержит значимые результаты исследо-
вания, представляет огромный интерес для широкого кру-
га читателей и рекомендуется к изданию. 

Барышников Н.Г., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» Пензенской государственной сельскохо-
зяйственной академии, г. Пенза. 
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