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СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

М.А. Гор бу нов
ас пи рант ка фед ры сис тем но го ана ли за и ис сле до ва ния опе ра ций Сиб ГАУ им. акад. М.Ф. Ре шет не ва

(Крас но ярск)

Фор ми ро ва ние стра те гии ди вер си фи ка ции дея тель но сти ор га ни за ции рас смат ри ва ет ся на ос -
но ве ме то до ло гии И. Ан соф фа, усо вер шен ст во ван ной с по мо щью про ект но го под хо да и оп ти ми за ци -
он но-ими та ци он но го ме то да мо де ли ро ва ния ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ных про ек тов.

Клю че вые сло ва: стра те гия ди вер си фи ка ции, про ект ный под ход, ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ный про -
ект, оп ти ми за ци он но-ими та ци он ный ме тод мо де ли ро ва ния.

При по ста нов ке за да чи ин тен сив но го раз ви тия по -
вы ша ет ся зна чи мость внут ри фир мен но го стра те ги че -
ско го пла ни ро ва ния, по сколь ку имен но от вы бран ной
стра те гии за ви сит адап та ция ор га ни за ции к внут рен ним
и внеш ним фак то рам рис ка.

Долж ным об ра зом про ра бо тан ная стра те гия ди вер -
си фи ка ции обес пе чи ва ет бо лее эф фек тив ное ис поль -
зо ва ние ре сур сов и по вы ше ние фи нан со вой ус той чи во -
сти за счет пе ре рас пре де ле ния пред при ни ма тель ских
рис ков и си нер ге ти че ско го эф фек та, су ще ст вен но уве-



ли чи ва ет по тен ци ал ор га ни за ции. Од на ко вста ет про -
бле ма вы бо ра стра те ги че ских зон хо зяй ст во ва ния (СЗХ),
свя зан ная с не об хо ди мо стью оцен ки эко но ми че ской эф -
фек тив но сти ка пи та ло вло же ний. Сле до ва тель но, воз -
рас та ет зна чи мость ин ст ру мен та рия, ис поль зуе мо го
при раз ра бот ке и оцен ке эф фек тив но сти реа ли за ции
стра те гии ди вер си фи ка ции.

Ди вер си фи ка ция со пря же на с при ня ти ем ин ве сти -
ци он ных ре ше ний, ко то рые за час тую но сят ин но ва ци он -
ный ха рак тер, так что оцен ка эф фек тив но сти стра те гии
ди вер си фи ка ции пред став ля ет со бой оцен ку эф фек тив -
но сти ин ве сти ций.

В фун да мен таль ных ра бо тах И. Ан соф фа [1–3] за -
ло же ны ос но вы стра те ги че ско го ме недж мен та, в ча ст -
но сти ме то до ло гия раз ра бот ки стра те гии дея тель но сти
ор га ни за ции. Со глас но И. Ан соф фу, фор ми ро ва ние стра -
те гии ди вер си фи ка ции, обес пе чи ваю щей вслед ст вие
пе ре рас пре де ле ния рис ков ус той чи вое раз ви тие в ус ло -
ви ях на рас та ния уров ня не оп ре де лен но сти внеш ней
сре ды, пред по ла га ет мо ни то ринг и вы де ле ние СЗХ как
со во куп но стей сег мен тов внеш ней сре ды про из вод ст -
вен но-тех но ло ги че ской сис те мы ор га ни за ции, при вле -
ка тель ных в пла не дол го сроч ной при быль но сти, уров ня
за трат на вхо ж де ние в от расль, воз мож но сти по лу че ния 
си нер ге ти че ско го эф фек та.

СЗХ опи сы ва ет ся мно же ст вом пе ре мен ных: пер -
спек ти вы рос та (вы ра жа ют ся тем па ми рос та с уче том
жиз нен но го цик ла спро са); пер спек ти вы рен та бель но -
сти (не сов па да ют с пер спек ти ва ми при бы ли); ожи дае -
мый уро вень не ста биль но сти, при ко то ром пер спек ти вы
те ря ют оп ре де лен ность и мо гут из ме нить ся; глав ные
фак то ры ус пеш ной кон ку рен ции в бу ду щем и др. Ре -
зуль та том ана ли за по тен ци аль ных СЗХ ста но вит ся
фор ми ро ва ние не кое го на бо ра про ек тов, кон кре ти зи -
рую щих про дукт (то вар и/или ус лу гу), сег мент рын ка,
тех но ло гию про из вод ст ва, реа ли за ции про дук та и его
вы ве де ния на ры нок. Так фор ми ру ет ся на бор СЗХ в це -
лях про ве де ния то вар ной ры ноч ной экс пан сии.

Наи бо лее сло жен в ме то до ло ги че ском и прак ти че -
ском пла не про цесс ос вое ния но вых ви дов про дук ции
(ры ноч ная экс пан сия ба зи ру ет ся на мар ке тин го вых ис -
сле до ва ни ях но вых рын ков/сег мен тов рын ка), по сколь -
ку в ру тин ный биз нес-про цесс «встраи ва ет ся» но вый,
ко то рый, не смот ря на воз мож ность об ме на опы том и
тех но ло гия ми, со вме ст но го ис поль зо ва ния ре сурс ной
базы и т.п., для по лу че ния си нер ге ти че ско го эф фек та
тре бу ет зна чи тель ных стра те ги че ских ка пи та ло вло же -
ний. Со от вет ст вен но, воз ни ка ет не об хо ди мость оцен ки
эф фек тив но сти ва ри ан тов реа ли за ции стра те гии ди -
вер си фи ка ции и вы бо ра из них оп ти маль но го по ус та -
нов лен но му кри те рию.

В со от вет ст вии с [4; 5] дея тель ность ор га ни за ции
мож но пред ста вить в виде ин но ва ци он но-ин ве сти ци он -
но го про ек та (со во куп но сти про ек тов), сле до ва тель но,
реа ли за ция стра те гии ди вер си фи ка ции так же мо жет
быть опи са на в фор ме ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го
про ек та.

Под ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ным про ек том (ИИП)
как ва ри ан том реа ли за ции стра те гии ди вер си фи ка ции
бу дем под ра зу ме вать сис те му це ле на прав лен ных взаи -
мо увя зан ных (в час ти фи нан со вых, ры ноч ных, про цесс -
ных ре зуль та тов и ак ти вов) ме ро прия тий, на прав лен -

ных на ос вое ние то ва ров/ус луг, об ла даю щих ло каль ной
но виз ной (уни каль ных для ор га ни за ции), и их вы вод на
це ле вой сег мент рын ка (це ле вые сег мен ты). Все эти ме -
ро прия тия тре бу ют при вле че ния ма те ри аль но-тех ни че -
ских, фи нан со вых, тру до вых и иных ре сур сов.

На ос но ве ком плекс но го под хо да к про цес су фор -
ми ро ва ния стра те гии ди вер си фи ка ции раз ра бо та на
струк тур но-ло ги че ская схе ма, обоб щаю щая ме то до ло -
ги че ские раз ра бот ки И. Ан соф фа и дру гих ос но во по -
лож ни ков стра те ги че ско го ме недж мен та и до пол няю -
щая их эле мен та ми оцен ки ин но ва цин но-ин ве сти ци он -
ных про ек тов (ри су нок).

При фор ми ро ва нии на бо ра ИИП не об хо ди мо при -
ни мать во вни ма ние:

– ми ни маль ный ко эф фи ци ент от да чи ин ве сти ци он -
ных вло же ний, ниже ко то ро го фи нан си ро ва ние ИИП
не до пус ка ет ся;

– мак си маль ный объ ем ин ве сти ци он ных ре сур сов
(внут рен них и внеш них), ко то ры ми ор га ни за ция бу дет
рас по ря жать ся на про тя же нии ус та нов лен но го го ри зон -
та пла ни ро ва ния (сро ка реа ли за ции про ек та);

– про гно зи руе мый уро вень спро са на про дукт в со -
от вет ст вую щей СЗХ с уче том кон ку рент ной си туа ции
и дру гих фак то ров.

Не отъ ем ле мая часть про цес са фор ми ро ва ния на -
бо ра ИИП – вы де ле ние зон стра те ги че ских ре сур сов и
групп стра те ги че ско го влия ния, ко то рые по зво ля ют вы -
ра бо тать ра цио наль ную ре сурс ную стра те гию ор га ни за -
ции и стра те гию взаи мо от но ше ний с за ин те ре со ван ны -
ми сто ро на ми, что обес пе чи ва ет пе ре ори ен та цию ор га -
ни за ции от «взгля да из нут ри», об ра щен но го на те ку щие
рын ки и про из во ди мые виды про дук ции, к «взгля ду во
внеш ний мир», пре дос тав ляю щий но вые воз мож но сти,
но ха рак те ри зую щий ся по вы шен ным рис ком.

При оцен ке уров ня стра те ги че ских вло же ний по про -
ек ту вы хо да в СЗХ в рас чет при ни ма ют ся вло же ния в:

– про из вод ст вен ные мощ но сти: стои мость зда ний,
обо ру до ва ния для обес пе че ния тре буе мой мощ но сти
про из вод ст ва, сбы то вой сети, мар ке тин га;

– стра те гию: за тра ты на стра те ги че ское пла ни ро ва -
ние, мар ке тинг, за пуск в се рий ное про из вод ст во;

– по тен ци ал ор га ни за ции: за тра ты на соз да ние функ -
цио наль ных служб, наем и обу че ние пер со на ла и т.д.

Глав ная за да ча эта па оцен ки эф фек тив но сти ИИП –
по лу че ние ко ли че ст вен ных по ка за те лей эф фек тив но -
сти для со пос тав ле ния ва ри ан тов ИИП и вы бо ра наи бо -
лее оп ти маль но го с по мо щью раз ра бо тан но го ин ст ру -
мен та рия (эко но ми ко-ма те ма ти че ская мо дель и про -
грамм ное обес пе че ние оцен ки эф фек тив но сти ИИП).
Про цесс оцен ки эф фек тив но сти ИИП вклю ча ет:

– раз ра бот ку кон цеп ту аль ной мо де ли ИИП, со дер -
жа щей опи са ние кри те ри ев от бо ра, клю че вые па ра мет -
ры ИИП;

– от бор про ек тов в рам ках раз ра бо тан ной кон цеп -
ту аль ной мо де ли;

– фор ми ро ва ние эко но ми ко-ма те ма ти че ской мо де -
ли, от ра жаю щей ха рак те ри сти ки ИИП;

– при ме не ние раз ра бо тан но го про грамм но го обес -
пе че ния для оцен ки эф фек тив но сти сфор ми ро ван но го
ИИП.
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На ос но ва нии по лу чен ных ре зуль та тов про из во дит -
ся вы бор СЗХ и при ни ма ет ся ре ше ние от но си тель но
ИИП, реа ли зую ще го стра те гию ди вер си фи ка ции.

Важ ней ший этап в про цес се обос но ва ния стра те гии 
ди вер си фи ка ции – раз ра бот ка кон цеп ту аль ной мо де ли
оцен ки эф фек тив но сти ИИП (табл. 1), на ос но ве ко то -
рой со вер ша ет ся вы бор ИИП по ка че ст вен ным и ко ли че -
ст вен ным кри те ри ям. По сколь ку по ба зо вой тех но ло гии
мо жет быть из го тов ле но не сколь ко ви дов про дук ции
для раз лич ных СЗХ, вы де ля ют ся про из вод ст вен но-тех -
но ло ги че ские еди ни цы (ПТЕ), ко то рые по зво ля ют оп ре -

де лить ми ни маль ный на бор ос нов ных про из вод ст вен -
ных фон дов (ОПФ), не об хо ди мых для про из вод ст ва оп -
ре де лен но го вида то ва ров/ус луг для од ной или не сколь -
ких СЗХ.

Ин ст ру мен та рий оцен ки ИИП учи ты ва ет ин те ре сы
всех субъ ек тов (про из во ди те ля, по тре би те ля, ин ве сто -
ра и го су дар ст ва). Про из во ди тель за ин те ре со ван в дос -
ти же нии мак си маль ной эф фек тив но сти дея тель но сти,
то есть оп ти маль ных зна че ний це ле вых кри те ри ев. Ин -
те ре сы по тре би те ля от ра жа ют ся в це не, уров не за трат
про из во ди те ля на фонд оп ла ты тру да и в ог ра ни че нии
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Струк тур но-ло ги че ская схе ма фор ми ро ва ния стра те гии ди вер си фи ка ции



уров ня спро са на про дук цию. Ин ве стор пред по ла га ет
воз вра тить пре дос тав лен ные сред ст ва и по лу чить оп ре -
де лен ный до ход, учи ты вае мый в став ке дис кон ти ро ва -
ния. Го су дар ст во за ин те ре со ва но в по лу че нии на ло гов,
что так же на хо дит от ра же ние в мо де ли.

На бор вы де лен ных ка че ст вен ных и ко ли че ст вен -
ных па ра мет ров ми ни ма лен, но по зво ля ет с дос та точ -
ной сте пе нью точ но сти опи сы вать ИИП, что спо соб ст ву -
ет по вы ше нию опе ра тив но сти рас смот ре ния про ек тов
ди вер си фи ка ции и при ня тия управ лен че ских ре ше ний.

В ка че ст ве кри те ри ев оцен ки эф фек тив но сти ИИП
вы бра ны по ка за те ли чис той те ку щей стои мо сти, сро ка
оку пае мо сти, внут рен ней нор мы до ход но сти. При ори -
тет ная роль при этом от да ет ся пер во му по ка за те лю, по -
сколь ку:

– он яв ля ет ся ад ди тив ным по ка за те лем, что рас ши -
ря ет воз мож но сти ана ли за, свя зан ные с уве ли че ни ем
ко ли че ст ва учи ты вае мых со став ляю щих струк тур ных
эле мен тов (сто рон дея тель но сти ор га ни за ции);

– че рез став ку до ход но сти учи ты ва ют ся рис ки, свя -
зан ные с про из вод ст вен ной, ин ве сти ци он ной и фи нан -
со вой дея тель но стью;

– как од но знач ный и аб со лют ный по ка за тель он вы -
ра жа ет в де неж ной фор ме влия ние всех эле мен тов де -
неж ных по то ков от про из вод ст вен ной, ин ве сти ци он ной
и фи нан со вой дея тель но сти на эф фек тив ность и от ве -
ча ет ос нов ной цели ор га ни за ции – уве ли че нию до бав -
лен ной стои мо сти;

– дру гие по ка за те ли эф фек тив но сти (на при мер
внут рен няя нор ма до ход но сти, срок оку пае мо сти и т.п.)
мож но рас счи тать че рез NPV, но не на обо рот.

Кон цеп ту аль ная мо дель оцен ки эф фек тив но сти
ИИП на ос но ве уче та наи бо лее важ ных прин ци пов, па -
ра мет ров, кри те ри ев, а так же ин те ре сов всех субъ ек тов

по зво ля ет су ще ст вен но по вы сить уро вень со от вет ст вия 
про дук та и стра те ги че ских зон хо зяй ст во ва ния.

При вы бо ре ин ст ру мен та рия, с по мо щью ко то ро го
бу дет про из во дить ся оцен ка эф фек тив но сти ИИП при
фор ми ро ва нии стра те гии ди вер си фи ка ции, важ ны клас -
си фи ка ции ис поль зуе мых по ка за те лей, ме то дов и под -
хо дов.

Наи бо лее рас про стра нен ный ин ст ру мен та рий –
сис те мы под держ ки при ня тия ре ше ний в об лас ти про -
ект но го фи нан си ро ва ния. Лю бой про грамм ный про дукт,
ис поль зуе мый при рас смот ре нии ИИП, ос но ван на ма те -
ма ти че ской мо де ли. Вы де лим три ме то да мо де ли ро ва -
ния ИИП: ими та ци он ный, оп ти ми за ци он ный, оп ти ми за -
ци он но-ими та ци он ный. Кри те ри ем пред ла гае мой клас -
си фи ка ции мо жет слу жить ме тод ма те ма ти че ско го мо -
де ли ро ва ния. Ими та ци он но му ме то ду со от вет ст ву ют
про грамм ные про дук ты, ос но ван ные на ими та ци он ных
ма те ма ти че ских мо де лях; оп ти ми за ци он но му – при -
клад ные про грам мы, по стро ен ные на базе оп ти ми за ци -
он ных мо де лей; оп ти ми за ци он но-ими та ци он но му – при -
клад ные про грам мы, ба зи рую щие ся на ком би ни ро ван -
ной ма те ма ти че ской мо де ли, со че таю щей в себе эле -
мен ты оп ти ми за ци он но го и ими та ци он но го ме то дов.
Под роб ное срав не ние дан ных ме то дов пред став ле но
в табл. 2.

Наи боль шее рас про стра не ние при мо де ли ро ва нии
ИИП по лу чил ими та ци он ный ме тод. На его ос но ве соз -
да ны та кие про грамм ные про дук ты, как Project Expert,
«Альт-Ин вест», Comfar и др. Они слу жат удоб ным сред -
ст вом оцен ки и ана ли за эф фек тив но сти про из вод ст вен -
ной, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой со став ляю щих про -
ек та, обос но ва ния эф фек тив но сти ка пи та ло вло же ний
для по тен ци аль но го ин ве сто ра, по сколь ку дают воз мож -
ность со ста вить биз нес-план, со от вет ст вую щий ме ж ду -
на род ным тре бо ва ни ям, и фор ми ро вать про гноз ную
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Таб ли ца 1

Кон цеп ту аль ная мо дель оцен ки эф фек тив но сти ИИП

Эле мен ты Ха рак те ри сти ка

Цели оцен ки Оп ре де ле ние оп ти маль но го ва ри ан та реа ли за ции стра те гии ди вер си фи ка ции
Прин ци пы оцен ки Об щие: учет ин те ре сов за ин те ре со ван ных сто рон (про из во ди тель, по тре би тель, ин ве стор, го -

су дар ст во), оп ти маль ность, то ж де ст вен ность, адап тив ность, учет не оп ре де лен но сти, не от -
ри ца тель ность те ку щих де неж ных средств, учет рис ков, ис поль зо ва ние наи бо лее су ще ст -
вен ных по ка за те лей дея тель но сти, при ме не ние сред них зна че ний по ка за те лей, влияю щих
на эф фек тив ность дея тель но сти ор га ни за ции.

Спе ци фи че ские: учет мо би ли за ци он ных воз мож но стей ор га ни за ции, обес пе че ние ее внеш ней
и внут рен ней гиб ко сти, сни же ние за ви си мо сти от зон стра те ги че ских ре сур сов, обес пе че ние
транс фор ма ции стра те ги че ско го со от вет ст вия и дру гих пре иму ществ ди вер си фи ка ции в
ус той чи вое кон ку рент ное пре иму ще ст во и др.

Клю че вые па ра мет ры ИИП Внут рен ние па ра мет ры: го ри зонт пла ни ро ва ния, цена реа ли за ции про дук ции, за тра ты на обо -
рот ные ак ти вы, мак си маль ный объ ем внут рен них ин ве сти ций.

Па ра мет ры, ха рак те ри зую щие ПТЕ: ко ли че ст во ви дов ОПФ в од ной ПТЕ; не об хо ди мое ко ли че -
ст во объ ек тов ОПФ ка ж до го ти па, вхо дя щих в со став ПТЕ; срок служ бы еди ни цы ОПФ ка ж до -
го ти па; про из во ди тель ность од ной ПТЕ; чис лен ность ра бот ни ков, не об хо ди мых для ра бо ты
на од ном объ ек те ОПФ ка ж до го ти па; фонд оп ла ты тру да в сред нем на од но го со труд ни ка,
ра бо таю ще го на ОПФ ка ж до го ти па.

Внеш ние па ра мет ры и ог ра ни че ния: став ка дис кон ти ро ва ния, став ки на ло гов, спрос на про дук -
цию, мак си маль ный объ ем внеш них ин ве сти ций

Ка че ст вен ные кри те рии Фор ми ру ют ся для ка ж дой ор га ни за ции ис хо дя из от рас ле вых и ры ноч ных осо бен но стей на ос -
но ве спе ци фи че ских прин ци пов оцен ки

Ко ли че ст вен ные кри те рии Чис тая при ве ден ная стои мость, срок оку пае мо сти, внут рен няя нор ма до ход но сти



фи нан со вую от чет ность. Бла го да ря вы со кой сте пе ни
де та ли за ции ис ход ных дан ных эти про грамм ные про -
дук ты на хо дят ши ро кое при ме не ние в це лях так ти че ско -
го пла ни ро ва ния про из вод ст вен ной дея тель но сти.

За да ча рас че та де неж ных по то ков и по ка за те лей
эф фек тив но сти ИИП в оп ти ми за ци он ном ре жи ме бо лее
слож на, по сколь ку тре бу ет при ме не ния ме то дов тео рии
оп ти маль но го управ ле ния. Слож ность мо де ли ро ва ния
при ис поль зо ва нии оп ти ми за ци он но го ме то да на кла ды -
ва ет су ще ст вен ные ог ра ни че ния на уро вень де та ли за -
ции рас че тов, к тому же они не впол не со от вет ст ву ют за -
ко но да тель ным ме то ди кам, по это му луч ше при ме нить
оп ти ми за ци он но-ими та ци он ный ме тод, со че таю щий
чер ты оп ти ми за ци он но го и ими та ци он но го ме то дов, ко -
гда при ори тет от да ет ся пер во му.

Це ле со об раз ность при ме не ния оп ти ми за ци он но-
ими та ци он но го ме то да при оцен ке эф фек тив но сти реа -
ли за ции стра те гии ди вер си фи ка ции про яв ля ет ся в сле -
дую щем:

– сис те ма под держ ки при ня тия ре ше ний, по стро ен -
ная на ос но ве оп ти ми за ци он но-ими та ци он но го ме то да,
в це лом со хра ня ет оп ти ми за ци он ный ха рак тер и, сле до -
ва тель но, по зво ля ет рас счи ты вать оп ти маль ные зна че -
ния по ка за те лей эф фек тив но сти при со хра не нии стра -
те ги че ско го ха рак те ра управ ле ния;

– ком би ни ро ва ние двух ме то дов де ла ет воз мож -
ным при ве де ние в со от вет ст вие ме то дик рас че та фи -
нан со вых по ка за те лей дея тель но сти ор га ни за ции за ко -
но да тель ным ме то ди кам, так что про из во ди мые рас че -
ты ста но вят ся бо лее точ ны ми и аде к ват ны ми; 

– ис поль зо ва ние оп ти ми за ци он но-ими та ци он но го
ме то да по зво ля ет сни зить раз мер ность оп ти ми за ци он -

ной мо де ли и тем са мым уве ли чить уро вень де та ли за -
ции ис ход ных дан ных и про из во ди мых рас че тов.

Для объ е ди не ния оп ти ми за ци он но го и ими та ци он -
но го ме то дов был раз ра бо тан уни вер саль ный ал го ритм
фор ми ро ва ния до ход ных и рас ход ных ха рак те ри стик
про ек та, учи ты ваю щий ры ноч ные и тех ни ко-эко но ми че -
ские ог ра ни че ния ИИП. Дан ный ал го ритм обес пе чи ва ет
со гла со ва ние и взаи мо дей ст вие двух ме то дов. Под роб -
ное опи са ние ал го рит ма пред став ле но в ра бо те [6].

На ос но ве опи сан но го оп ти ми за ци он но-ими та ци он -
но го ме то да и пред став лен ной кон цеп ту аль ной мо де ли
оцен ки эф фек тив но сти ИИП раз ра бо та на ма те ма ти че -
ская мо дель оцен ки эф фек тив но сти ИИП, де таль ное
опи са ние ко то рой дано в [7].

Спе циа ли зи ро ван ный про грамм ный про дукт [8] по -
зво ля ет опе ра тив но про во дить ком плекс ную оцен ку эф -
фек тив но сти реа ли за ции стра те гии ди вер си фи ка ции и
при ни мать управ лен че ские ре ше ния.

Кро ме того, пред ла гае мый ин ст ру мен та рий дает
воз мож ность про ве рять дос то вер ность по ка за те лей
биз нес-пла на и вы пол нять ана лиз чув ст ви тель но сти по -
ка за те лей эф фек тив но сти про ек та к раз лич ным па ра -
мет рам (цена про дук ции, про из во ди тель ность обо ру до -
ва ния, обо рот ные за тра ты и т.д.). Ука зан ные пре иму ще -
ст ва су ще ст вен но по вы ша ют обос но ван ность и эф фек -
тив ность ре ше ний, при ни мае мых в про цес се раз ра бот -
ки и реа ли за ции кор по ра тив ной стра те гии.
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Таб ли ца 2

Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка ме то дов мо де ли ро ва ния ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ных про ек тов

Ме тод Пре иму ще ст ва Не дос тат ки На прав ле ния при ме не ния

Ими та ци он ный Вы со кий уро вень де та ли за ции при
рас че те по ка за те лей эф фек тив -
но сти про ек та.

Воз мож ность про из во дить оцен ку
как с уче том те ку щей дея тель но -
сти ор га ни за ции, так и «при ро ст -
ным» ме то дом

От сут ст вие воз мож но сти по лу че -
ния оп ти маль ных зна че ний по ка -
за те лей эф фек тив но сти про ек та
и опе ра тив но го на хо ж де ния наи -
луч ше го ва ри ан та его реа ли за -
ции

Оцен ка и ана лиз эф фек тив но сти
ИИП, так ти че ское управ ле ние
дея тель но стью ор га ни за ции

Оп ти ми за ци он ный По зво ля ет в оп ти ми за ци он ном ре -
жи ме учи ты вать фор ми ро ва ние
де неж ных по то ков и ви деть наи -
луч ший сце на рий реа ли за ции
про ек та

От но си тель но не вы со кий уро вень
де та ли за ции рас че та по ка за те -
лей эф фек тив но сти про ек та.

Слож ность мо де ли ро ва ния при во -
дит к не об хо ди мо сти аг ре ги ро -
ва ния фи нан со вых по ка за те лей,
уп ро ще ния ме то дик рас че тов и
к их от кло не нию от пра вил бух -
гал тер ско го и на ло го во го уче та

Оцен ка и ана лиз эф фек тив но сти
ИИП, стра те ги че ское управ ле -
ние дея тель но стью ор га ни за ции

Оп ти ми за ци он но-
ими та ци он ный

По зво ля ет в оп ти ми за ци он ном ре -
жи ме учи ты вать фор ми ро ва ние
де неж ных по то ков ор га ни за ции,
уви деть наи луч ший сце на рий
реа ли за ции про ек та.

Со от вет ст вие ме то дик рас че та по -
ка за те лей эф фек тив но сти дея -
тель но сти ор га ни за ции бух гал -
тер ско му и на ло го во му уче ту

Уро вень де та ли за ции выше, чем
при ис поль зо ва нии оп ти ми за ци -
он но го ме то да, но ни же, чем при
ими та ци он ном

Оцен ка и ана лиз эф фек тив но сти
ИИП, стра те ги че ское управ ле -
ние дея тель но стью ор га ни за -
ции. При ис поль зо ва нии ди на ми -
че ской мо де ли воз мож но так же
при ме не ние в про цес се так ти че -
ско го управ ле ния
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