
УДК 338.26 

ОПЕРАТИВНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ  

МОНИТОРИНГА ОКУПАЕМОСТИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Смирнова Елена Юрьевна  

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие  

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» 

Транспортный пер., 6, Санкт-Петербург, 191040, Россия 

e-mail: elena.smirnova@iac.spb.ru 

+7(921)743-0202 

Аннотация. Технология оперативной аналитической обработки данных рассматривается в контексте стратеги-

ческого бюджетирования для решения задачи формирования OLAP-куба показателей оценки эффективности ка-

питальных вложений.  Проблема оценки результативности инвестиционных проектов и соизмерения их эффек-

тивности на полном сроке окупаемости вложений в условиях роста макроэкономической неопределенности со-

храняет актуальность. Критерии, по которым принимается решение об инвестировании на этапе планирования, 

в дальнейшем не всегда допускают сопоставление финансовых результатов  для ведения аудита по завершении 

этапа реализации проекта. Предлагается в качестве метрики для оценки окупаемости вложений на этапе эксплу-

атации объекта инвестирования после прохождения денежным потоком точки безубыточности использовать те-

кущий среднегодовой индекс рентабельности инвестиций. Такой подход допускает сопоставление разнородных 

(по объемам вложений и срокам реализации) инвестиционных проектов в составе долгосрочной программы и 

является методической основой для ведения предприятием экономического мониторинга окупаемости вложений 

на полном жизненном цикле проекта. 
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Проблема регулярного измерения, корректного сопоставления и сводной оценки эффективности долго-

срочных проектов в условиях роста глобальной макроэкономической неопределенности сохраняет свою актуаль-

ность. Насущной практической задачей для развивающихся российских предприятий является ведение детали-

зированного регулярного мониторинга фактической окупаемости инвестиционных программ, которое возможно 

в рамках проектного подхода к управлению и на основе использования информационных технологий анализа 

данных.  

Системный подход к проектному управлению капитальными вложениями принципиально опирается на 

деятельности субъекта обратной связи (контролера), наблюдающего за состоянием объекта инвестирования и на 

основе анализа отклонений уточняющего плановые параметры или принимающего корректирующие решения 

для достижения запланированных результатов. Анализ экономической эффективности потока проектов в составе 

инвестиционной программы предприятия требует оценки текущего достигнутого уровня и динамики текущих 

показателей финансовой отдачи на стадии эксплуатации тех объектов, для создания которых инвестиции были 

реализованы. Необходимо построение рабочего процесса экономического мониторинга окупаемости инвестици-

онной программы, объединяющего  процессы сбора, структурирования и обобщения информации на полном 

жизненном цикле реализованных проектов. При этом именно эксплуатационная стадия жизненного цикла со-

зданных объектов в наибольшей степени характеризуется неопределенностью — как по длительности полезного 

функционирования объекта инвестирования, так и по волатильности элементов денежного потока. 

Актуализация ключевых переменных, влияющих на промежуточные и конечные финансовые резуль-

таты, а также сводный уровень окупаемости вложений, должна проводиться регулярно, в автоматизированном 

режиме и с использованием единого централизованного набора данных. Эти требования приводят к необходи-

мости ведения мониторинга на уровне автоматизированной информационной системы предприятия, реализую-

щей обмен данными между подразделениями и поддерживающей решение долгосрочных задач стратегического 

управления. В современных условиях корпоративные информационные системы обычно включают в себя как 

транзакционные базы данных для ведения оперативного учета, так и многомерные аналитические хранилища, 

пригодные для автоматизации задач инвестиционного бюджетирования.  

 

Рис.1. Схема обратной связи в кибернетическом контуре с наблюдателем [1]. 



Непрерывный цикл управления эффективностью проектов в составе инвестиционной программы пред-

приятия в процессе мониторинга реализуется по принципу внешней обратной связи (вторая петля в кибернети-

ческом контуре с наблюдателем), представленной на рис.1. 

В данном случае внутренняя система контура реализует учет информации о деятельности предприятия 

и затем финансовые данные, циркулирующие в автоматизированной системе учета, по мере их накопления и 

становятся полезной управляющей информацией стратегического характера, проходя неформальную аналитиче-

скую обработку на внешней петле с участием человека, интерпретирующего данные для принятия решений.  

Применительно к решению задачи стратегического управления окупаемостью капитальных вложений 

данный кибернетический контур реализуется моделью инвестиционного контроллинга эффективности, основан-

ная на «механизме рефлексивного мониторинга» [2], которая соответствует циклу управления НОРД/OODA 

(Наблюдение, Ориентация, Решение и Действие/Observe, Orient, Decide, and Act), известному в теории систем-

ного анализа как «петля Бойда» [3]. Основными элементами аналитической модели инвестиционного контрол-

линга является архитектура формирования хранилища многомерной разделяемой информации на основе техно-

логии OLAP (OnLine Analitical Processing) и непротиворечивая система критериальных показателей эффективно-

сти капитальных вложений. 

Практический подход к организации рабочего процесса мониторинга требует ведения детализированный 

попроектный [4] учета текущих затрат и доходов на стадии эксплуатации созданных объектов. Однако в практике 

отечественного учета нередко планирование капитальных затрат ведется в составе расходной части бюджета [5], 

а фактические показатели результативности проектов не выделяются из потока сводных показателей предприя-

тия для сравнения с плановой финансовой моделью.   

Для ведения мониторинга окупаемости инвестиций необходим попроектный реестр объектов монито-

ринга.  В составе полей записи данных по каждому проекту в реестре необходимо  хранить не только исходную 

информацию, но и аналитические признаки для группирования (управленческие классификаторы), обозначаю-

щие сходство проектов (отрасль, технология, территория, окупаемость). Для подготовки текущей отчетности в 

схему реестра данных целесообразно также включить расчетные признаки группирования проектов по измере-

ниям окупаемости: проект работает лучше (или хуже) утвержденного плана по выбранному критерию; пройдена 

ли точка инвестиционной безубыточности (самоокупаемость капитальных затрат). Собираемые из разных источ-

ников данные затем необходимо конвертировать в упорядоченную многомерную структуру (гиперкуб), допуска-

ющий оперативную аналитическую обработку. Многомерная модель структуры данных в реестре мониторинга 

окупаемости инвестиций представлена на рис.2. 

 

Рис.2. Структура OLAP- куба данных мониторинга окупаемости инвестиций. 



Регулярное пополнение истории данных мониторинга формирует информационно-статистическую базу 

для более достоверного обоснования новых вложений с учетом технологического, рыночного и финансового 

опыта реализованных ранее проектов: статистику отклонений от плана в ходе реализации, достигнутый уровень 

эффективности, модели действия внешних факторов риска и варианты корректирующих решений. Прогноз мо-

дели развития факторов, порождающих неблагоприятные отклонения в уровне эффективности проекта, дает воз-

можность управления окупаемостью вложений, включая корректировку утвержденного плана и оценку вариан-

тов прекращения реализации проекта, не приносящего плановой отдачи или вывода из эксплуатации объекта с 

отрицательной стоимостью владения.  

С точки зрения практической реализации мониторинга окупаемости существует методическая трудность 

выбора критериев для оценки результатов в формате «план-факт» анализа. Традиционные критерии инвестици-

онного анализа, по которым принимается решение на этапе обоснования целесообразности проектов, не всегда 

допускают корректное сопоставление разнородных денежных потоков (как по объемам вложений, так и по сро-

кам реализации). В данной статье предлагается авторский подход к формированию системы показателей эффек-

тивности, используемых как метрики в составе гиперкубов: 

1. На этапе детализированного анализа проектов на дату мониторинга абсолютный эффект от реа-

лизации отдельного проекта предлагается измерять текущим частичным терминальным финансовым результа-

том (с учетом приведения элементов денежного потока вперед, к дате мониторинга).  

2. На этапе сводной агрегированной оценки уровня окупаемости инвестиционной программы в це-

лом предлагается использовать среднегодовой индекс рентабельности капитальных вложений (1+«индекс скоро-

сти удельного прироста стоимости» [6]), средневзвешенный по терминальной стоимости первоначальных инве-

стиций проектов на дату мониторинга.  

Таким образом, при условии ведения попроектного финансового учета затрат и результатов инвестици-

онной деятельности предприятия и использования автоматизированной технологии оперативной аналитической 

обработки данных (OLAP), для ведения мониторинга окупаемости инвестиционной программы предприятия 

можно использовать в качестве критерия эффективности среднегодовой индекс рентабельности вложений. 
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