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Далее рассмотрим модель оптимального 
планирования инвестиций в различные про-
екты, которая определяет стратегию инве-
стирования вуза образовательных программ. 
Индекс риска, связанного с реализацией каж-
дого из проектов, оценивается экспертно по 
десятибалльной шкале [2]. Каждому допусти-
мому проекту отвечает свой заданный индекс 
риска. 

Построение модели на основе  линейно-
го программирования к проблеме  инвестиро-
вания предполагает проектный подход [3]. 

Предположим, что вуз рещает развивать 
несколько программ с  различными инвести-
ционными проектами. Через 6 лет вузу необ-
ходимо получить с учетом прибыли 750000 
долларов, но для погашения других расходов 
вуза, возвратность кредита через 2 года 
должна составить 1/5 от конечной суммы. Ка-
кую именно сумму требуется вложить, зави-
сит от правильности организации процесса 
инвестирования. Вуз решает сосредоточить-

ся на 4 направлениях использования средств. 
Данные для задачи планирования приведены 
в таблице 1. 

Руководство вуза ставит перед собой 
три основные цели: 

1) при данных возможностях инвестиро-
вания и утвержденного графика выплат 
должна быть разработана стратегия, мини-
мизирующая наличную сумму денег, которые 
вуз  затрачивает на инвестирование; 

2) при разработке оптимальной страте-
гии средний индекс риска инвестиционных 
фондов в течение каждого года не должен 
превышать 6. 

Этот показатель индекса риска, как 
предполагается, отвечает возможностям вуза 
при инвестировании; 

3) в начале каждого года (после того, как 
сделаны новые инвестиции) средняя про-
должительность погашения инвестиционных 
фондов не должна превышать 2,5 года.  

 

Таблица 1 - Спектр инвестиционных проектов в образовательные программы вуза 

Направления 
использования 
инвестиций 
 

Возможные 
начала реализации 
инвестиционных 
проектов, год. 

Длительности 
инвестиционного 
проекта, год. 
 

Процент 
за 
кредит 
 

Индекс 
риска 
 

А  1,2,3,4,5,6  1 1,5 1 

В  1,3,5  2 3,5 4 

С  1,4  3 6,0 9 

D  1  6 11 7 
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Таким образом, среди потенциально 
реализуемых проектов выбираются наиболее 
экономически эффективные, при этом проек-
ты повышенного риска должны компенсиро-
ваться проектами с меньшим риском, а дол-
госрочные проекты должны выполняться од-
новременно с более краткосрочными. 

Для решения данной задачи необходи-
мо, во-первых, подготовить и систематизиро-
вать имеющуюся исходную информацию и, 
во-вторых, построить адекватную сформули-
рованным целям экономико-математическую 
модель.  

Введем обозначения: Ai – объем инве-
стиций в направление (проект) А в начале 
года i (i=1,2,...,6); BJ – объем инвестиций в 
направление (проект) В в начале года j (j = 1, 
3, 5); Сi – объем инвестиций в направление 
(проект) С в начале года i (i =1,4); Di – объем 
инвестиций в направление (проект) D в нача-
ле года i (i =1); К – объем инвестиций в нача-
ле первого года. 

Цели, на достижение которых направле-
на инвестиционная деятельность кредитной 
организации, а также необходимые ограниче-
ния формализуются следующими соотноше-
ниями: 

1. min. (1)Начальная сумма инвестиций К 
должна быть минимальной: К → 

Балансовые ограничения на структуру 
инвестиций для каждого года имеют вид: 

 
К-А1–В1–С1–D1=0; 
1,015A1- A2=0; 
1,015 A2+1,035B1- A3- B3=150 000; 
1,015A3+1,06C1-A4-C4=0;   

              (2) 
1,015A4+1,035B3-A5-B5=0; 
1,015A5-A6=0; 
1,015A6+1,035B5+1,06C4+1,11D1=600 

000. 
3. Ограничения на средневзвешенные 

риски проектов (для каждого года): 

-5 А1 –В1 +3N1 +D1  0   
  

-5 А2 –2В1 +3N1 +D1  0 

-5 А3 –2В3 +3N1 +D1  0   
   (3) 

-5 А4 –2В3 +3N4 +D1  0 

-5 А5 –2В5 +3N4 +D1  0 

-5 А6 –2В5 +3N1 +D1  0 
4. Ограничения на средний срок погаше-

ния инвестиционного фонда (для каждого го-
да): 

-1,5 А1 –0,5В3 +0,5N1 +3,5D1  0  
   

-1,5 А2 –1,5В1 -0,5N1 +2,5D1  0 

-1,5 А3 –0,5В3 -1,5N1 +1,5D1  0  
  (4) 

-1,5 А4 –1,5В3 -0,5N4 +2,5D1  0 

-1,5 А5 –0,5В5 -0,5N4 -0,5D1  0 

-1,5 А6 –1,5В5 -1,5N1 -1,5D1  0 
 
Таким образом, задача описывается мо-

делью линейного программирования, имею-
щей 19 ограничений в форме равенств и не-
равенств и 13 переменных. Последние два 
ограничения в блоке 3 в силу неотрицатель-
ности  искомых переменных выполняются 
всегда, и их можно не учитывать. 

Оптимальное решение, найденное с по-
мощью пакета MathCad, имеет вид: 

К=6,832х10
5
, А1=0; А2=0, А3=3,267х10

3
; 

А4=7,668х10
3
; A5=0; А6=0; 

B1=4,618.10
5
; В3=3,253.10

5
, 

В5=3,445.10
5
; С1=2,213х10

5
; С4=2,297х10

5
, 

D1=0. 
Благодаря оптимальному решению, уда-

ется обеспечить возвратность кредита через 
2 года в размере 1/5 от конечной суммы или 
150 000 дол. и необходимых 600 000 дол. по 
истечению 6 лет (750 000 - 150 000 = 600 000 
дол.). При минимальной сумме инвестиций К 
= 6,832х10

5
 планировалось получить прибыль 

в размере 750 000 – 6,832х10
5
= 66 800. 

Оптимальное решение показывает, ка-
ким неочевидным заранее, но эффективным 
способом распределяются инвестиционные 
ресурсы по месяцам реализации проекта. 

В современных условиях развития рос-
сийские вузы переходят от стратегии выжи-
вания к стратегии развития, требующей от 
системы управления хозяйствующим субъек-
том знаний и понимания рисков, их природы и 
угроз способных нарушить деятельность вуза 
в случае недооценки их значимости при за-
имствовании при международном долговом  
финансировании [1]. При разработке концеп-
ции развития вуза и создании планов страте-
гического развития важно уделять управле-
нию рисками адекватное внимание. Проду-
манная стратегия управления рисками  при 
заимствовании помогает в принятии решений 
по основным направлениям (табл.2): распре-
деление ресурсов, адаптация к внешней сре-
де, область внутренней координации, осоз-
нание организационного структурно-
комплексного поведения вуза в перспектив-
ном периоде.  
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Таблица 2 - Направления стратегии управления рисками при заимствовании 

Распределение ре-

сурсов 

Вся совокупность фондов – материальные ресурсы, 

время, финансы – управленческих кадров и технологий 

Адаптация к внеш-

ней среде 

Виды рисков комплексного характера, которые позво-

ляют обеспечить соответствие хозяйствующего субъек-

та и внешней среды 

Область внутренней 

координации 

Комплексное системное выделение рисков в деятель-

ности с учетом сильных и слабых сторон вуза, влияю-

щих на достижение эффективной интеграции внутрен-

них процессов системы 

Осознание органи-

зационного поведе-

ния 

Систематическое участие менеджеров в выявлении и 

оценке рисков и корректировка политики управления 

рисками 

 

Таким образом, механизм совершенст-
вования стратегии вуза при инвестировании 
образовательных программ с учетом спроса 
на специалистов у промышленных предпри-
ятий  в процессе взаимодействия  с ними 
можно представить в виде (см. рис.1). 

Ключевым агентом при инвестировании 
образовательных программ вузом являются 
информационные потоки. 

По мнению автора, вероятность риска 
принятия неправильного решения по проекту 
инвестирования зависит от качества и объе-
ма используемой информации. Согласно не-
оклассической теории риска, при наличии 
нескольких вариантов принятия решения (при 
равной доходности) выбирается решение, 
при котором вероятность риска наименьшая 
[4]. Можно предположить, что также при на-
личии нескольких вариантов с одинаковой 
прибылью выбирается такое решение, кото-
рое основано на более качественной инфор-
мации, то есть существует связь между рис-
ком и информацией. По мнению автора, на-
личие информации характеризует состояние 
определенности (детерминированности) сре-
ды проекта инвестирования. И, например, 
предположение о корреляции неопределен-
ности будущих результатов инвестирования  
неопределенностью будущих состояний эко-
номики [3] уже ограничивает концептуальный 
подход к риску и его соотношению с неопре-
деленностью, по сути традиционным подхо-
дом на основе текущей стоимости. 

На рис. 2 показана зависимость вероят-
ности риска принятия неправильного реше-
ния и качества информации. 

Большая вероятность возникновения 
риска соответствует минимуму качественной 
информации. 

В целом зависимость риска от качества 
информации можно описать соотношением: 

Р х И ≥ а, 
где Р – риск; И – качество информации; 

а -постоянная, зависящая от типа инвести-
ций, кластера вуза, который характеризуется 
уровнем его рейтинга и специализацией. 

Механизм совершенствования стратегии 
инвестирования вузом образовательных про-
грамм является малоинерционным элемен-
том системы управления  вуза и позволяет 
адаптировать стратегию в условиях кризис-
ных явлений в экономике. Важным его эле-
ментом является оценка эффективности 
стратегии вуза на рынке образовательных 
услуг в условиях неустойчивости спроса при 
взаимодействии с предприятиями. 

Сочетание инструментария в виде эко-
номико-математической модели, учета кла-
стерной структуры сектора образования РФ и 
достоверность оценки рисков с учетом со-
вместимости выпуска специалистов вузом 
позволяет диверсифицировать риски и обес-
печить эффективность стратегии инвестиро-
вания вузом образовательных программ, оп-
ределяя тем самым устойчивость статуса 
сектора высшего образования РФ в качестве 
генератора  развития экономики знаний. 
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Рисунок 1 - Система управления вузом  инвестирования образовательной деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегия управления инвестициями 

Внешние: ор-

ганизация, 

планирова-

ние. 

координация) 

Подсистема 

мотивации 

Методы  и 

принципы 

управления 

(системный 

анализ, опти-

мизация), 

оценка эффек-

тивности 

Организацион-

ная основа  

управления 

Уровни  

 центр 

 регионы  
   

 

Органы  управления  

 Руководство филиала 

 информационные центры 
 исполнители П

р
о

м
ы

ш
л

ен
н

ы
е 

п
р

ед
п

р
и

ят
и

я 

    

ко
н

ку
р

ен
ц

и
я 

Выбор проекта с учетом оптимизации 

Внутренние: 

сбор, пере-

дача, хра-

нение, об-

работка ин-

формации 

Механизм управления  инвестициями  Оценка 

Функциональные подсисте-
мы 

Методология  

управления 



 

 
 

К.С. Черкасов 

194                                                                                                        ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2009 

Риск 

   
          

      Качество информации  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 

Качество информации   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость риска принятия решения при инвестировании и качества инфор-
мации 
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