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7. Остров Короля Георга. В дополнение к предыдущим измерениям, проведенным НИС «По-
лярштерн», районы залива Максвелла и небольшой бухты Поттер были отсняты за 1 день системати-
ческих наблюдений и работы на станциях. В итоге была покрыта съемкой акватория порядка 50км², 
имеющая диапазон глубин между 50 и 500м, включая остров Короля Георга, находящийся между ан-
тарктическим полуостровом и оконечностью Южной Америки. 

Результаты геодезических измерений большей частью используются в различных интернациональ-
ных исследовательских и картографических проектах, а также как базовые данные для других научных 
дисциплин. Так, например, данные о дрифте и топографической высоте шельфового льда используют для 
определения и расчета объемов морского льда в Антарктике. Результаты измерений, проведенные за время 
рейса ANT-XXIII/4, внесли свой определенный вклад в общемировое морское картографирование в рам-
ках GEBCO-проекта, обеспечив обновленными данными о батиметрии морского дна. 
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Инвестиции и инвестиционные проекты являются одними из самых важных факторов, 
влияющих на экономику субъектов любого уровня и любого масштаба.  

Актуальность задач сравнительного анализа и отбора определяется тем, что на предваритель-
ной стадии обычно рассматривается достаточно широкое множество альтернативных вариантов про-
екта, детальный анализ которых приводит к существенным затратам ресурсов и времени[1]. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы является разработка информационной системы 
поддержки принятия инвестиционных решений для руководителей малых предприятий. 

Задачей данной работы является повышение качества оценки инвестиционных проектов, снижение 
риска и повышение доходов предприятия-инвестора за счет снижения числа неэффективных инвестиций. 

Эффективность управленческих решений в сфере инвестиций предполагает применение адек-
ватных и точных методов оценки последствий принятия решений. Проанализировав методы, приме-
няемые для поддержки принятия решений было решено, что в разрабатываемой информационной 
системе будут использоваться 2 метода: метод анализа иерархий и интегральная методика оценки 
эффективности и выбора инвестиционного проекта, в рамках которого определяется единый инте-
гральный показатель эффективности того или иного инвестиционного проекта[2]. 

В условиях неточности и неполноты исходной информации и наличия большого числа разно-
качественных критериев для оценки альтернативных проектов также эффективно применение метода 
анализа иерархий. Результатом применения данного метода является определение наиболее предпоч-
тительного варианта, а также конкретное обоснование выбора и распределения всех вариантов, что 
позволяет подробно исследовать задачу в целом[3]. 

Внедрение информационной системы позволит решить следующие задачи (функции ИС): учет 
инвестиционных проектов; оценка экспертными методами; расчет группового мнения экспертов; 
оценка эффективности проекта; расчет дисконтных показателей оценки эффективности инвестици-
онного проекта; поддержка выбора оптимального проекта. 

К входной информации будет относиться: информация о проекте, информация об инициаторе 
проекта, параметры бизнес-плана, критерии оценки, информация об эксперте, шкала оценивания. 

В результате своей работы информационная система будет выдавать следующую выходную 
информацию: отчет «Инвестиционный проект»; отчет «Выбор проекта методом анализа иерархий»; 



 
 
 
 
 
 

Секция 2: Математическое моделирование прикладных задач  

 118

отчет «Выбор проекта несколькими экспертами»; отчет «Выбор проекта методом интегральной 
оценки»; отчет «Значения дисконтных показателей»; отчет «Решение о приеме/отклонении проекта». 

Объектом исследования является процесс учета, оценки и поддержки принятия инвестицион-
ных решений. Данный процесс представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель «Процесс поддержки принятия инвестиционных решений  

для руководителей предприятий» А-0 
 
Весь процесс учета, оценки и поддержки принятия инвестиционных решений осуществляется 

при помощи нескольких функций. Декомпозиция по функциям показана на рисунке 2-3. 
 

 
Рис. 2. Декомпозиция модели «Процесс поддержки принятия инвестиционных решений  

для руководителей предприятий» А-0 
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Рис. 3. Декомпозиция модели «Оценка эффективности проекта» А-2 

 
На рисунке 4 представлена концептуальная модель ИС на уровне ключей. Диаграмма КВ-

уровня показывает логическую структуру связей сущностей, составляющих предметную область 
деятельности.  

 
Рис. 4. Концептуальная модель на уровне ключей 

 
Основные результаты исследования: 
1. Предложены 2 метода интегральной и экспертной оценки инвестиционных проектов с це-

лью выявления оптимального варианта инвестиционного проекта. Внедряемый математический ап-
парат упростит расчеты основных экономических показателей каждого проекта, что существенно 
облегчит работу аналитика и исключит возможные ошибки при вычислении. 

2. Разработана информационная система на платформе «1С:Предприятие 8.3». Система содер-
жит необходимый набор инструментов для ввода и учета информации, а также реализует экспертный 
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