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закупок. 
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эффективности 
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экономические эффективности работы. 
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«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Студенту: 
Группа ФИО 

17В20 Гнедаш Елене Владимировне 

 
Институт ЮТИ ТПУ Кафедра ИС 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, механического оборудования) 

на предмет возникновения: 

 вредных проявлений факторов производственной среды 

(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 

вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения) 

 опасных проявлений факторов производственной 

среды (механической природы, термического 

характера, электрической, пожарной и взрывной 

природы) 

 негативного воздействия на окружающую природную 

среду (атмосферу, гидросферу, литосферу)  

  чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 
экологического и социального характера) 

Параметры микроклимата кабинета 

следующие: 

– температура воздуха: 

       в холодный период (при искусственном 

отоплении): 22-24 
о
С; 

       в теплый период: 24-26 
о
С; 

– относительная влажность воздуха: 

       в холодный период составляет  20 %; 

       в теплый период – 21 %. 

 Параметры трудовой деятельности: 

– категория работ по напряженности – 2 

класс; 

– категория работ по тяжести труда – 1 класс; 

– разряд зрительной работы – 2, подразряд Г, 

контраст объекта с фоном – большой, фон 

светлый; 

– уровень шума – 41 дБ; 

Основные характеристики используемого 

осветительного оборудования и рабочего 

помещения: 

– тип лампы – люминесцентная лампа (ЛЛ), 

тип светильника – с матовым плафоном; 

– наименьшая высота подвеса ламп над полом 

– h2 = 3 м; 

– нормируемая освещенность рабочей 

поверхности Е = 300 лк для общего освещения; 

– длина А = 3,5 м, ширина Б = 2,3 м, высота Н 

= 3,2 м. 

– коэффициент запаса для помещений с 

малым выделение пыли k = 1,5; 

– высота рабочей поверхности – h1 = 0,75 м; 

– коэффициент отражения стен ρс = 30% (0,3) 

- для стен оклеенных светлыми обоями; 

– коэффициент отражения потолок ρп = 50% 

(0,5) - потолок побеленный. 

2. Перечень законодательных и нормативных документов по 
теме: «Информационная система поддержки принятия 

инвестиционных решений руководителя предприятия» 

1. Гост 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие 

требования безопасности. 

2. Гост 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место 

при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования. 

3. ППБ 01-03. Правила пожарной 

безопасности в РФ. – М.: Министерство 

РФ по делам гражданской обороны, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий, 2003. 

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и 
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общественных зданий. – М.: Минздрав 

России, 2003. 

5. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические 

требования к микроклимату 

производственных помещений. – М.: 

Минздрав России, 1997.  

Федеральным законом об образовании в 

РФ 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014). 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 
производственной среды в следующей 

последовательности: 

 физико-химическая природа вредности, её связь с 

разрабатываемой  темой; 

 действие фактора на организм человека; 

 приведение допустимых норм с необходимой 
размерностью (с ссылкой на соответствующий 

нормативно-технический документ); 

 предлагаемые средства защиты  
(сначала коллективной защиты, затем – 

индивидуальные защитные средства) 

Выявленные вредные факторы: 

производственное освещение, 

электромагнитные излучения, 

производственные метеоусловия 

 

 

2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
произведённой среды в следующей последовательности 

 механические опасности (источники, средства 
защиты; 

 термические опасности (источники, средства 
защиты); 

 электробезопасность (в т.ч. статическое 
электричество, молниезащита - источники, средства 

защиты); 

 пожаровзрывобезопасность (причины, 
профилактические мероприятия, первичные средства 

пожаротушения) 

Выявленные опасные факторы: воздействие 

шума на организм, электробезопасность, 

пожароопсность, защита пользователей 

компьютерной техники. 

3. Охрана окружающей среды: 

 защита селитебной зоны 

 анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); 

 анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 

 анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 

 разработать решения по обеспечению экологической 
безопасности со ссылками на НТД по охране 

окружающей среды. 

Необходима отправка на переработку 

бумажных отходов 

4. Защита в чрезвычайных ситуациях: 

 перечень возможных ЧС на объекте; 

 выбор наиболее типичной ЧС; 

 разработка превентивных мер по предупреждению 
ЧС; 

 разработка мер по повышению устойчивости объекта 
к данной ЧС; 

 разработка действий в результате возникшей ЧС и 
мер по ликвидации её последствий 

Возможные чрезвычайные ситуации на 

объекте: пожар, землетрясение 

5. Правовые и организационные вопросы обеспечения 

безопасности: 
 специальные (характерные для проектируемой рабочей 

зоны) правовые нормы трудового законодательства; 

 организационные мероприятия при компоновке рабочей 
зоны 

 

ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 4 

июля 2002 года № 50-ОЗ «Об охране 

труда» (с изменениями на 11 марта 2014 

года) 
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THE ABSTRACT 

 

The graduate work contains 89 pages, 38 figures, 12 tables, 15 sources, 9 

applications. 

Keywords: investment project, head of the enterprise, economic indicators of 

the project, criteria, expert assessment, evaluation of investment efficiency, integrated 

indicator. 

The object of research is the process of accounting, evaluation and support of 

investment decisions. 

The purpose of work is developing an information system for the support of 

investment decisions made by company managers. 

Theoretical analysis, review of analogues, design and development of an 

information system was carried out during the study. 

As a result an information system was developed. It realizes the main 

functions: recording of investment projects, calculation of discount indicators to 

measure the effectiveness of investments, assessment of the effectiveness of the 

investment project using an integrated methodology, assessment of investment 

projects using Analytic Hierarchy Process (AHP), calculation and preparation of the 

rating of the experts
,
 group decision. 

Development Environment: «1С: Enterprise 8.3». 

Degree of implementation: Experimental design. 

Application domain: evaluation and selection of investment projects for 

further use by company managers of different size and profiles of activity. 

Economic efficiency / value of the work consists in reducing time, labor and 

financial costs of accounting and evaluation. The payback period is 1,7 years. In 

general, the user workstation meets safety norms and standards. 

Further improvement of the information system is planned. The algorithm of 

composing and correction of the business plan of the project will be introduced. 
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 89 листов, 38 рисунков, 

12 таблиц, 15 источников, 9 приложений. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, руководитель предприятия, 

экономические показатели проекта, критерии, экспертная оценка, оценка 

эффективности инвестирования, интегральный показатель. 

Объектом исследования является процесс учета, оценки и поддержки 

принятия инвестиционных решений. 

Цель работы ‒ разработка информационной системы поддержки 

принятия инвестиционных решений для руководителей предприятий. 

В процессе исследования проводился теоретический анализ, обзор 

аналогов, проектирование и разработка информационной системы. 

В результате разработана информационная система, реализующая 

основные функции: учет инвестиционных проектов, расчет дисконтных 

показателей оценки эффективности инвестиций, расчет интегрального 

показателя инвестиционного проекта, оценка инвестиционных проектов 

методом анализа иерархий, расчет и составление рейтинга группового мнения 

экспертов.  

Среда разработки: «1С: Предприятие 8.3». 

Степень внедрения: Опытная эксплуатация. 

Область применения: оценка и отбор инвестиционных проектов для 

последующей реализации руководителями предприятий различных масштабов 

и профилей деятельности. 

Экономическая эффективность работы: снижение временных, трудовых 

и финансовых затрат по учету и оценке. Срок окупаемости – 1,7 года. В целом 

рабочее место пользователя удовлетворяет стандартам и нормам безопасности. 

В будущем планируется доработка информационной системы: будет 

реализован алгоритм составления и корректировки бизнес-плана проекта. 
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Определения, обозначения, сокращения 

 

ИС – Информационная система 

ПО – Программное обеспечение 

БД – База данных 

СУБД – Система управления базами данных 

Structured Query Language – Язык структурированных запросов 

Стандарты UNIDO – Стандарты United Nations Industrial Development 

Organization, организации Объединённых Наций по промышленному развитию 

МАИ  – Метод анализа иерархий 

ОПФ – Основные производственные фонды 

  



 

 

12 

 

Оглавление 

С. 

Введение………………………………………………………………………. 14 

1 Обзор литературы…………………………………………………………... 16 

2 Объект и методы исследования……………………………………………. 20 

2.1 Анализ деятельности организации………………………………. 20 

2.2 Задачи исследования……………………………………………... 22 

2.3 Поиск инновационных вариантов……………………………….. 27 

3 Расчеты и аналитика………………………………………………………... 32 

3.1 Теоретический анализ……………………………………………. 32 

3.2 Инженерные расчеты……………………………………………... 32 

3.3 Конструкторская разработка…………………………………….. 34 

3.4 Технологическое проектирование………………………………. 36 

3.5 Организационное проектирование………………………………. 50 

4 Результаты проведенного исследования (разработки)……………………  53 

5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение…………………………………………………………… 

 

55 

5.1 Планирование комплекса работ по разработке проекта, оценка 

трудоемкости и определение численности исполнителей…………………. 

 

55 

5.2 Анализ структуры затрат проекта……………………………….. 58 

5.3 Затраты на внедрение ИС………………………………………… 61 

5.4 Расчет экономического эффекта от использования ПО………... 62 

5.5 Заключение по технико-экономическому обоснованию 

проекта……………………………………………………………….... 

 

64 

6 Социальная ответственность………………………………………………. 65 

6.1 Описание рабочего места ………………………..………………. 65 

6.2 Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 

производственной среды…………….………………………….…….…….... 

 

65 

6.3 Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 

произведённой среды……………………………………….………….……... 

 

68 



 

 

13 

 

6.4 Охрана окружающей среды….………….……….………….…… 69 

6.5 Организационные мероприятия обеспечения безопасности…... 69 

6.6 Защита в чрезвычайных ситуациях……………………………… 73 

6.7 Заключение по разделу 6………………………………………..... 74 

Заключение……………………………………………………………………. 75 

Список публикаций студента………………………………………………... 77 

Список используемых источников…………………………………………... 78 

Приложение А Диаграмма потоков данных………………………………… 80 

Приложение Б Функциональная схема процесса поддержки принятия 

инвестиционных решений руководителя предприятия……………………. 

 

81 

Приложение В Декомпозиция диаграммы IDEF0 по функциям…………... 82 

Приложение Г Декомпозиция функции «Оценка эффективности проекта 

интегральной методикой»……………………………………………………. 

 

83 

Приложение Д Декомпозиция функции «Оценка инвестиционных 

проектов методом анализа иерархий»………………………………………. 

 

84 

Приложение Е Сущности и атрибуты информационно-логической 

модели…………………………………………………………………………. 

 

85 

Приложение Ж Инфологическая модель (Уровень атрибутов)………….... 87 

Приложение З Комплекс работ по разработке проекта……………………. 88 

Приложение И Диаграмма Ганта……………………………………………. 89 

CD-диск 700 МВ с программой…………………... В конверте  

Графический материал…………………………….. На отдельных листах 

Документооборот задачи………………………….. Демонстрационный лист 1 

Входная, выходная информация, функции 

информационной системы………………………… 

 

Демонстрационный лист 2 

Инфологическая модель ………………………….. Демонстрационный лист 3 

Структура интерфейса ИС ………………………... Демонстрационный лист 4 

 



 

 

14 

 

Введение 
 

Инвестиции и инвестиционные проекты являются одними из самых 

важных факторов, влияющих на экономику субъектов любого уровня и любого 

масштаба.  

Проблемность монопрофильных городов и поселков городского типа, 

таких как г. Юрга, заключается в том, что их истинное и будущее вполне 

находится в зависимости от состояния и перспектив развития 

производственных предприятий, от политики собственника предприятия в 

отношении собственного бизнеса [1]. 

Для того чтобы выдерживать конкуренцию на внутреннем рынке, 

предприятиям необходимо внедрение современных технологий, которые 

обеспечат увеличение эффективности производства. Для внедрения новых 

технологий нужны инвестиции. Основным инвестором являются сами 

производственные предприятия, на долю которых приходится практически две 

третьих всего объема инвестиций. Но денежные способности компаний очень 

ограничены. Объем амортизационных отчислений не превосходит 3 % объема 

главных фондов.  

Нехватка финансовых ресурсов для реализации всех возможных 

инвестиционных проектов означает необходимость выбора наиболее 

предпочтительного из них.  

Поэтому возникает необходимость в инструменте, помогающем 

принимать решение при выборе инвестиционных проектов, так как процесс 

принятия решений при отборе проектов должен быть максимально 

объективным и прозрачным. Это позволит сократить риск потерять денежные 

средства, вложенные в тот или иной проект. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы является разработка ИС 

поддержки принятия инвестиционных решений для руководителя предприятия. 



 

 

15 

 

Задачей данной работы является повышение качества оценки 

инвестиционных проектов, снижение риска и повышение доходов предприятия-

инвестора за счет снижения числа неэффективных инвестиций. 

Научная и практическая новизна заключается в том, что в системе 

реализован двухэтапный механизм оценки и отбора инвестиционных проектов: 

интегральной методикой и МАИ.  

Интегральная методика оценки эффективности и выбора 

инвестиционного проекта разработана группой авторов профессором Козином 

М.Н. и аспирантом Астаркиной Н.Р.  

В рамках данного подхода определяется единый интегральный 

показатель эффективности того или иного инвестиционного проекта. Данная 

методика является наиболее приемлемой и адекватной в условиях 

экономического кризиса. 
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1 Обзор литературы 

 

В современных экономических условиях России для руководителя 

предприятий все большую значимость приобретает применение эффективных 

методов аналитических исследований и управления в области инвестиционной 

деятельности, направленных на повышение обоснованности и качества 

принимаемых проектных решений, так как реализация всех инвестиционных 

проектов одновременно сопряжена с большими инвестиционными затратами и 

многочисленными факторами риска. 

Современному предпринимательству свойственна множественность и 

многокомпонентность целей и задач. В частности, вариантность 

инвестиционных проектов, осуществимых на предприятиях, по параметрам от 

сроков реализации до отраслевой принадлежности достаточна обширна. 

Поэтому из совокупности предлагаемых к реализации альтернативных 

инвестиционных проектов необходимо выбрать оптимальное решение. 

Для определения наиболее эффективных путей использования 

инвестиционных возможностей потенциальным инвесторам необходимо 

детальное рассмотрение вопросов оценки эффективности  инвестирования. 

Существует множество различных методик оценки эффективности 

инвестирования предприятий. Вопросы их разработки и применения отражены 

в работах зарубежных экономистов, таких как: Бернс В., Боди Э., Друкер П., 

Дойэль П., Хиггинс Р.  

Вопросом оценки и поддержки принятия инвестиционных решений 

занимаются целые институты, работы отражены во многих публикациях 

современных ученых, в частности: Карибский А.В., Шишорин Ю.Р., Юрченко 

С.С.,  Барыкин С.Е., Омельченко И.Н., Пилюгина А.В., Иванов А.Г. и многие 

другие [2], [3], [4].  

Коллективом «Российского Государственного Торгово-экономического 

университета» д.э.н., профессором Козином М.Н. и аспирантом Астаркиной 

Н.Р. проведено исследование по оценке эффективности и выбора 
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инвестиционных проектов в условиях кризиса. Результаты работы описаны в 

статье «Интегральная методика оценки эффективности и выбора 

инвестиционного проекта на предприятиях малого и среднего бизнеса» [5]. 

Частные показатели оценки эффективности инвестирования на 

предприятиях часто оказываются довольно противоречивыми, а в кризисных 

условиях противоречивость может быть особенна критической. В отдельных 

случаях сравнимость различных проектов по результатам расчетов отдельных 

показателей может быть невозможна или недостоверна. 

В таких случаях, инвестор просто рискует упустить ряд альтернатив, что 

в конечном итоге привести к ошибочной инвестиционной политике, а 

соответственно, и значительным потерям инвестора, как фактическим, так и в 

виде упущенных возможностей. 

В этой связи для всесторонней оценки экономической эффективности 

инвестиций, рекомендуется наиболее значимые единичные финансово-

экономические показатели объединить в единый интегральный показатель. 

Вследствие этого инвестор получает определенную выгоду в будущем, а 

предприятие при реализации проекта дополнительную прибыль, что 

немаловажно в условиях экономического кризиса [5]. 

Анализ источников литературы показал, что в настоящий момент 

ведется работа в данной области, вопросы оценки и инвестиционных проектов 

в теории исследованы достаточно глубоко, но вместе с тем отсутствует 

программная реализация данных методик. 

 В ходе работы были рассмотрены несколько вариантов уже готовых 

программных продуктов, таких как Альт-Инвест Сумм, Project Expert, 

MPRIORITY. Данные информационные системы не удовлетворяют всем 

требованиям. В связи с данными недостатками возникает необходимость 

автоматизированного учета, оценки и поддержки принятия инвестиционных 

решений.  

Проанализировав методы, применяемые для поддержки принятия 

решений, было решено, что в разрабатываемой информационной системе будет 
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реализовано 2 метода:  

1. Метод анализа иерархий. В условиях неточности и неполноты 

исходной информации и наличия большого числа разнокачественных 

критериев для оценки альтернативных проектов эффективно применение МАИ. 

В основе МАИ лежат используемые человеком в процессе познания 

декомпозиция и синтез, с помощью которых создается структура задачи 

принятия решения — иерархия. В вершине иерархии в МАИ располагается 

основная цель, далее, на уровень ниже — подцели, и на самом нижнем уровне 

— альтернативы, среди которых производится выбор или ранжирование. Для 

процесса парного взвешивания экспертом элементов иерархии в МАИ 

используется интуитивно обоснованная качественная шкала [6].  

2. Интегральная методика оценки эффективности и выбора 

инвестиционного проекта.  

На рисунке 1.1 продемонстрирован предлагаемый подход в виде блок – 

схемы. 

 

Рисунок 1.1 – Блок – схема модели поддержки принятия 

инвестиционных решений для руководителя предприятия 



 

 

19 

 

Данные методики предлагают использовать систему критериев, на 

основе которой производится многомерный сравнительный анализ и выбор 

наиболее перспективного варианта инвестиционного проекта. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности 

инвестиционных проектов интегральной методикой.  

На втором этапе осуществляется экспертная оценка оставшихся 

отобранных инвестиционных проектов по трем группам критериев. Каждый из 

представленных критериев (общественная значимость, социальная полезность и 

эффективность проекта) имеет несколько подкритериев.  

Предлагаемая методика позволяет повысить точность и объективность 

оценки эффективности инвестирования, устранить субъективные факторы. На 

основе ее применения возможен оптимальный выбор инвестиционного проекта 

руководителем предприятия. 

Информационная система автоматизирует процесс оценки, что снизит 

время на ее проведение и вероятность ошибки, сократит финансовые затраты.   
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2 Объект и методы исследования 

2.1 Анализ деятельности организации 

 

Выпускная квалификационная работа выполнялась без привязки к 

конкретному предприятию, соответственно, разработанная информационная 

система является универсальной и подойдет для любого предприятия вне 

зависимости от его сферы деятельности. 

На сегодняшний день проблема оценки инвестиционных проектов и 

поддержки выбора инвестиционных решений для руководителя предприятия 

является очень актуальной. 

Ответственный руководитель, прежде чем принять решение об 

инвестировании средств в проект, должен тщательно взвесить все возможные 

риски, оценить эффективность проектов. Поэтому так важно сделать 

правильный выбор. 

В настоящее время для решения проблемы оценки инвестиционных 

проектов руководитель предприятия обращается в отдел экономики и 

ценообразования Администрации г. Юрги, который занимается экспертизой 

проектов в сфере экономики и промышленной политики города, поскольку 

выбор того или иного проекта требует учета не только количественных, но и 

качественных факторов их оценки [7].  

Схематичная структура отдела представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура отдела 
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Данный вариант не удобен для руководителя предприятия, так как 

требует значительных временных затрат, отрыва от важных производственных 

задач. Все это говорит о востребованности решения данной проблемы для 

руководителя предприятия.  

В процессе своей деятельности специалисты отдела также сталкиваются 

с проблемой при проведении экспертизы по оценке инвестиционных проектов. 

На предварительной стадии обычно рассматривается достаточно широкое 

множество альтернативных вариантов проекта, детальный анализ которых 

приводит к существенным затратам человеческих ресурсов и времени, расчеты 

и заполнение документов происходит вручную, что делает скорость обработки 

информации и удобство достаточно невысоким. 

Для решения обозначенных проблем разработана информационная 

система поддержки принятия инвестиционных решений для руководителя 

предприятия.  

Для автоматизации предметной области необходимо выявить 

информационные потоки. Для этого необходимо рассмотреть все процессы и 

объекты, участвующие  них. Движение информационных потоков представлено 

в приложении А. 

Руководитель предприятия или индивидуальный предприниматель 

подает заявку в виде бизнес-плана. Затем главный специалист формирует 

личное дело на проведение экспертизы и передает его заведующему ВМ 

финансового контроля.  Заведующий ВМ финансового контроля оценивает 

эффективность инвестиционного проекта, тем самым проводит первичный 

отбор инвестиционных проектов. Прошедшие отбор проекты заносятся в отчет 

об оценке эффективности. Затем данный отчет передается экспертам, которые 

проводят оценку данных проектов МАИ, проводится вторичный отбор 

инвестиционных проектов, в результате составляется отчет «Оптимальный 

проект для реализации». 
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2.2 Задачи исследования 

 

На основе анализа информационных потоков и бизнес-процессов 

сформулируем функции разрабатываемой информационной системы: 

‒ учет инвестиционных проектов; 

‒ расчет дисконтных показателей оценки эффективности инвестиций; 

‒ оценка эффективности инвестиционного проекта интегральной 

методикой;  

‒ оценка инвестиционных проектов методом анализа иерархий;  

‒ расчет группового мнения экспертов. 

Объектом исследования является процесс учета, оценки и поддержки 

принятия инвестиционных решений.  

Функциональная схема процесса представлена в приложении Б. Общая 

схема функций, которые выполняет информационная система, представлена в 

приложении В. 

Рассмотрим каждую функцию, а также работу системы более подробно 

согласно тем функциям, которые она выполняет. 

1. Функция «Учет инвестиционного проекта» предназначена для сбора 

данных об инвестиционном проекте, информации о финансовом обеспечении 

проекта.  

Данная функция реализует расчет суммарных инвестиционных 

вложений в проект по его инвестиционному плану, а также реализуется расчет 

чистых денежных поступлений по исходным данным. 

Расчет чистых денежных поступлений производится по формуле: 

Чистые денежные поступления = ((Ожидаемые объемы доходов проекта 

‒ Издержки без амортизации ‒Амортизация ОПФ) ‒ Налоги на прибыль) + 

Амортизация ОПФ. 

Входная информация:  

‒ информация о проекте: наименование проекта, дата начала 

реализации проекта и дата окончания, информация о наличии господдержки, 
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наличии земельного участка, наличии бизнес-плана, место реализации проекта, 

количество создаваемых рабочих мест; источники финансирования: 

собственные средства, государственная поддержка, другие фонды; 

‒ характеристика проекта: расширение действующего производства, 

реконструкция производства, создание нового производства, техническое 

перевооружение; 

‒ статьи затрат: косвенные расходы (издержки на подготовку кадров, 

оплата труда сотрудников, оплата услуг подрядчиков, оплата юридических 

услуг и т.д.) и прямые затраты (расходы на приобретение сырья, на 

приобретение недвижимости, на монтаж и закупку оборудования и т.д.); 

‒ значения исходных данных для расчета чистых денежных 

поступлений проекта: ожидаемые объемы доходов проекта, амортизация ОПФ, 

издержки без амортизации, налог на прибыль; 

Выходная информация:  

 отчет «Инвестиционный план по затратам».  

2. Функция «Расчет дисконтных показателей оценки эффективности 

инвестиций».  

В качестве эффективных критериев, применяемых для выбора 

альтернативного решения, используются следующие дисконтные показатели 

оценки эффективности инвестирования:  

1. Чистый приведенный эффект (NPV). Расчет чистого приведенного 

эффекта NPV производится с помощью следующей формулы (2.1):  

      
  

        

 
      ,    (2.1) 

где D – чистый совокупный доход, полученный на конец периода; I0 – разовые 

единовременные инвестиции; t – количество шагов в данном расчетном 

периоде; E – норма дисконта. 

Если NPV инвестиционного проекта положителен, проект является 

эффективным и может рассматриваться вопрос о его принятии.  
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2. Индекс рентабельности инвестиции (IP). Показатель определяется 

соответственно формуле (2.2): 

    
 

  
      

 
   

  
     (2.2) 

3. Внутренняя норма прибыли (IRR). Внутреннюю норму доходности 

инвестиции IRR можно вывести из следующего уравнения (2.3): 

 
  

      
 
            (2.3) 

4. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). 

DPP=min(n) при условии (2.4): 

 
  

      
 
            (2.4) 

Расчет дисконтных показателей оценки эффективности инвестиций и 

проверка инвестиционного проекта на эффективность производится системой 

автоматически при нажатии на соответствующие кнопки.  

Входная информация: 

‒ данные о проекте, исходные значения его показателей. 

Выходная информация: 

‒ отчет «Значения дисконтных показателей». 

3. Функция «Оценка эффективности проекта интегральной методикой». 

Декомпозиция функции представлена в приложении Г. 

Интегральный показатель оценки эффективности инвестирования 

основывается на расчете основных показателей  (критериев) оценки 

экономической эффективности инвестирования предприятия  на весомости 

данных показателей, определяемой экспертной группой, в общей совокупности 

[5]. 

1. Рассчитанные дисконтные показатели оценки эффективности 

инвестирования нормируются с учетом коэффициента значимости каждого 

отдельного взятого показателя. Коэффициент значимости   рассчитывается по 

формуле (2.5): 

   
     

      
   

,     (2.5) 
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где      – принятый руководителем предприятия вес показателя 

эффективности в диапазоне от единицы до десяти; n – количество 

инвестиционных проектов. 

2. Нормирование показателя эффективности инвестирования 

относительно критерия их значимости производится по формуле (2.6): 

  
        

  

   
 
   

,     (2.6) 

где     – нормированный коэффициент эффективности; Э  – расчетное значение 

определенного критерия эффективности для каждого проекта. 

3. Единый интегральный показатель эффективности проекта 

рассчитывается по формуле (2.7):  

         
                           

       
,    (2.7) 

где         ‒ интегральный показатель эффективности для каждого 

альтернативного решения – проекта n. (       → max); 

Э       Э           Э     , Э       – нормируемые коэффициенты 

эффективности NPV, IRR – Е, IP, DPP. 

Расчет коэффициента значимости производится при нажатии на кнопку, 

а нормирование показателей эффективности и расчет интегрального показателя 

эффективности производится системой автоматически в табличной части 

документа. 

Входная информация: 

‒ рассчитанные дисконтные показатели оценки эффективности 

инвестирования. 

Выходная информация: 

‒ отчет «Оценка проектов методом интегральной оценки». 

4. Функция «Оценка инвестиционных проектов методом анализа 

иерархий». Декомпозиция функции представлена в приложении Д.  

Предназначена для оценки каждой альтернативы инвестиционных 

проектов по качественным критериям. Результатом применения данного метода 
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является определение наиболее предпочтительного варианта, а также 

конкретное обоснование выбора и распределения всех вариантов. 

Вычисление главного собственного вектора W положительной 

квадратной матрицы определяется следующим образом (2.8):  

         ,     (2.8) 

где λmax   – максимальное собственное значение матрицы Е. 

Полученные числа необходимо нормализовать к единице, получая тем 

самым вектор приоритетов. Приближенное значение элементов вектора W 

можно найти по формуле (2.9): 

    
    

 
   

 ,                                               (2.9) 

          .    

Начиная со второго уровня вниз, приоритеты синтезируются. Локальные 

приоритеты перемножаются на приоритет соответствующего критерия на 

вышестоящем уровне и суммируются по каждому элементу в соответствии с 

критериями, на которые воздействует элемент. 

Вычисление векторов приоритетов альтернатив определяется 

следующим образом (2.10):  

 
   

  
 =   

   
    

   
   

    
     

   
    

     
   

    
  ,                 (2.10) 

где  
   

  
  – вектор приоритетов альтернатив относительно элемента     

 , 

определяющий j – й столбец матрицы; 

  
   

  
  – вектор приоритетов элементов   

   ,   
   , ...,   

   , связанных с 

элементом   
  вышележащего уровня иерархии [8]. 

Оценка и проверка согласованности полученных результатов 

производится системой автоматически при нажатии на соответствующие 

кнопки. 

Входная информация: 

‒ критерии оценки; 

‒ информация об эксперте; 
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‒ наиболее эффективные проекты. 

Выходная информация: 

‒ отчет «Оценка проектов методом анализа иерархий» (одним 

экспертом). 

5. Функция «Расчет группового мнения экспертов». На основании 

оценок метода анализа иерархий рассчитывается групповое мнение экспертов и 

формируется рейтинг инвестиционных проектов. 

Расчет группового мнения экспертов производится по формуле (2.11): 

                
                                           (2.11) 

Входная информация: 

‒ результаты оценки методом анализа иерархий. 

Выходная информация: 

‒ отчет «Оптимальный проект для реализации». 

 

2.3 Поиск инновационных вариантов 

 

Сейчас на рынке существует большое количество готовых программных 

продуктов, которые подходят для данной деятельности и все они имеют свои 

плюсы и минусы.  

Рассмотрим некоторые программные продукты и выберем наиболее 

подходящий. 

1. Project Expert — программа для разработки бизнес-планов и оценки 

инвестиционных проектов. Аналитическая система Project Expert — программа 

позволяющая «прожить» планируемые инвестиционные решения без потери 

финансовых средств, предоставить необходимую финансовую отчётность 

потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них эффективность 

участия в проекте. Незаменим для создания и выбора оптимального плана 

развития бизнеса, проработки финансовой части бизнес-плана, оценки 

инвестиционных проектов.  

Основные возможности информационной системы: 
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‒ определение на ее основе объемов капитальных вложений и 

оборотного капитала, необходимых для финансирования проекта; 

‒ проектный анализ – оценка инвестиционного проекта, включая 

количественную оценку проектных рисков, динамики стоимости бизнеса для 

различных моментов; 

‒ создание бизнес плана, инвестиционного меморандума, других 

отчетов: задание определенной структуры, подготовка текстовой части, 

включение в нее необходимой прогнозной финансовой отчетности, графиков и 

диаграмм; 

‒ внесение корректировок в исходные данные инвестиционного 

проекта, оценка его эффективности в процессе и по итогам реализации. 

Помимо оценки эффективности вложения в проект в целом в Project 

Expert успешно решается так называемая «задача инвестора», анализируя 

рассчитанные системой основные финансовые показатели и показатели 

эффективности инвестиций [9]. 

Преимущества: 

‒ приятный интерфейс. Интерфейс программы построен очень 

удачно, что значительно облегчает работу с ней;  

‒ возможность сохранять отчеты в формате MS Word; 

‒ многоязычность. Вы можете работать с программой на русском 

языке и получать полную отчетность на английском.  

Недостатки: 

‒ отсутствие готовых решений; 

‒ предъявляет высокие требования к пользователю (к уровню его 

подготовки в области финансового анализа); 

‒ избыточный функционал. Слишком большое внимание к деталям. 

Программа позволяет учесть всё вплоть до мелочей, вести расчеты с точностью 

до дня; 

‒ отсутствуют такие функции, как оценка инвестиционного проекта 

методом анализа иерархий, расчет конечного группового мнения экспертов. 
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Данная функция является важной при принятии решений о реализации 

инвестиционных проектов, поскольку выбор того или иного проекта требует 

учета не только количественных, но и качественных факторов их оценки; 

‒ стоимость: Для сетевой версии на 5 рабочих мест – 221600 руб. 

 2. Альт-Инвест Сумм ‒ компьютерная модель, предназначенная для 

оценки инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и 

направленности. Альт-Инвест Сумм особенно удобна для оценки проектов, 

реализуемых на действующем предприятии ‒ модель позволяет описать и 

провести оценку эффективности нескольких инвестиционных решений, 

построить укрупненный финансовый план действующего предприятия, оценить 

состояние предприятия с учетом инвестиционных проектов. 

С помощью Альт-Инвест возможно эффективно и корректно решить 

такие задачи, как: 

‒ подготовка финансовых разделов ТЭО и бизнес-планов; 

‒ моделирование и оптимизация схемы осуществления проекта; 

‒ проведение экспертизы инвестиционных проектов; 

‒ ранжирование инвестиционных проектов; 

‒ программа применима для моделирования и анализа 

инвестиционных проектов различных отраслей, а также различной 

направленности [10].  

Преимущества:  

‒ алгоритмы совершенно прозрачны, что делает ее чрезвычайно 

пригодной как для целей обучения, так и для расчетов не слишком сложных 

проектов. 

Недостатки:  

‒ при усложнении проекта, увеличении числа продуктов и ресурсов, 

увеличении количества шагов расчета и т.д. – результаты расчета делаются 

трудно обозримыми, так как на выходе системы не предусмотрено сжатия 

информации; 
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‒ отсутствуют такие функции, как оценка инвестиционного проекта 

методом анализа иерархий, расчет конечного группового мнения экспертов. 

Данная функция является важной при принятии решений о реализации 

инвестиционных проектов, поскольку выбор того или иного проекта требует 

учета не только количественных, но и качественных факторов их оценки; 

‒ стоимость: 165 000 руб. 

3. Диалоговая система "MPRIORITY 1.0" (My Priority) ‒ предназначена 

для поддержки принятия решений в различных сферах человеческой 

деятельности. Программная система базируется на МАИ.  

Основное назначение метода — решение слабоструктурированных задач 

принятия решений. 

Преимущества: 

‒ диалоговый интерфейс, адаптированный под особенности МАИ и 

восприятие пользователя; 

‒ использование присутствующего в программной системе механизма 

шаблонов [6]. 

Недостатки: 

‒ отсутствуют функции оценки эффективности инвестиций и расчета 

группового мнения экспертов.  

Был проведен анализ программных продуктов в соответствии с системой 

требований. На рынке программных продуктов имеются как готовые 

универсальные варианты, так и вариант при котором программа будет создана 

для конкретной специализированной области. 

В таблице 2.1 указаны сравнительные характеристики систем. 
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Таблица 2.1 – Сравнение систем-аналогов по функциям 

 

Сравнительные 

характеристики 

Альт-

Инвест 

Сумм 

Project 

Expert 

My 

Priority 

Разрабатываемая 

система 

Учет инвестиционных 

проектов 
+ + ‒ + 

Расчет дисконтных 

показателей оценки 

эффективности инвестиций 

+ + ‒ + 

Оценка эффективности 

инвестиционного проекта 

интегральной методикой 

‒ ‒ ‒ + 

Оценка инвестиционных 

проектов методом анализа 

иерархий 

‒ ‒ + + 

Расчет группового мнения 

экспертов  
‒ ‒ ‒ + 

 

Анализ указанных выше программных продуктов показал следующее. 

Существующие аналоги не удовлетворяют выдвинутым требованиям, 

следовательно, необходимо разработать собственную информационную 

систему.  
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3 Расчеты и аналитика 

3.1 Теоретический анализ  

 

Информационная система поддержки принятия инвестиционных 

решений руководителя предприятия реализована в виде реляционной СУБД. 

Вся необходимая информация хранится в базе данных, по требованию 

пользователя формируются отчёты. Использование иерархических и сетевых 

СУБД в данном случае нерационально по двум причинам. Во-первых, 

структура данных, хранящихся в БД, подразумевает именно реляционную 

модель реализации как наиболее оптимальную. Во-вторых, реляционные СУБД 

гораздо более распространены на рынке программного обеспечения, что вносит 

свои коррективы в цену конечного информационного продукта.  

Любая информационная система включает некоторую базу данных, для 

того, чтобы работать с информацией, нужно работать с данными. Информация 

получается из данных, если над ними произведена некоторая обработка, 

повышающая их ценность.   

В ходе анализа предметной области были выявлены основные сущности 

и атрибуты информационно-логической модели (приложение Е). 

Инфологическая модель представлена в приложении Ж. 

 

3.2 Инженерный расчет 

 

Основными пользователями данной системы являются руководитель 

предприятия и эксперты, которые непосредственно работают  с программой 

постоянно. Данный вариант использования информационной системы 

руководителем предприятия будет служить основой для самостоятельного 

принятия решений при выборе альтернативных инвестиционных проектов для 

последующей реализации. Задача экспертов: оценка инвестиционных проектов 

методом анализа иерархий. 
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Система должна обеспечиваться в двух режимах работы: сетевой режим 

взаимодействия и автономный. 

Минимальные системные требования, предъявляемые к компьютерам, 

на которых будет функционировать разрабатываемая ИС: 

‒ процессор Intel Pentium IV/Xeon 2,4 ГГц и выше; 

‒ операционная система: Microsoft Windows 2000/XP/Server 

2003/Vista/Windows 7 (рекомендуется Microsoft Windows XP); 

‒ оперативная память 1024 Мб и выше; 

‒ жесткий диск (при установке используется около 220 Мбайт); 

‒ устройство чтения компакт-дисков; 

‒ USB-порт, SVGA дисплей; 

‒ принтер формата А4 для печати выходных отчетов; 

‒ манипулятор «мышь» для удобства управления работой системы; 

‒ сетевое оборудование – сетевая карта стандарта Ethernet. 

Кроме того, рабочее место пользователя должно соответствовать всем 

необходимым условиям и требованиям, определяющим безопасность и 

производительность его работы с персональным компьютером. Требования по 

безопасности будут рассмотрены в разделе 6 «Социальная ответственность». 

Так как система будет функционировать в операционной системе MS 

Windows, то она должна быть совместима со всеми процессами,  

протекающими в ней. 

К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки 

работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами 

эксплуатации и прошедшие обучение работе с системой. 

Существует возможность индивидуальной доработки информационной 

системы, в конфигурацию в любой момент возможно внести корректировки, 

соответствующие специфике каждого отдельно взятого предприятия. 

Возможны быстрое исправление ошибок и настройка работы системы 

благодаря открытости системы. 
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На основе данных требований к системе сделан вывод, что для работы 

не требуется мощная система, все ограничения по доступу к системе 

предусмотрены. 

 

3.3 Конструкторская разработка 

 

В процессе выполнения работы были исследованы следующие среды 

разработки приложений: интегрированная среда разработки ПО BorlandDelphi, 

технологическая платформа 1С: Предприятие 8.3, и СУБД MS Access 2013. 

Рассмотрим каждую из них более подробно.  

1. BorlandDelphi.  

Интегрированная среда разработки ПО, для Microsoft Windows на языке 

Delphi. BorlandDelphi включает развитый, современный язык 

программирования, полностью интегрированный, быстрый компилятор и 

отладчик Windows, визуальную среду для разработки интерактивных 

приложений с пользовательским интерфейсом, платформу визуальных 

компонентов (VCL), содержащую свыше 250 стандартных классов и 

компонентов, а также обширные возможности для подключения к базам 

данных и службам [11].  

Преимущества среды разработки: 

 значительное сокращение сроков разработки;   

 сокращение пути от прототипа до готовой версии; 

 работа со всеми данными; 

 повышение эффективности благодаря повторному использованию 

кода; 

 мгновенная компиляция. 

Недостатки среды: 

 сложность взаимодействия связей в базе данных и запутанность при 

реализации запросов; 

 сравнительная дороговизна системы. 
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2. MicrosoftAccess 2013.  

MicrosoftAccess является полнофункциональной системой управления 

реляционной базой данных. Она обеспечивает все возможности определения, 

обработки и управления данными для работы с большими объемами 

информации. Для обработки таблиц Access использует мощный язык баз 

данных – SQL. С помощью SQL можно получить набор данных, который 

необходим для решения конкретной задачи. 

Вероятно, наиболее мощным качеством Access является возможность 

обработки данных из электронных таблиц, текстовых файлов, файлов dBASE, 

Paradox и FoxPro, а также любых баз данных SQL, поддерживающих стандарт 

ODBC (OpenDataBaseConnectivity). Это означает, что Access можно 

использовать для создания Windows-приложений, способных обрабатывать 

данные как сетевого сервера SQLServer, так и базы данных, размещенной на 

головном компьютере [12]. 

Недостатки среды разработки: для публикации и совместного 

использования веб-баз данных необходимо приобретение, установка и 

настройка дополнительного оборудования, а именно сервера 

MicrosoftSharePointServer 2013. Сложность создания понятного и приятного 

графического интерфейса. 

3. «1С:Предприятие 8.3».  

 «1С: Предприятие 8.3» представляет собой совокупность платформы и 

прикладных решений, разработанных на ее основе. Позволяет 

автоматизировать деятельность организаций и частных лиц.  

Сама платформа не является программным продуктом для 

использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним 

из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной 

платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды 

деятельности, используя единую технологическую платформу. 

Основные характеристики программы: 

‒ возможность решения широкого круга задач; 
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‒ современный дружественный дизайн интерфейса; 

‒ многоплатформенность. Компьютеры, входящие в  составе 

системы, могут иметь различные операционными системами; 

‒ интернационализация. Система поддерживает работу приложений 

на разных языках, представление дат, чисел в различных форматах; 

‒ система прав доступа, настройки ролей пользователей. 

Администратор контролирует действия пользователей; 

‒ поддержка работы через Интернет или в интернет-браузере, это 

является большим плюсом, так как не нужно устанавливать систему на 

компьютер пользователя; 

‒ работа на мобильных устройствах. 

Главное преимущество системы – возможность учёта характерных 

особенностей каждого предприятия, то есть в любой момент можно внести 

корректировки в действующей конфигурации. Открытость так же способствует 

быстрому исправлению ошибок и масштабируемости конфигурации [13]. 

Основным недостатком программного продукта «1С: Предприятие» 

является сложность в освоении, это требует специального обучения не только 

для разработчиков, но и для обычных пользователей. 

Таким образом, среда «1С: Предприятие 8.3» является наиболее 

подходящей для создания информационной системы. Система обладает 

средствами создания и управления базами данных, имеет встроенный язык 

программирования, содержит специализированные инструменты для 

разработки и позволяет формировать отчёты. 

 

3.4 Технологическое проектирование 

 

Информационная система содержит следующие основные объекты: 

справочники,  документы,  формы, перечисления и отчеты. 

Рассмотрим работу системы более подробно согласно тем функциям, 

которые она выполняет.  
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1. Функция «Учет инвестиционного проекта». 

Для начала работы в разрабатываемой информационной системе 

необходимо заполнить справочники «Статьи затрат». Справочник «Статьи 

затрат» предназначен для аналитического учета по счетам затрат.  Справочник 

является иерархическим. Разделяют прямые и косвенные затраты (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Форма справочника «Статьи затрат» 

Справочник «Характеристика проектов» предназначен для хранения 

данных о характеристике проекта. По характеристике можно отсортировать 

инвестиционные проекты, быстрее ориентироваться при поиске нужного 

проекта. Форма списка справочника представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Форма справочника «Характеристика проекта» 

Также необходимо заполнить справочник «Компании-инициаторы». 

Форма справочника представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Форма справочника «Компании-инициаторы» 
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Учет инвестиционного проекта происходит в документе 

«Инвестиционный проект», который содержит информацию об 

инвестиционных проектах, предполагаемых для оценки и последующего 

отбора.  

Вкладка «Инвестиционный план по затратам» содержит информацию о 

затратах по реализации проекта, т.е. о требуемых объемах инвестиций проекта 

(рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 ‒ Форма документа «Инвестиционный проект» (вкладка 

«Инвестиционный план по затратам») 

В данной табличной части используется перечисление «Участие», 

которое позволяет пользователю выбирать значение поля «Источник 

финансирования» (компания-инвестор, государственная поддержка, другие 

фонды) без доступа к редактированию этого значения (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Перечисление «Участие» в режиме конфигуратора 
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В табличной части вкладки «Показатели проекта» системой 

производится автоматический расчет чистых денежных поступлений каждого 

расчетного периода (рисунок 3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Форма документа «Инвестиционный проект» (вкладка 

«Показатели проекта») 

Для документа «Инвестиционный проект» предусмотрена печатная 

форма, вызывающаяся при нажатии на соответствующую кнопку «Печать» 

(рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Печатная форма документа «Инвестиционный проект» 
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По данным табличной части вкладки «Инвестиционный план по 

затратам» документа «Инвестиционный проект» система выводит отчет 

«Инвестиционный план по затратам». Отчет предназначен для вывода 

инвестиционного плана по проекту: информации о мероприятиях, стоимости, 

сроках поведения, также содержит суммарное значение всего объема 

инвестиций. В отчете отражены источники финансирования проекта: 

собственные средства, господдержка, другие источники финансирования. 

Предусмотрен отбор по установленным критериям: по направлению 

инвестирования, по компании-инициаторе проекта, по наличию бизнес-плана, 

господдержки, земельного участка. Для лучшего восприятия строки с 

наименованием проекта выделяются цветом. Отчет представлен на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Отчет «Инвестиционный план по затратам» 

2. Функция «Расчет дисконтных показателей оценки эффективности 

инвестиций».  

Функция осуществляется в документе «Расчет дисконтных показателей 

оценки эффективности инвестиций» (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Форма документа «Расчет дисконтных показателей оценки 

экономической эффективности инвестиций» 

При работе с документом пользователю необходимо выбрать 

инвестиционный проект, для которого нужно произвести расчет, ввести в 

соответствующие поля: 1. норму дисконта, 2. количество периодов. Расчет 

дисконтных показателей оценки эффективности инвестиций производится 

системой автоматически при нажатии на кнопку «Рассчитать». 

При нажатии на кнопку «Проверить» система выдаст сообщение о том, 

инвестиционный проект является эффективным или нет (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Сообщение об эффективности проекта 

Также пользователь может формировать печатную форму «Показатели 

экономической эффективности» документа «Расчет дисконтных показателей 

оценки эффективности инвестиций» при нажатии на кнопку «Печать». В 

печатной форме выводятся подробные пояснения по значению каждого 

показателя для удобства пользователей системы (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Печатная форма документа «Расчет дисконтных показателей 

оценки эффективности инвестиций» 

 

 

Рисунок 3.12 – Отчет «Значения дисконтных показателей» 
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В отчете «Значения дисконтных показателей» (рисунок 3.12) происходит 

сравнение проектов по значению дисконтных показателей в виде гистограммы. 

Предусмотрен отбор по установленным критериям: по направлению 

инвестирования, компании-инициаторе проекта.  

3. Функция «Оценка эффективности проекта интегральной методикой».  

Функция осуществляется в документе «Оценка эффективности и выбора 

инвестиционного проекта интегральной методикой» (рисунок 3.13). 

 

 

Рисунок 3.13 – Форма документа «Оценка эффективности и выбора 

инвестиционного проекта интегральной методикой» 

При работе с документом пользователю необходимо установить веса 

показателей эффективности в диапазоне от единицы до десяти и нажать на 

кнопку «Рассчитать коэффициенты значимости». В табличной части «Расчет 

интегральных показателей проектов» выбрать инвестиционные проекты, 

участвующие в данном конкурсе инвестиционных проектов. Расчет 
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интегрального показателя эффективности производится системой 

автоматически в табличной части документа. 

Печатная форма документа представлена на рисунке 3.14. 

 

 

Рисунок 3.14 – Печатная форма документа «Оценка эффективности и выбора 

инвестиционного проекта интегральной методикой» 

Для вывода информации о значениях интегрального показателя оценки 

эффективности создан отчёт «Оценка проектов интегральной методикой» 

(рисунок 3.15).  

Проекты с максимальными значениями интегрального показателя 

оценки эффективности проходят первичный отбор и загружаются в документ 

«Оценка методом анализа иерархий» для вторичного отбора и определения 

оптимального решения. 
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Рисунок 3.15 – Отчет «Оценка проектов интегральной методикой» 

4. Функция «Оценка инвестиционных проектов методом анализа 

иерархий» 

Функция осуществляется в документе «Метод анализа иерархий». Для 

работы с документом эксперту необходимо заполнить справочник «Эксперты» 

информацией о себе (рисунок 3.16). 

 

Рисунок 3.16 – Форма справочника «Эксперты» 

Список критериев, по которым сравниваются возможные варианты 

альтернатив инвестиционных проектов, задается на вкладке «Критерии и 

альтернативы» в табличной части «Критерий» при нажатии кнопки «Заполнить 

критериями» из справочника «Критерии». Справочник является иерархическим. 

Форма списка справочника представлена на рисунке 3.17.  

При нажатии кнопки «Заполнить альтернативами» табличная часть 

документа «Альтернатива» заполняется автоматически, прошедшими 

первичный отбор интегральной методикой, отобранными инвестиционными 

проектами (рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.17 – Форма справочника «Критерии» 

 

Рисунок 3.18 – Форма документа «Метод анализа иерархий» (вкладка 

«Критерии и альтернативы») 

Критериев не должно быть много, иначе придется делать слишком 

много сравнений. Следует выбрать не более 9 наиболее значимых для решения 

поставленной задачи критериев. Вариантов, также как и критериев, не должно 

быть много. Программа не позволит ввести более 9 вариантов (рисунок 3.19). 

 

Рисунок 3.19 – Константа «Максимальное количество альтернатив» 
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На вкладке «Сравнение критериев» сравнения заносятся в таблицу из 

трех колонок, в крайних колонках выводятся сравниваемые критерии при 

нажатии на кнопку «Сравнение критериев». 

В средней колонке — результат сравнения, эксперт устанавливает веса 

критериев по шкале от 1 (когда превосходства вовсе нет и оба элемента 

равнозначны) до 9 (когда один элемент очень сильно превосходит другой). 

Критерии сравниваются между собой по степени влияния на достижение 

поставленной цели ‒ выбор оптимального инвестиционного проекта (рисунок 

3.20). 

 

Рисунок 3.20 – Форма документа «Метод анализа иерархий (вкладка 

«Сравнение критериев») 

На вкладке «Сравнение альтернатив» табличная часть заполняется при 

нажатии на кнопку «Сравнение альтернатив». Все варианты сравниваются 

попарно между собой по отношению к каждому из критериев (рисунок 3.21).  
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Рисунок 3.21 – Форма документа «Метод анализа иерархий (вкладка 

«Сравнение альтернатив») 

Когда все данные введены эксперту остается нажать на кнопку 

«Рассчитать», чтобы получить анализ результатов расчета (рисунок 3.22).  

Числа в итоговой таблице («приоритеты») показывают степень влияния 

каждого из вариантов и критериев на выбор решения. Лучшим выбором из 

предложенных считается вариант с наибольшим глобальным приоритетом. 

 

Рисунок 3.22 – Отчет «Оценка проектов методом анализа иерархий» 

При нажатии на кнопку «Информация о сравнениях» документа «Метод 

анализа иерархий» выводятся все суждения, чтобы при просмотре отчета 
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«Оценка проектов методом анализа иерархий» было ясно, на основе чего 

получены результаты. 

Проверка согласованности суждений производится системой 

автоматически при нажатии на кнопку «Согласованность» (рисунок 3.23). 

 

Рисунок 3.23 – Согласованность суждений 

Степень согласованности (непротиворечивости) суждений выражается 

числом, называемым отношением согласованности. Считается, что при 

значении менее 0,1 суждения хорошо согласованы. При значении более 0,2 

суждения рекомендуется пересмотреть.  

5. Функция «Расчет и составление рейтинга группового мнения 

экспертов».  

Функция осуществляется в документе «Групповое решение» (рисунок 

3.24).  

Для начала работы с документом «Групповое решение» руководителю 

предприятия необходимо выбрать название конкурсного отбора 

инвестиционных проектов.  

В табличной части в поле «Документ 2 этапа» указать документы 

«Метод анализа иерархий», созданные раннее разными экспертами и нажать на 

кнопку «Рассчитать». 

Для групповой оценки используется геометрическое среднее разных 

оценок в качестве общей оценки суждений.  
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Рисунок 3.24  –  Форма документа «Групповое решение» 

На рисунке 3.25 представлен отчет «Оптимальный проект для 

реализации».  В отчете отражен оптимальный инвестиционный проект для 

реализации, прошедший двухэтапный отбор интегральной методикой оценки 

эффективности и МАИ, по результатам расчета группового мнения экспертов. 

 

Рисунок 3.25 – Отчет «Оптимальный проект для реализации» 

 

3.5 Организационное проектирование 

 

Работу пользователя с информационной системой, условно можно 

разбить на два основных этапа: 
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1. Установка программы на компьютер пользователя 

Для начала установки программы «1С: Предприятие 8.3» пользователю 

необходимо запустить файл установки программы setup.exe с диска. После 

запуска файла начнется процесс установки системы. Во время установки 

пользователь должен следовать инструкциям, приведенным в окнах 

приложения setup.exe. 

2. Правила работы с информационной системой 

Пользовательский интерфейс системы представляет собой стандартное 

окно «1С: Предприятие», который содержит в себе список доступных для 

редактирования элементов. Для удобства пользователя все элементы 

сгруппированы в подсистемы.  

Проектирование информационной системы делится на два процесса: 

конфигурирование (описание модели предметной области средствами системы) 

и исполнение (обработку данных предметной области). Результатом процесса 

конфигурирования является конфигурация, которая представляет собой модель 

предметной области.  

При запуске программы появляется Рабочий стол – это элемент 

программы, который содержит наиболее часто используемые отчеты, 

документы, справочники и т.д. (рисунок 3.26). 

 

Рисунок 3.26 – Рабочий стол программы 
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Информационная система содержит 2 подсистемы: «Оценка 

эффективности интегральной методикой» и  «Метод анализа иерархий». 

Подсистемы расположены в верхней части окна программы.  

В информационной системе предусмотрено разграничение ролей 

пользователей: Руководитель, Эксперт (рисунок 3.27). Каждой роли назначен 

доступ только к определенным объектам системы. Руководителю доступны все 

объекты. 

 

Рисунок 3.27 – Доступ к информационной базе 
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4 Результаты проведенного исследования (разработки) 

 

В результате выполнения бакалаврской работы решена актуальная 

задача по созданию информационной системы по учету, оценке 

инвестиционных проектов, обеспечивающей инструментами принятия решений 

заинтересованных в этом выборе субъектов: руководителей предприятия и 

предпринимателей. 

В результате работы предложен двухэтапный механизм оценки и отбора 

инвестиционных проектов: интегральной методикой и МАИ. 

Для создания системы разработана схема процессов взаимодействия 

основных заинтересованных субъектов, схема функций, определена входная и 

выходная информация, созданы алгоритмы решения задачи, рассмотрены 

аналоговое программное обеспечение имеющиеся на рынке ИС, построена 

концептуальная модель предметной области, выбрана среда программирования 

«1С:Предприятие 8.3» для решения поставленной задачи, выполненная работа 

исследована на безопасность, а также проведена технико-экономическая и 

финансовая оценка системы. 

Результатом исследования стала разработанная информационная 

система, производящая сбор, хранение, учет и контроль необходимых данных 

об инвестиционных проектах, расчет дисконтных показателей эффективности, 

оценку инвестиционных проектов методом анализа иерархий и интегральной 

методикой, которая способна, опираясь на имеющуюся информацию и 

выводить необходимую отчетность. 

Разработаны формы ввода-вывода информации, отчеты, приближенные 

по внешнему виду и порядку ввода информации к бумажным носителям, что 

существенно снижает порог вхождения пользователей. 

Стандартом  ISO 9126 предусмотрено шесть основных характеристик 

качества программного изделия, которые применимы для разработанного 

проекта: функциональная пригодность, надежность, применимость, 

эффективность, сопровождаемость, переносимость. 
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Разработанная автоматизированная информационная система отвечает 

всем требованиям данного стандарта. 

Внедрение информационной системы позволит снизить трудозатраты на 

оценке инвестиционных проектов экспертами, добавление в базу информации о 

новых экспертах, поиске интересующей информации и т.д., а также упростит 

расчеты экономических показателей каждого проекта, что существенно 

облегчит работу руководителя предприятия и исключит возможные ошибки 

при вычислении. 

Получаемый эффект от внедрения информационной системы 

заключается в следующем: 

 снижение времени на поиск необходимой информации в базе данных; 

 быстрое формирование отчетов по различным заданным при 

проектировании шаблонам; 

 снижение времени на принятие управленческих решений. 

В настоящее время информационная система внедрена в ООО Частную 

охранную организацию «Защита-Юрга» и проходит опытную эксплуатацию.  

Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной 

работы были достигнуты все поставленные цели и задачи.  

Кроме того, разработанная информационная система имеет возможность 

доработки и изменения под обстоятельства, в которых она функционирует. 
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5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 

5.1 Планирование комплекса работ по разработке проекта, оценка 

трудоемкости и определение численности исполнителей 

 

Для создания нового прикладного ПО трудоемкость оценивают на 

основе трудоемкости разработки аналогичного ПО с учетом отличительных 

особенностей данного проекта. 

Произведём расчёт стоимости разработки информационной системы. 

Оценим сложность разработки программы-аналога (Qа) в 300 чел./часов, 

коэффициент сложности новой программы (nсл) определим как 1,1, а 

коэффициент квалификации программистов (nкв) установим на уровне 0,8 (для 

работающих до 2-х лет). 

Трудоемкость программирования рассчитывается по формуле (5.1): 

     (5.1) 

Тогда время разработки информационной системы = 412 чел./часов. 

Затраты труда на программирование определяют время выполнения 

проекта (5.2): 

,    (5.2) 

Трудозатраты на алгоритмизацию задачи можно определить используя 

коэффициент затрат на алгоритмизацию (nА), равный отношению трудоемкости 

разработки алгоритма по отношению к трудоемкости его реализации при 

программировании, откуда (5.3): 

      (5.3) 

Его значение лежит в интервале значений 0,1 до 0,5. Обычно его 

выбирают равным nА =0,3. 
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Затраты труда на проведение тестирования, внесение исправлений и 

подготовки сопроводительной документации определяются суммой затрат 

труда на выполнение каждой работы этапа тестирования (5.4): 

        
(5.4) 

где  – затраты труда на проведение тестирования;  – затраты труда на 

внесение исправлений;  – затраты труда на написание документации. 

Значение t3 можно определить, если ввести соответствующие 

коэффициенты к значениям затрат труда на непосредственно 

программирование (t2) (5.5): 

.      (5.5) 

Коэффициент затрат на проведение тестирования обычно выбирают на 

уровне nt = 0,3. 

Коэффициент коррекции программы выбирают на уровне nи = 0,3. 

Коэффициент затрат на написание документации для небольших 

программ может составить: nд = 0,35. 

Объединив полученные значения коэффициентов затрат, получим (5.6): 

)(23 ДИТ nnntt      (5.6) 

Отсюда имеем (5.7): 

)1(2 ДИТА nnnntQ
PROG

 .   (5.7) 

Затраты труда на написание программы составят (5.8): 

)1(
2

ДИТА

prog

nnnn

Q
t


 ,    (5.8) 

Подставив свои значения, получаем, что программирование и отладка 

алгоритма составит 183 часов или 23 дня. 

Время на разработку алгоритма составит 54 часа или 7 дней. 

Время на проведение тестирования и внесение исправлений составит 

173 часов или 22 дня. 
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Затраты труда на внедрение ПО зависят от времени на осуществление 

опытной эксплуатации, которое согласовывается с заказчиком. Общее значение 

трудозатрат для выполнения проекта (5.9):  

     (5.9) 

где  – затраты труда на выполнение i-го этапа проекта. 

688276412 pQ
 
ч. (86 дней). 

Время, затраченное исполнителями, на выполнение каждого из этапов 

работы, приведено в приложении З (таблица З.1). В результате расчетов 

получили, что загрузка исполнителей составила: для руководителя – 24 дня, а 

для инженера-программиста – 86 дней. 

Средняя численность исполнителей при реализации проекта разработки 

и внедрения ПО определяется следующим соотношением (5.10): 

 ,     (5.10) 

где Qp – затраты труда на выполнение проекта; F – фонд рабочего времени. 

Величина фонда рабочего времени определяется по формуле (5.11): 

 ,     (5.11) 

где Т – время выполнения проекта в месяцах, FM – фонд времени в текущем 

месяце, который рассчитывается из учета общего числа дней в году, числа 

выходных и праздничных дней (5.12): 

,      (5.12) 

где tp – продолжительность рабочего дня; DР – общее число дней в году; DB – 

число выходных дней в году; DП – число праздничных дней в году. 

Подставив свои данные, получаем, фонд рабочего времени в месяце 

составляет 164 часа. 

F = 3*164= 492 ч. 

Величина фонда рабочего времени составляет 492 часа. 

N = 688/492= 1,39 

Отсюда следует, что реализации проекта требуются два человека: 

руководитель и программист.  
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Для иллюстрации последовательности проводимых работ проекта 

применяют диаграмму Ганта, которая показана в приложении И.  

 

5.2 Анализ структуры затрат проекта 

 

Затраты на выполнение проекта рассчитываются по формуле (5.13):  

С = Сзп + Сэл + Соб + Сорг + Снакл  ,                                        (5.13) 

где Сзп – заработная плата исполнителей; Сэл – затраты на электроэнергию; Соб – 

затраты на обеспечение необходимым оборудованием; Сорг – затраты на 

организацию рабочих мест; Снакл – накладные расходы. 

Затраты на выплату исполнителям заработной платы определяется 

следующим образом (5.14): 

Сзп = Сз.осн + Сз.доп + Сз.отч ,    (5.14) 

где Сз.осн – основная заработная плата; Сз.доп – дополнительная заработная плата; 

Сз.отч – отчисление с заработной платы. 

Расчет основной заработной платы производится по формуле (5.15): 

         (5.15) 

 – дневной оклад исполнителя; Тзан – число дней, отработанных 

исполнителем проекта. 

При 8-и часовом рабочем дне оклад рассчитывается (5.16): 

,                    (5.16) 

где Омес – месячный оклад; Fм – месячный фонд рабочего времени. 

Результат расчета заработной платы представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 ‒ Затраты на основную заработную плату 

Должность Оклад, 

руб. 

Дневной  

оклад, 

руб. 

Трудовые  

затраты, 

ч.-дн. 

Заработная  

плата, 

руб. 

Заработная  

плата с р.к, 

руб. 

Программист 5500 268,29 86 23072,94 29994,82 

Руководитель 6500 317,07 24 7609,68 9892,58 

зандн ТО осн зС

днО

м

мес
дн

F

О
О
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Расходы на дополнительную заработную плату (5.17):  

Сз.доп = 0,2 × Сз.осн .    (5.17) 

Отчисления с заработанной платы составят (5.18): 

Сз.отч = (Сз.осн + Сз.доп)×ЕСВ ,   (5.18) 

где ЕСВ – действующая ставка единого страхового взноса (ЕСВ = 30%). 

Общую сумму расходов по заработной плате с учетом районного 

коэффициента можно увидеть в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Общая сумма расходов по заработной плате 

Должность Оклад, 

руб. 

Основная 

заработная 

плата, руб. 

Дополнительная 

заработная 

плата, 

руб. 

Отчисления с 

заработной 

платы, 

руб. 

Программист 5500 29994,82 5998,96 10798,13 

Руководитель 6500 9892,58 1978,52 3561,33 

Итого: 39887,4 7977,48 14359,46 

 

Затраты, связанные с обеспечением работ оборудованием и ПО, следует 

начать с определения состава оборудования и необходимости его закупки или 

аренды. Оборудованием, необходимым для работы, является ПК и принтер. 

Величина годовых амортизационных отчислений (5.19): 

     (5.19) 

где  – сумма годовых амортизационных отчислений, руб.;  – балансовая 

стоимость компьютера, руб./шт.;  – норма амортизации, %. 

Сумма амортизационных отчислений (5.20): 

,    (5.20) 

где  – сумма амортизационных отчислений за период создания программы 

дней, руб.;  – время эксплуатации компьютера при создании программы. 

Балансовая стоимость ЭВМ вычисляется по формуле (5.21): 

 ,     (5.21) 

амбалг НСА 

гА балС

амН

кгП ТАА  365/

ПА

кТ

устрынбал ЗСС 
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где  – балансовая стоимость ЭВМ, руб.;  – рыночная стоимость 

компьютера, руб./шт.;  – затраты на доставку и установку компьютера, %. 

Компьютер, на котором велась работа, был приобретен для создания 

программного продукта по цене 28 000 руб., затраты на установку и наладку 

составили примерно 5% от стоимости компьютера.  

Отсюда: 2940005,1*28000 балС руб./шт. 

Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 было приобретено до 

создания программного продукта, цена дистрибутива составила 14000 руб. На 

программное обеспечение производятся, как и на компьютеры, 

амортизационные отчисления. Общая амортизация за время эксплуатации 

компьютера и программного обеспечения при создании программы 

вычисляется по формуле (5.22): 

    (5.22) 

где  – амортизационные отчисления на компьютер за время его 

эксплуатации;  – амортизационные отчисления на программное 

обеспечение за время его эксплуатации. 

Отсюда следует:  

886,0344
365

0,2529400
АЭВМ 


 руб.; 

92,42144
365

0,2514000
АПО 


 руб.; 

1307,95421,92886,03АП  руб. 

Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются равными 

5% от стоимости ЭВМ (5.23): 

 ,    (5.23) 

где  – процент на текущий ремонт, %. 

Стоимость электроэнергии, потребляемой за год (5.24): 

,    (5.24) 

балС рынС

устЗ

ПО ВМП ААА 

 ВМА

ПОА

крбалтр ТПСЗ  365/

рП

 Л ВМ ВМ Л СТРЗ 
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где  – суммарная мощность ЭВМ, кВт;  – время работы компьютера, 

часов;  – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, руб. 

Рабочий день равен восьми часам, следовательно, стоимость 

электроэнергии за период работы компьютера во время создания программы 

будет вычисляться по формуле (5.25): 

   (5.25) 

где  – время эксплуатации компьютера при создании программы, дней. 

Согласно техническому паспорту ЭВМ Р ВМ = 0,24 кВт, а стоимость 1 

кВт/ч электроэнергии Сэл = 3,5 руб.  

Накладные расходы составляют от 60% до 100% расходов на основную 

заработную плату (5.26): 

Снакл = 0,6×Сз осн.        (5.26) 

Сведем в таблицу общие затраты на разработку программного продукта 

(таблица 5.3): 

Таблица 5.3 ‒ Расчет затрат на разработку программного продукта 

Статьи затрат Затраты на проект, руб. 

Расходы по заработной плате 62224,34 

Амортизационные отчисления 1307,95 

Затраты на электроэнергию 295,68 

Затраты на текущий ремонт 177, 2 

Накладные расходы 23932,44 

Итого 87937,61 

 

5.3 Затраты на внедрение ИС 

 

Затраты на внедрение представлены в таблицах 5.4 и 5.5. 

Таблица 5.4 ‒ Основная заработная плата на внедрение  

Исполнители Оклад, 

руб. 

Дневной 

оклад, руб. 

Дни внедрения, 

дн. 

Заработная 

плата с р.к., руб. 

Программист 5500 268,29 1 348,77 

Руководитель 6500 317,07 2 824,38 

Итого: 1173,15 

 ВМР  ВМТ

 ЛС

 ЛПЕР ВМПЕР Л СТРЗ  8.

ПЕРТ
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Таблица 5.5 ‒ Затраты на внедрение проекта 

Основная 

заработная 

плата, руб. 

Дополнительная 

заработная 

плата, руб. 

Отчисления с 

заработной 

платы, руб. 

Накладные 

расходы, руб. 
Итого, руб. 

1173,15 234,63 422,33 703,89 2534 

 

Общие затраты на разработку и внедрение проекта рассчитываются по 

формуле (5.27): 

вноб КЗК  ,     (5.27) 

К – затраты на разработку; обЗ – общие затраты; внК – затраты на внедрение. 

Подставляя данные, получим, что:  

К = 87815,11 + 2534 = 90349,11 руб. 

 

5.4 Расчет экономического эффекта от использования ПО 

 

В качестве базового варианта используется обработка данных вручную. 

Время обработки данных в год указано в приложении З (таблица З.2). Для 

базового варианта время обработки данных составляет 92 дня в год. При 

использовании разрабатываемой системы время на обработку данных составит 

18 дней в год.  

Таким образом, коэффициент загруженности составляет: 

18 / 365 = 0,049 (для нового варианта); 

92 / 365 = 0,25 (для базового). 

Средняя заработная плата: 

9500 ∙ 0,25 ∙ 12 ∙ 1,3 = 37050 руб. (для базового); 

9500 ∙ 0,049 ∙ 12 ∙ 1,3 = 7261,8 руб. (для нового). 

Мощность компьютера составляет 0,24 кВт, время работы компьютера в 

год для базового варианта – 736 часов, для нового варианта – 144 часа, тариф на 

электроэнергию составляет 3,5 руб. (кВт/час.). 

Таким образом, затраты на электроэнергию составят: 
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Зэ = 0,24 ∙ 144 ∙ 3,5 = 120,96 руб. (для нового проекта); 

Зэ = 0,24 ∙ 736 ∙ 3,5 = 618,24 руб. (для базового варианта). 

Таблица 5.6 ‒ Годовые эксплуатационные затраты 

Статьи затрат 

Величина затрат, руб. 

для базового 

варианта 

для разрабатываемого 

варианта 

Основная заработная плата  37050 7261,8  

Дополнительная заработная плата 7410 1452,36 

Отчисления от заработной платы 13338 2614,24 

Затраты на электроэнергию 618,24 120,96 

Накладные расходы 22230 4357,08 

Итого: 80646,24 15806,44 

 

Из произведенных выше расчетов видно, что новый проект выгоднее. 

Ожидаемый экономический эффект определяется по формуле (5.28): 

 ,    (5.28) 

где  г – годовая экономия; Кп – капитальные затраты на проектирование; Ен – 

нормативный коэффициент (Ен = 0,15). 

Годовая экономия  г складывается из экономии эксплуатационных 

расходов и экономии в связи с повышением производительности труда 

пользователя (5.29). 

 ,     (5.29) 

где Р1 и Р2 – соответственно эксплуатационные расходы до и после внедрения с 

учетом коэффициента производительности труда. 

Получим:   

 г = 80646,24 ‒ 15806,44= 64839,8 руб;  

 о = 64839,8 ‒ 0,15 × 87937,61= 51649,15 руб. 

Рассчитаем фактический коэффициент экономической эффективности 

разработки по формуле (5.30): 

КпЕ  нго 

21 PP г 
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.      (5.30) 

Кэф = 51649,15 / 90349,11 = 0,57. 

Так как , проектирование и внедрение прикладной программы 

эффективно. 

Рассчитаем срок окупаемости разрабатываемого продукта (5.31): 

         (5.31) 

где Ток  -  время окупаемости программного продукта, в годах. 

Таким образом, срок окупаемости разрабатываемого проекта составляет: 

Ток = 90349,11 / 51649,15 = 1,7 года. 

Внесем получившиеся данные в таблицу 5.7.  

Таблица 5.7 – Сводная таблица экономического обоснования разработки и 

внедрения проекта 

Показатель Значение 

Затраты на разработку проекта, руб. 90349,11 

Общие эксплуатационные затраты, руб. 15806,44 

Экономический эффект, руб. 51649,15 

Коэффициент экономической эффективности 0,57 

Срок окупаемости, лет 1,7 

 

5.5 Заключение по технико-экономическому обоснованию проекта 

 

В ходе проделанной работы найдены все необходимые данные, 

доказывающие целесообразность и эффективность разработки данного 

программного обеспечения [14]. Затраты на разработку проекта составляют 

90349,11 руб., общие эксплуатационные затраты 15806,44 руб., годовой 

экономический эффект от внедрения данной системы составит 51649,15 руб., 

коэффициент экономической эффективности 0,57, срок окупаемости – 1,7 года. 

Проделанные расчеты показывают, что внедрение разработанной 

информационной системы имеет экономическую выгоду для предприятия. 

  

К К О Ф /

2,0 ФК

ООК  КT /
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6 Социальная ответственность  

6.1 Описание рабочего места  

 

Программный продукт «Информационная система поддержки принятия 

инвестиционных решений руководителя предприятия» установлен на рабочем 

месте пользователя ИС – генерального директора ООО Частной  охранной 

организации «Защита-Юрга». Однако данный программный продукт также 

может быть установлен на любой персональный компьютер, удовлетворяющий 

системным требованиям.  

Помещение кабинета представляет собой комнату размерами 3,5x2,3 

метра, высотой 3,2 метра, оклеенную обоями светлого цвета. Потолок 

выкрашен в светлый цвет, на полу линолеум светлого цвета. Рабочее место 

оборудовано персональным компьютером с жидкокристаллическим монитором, 

диагональю 23 дюйма.  

Характеристика зрительной работы – очень высокой точности. 

Категория работ по критерию напряженности труда  относится ко 2 классу, по 

критерию тяжести труда – к первому классу. Разряд зрительной работы – II, 

подразряд «Г». Контраст объекта с фоном – большой, фон – светлый.  

Помещение кабинета вентилируется естественным путем; освещение 

кабинета – как естественное, так и искусственное. Источниками света является 

один встраиваемый светильник с матовым плафоном под 2 люминесцентные 

лампы 2×80 Вт. К естественному освещению относится 1 окно, выходящее на 

проезжую часть. В холодное время года температура воздуха (при работающем 

отоплении) составляет 22–24
 о 

С, в теплое время года – 24–26
 о 

С. 

 

6.2 Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 

производственной среды 

 

Выявлены следующие вредные факторы: 

1) Производственное освещение. Правильно спроектированное и 



 

 

66 

 

выполненное производственное освещение улучшает условия зрительной 

работы, снижает утомляемость, способствует повышению производительности 

труда. 

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет 

внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. 

Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. 

Превышение  нормативных параметров освещения ведет к снижению 

работоспособности, так как чрезмерная яркость и блескость слепит глаза и 

искажает видимость. Все эти причины могут привести к несчастному случаю 

или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет освещенности.  

2) Электромагнитные излучения. Электромагнитные поля, излучаемые 

монитором, представляют реальную угрозу для пользователя. Воздействие 

таких полей вызывает изменение обмена веществ на клеточном уровне, 

нарушение деятельности сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, 

нарушаются биологические процессы в тканях и клетках, также воздействует 

на органы зрения и органы половой сферы.  

Значения допустимых значений электромагнитных излучений 

регламентируются СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Фактические параметры представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 ‒ Фактические параметры значений электромагнитных излучений 

Наименование фактора, 

ед.измерения 

Фактическое 

значение 

Значение 

по нормам 

Класс 

условий 

труда 

Напряженность 

электростатического поля, кВ/м 
0,87;0,199;0,11 15 2 

Напряженность переменного 

электрического поля, В/м 
   

Диапазон 5Гц – 2 кГц 188;185;83 25 3.1 

Диапазон 2 кГц – 400 кГц 0,2;0,2;0,1 2.5 2 

Плотность магнитного потока, нТл    

Диапазон 5Гц – 2 кГц 15;16;15 250 2 

Диапазон 2 кГц – 400 кГц 1;1;1 25 2 
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Параметры соответствуют ТСО’99: установленный на рабочем месте 

монитор удовлетворяет всем необходимым требованиям безопасности 

относительно уровня электромагнитного излучения, что так же отмечено в 

технической документации. 

3) Производственные метеоусловия. При высокой температуре воздуха в 

помещении кровеносные сосуды поверхности тела расширяются. При 

понижении температуры окружающего воздуха реакция человеческого 

организма иная: кровеносные сосуды кожи сужаются. Приток крови к 

поверхности тела замедляется, и отдача тепла уменьшается. 

Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию 

человека. Повышенная влажность (>85%) затрудняет терморегуляцию 

вследствие снижения испарения пота, а слишком низкая влажность (<20%) 

вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. 

Общие санитарно-гигиенические требования к показателям 

микроклимата рабочей зоны устанавливает стандарт ГОСТ 12.1.005-88 «Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».  

В кабинете используется компьютерная техника, следовательно, 

параметры микроклимата должны соответствовать нормам для помещений с 

ЭВМ. 

Реальные параметры микроклимата кабинета следующие: 

– категория работы по напряженности труда – 2; 

– категория работы по тяжести труда – 1; 

– температура воздуха: в холодное время года (искусственное 

отопление) составляет 22 – 24
 о
С; в теплое – 24 – 26

 о
С; 

– относительная влажность воздуха: в холодное время года составляет 

20%; в теплое  – 21%. 

Таким образом, реальные параметры микроклимата кабинета 

соответствуют нормативным параметрам для данного вида работ.  
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6.3 Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 

произведённой среды 

 

Выявлены следующие опасные факторы: 

1) Воздействие шума на организм человека. При длительном 

воздействии шума на человека происходят нежелательные явления: снижается 

острота зрения, слуха, повышается кровяное давление, понижается внимание. 

Сильный продолжительный шум может стать причиной функциональных 

изменений сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Допустимые параметры регламентируются ГОСТ 12.1.050 – 86 ССБТ. 

Поскольку в исследуемом помещении уровень шума, согласно замерам, 

составляет 41 дБ, а нормой является уровень 60 дБ, разработка и внедрение 

систем защиты от шума в данном случае является нецелесообразной. 

2) Электробезопасность. Смертельно опасным для жизни человека 

считают ток, величина которого превышает 0,05А, ток менее 0,05А – безопасен 

(до 1000 В). 

В рассматриваемом помещении, находятся применяемые в работе 

компьютеры, принтер, которые представляют собой опасность повреждения 

переменным током. Источники постоянного тока в кабинете отсутствуют.  

Кабинет оснащен средствами защиты от электрического тока, однако  

электрические приборы не имеют заземления, что представляет потенциальную 

угрозу. 

3) Пожароопасность. При эксплуатации ЭВМ пожар может возникнуть в 

следующих ситуациях: короткое замыкание; перегрузки; повышение 

переходных сопротивлений в электрических контактах; перенапряжение; а 

также при неосторожном обращении работника с огнем. 

Согласно НПБ 105-03 все объекты в соответствии с характером 

технологического процесса по взрывопожарной и пожарной опасности 

подразделяются на 5 категорий. Исследуемое помещение относится к категории 

В. 
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Разработаны следующие меры пожаротушения: предусмотрена 

пожарная сигнализация в здании, имеется пожарный рукав, три эвакуационных 

выхода. Планы эвакуации расположены на каждом этаже, проводятся 

соответствующие инструктажи, ознакомление с нормативными документами. 

4) Защита пользователей компьютерной техники. Сравнительно недавно 

был введен термин КЗС – компьютерный зрительный синдром. Причина КЗС 

заключается не в электромагнитных излучениях, а в том, что человеческие 

глаза слабо приспособлены к работе с устройством, подобным монитору. При 

работе с компьютером, в частности, с монитором, глаза пристально устремлены 

в одну точку, снижается частота моргания, что пагубно влияет на органы 

зрения и во многих случаях приводит к снижению его остроты. 

 

6.4 Охрана окружающей среды 

 

Характер производственной деятельности не предполагает наличие 

стационарных источников загрязнения окружающей среды. Источников 

загрязнения атмосферы нет. Основным источником загрязнения литосферы 

являются бумажные отходы. Проблема отходов бумаги усложняется тем, что ее 

естественное разложение требует определенного времени - от 2 до 10 лет. 

Вторичное использование материалов решает целый комплекс вопросов по 

защите окружающей среды. Большая их часть либо утилизируется как 

макулатура, либо сжигается (документы, содержащие конфиденциальную 

информацию). 

 

6.5 Организационные мероприятия обеспечения безопасности 

 

Для обеспечения требуемой освещенности необходимо рассчитать 

новую систему освещения на рабочем месте. 
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 Освещение в помещении кабинета используется как естественное, так и 

искусственное. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения 

рабочего документа должна составлять 300 – 500 лк.  

В качестве источников света лучше всего использовать люминесцентные 

лампы, тип светильников – двухламповый светильник типа ШОД, т. к. они 

предназначены для освещения помещений с нормальными условиями среды. 

Согласно ГОСТ 30494–96 «Параметры микроклимата в помещениях» 

параметры микроклимата помещения кабинета ветеринарной клиники 

соответствуют категории «нормального помещения». 

Для данных работ нормами установлена необходимая освещенность 

рабочего места Е = 300 лк, соответствующая зрительной работе очень высокой 

точности. Полученная величина освещенности корректируется с учетом 

коэффициента запаса, так как со временем освещенность снижается за счет 

загрязнения светильников и уменьшения светового потока ламп [15]. 

Характеристики используемого осветительного оборудования и 

рабочего помещения: 

  тип светильника – двухламповый светильник типа ШОД; 

 наименьшая высота подвеса ламп над полом – h2 = 2,5 м; 

 нормируемая освещенность рабочей поверхности Е = 300 лк для 

общего освещения; 

 размер помещения: длина А = 3,5 м, ширина Б = 2,3 м, высота Н = 

3,2 м; 

 коэффициент запаса для помещений с малым выделением пыли 

k=1,5; 

 высота рабочей поверхности – h1 = 0,75 м; 

 стены обклеены светлыми обоями, коэффициент отражения стен ρс 

= 30% (0,3); 

 коэффициент отражения потолка ρп = 50% (0,5). 

При размещении осветительных приборов используем соотношение 

расстояния между светильниками и высоты их подвеса над рабочей 
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поверхностью hL / , при этом h = h2 – h1 = 2,5 – 0,75 = 1,75 м. Тогда λ = 1,3 

(для светильников с защитной решеткой), следовательно, L = h = 2,275 м. 

Расстояние от стен помещения до крайних светильников – L/3 = 0,76 м. Исходя 

из размеров рабочего кабинета (А = 3,5 м и Б = 2,3 м), размеров светильников 

типа ШОД (А = 1,530 м, Б = 0,284 м) и расстояния между ними, определяем, 

что число в ряду должен быть один светильник, и число рядов – 1, т.е. всего 

должен быть 1 светильник (рисунок 6.1). 

 

Рисунок 6.1 – Схема расположения светильника 

Найдем индекс помещения по формуле (6.1):  

)( БAh

S
i




                                     (6.1), 

где:   S – площадь помещения, м2; h – высота подвеса светильников над 

рабочей поверхностью, м; А, Б – длина и ширина помещения соответственно.  

4,1
8,5

05,8

)3,25,3(75,1

05,8



i

 

Коэффициент использования светового потока  = 0,38. 

Найдем величину светового потока лампы по следующей формуле (6.2): 
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где: Ф – световой поток каждой из ламп, лм; Е – минимальная освещенность, 

лк; k – коэффициент запаса; S – площадь помещения, м2; Z – коэффициент 

неравномерности освещения (для светильников с люминесцентными лампами Z 

= 0,9); n – число ламп в помещении;  – коэффициент использования светового 

потока (в долях единицы).  

лм8,4289
38,021

9,005,85,1300





Ф

 

Выберем тип лампы. В нашем случае это будет лампа ЛБ мощностью 80 

Вт. Таким образом, система освещения рассматриваемого помещения должна 

состоять из 1 двухлампового светильника типа ШОД с люминесцентными 

лампами ЛБ мощностью 80 Вт. В настоящее время в кабинете источником 

искусственного света является люминесцентная лампа с матовым плафоном 

мощностью 160 Вт.  

В результате произведенных расчетов, приходим к выводу, что 

освещение в помещении является достаточным и соответствует требованиям 

безопасности.  

Площадь на одно рабочее место должно составлять не менее 6 м2. 

Следовательно, наше помещение удовлетворяет поставленному требованию 

(3,5 × 2,3 = 8,05 м2 и 8,05/6 = 1,3 мест), содержащему одно рабочее место. 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680–800 мм; при отсутствии такой возможности 

высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм; шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и 

на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

ЭВМ расположена боковой стороной к световому проему. Заземление 

отсутствует, поэтому необходимо помещение оборудовать контуром 

заземления. 
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Экран монитора должен находиться от глаз на расстоянии 60 – 70 см, но 

не ближе чем 50 см. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент 

отражения 0,5 – 0,7. 

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать поддержку 

рациональной рабочей позы при работе с ЭВМ. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 

градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм. 

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 

100–300 мм от края, обращенной к пользователю или на специальной, 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. 

Эргономическая организация рабочего места специалиста лаборатории в 

целом соответствует нормам СанПин 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические 

требования к ПЭВМ и организации работы».  

 

6.6 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Пожары. Пожаром называется неконтролируемое горение во времени и 

пространстве, наносящее материальный ущерб и создающее угрозу жизни и 

здоровью людей. Огнегасительные  вещества: вода, песок, пена, порошок, 

газообразные вещества, не поддерживающие горение (хладон), инертные газы, 

пар. 

Общие требования к пожарной безопасности нормируются ГОСТ 

12.1.004–91. В соответствии с общероссийскими нормами технологического 

проектирования все производственные здания и помещения по 

взрывопожарной опасности подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д. 
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Рассматриваемый кабинет по взрывопожароопасности подходит под 

категорию В. 

Рабочее место для предотвращения распространения пожара 

оборудовано противопожарной сигнализацией и огнетушителем (ОУ – 3), что 

соответствует нормам.  

Землетрясения. Согласно единой схеме распределения землетрясений на 

земном шаре, Западная Сибирь входит в число сейсмически спокойных 

материковых областей, т.е. где практически не бывает землетрясений с 

магнитудой разрушительной величины свыше 5 баллов. 

Согласно шкале интенсивности выделяют следующую классификацию 

зданий по кладкам А, В, С и Д. Здания, относящиеся к кладкам А и В 

разрушаются с 10 баллов, С и Д с 9 баллов.  

Здание организации относится к кладке С по шкале интенсивности 

(обычное качество, устойчивость к горизонтальной нагрузке проектом здания 

не предусмотрена). 

Таким образом, можно сделать вывод, что землетрясения не угрожают 

целостности здания и конструкций, соответственно, разработка мер защиты от 

них нецелесообразна. 

 

6.7 Заключение по разделу 6 

 

В ходе данного исследования был выявлен ряд недостатков, по 

исправлению которых были выработаны соответствующие решения, а именно: 

необходимо организовать заземление электрооборудования, в частности – 

компьютерной техники; необходимо оборудовать рабочее место подставкой 

для ног. При принятии данных мер рабочее место будет соответствовать 

необходимым требованиям.   
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Заключение 

 

В процессе работы была обоснована актуальность разработки 

информационной системы поддержки принятия инвестиционных решений 

руководителя предприятия. 

Были выявлены  информационные потоки взаимодействия между 

объектами – руководитель предприятия, главный специалист, заведующий ВМ 

финансового контроля, эксперты и приведена схема движения потоков. На 

основании анализа информационных потоков были выявлены основные 

сущности, составлена информационно-логическая модель разрабатываемой 

системы.  

Были рассмотрены системы-аналоги, однако они не удовлетворяют 

выдвинутым требованиям, в связи с этим выявлена необходимость разработки 

собственной информационной системы. 

При выборе среды программирования рассмотрены следующие  

программные продукты: MS Access 2013; Borland Delphi и 1С: Предприятие 8.3. 

В качестве среды разработки выбран программный продукт «1С: Предприятие 

8.3», как наиболее соответствующий заявленным требованиям. На базе данного 

продукта спроектирована и разработана информационная система.  

Разработанная информационная система реализует следующие функции: 

учет инвестиционных проектов, расчет дисконтных показателей оценки 

эффективности инвестиций, расчет интегрального показателя инвестиционного 

проекта, оценка инвестиционных проектов методом анализа иерархий, расчет и 

составление рейтинга группового мнения экспертов. 

Для поддержки принятия инвестиционных решений в системе 

реализован двухэтапный механизм оценки и отбора инвестиционных проектов: 

интегральной методикой и МАИ.  

Данный программный продукт позволит: автоматизировать ведение 

учета инвестиционных проектов, различного вида отчетности, упростить 

расчеты экономических показателей каждого проекта, тем самым исключить 
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возможные ошибки при вычислении, а так же, повысить эффективность и 

скорость работы экспертов по оценке инвестиционных проектов.  

Описаны результаты проведенного исследования. В информационной 

системе 5 справочников, 5 документов, 5 отчетов. Рассмотрен функционал 

каждого объекта системы. Доступ в систему разграничен по ролям, для каждой 

роли установлены пароли доступа. 

Проведенный экономический анализ показал, что разработка системы 

целесообразна. Годовой экономический эффект от внедрения данной системы 

составит 51649,15, срок окупаемости – 1,7 года. Проделанные расчеты 

показывают, что внедрение разработанной информационной системы имеет 

экономическую выгоду для предприятия. 

Рассмотрены вопросы безопасности и экологичности проекта. Сделаны 

выводы, что в целом рабочее место пользователя удовлетворяет стандартам и 

нормам безопасности.  

В настоящее время информационная система внедрена в ООО Частную 

охранную организацию «Защита-Юрга» и проходит опытную эксплуатацию. 

Реализация и апробация работы: по данной теме получен диплом I 

степени за выступление на Всероссийской научно-практической конференции 

для студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии 

поддержки принятия решений в экономике», ноябрь 2015 года, г. Юрга.  

Работа отмечена дипломами: 

 диплом I место на III Международном конкурсе исследовательских 

работ учащихся и студентов «Магнит познания», г.Чебоксары, май 2015 г.; 

 диплом 3 место в Международном конкурсе «Лучшие научные 

тезисы-2016» в номинации «Лучшее научное мышление», г. Казань, январь 

2016 г.;  

 диплом 2 место на Международном конкурсе научных достижений 

«Golden Science-2015» в номинации «Лучшее научное обоснование», г. Казань, 

июль 2015 г.  
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Приложение А 

Диаграмма потоков данных 
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Приложение Б 

Функциональная схема процесса поддержки принятия инвестиционных решений руководителя предприятия 
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Приложение В 

Декомпозиция диаграммы IDEF0 по функциям 
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Приложение Г 

Декомпозиция функции «Оценка эффективности проекта интегральной методикой» 
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Приложение Д 

Декомпозиция функции «Оценка инвестиционных проектов методом анализа иерархий» 
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Приложение Е 

Сущности и атрибуты информационно-логической модели 

 

Таблица Е.1 – Сущности и атрибуты информационно-логической модели 

Объект ПО Атрибут Описание 

Эксперты 

Код  

Информация об 

эксперте 

ФИО 

Дата рождения 

Пол 

Адрес 

Телефон 

Характеристики 

проектов 

Код  Информация о 

направлениях 

инвестирования 

инвестиционного 

проекта 

Наименование  

Критерии 

Код  Информация о 

качественных 

критериях оценки 

инвестиционных 

проектов Наименование 

Компании  

Код  

Информация о 

компаниях-инициаторах 

инвестиционного 

проекта 

Наименование 

Адрес 

Телефон 

E – mail 

Сайт 

Статьи затрат 
Код  Информация о статьях 

затрат Наименование  

Инвестиционный 

проект 

Код  

Информация об 

инвестиционном 

проекте 

Дата  

Наименование проекта 

Место реализации 

проекта 

Господдержка 

Земельный участок 

Бизнес – план 

Количество создаваемых 

рабочих мест 

Инвестиционные 

вложения 
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Продолжение табл.Е.1 

Инвестиционный 

проект. 

Инвестиционный 

план по затратам 

Код  
Информация о 

затратах на 

мероприятия по 

реализации проекта 

Стоимость 

Дата начала 

Дата окончания 

Источник финансирования 

Инвестиционный 

проект. 

Показатели проекта 

Код Информация о 

значениях 

показателей 

инвестиционной 

деятельности 

Название показателя 

Значение показателя 

Дисконтные 

показатели оценки 

эффективности 

Код  

Значения дисконтных 

показателей оценки 

эффективности 

Дата  

Норма дисконта 

Количество периодов 

NPVСуммПроекта 

IPСуммПроекта 

IRRСуммПроекта 

DPPСуммПроекта 

Коэффициент 

дисконтирования 

Интегральная 

методика 

Код  

Коэффициенты 

значимости и 

значение 

интегрального 

показателя проекта 

Название выборки 

Вес показателя 

Значимость показателя 

Приведенный коэффициент 

значимости 

Интегральный показатель 

Метод анализа 

иерархий 

Код 
Оценка 

инвестиционных 

проектов методом 

анализа иерархий 

Дата 

Оценка 

Приоритет 

Рейтинг 

Групповое мнение 

экспертов 
Рейтинг 

Групповое мнение 

экспертов 
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Приложение Ж 

Инфологическая модель (Уровень атрибутов) 
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Приложение З 

Комплекс работ по разработке проекта 

 

Таблица З.1 – Комплекс работ по разработке проекта 

Этап Содержание работ Исполнители 
Длительность, 

дни 
Начало Окончание 

1 

Исследование и 

обоснование стадии 

создания 

Руководитель 

Программист 

1 

9 

09.02. 

2016 

18.02. 

2016 

2 
Анализ предметной 

области 

Руководитель 

Программист 

5 

9 

22.02. 

2016 

02.03. 

2016 

 
3 

Разработка и 

утверждение 

технического 

задания 

Руководитель 

Программист 

3 

7 

27.02. 

2016 

06.03. 

2016 

4 Проектирование 
Руководитель 

Программист 

5 

17 

07.03. 

2016 

24.03. 

2016 

5 
Программная 

реализация 

Руководитель 

Программист 

10 

44 

22.03. 

2016 

05.05. 

2016 

Итого по теме 

 

Руководитель 

Программист 

24 

86 
 

 

Таблица З.2 – Расчет трудоемкости по базовому и проектному вариантам 

обработки информации 

Название операции Базовый вариант, 

дней 

Новый вариант,  

дней 

Учет инвестиционных проектов 14 3 

Расчет дисконтных показателей 

оценки эффективности 

инвестиций 

7 1 

Оценка эффективности 

инвестиционного проекта 

интегральной методикой 

5 1 

Оценка инвестиционных проектов 

методом анализа иерархий 

14 5 

Расчет группового мнения 

экспертов 

7 1 

Формирование отчетов 20 3 

Принятие решений 25 4 

Итого: 92 18 
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Приложение И 

Диаграмма Ганта 
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