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Секция 2: Информационные технологии интеллектуальной поддержки  
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ния: Чистый приведенный эффект (NPV), индекс рентабельности инвестиции (PI), внутренняя норма 
прибыли (IRR), дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). 

Рассчитанные дисконтные показатели оценки эффективности инвестирования нормируются с 
учетом коэффициента значимости каждого отдельного взятого показателя. Коэффициент значимости 
  рассчитывается по формуле (1): 

	 = 	 	(	)∑ (	)                                                                             (1) 

где (	) – принятый руководителем предприятия вес показателя эффективности в диапазоне 
от единицы до десяти; n – количество инвестиционных проектов. 

Нормирование показателя эффективности инвестирования относительно критерия их значи-
мости производится по формуле (2): 

Э = 	 ∗ 	 Э∑ Э
                                                     (2) 

где Э  – нормированный коэффициент эффективности; Э 	– расчетное значение определен-
ного критерия эффективности для каждого проекта. 

Единый интегральный показатель эффективности проекта рассчитывается по формуле (3):  

Э ( ) = 	Э ( )∗	Э( )( )∗Э ( )
Э ( )                                                     (3) 

где Э ( ) ‒ интегральный показатель эффективности для каждого альтернативного реше-

ния – проекта n.  
 

 
Рис. 2. Рабочий стол программы 

 
Оптимальным решением будет являться альтернатива, которая приведет к максимизации интеграль-

ного показателя при соблюдении установленных ограничений [1]. 
На базе данной модели создано программное обеспечение (рис.2). Внедрение данной информацион-

ной системы позволит решить следующие задачи (функции информационной системы):  
 учет инвестиционных проектов;  
 оценка проектов методом анализа иерархий; 
 расчет группового мнения экспертов;  
 оценка эффективности проекта интегральной методикой; 
 расчет дисконтных показателей оценки. 

Проектируемая система позволит значительно улучшить финансово-экономические показате-
ли, характеризующие инвестиционную программу, существенно повысить обоснованность, качество 
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и эффективность принимаемых управленческих решений, а также обеспечит согласованность ре-
зультатов планирования и значительно снизит трудоемкость их получения [2].  
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Всеобъемлющий Интернет (Internet of Everything, IoE) – это связь между людьми, процессами, 

данными и физическими объектами, которая будет осуществляться различными способами. Всеобъ-
емлющий Интернет коренным образом меняет многие сферы нашей жизни. В последнее время тех-
нология очень сильно повлияла на сферу образования. Теперь место вашего обучения там, где вы 
находитесь, а занятия начинаются тогда, когда вы сами этого захотите, – и все это возможно благо-
даря соединению фундаментальных элементов Всеобъемлющего Интернета таких как: мобильные 
технологии, мультимедийные средства для совместной работы, облачные решения и аналитика. Но 
то, что мы наблюдаем сегодня, лишь малая часть тех огромных перемен, которые в ближайшее де-
сять лет принесет нам Всеобъемлющий Интернет. 

Образовательные учреждения очень долгое время удерживали почти полную монополию на 
знания. Чтобы получить доступ к знаниям, требовалось физическое присутствие в месте обучения. 
Однако в настоящее время каждую минуту появляются огромные объемы данных, и великие богат-
ства человеческих знаний доступно любому пользователю. Нужны лишь интеллектуальное устрой-
ство и соответствующее интернет-соединение. 

Сейчас, когда кто-нибудь говорит о технологической поддержке процесса обучения, большое 
количество людей сразу начинает думать об онлайн уроках, результативность которых подвергается 
сомнениям. С одной стороны, такие способы обучения делают высшее образование наиболее дос-
тупнее и дешевле. А с другой стороны, далеко не все обучающиеся могут успешно усвоить учебные 
материалы без регулярного общения и взаимодействия с преподавателем и другими учащимися. Да-
же лучшие онлайновые уроки не смогут заменить спонтанное творческое взаимодействие между 
преподавателем и обучающимся. 

Так как скорость сетевых соединений растет очень быстро, а стоимость оборудования также 
быстро снижается, то это позволяет выйти за рамки онлайн уроков и создать общедоступную, инте-
рактивную учебную среду, которая будет работать в режиме реального времени. Вскоре время и рас-
стояние не будут ограничивать доступ к увлекательному высококачественному обучению. Учащийся 
сможет подключиться к обладающей большим количеством функций виртуальной учебной среде, 
которая позволит слушать лекции, задавать вопросы и в реальном времени участвовать в дискуссиях 
с другими обучающимися. 

Всеобъемлемость – одно из самых главных преимуществ IoE. Ведь благодаря этому преимуще-
ству кто угодно и где угодно может стать студентом, и также кто угодно и где угодно может стать пре-
подавателем. Очень вероятен такой вариант: студент начинает обучатся у профессора определенной 
сферы, после чего продолжает свое образование, общаясь с различными людьми, которые обладают 
достаточным опытом в данной сфере деятельности. Также изменяется и формулировка понятия одно-
классников, так как стены классов исчезают. Обучение станет более интерактивным и творческое взаи-
модействие перейдут границы и временные зоны, студенты получат доступ к образовательной экоси-
стеме (или сети знаний), которой они смогут пользоваться абсолютно везде, даже на рабочем месте. 


