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Введение 

Инвестиции и инвестиционные проекты 

являются одними из самых важных факторов, 

влияющих на экономику субъектов любого уровня 

и любого масштаба.   

Актуальность задач сравнительного анализа и 

отбора определяется тем, что на предварительной 

стадии обычно рассматривается достаточно 

широкое множество альтернативных вариантов 

проекта, детальный анализ которых приводит к 
существенным затратам ресурсов и времени. 

 Исходя из вышеизложенного, целью работы 

является разработка информационной системы 

поддержки принятия инвестиционных решений 

для руководителей малых предприятий.  

 

Описание методики 

Научная и практическая новизна заключается в 

том, что в системе реализован двухэтапный 

механизм оценки и отбора инвестиционных 

проектов: интегральной методикой и методом 

анализа иерархий.  
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. 

На рис. 1 продемонстрирован предлагаемый 

подход в виде блок-схемы.  

 
Рисунок 1. Блок-схема модели поддержки 

принятия инвестиционных решений  

На первом этапе осуществляется оценка 

эффективности инвестиционных проектов 

интегральной методикой.  

На втором этапе осуществляется экспертная 

оценка оставшихся отобранных инвестиционных 

проектов по трем критериям. Каждый из 

представленных критериев (общественная 

значимость, социальная полезность и 

эффективность проекта) имеет несколько 

подкритериев [1]. 
В качестве эффективных критериев, 

применяемых для выбора альтернативного 

решения, предлагается использовать следующие 

дисконтные показатели оценки эффективности 

инвестирования: 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): 

 =  
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∑ 𝑉( )𝑛
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   (1) 

где 𝑉( ) – принятый руководителем предприятия 

вес показателя эффективности в диапазоне от 

единицы до десяти; n – количество 

инвестиционных проектов. 

Нормирование показателя эффективности 
инвестирования относительно критерия их 

значимости производится по формуле (2): 

Э�̅� =  𝑖 ∗  
Э𝑖

∑ Э𝑖
𝑛
𝑖=1

  (2) 

где Э̅𝑖 – нормированный коэффициент 

эффективности; Эi – расчетное значение 

определенного критерия эффективности для 

каждого проекта. 

Единый интегральный показатель 

эффективности проекта рассчитывается по 

формуле (3):  

Э𝑖𝑛𝑡(𝑛) = 
Э𝑁𝑃𝑉(𝑛)∗ Э(𝐼𝑅𝑅−𝐸)(𝑛)∗Э𝐼𝑃(𝑛)

Э𝐷𝑃𝑃(𝑛)
 

 (3) 

где Э𝑖𝑛𝑡(𝑛) ‒ интегральный показатель 

эффективности для каждого альтернативного 

решения – проекта n. 
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Рисунок 2 – Рабочий стол программы 

 
Оптимальным решением будет являться 

альтернатива, которая приведет к максимизации 

интегрального показателя при соблюдении 

установленных ограничений [2]. 

На базе данной модели создано программное 

обеспечение (рис.2). Внедрение данной 

информационной системы позволит решить 

следующие задачи (функции информационной 

системы):  

‒ учет инвестиционных проектов;  

‒ оценка проектов методом анализа 

иерархий [3]; 
‒ расчет группового мнения экспертов;  

‒ оценка эффективности проекта 

интегральной методикой; 

‒ расчет дисконтных показателей оценки. 

 

Заключение 

Проектируемая система позволит значительно 

улучшить финансово-экономические показатели, 

характеризующие инвестиционную программу, 

существенно повысить обоснованность, качество и 

эффективность принимаемых управленческих 
решений, а также обеспечит согласованность 

результатов планирования и значительно снизит 

трудоемкость их получения.  
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