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 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ РЕГИОНА

(Рецензирована)
Аннотация. Статья	посвящена	информационной	системе	поддержки	приня-

тия	решений	в	управлении	инвестициями	региона.	Недостаток	необходимой	для	
принятия	решения	информации	или	ее	недостоверность	чаще	всего	являются	ре-
шающим	фактором	при	отказе	от	инвестирования	средств	в	создание	или	расши-
рение	основных	производственных	фондов	в	том	или	ином	регионе.	Необходимы	
дальнейшие	исследования	в	области	информационных	систем	в	управлении	ин-
вестициями	региона.

Ключевые слова: принятие	решений,	регион,	инвестиции,	проект,	коэффи-
циенты,	критерии.
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INFORMATION SYSTEM FOR DECISION SUPPORT  
IN INVESTMENT MANAGEMENT IN THE REGION

Abstract.	The	article	is	devoted	to	the	information	system	of	decision	support	in	
investment	management	in	the	region.	The	lack	of	information	necessary	for	making	
a	decision	or	its	inaccuracy	is	most	often	a	decisive	factor	in	the	refusal	to	invest	in	the	
creation	or	expansion	of	fixed	assets	in	a	particular	region.	Further	research	is	needed	
in	the	area	of	information	systems	in	the	investment	management	of	the	region.

Keywords:	decision	making,	region,	investment,	project,	ratios,	criteria.

Информационные	 технологии	
глубоко	 интегрировали	 во	 все	 обла-
сти	 жизни	 человека,	 в	 том	 числе	 в	
сферу	 принятия	 решений.	 Использо-
вание	 современных	 моделей,	 систем,	
математического	 аппарата	 является	
неоспоримым	 преимуществом	 при	
принятии	ответственных	решений.	В	
данном	 случае	 в	 итерационном	 про-
цессе	принятия	решений	сама	систе-
ма	 поддержки	 принятия	 решений	
как	 вычислительное	 звено	 и	 лицо,	
оценивающее	полученный	результат,	
являются	 взаимодействующими	 эле-
ментами	[1].	

Информационные	 технологии	
поддержки	 принятия	 решений	 отли-
чаются	рядом	особенностей	[2]:	

–	 ориентацией	 на	 решение	 слабо-
структурируемых	задач;	

–	 комбинированием	 возможно-
стей	 систем	 доступа	 и	 обработки	 ин-
формации	 с	 математическими	 моде-
лями,	методами,	алгоритмами;	

–	уменьшением	требований	к	под-
готовке	пользователя	системы;	

–	 высокой	 гибкостью	 	 и	 	 кросс-
платформенностью.

Представим	 разделение	 систем	
поддержки	 принятия	 решений	 с	 точ-
ки	 зрения	 данных,	 с	 которыми	 рабо-
тает	система	[3].	

Оперативные (информационные 
системы руководства).	 Обеспечива-
ют	 быстрое	 реагирование	 на	 изме-
нение	 ситуации,	 возникающее	 при	
управлении	процессами	корпорации.	

Стратегические.	 Ориентирова-
ны	 на	 анализ	 разнородной	 информа-
ции	из	различных	источников.	Поиск	

наиболее	 рациональных	 вариантов	
развития	 бизнеса,	 который	 учиты-
вает	 влияние	 множества	 факторов,	 –	
ключевая	 задача	 систем	 поддержки	
данного	типа.

Системы	 поддержки	 принятия	
решений	 (СППР),	 относящиеся	 к	
стратегическому	 типу,	 предполага-
ют	 значительную	 глубину	 проработ-
ки	 данных,	 преобразование	 данных	
в	 вид,	 удобный	 для	 использования	
в	 ходе	 процесса	 принятия	 решений.	
Системы	 такого	 типа	 сейчас	 активно	
развиваются.	Используются	техноло-
гии	 анализа	 данных,	 визуализации,	
принципы	 многомерного	 представле-
ния	 информации	 и	 современные	 веб-
технологии	[4].

Одна	 из	 представленных	 в	 лите-
ратуре	 архитектур	 СППР	 состоит	 из	
пяти	частей	[5]:	

–	системы	управления	данными;	
–	системы	управления	моделями;	
–	машины	знаний;	
–	интерфейса	пользователя;	
–	пользователей.	
Пользователями	 данного	 типа	

СППР	могут	быть	специалисты,	при-
нимающие	 решения.	 Это	 позволяет	
ликвидировать	разрыв	между	анали-
тиками	 и	 лицами,	 принимающими	
решения.	 Для	 обоснования	 резуль-
тата	 применяются	 экономико-ма-
тематические	 методы	 и	 модели	 для	
обоснования	 альтернатив	 (вариантов	
управленческих	 решений),	 особенно	
важен	 также	 формат	 выводимой	 ин-
формации,	 который	 должен	 быть	 по-
нятен	 специалисту,	 соответствовать	
терминологии	 лица,	 оценивающего	
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полученный	 результат.	 Основные	
компоненты	 СППР	 представлены	 на	
рис.	1.

В	 условиях	 постоянной	 глобали-
зации,	 стремительного	 роста	 инфор-
мационных	 технологий	 и	 данных	
возникают	 и	 новые	 трудности	 при	
принятии	 управленческих	 решений.	
Увеличиваются	 сложность,	 неформа-
лизуемость,	 взаимозависимость	 мне-
ний	и	решений	[7].	

В	современных	условиях	наиболее	
значащим	 критерием	 является	 оцен-
ка	 эффективности	 инвестиционных	
проектов	NPV	(netpresentvalue).	

Таким	 образом,	 выбор	 проектов	
происходит	 по	 условию	 максими-
зации	 NPV	 с	 учетом	 стоимости	 реа-
лизации	 инвестиционного	 проекта.	
Специфика	 регионального	 инвести-
рования	 заключается	 в	 необходи-
мости	 учета	 не	 только	 и	 не	 столько	
экономического	эффекта,	сколько	со-
циально-экономических	 последствий	
внедрения	проекта	[8].	В	связи	с	этим	
разработана	 методика,	 позволяющая	
рассчитывать	влияние	потенциально-
го	инвестиционного	проекта	на	соци-
ально-экономическое	развитие	регио-
на.	 Для	 расчета	 выбрана	 формула	 на	
основе	 различных	 критериев	 оценки	
расходования	 бюджетных	 средств	 в	
рамках	реализации	проекта	[9].	Инте-
гральную	 оценку	 эффективности	 ис-
пользования	 средств	 областного	 бюд-
жета	на	реализацию	инвестиционного	
проекта	Э

ип
	находят	по	формуле:

																																																																,(1)

где	К
г
N	–	коэффициент	значимости	крите-

рия	по	соответствующей	группе	критериев;	
К

о
N	 –	 коэффициент	 значимости	 критерия	

оценки;	
З

к
N	 –	 значение	 критерия	 эффективности	

инвестиционного	проекта	по	соответствую-
щей	оценке;	
N	–	номер	критерия.

Степень	 соответствия	 инвести-
ционного	 проекта	 критериям	 оценки	
определяют	по	шкале	в	диапазоне	от	
0	до	10	баллов	[9].

Каждый	критерий	имеет	несколь-
ко	градаций.	Отдельной	градации	со-
ответствует	определенное	количество	
баллов.	 Градация	 и	 значения	 кри-
териев	 указаны	 в	 балльной	 оценке	 в	
табл.	2	к	методике	[10].	Выбор	града-
ции	 критерия	 производят	 на	 основе	
соответствия	 инвестиционного	 про-
екта	 одной	 из	 градаций.	 Балльную	
оценку	каждого	критерия	производят	
путем	 умножения	 его	 коэффициента	
значимости	 на	 балльную	 оценку	 той	
градации,	 которой	 соответствует	 ин-
вестиционный	 проект.	 Коэффициен-
ты	 значимости	 по	 соответствующей	
группе	 критериев	 определены	 на	 ос-
новании	табл.	1.	

К	 критериям	 социально-экономи-
ческих	 последствий	 реализации	 ин-
вестиционных	проектов,	в	частности,	
относятся:	 четко	 сформулированная	
цель	проекта,	соответствие	ее	страте-
гическим	документам,	использование	
новых	технологий	при	создании	про-
екта,	оценка	рисков.	

Обозначенная	 методика	 по-
зволяет	 специалисту	 при	 подборе	

Рис. 1. Компоненты системы поддержки принятия решений: СУБД – системы 
управления базами данных; СУБМ – системы управления базами моделей [6]
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соответствующих	коэффициентов	по-
считать	 интегральную	 оценку	 проек-
та.	Затем	все	проекты	ранжируют	ис-
ходя	из	интегральных	оценок.	Однако	
немаловажным	 фактором	 является	
также	 сумма	 затрат,	 требующихся	
для	реализации	проекта.	Таким	обра-
зом,	выбор	проектов	сводится	к	зада-
че	 по	 формированию	 портфеля	 инве-
стиционных	проектов	с	тем	отличием,	
что	роль	NPV	будет	играть	интеграль-
ная	оценка	проекта	Э

ип
.	

Принятие	 решения	 о	 распределе-
нии	 ограниченных	 средств	 в	 данном	
случае	во	многом	зависит	от	эксперт-
ной	оценки	специалистом	проекта	по	
разным	критериям.	Однако	очевидно,	
что	для	повышения	экспертного	мне-
ния	необходим	предварительный	этап	
согласования	оценки,	алгоритм	полу-
чения	которой	не	формализован.	При	
этом	качественные	критерии	проекта	
специалисту	также	предлагается	оце-
нить	с	помощью	ограниченной	число-
вой	шкалы,	не	всегда	интуитивно	по-
нятной	и	отличающейся	от	критерия	
к	критерию.

Задача	 бюджетирования	 на	 регио-
нальном	уровне	может	быть	приведена	
к	задаче	о	формировании	инвестицион-
ного	портфеля,	если	рассматривать	со-
циально-экономический	эффект	от	ре-
ализации	проекта	в	качестве	критерия	
эффективности	 и	 свести	 задачу	 к	 по-
иску	набора	проектов,	дающих	макси-
мальный	результат	при	заданном	бюд-
жетном	 ограничении.	 Стратегическое	
планирование	на	уровне	субъекта	Рос-
сийской	Федерации	является	актуаль-
ной	 и	 сложной	 задачей,	 включающей	
процедуры	 как	 формирования	 страте-
гических	целей,	ориентиров	и	вариан-
тов	регионального	развития,	так	и	вне-
дрения	на	практике	механизма	выбора	
наиболее	подходящих	целям	развития	
инвестиционных	проектов.

Особое	 место	 здесь	 занимает	 си-
стема	поддержки	принятия	решений,	
с	помощью	которой	возможно	опреде-
лить	из	нескольких	инвестиционных	
проектов	 именно	 тот,	 который	 наи-
более	эффективно	будет	реализован	и	
принесет	 наибольшую	 выгоду	 эконо-
мике	региона	и	страны	в	целом.

Таблица 1

Коэффициент значимости критерия по соответствующей группе [10]
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