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Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

Украина, г.Киев, НАО Алматинский университет энергетики и связи 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Одной из характерных особенностей развития науки и техники в начале 

XXI века является широкое распространение идей системных исследований и 

системного подхода, применительно к различным предметным областям. В 

частности, системный подход может успешно использоваться и для решения 

практических задач в сфере оценки инвестиционных проектов (ИП). Например, 

задач, связанных с оцениванием ИП в сфере цифровизации предприятий. В 

современных условиях приоритетным во многих странах является переход к 

формированию новой цифровой экономики. То есть экономики, основанной на 

интеллектуальных технологиях знаний и ценностях информационного общества. 

При этом особое внимание уделяется развитию общего информационного 

пространства и цифровизации предприятий. Что в совокупности является 

мощным фактором стимулирования экономического роста, а также повышения 

уровня конкурентоспособности национальной экономики Казахстана. 

Ускорение процесса внедрения современных информационно- 

коммуникационных технологий во всех сферах общественной жизни Казахстана, 

развитие цифровой экономики и национальной информационной 

инфраструктуры, ее интеграция в мировое информационное пространство, 

являются приоритетными задачами государственной программы «Цифровой 

Казахстан» [1]. Вместе с тем, в последние годы наблюдается тенденция 

активизации процессов создания новых организационных форм взаимодействия 
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предприятий в сфере информационных технологий на основе интеграции усилий 

инвесторов, ИТ-предприятий, государственных структур и других участников 

этих процессов. 

Различные аспекты изучения научно-практических проблем развития 

инновационных технологий в сфере оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий, и, в частности, использующих передовые цифровые технологии, 

нашли свое отражение в ряде работ известных исследователей [2-4]. Однако 

анализ соответствующей научной литературы сквозь призму современных 

вызовов трансформации экономической системы Казахстана, позволил сделать 

вывод о недостаточности системных и комплексных исследований 

государственной политики развития компьютеризированных систем поддержки 

принятия решений (СППР) на основе интеллектуального анализа стратегий 

инвестирования в проекты, связанные с цифровизацией предприятий. 

Проблема эффективного финансового инвестирования в передовые 

информационные технологии (ИТ) является одной из важнейших в сфере 

цифровизации промышленно развитых государств. Подобные ИП, как правило, 

характеризуются высокой степенью неопределенности и рискованности. Многие 

исследователи отмечают [3, 4], что для повышения результативности и 

эффективности оценивания подобных крупных ИП, касающихся цифровизации 

предприятий, целесообразно задействовать потенциал различных 

компьютеризированных СППР. Особенно это актуально для анализа разно 

вариантных стратегий инвесторов. То есть количество вариантов стратегий 

инвестирования, может быть достаточно большим. 

Повышение качества, эффективности и обоснованности решений, 

принимаемых при оценивании ИП в сфере цифровизации предприятий, требует 

внедрения передовых существующих и разработки новых ИТ и программных 

продуктов. 

Отметим, что методы принятия решений, которые являются основой 

современных ИТ поддержки принятия решений в большей части основаны на 

теории рационального поведения и экспертной оценке проекта. При этом во 

многих системах поддержки принятия решений предусматривается 

интерактивное взаимодействие лица, принимающего решение (ЛПР) с 

информационной системой. 
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Измерение качества решений в процессе оценивания ИП в сфере 

цифровизации предприятий осуществляется на основе формирования 

альтернативных вариантов и их сравнительной оценки. Для этого следует 

максимально компьютеризировать формирование системы показателей, которые 

характеризуют качество решений. Также следует четко определять 

достижимость конечных целей ИП и необходимые для этого ресурсы. 

В процессе принятия решений возникают такие проблемы: оценка 

альтернатив; субъективность данных; гетерогенность; большое количество 

признаков объекта оценки; отсутствие формальных моделей построения 

системы показателей оценивания ИП; общий низкий общий степень 

автоматизации процесса оценки. Следовательно, актуальной остается задача 

развития моделей и методов построения компьютерных систем поддержки 

принятия решений для оценивания инвестиционных проектов, в частности в 

сфере цифровизации предприятий. В настоящее время наши исследования 

продолжаются. 
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