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Introduction 

• Глобальная экономика 21 века имеет 
фундамент проблем политической, 
социальной, экологической, климатической 
природы, природы военных угроз, угроз 
террористических организаций, проблем 
эмиграции населения в условиях 
нестабильности. 
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Важные внеэкономические 

параметры  оценки:  

• ресурсная безопасность; 

• научно-техническая безопасность; 

• информационная безопасность; 

• эколого-социальные последствия проекта; 

• культурные последствия; 

• скорость реализации проектов; 

• и т.п. 
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Introduction 

1. Внеэкономические критерии оценки 
эффективности ИП используются в 85% по 
источникам Web of Science. 38% и 22% из 
них это эколого-социальные критерии и 
критерии устойчивого развития 
соответственно. 

2. В 31% случаев используются 
внеэкономические критерии оценки и в 
отечественной практике. 31% у нас против 
85% зарубежом!!! 
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Introduction 
1. «Эффективность» как характеристика 

компромиссного соответствия условиям и 
ограничениям (в т.ч. стоимостным) лица, 
принимающего решения (ЛПР) и (или) надзорного 
органа. 

2. Методология оценки эффективности проектов с 
учетом ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ характеристик 
нуждается в фундаментальном изучении и 
совершенствовании. 

3. Совершенствование должно идти по пути 
интеграции всевозможных оценок в единый 
количественно измеряемый критерий оценки.  
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Method of research problems 

• Поиск и анализ источников по предмету 
исследования в базе данных Web of 
Science Core Collection за период с 1975 по 
март 2018 года и в базе данных РИНЦ по 
март 2018 год.  

• Выявлено 57 источников в базе Web of 
Science Core Collection и 48 источников по 
базе данных РИНЦ.  
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Method of research problems 

• Выявлены 45 случаев в 41 источнике 
применения математических методов в 
учете внеэкономических характеристик 
при оценке эффективности 
инвестиционных проектов, их слабые 
места и достоинства.  
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Поисковые фразы для базы Web of Science 
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№№ На английском языке (переводчик Google),  
Web of Science Core Collection 

Количество потенциальных источников для 
анализа (за вычетом несоответствующих  
предмету исследования) 

  

1  "social effective* evaluation"  1 

2  non-econom* and "effectiven* evaluation"  1 

3 "non$economic*" "investment project*"  1 (2-1=1) 

4 "non-economic external*"  1 

5  "non-economic param*"  2 (5-3=2) 

 6 "non-economic characterist*"  1 (7-6=1) 

 7 "ecological efficiency evaluation"  2 

 8 "invest* project*" and "national econo*"  16 (27-11=16) 

9 "eco-oriented” and “invest* project*"  1 

 10 "invest* project*" and "global econo*"  1 (9-8=1) 

 11 non$economic external*  2 (15-13=2) 

 12 "invest* project*" and "world econo*"  4 (7-3=4) 

 13 "government invest* project*" and "effectiven*"  1 (2-1=1) 

 14 "public invest* project*" and "effectiven* evaluation"  1 

 15 "public invest* project*" and "effectiv*" (11-6=5) 5 (11-6=5) 

 16 "Large-Scale Projects*" and "effective* evaluation"  1 

 17 "Large-Scale Project*" and "effectiven* evaluation"  1 

 18 "Large-Scale Project*" and "efficiency*"  4 (55-51=4) 

 19 "Project Appraisal" and "Impact Assess*" 11 (19-8=11) 

 20 Итого 57 (168-111=57) 



Поисковые фразы для базы РИНЦ 
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№№ На русском языке, РИНЦ Количество потенциальных 

источников для анализа (за 

вычетом явно 

несоответствующих  

предмету исследования) 

 1 "оценка обществ* эффектив*"  16 (30-14) 

 2 "оценка эколог* эффектив*" 6 (59-53) 

 3 
"оценка эффект*" & "инвест* проект*"& 

"крупномасшт*"   

15 (16-1) 

 4 
"оценка эффект*" & "инвест* проект*" & 

"миров* уровн*"  

7 (17-10) 

 5 
"оценка эффект*" & "инвест* проект*" & 

"народнохоз* уровн*"  

1 (2-1) 

 6 внеэкономические характеристики 3 (15-12) 

 7 Итого 48 (139-91) 



Results and Discussion: research statistics 
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№№ Математические методы и 

инструменты 

Краткая сущность методов Итого 

случаев 
Процент, 

% 

  

1 Метод стоимостной оценки 

изменения 

макроэкономических 

показателей (метод “Cash 

flow”, метод cost-benefit 

analysis (СВА)). 

Перевод в стоимостную шкалу оценок 

всевозможных показателей, 

параметров, отражающих как 

положительные, так и отрицательные 

последствия реализации проектов 

(выгоды и потери). 

22 49 

2 Метод многокритериальной 

оптимизации, основанный на 

использовании метода Монте 

Карло и согласования данных 

Инструмент решения дискретной 

многокритериальной 

оптимизационной задачи на этапе 

определения весовых коэффициентов 

для каждого критерия решения. 

1 2,2 

3 Метод расчета баланса 

энергии 

Метод расчет баланса энергии. Расчет 

ROI энергии. 

1 2,2 
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№№ Математические методы и 

инструменты 

Краткая сущность методов Итого 

случаев 
Процент, 

% 

  

4 Методы оценки риска и 

неопределенности: 

  8 17,9 

4.1 Сценарный метод (теория 

игр с «природой») 

Устранение неопределенности 

воздействия инвестиционных 

проектов (ИП) на окружающие сферы 

деятельности; ранжирование ИП. 

4 9 

4.2 Поправка на риск в ставке 

дисконтирования 

При расчете NPV проекта 

принимается завышенное значение 

ставки дисконтирования (R) на 

случай непредвиденных 

обстоятельств. 

1 2,2 
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№№ Математические методы 

и инструменты 

Краткая сущность методов Итого 

случаев 
Процент, 

% 

  

4.3 Метод матрицы оценки 

рисков 

Матрица качественного описания 

рисков, идентификации рисков. Матрица 

количественной оценки риска и 

осуществления градации. 

3 6,7 

5 Методы нечетких 

(размытых) множеств 

  4 8.8 

5.1 Метод TOPSIS в 

сочетании с 

лингвистическими 

нейтрософскими 

числами (LNN) 

Методика установления предпочтений 

по подобию идеального решения при 

расчете весовой модели. Устраняется 

высокая неопределённость 

человеческого характера. Ранжирование 

факторов риска. 

1 2,2 
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№№ Математические методы и 

инструменты 

Краткая сущность методов Итого 

случаев 
Процент, 

% 

  

5.2 Метод AHP-нечеткой 

комплексной оценки 

Метод анализа иерархий и нечеткой 

комплексной оценки в условиях 

высокой неопределенности. Метод 

парных сравнений в установлении  

коэффициентов весомости. 

1 2,2 

5.3 Метод оператора TFIEOWA Треугольный нечеткий индуцированный 

оператор Эйнштейна с взвешенным 

усреднением (triangular fuzzy induced 

Einstein ordered weighted averaging)) при 

оценке риска инвестиционного проекта, 

основанного на настроениях инвестора. 

1 2,2 

5.4 Критерии эффективности в 

виде лингвистических 

переменных в шкалах 

нечетких множеств 

Критерии эффективности 

формулируются в терминах нечетких 

множеств. Применяются 

лингвистические переменные со своими 

терм-множествами. Более адекватная 

реальности оценка. 

1 2,2 
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№№ Математические 

методы и 

инструменты 

Краткая сущность методов Итого 

случаев 
Процент, 

% 

  
6 Методы теории 

агрегирования 

(обобщения) 

  9 19,9 

6.1 Метод функции 

желательности 

Харрингтона 

Функция желательности Харрингтона различные по 

физической сущности параметры переводит в 

единую безразмерную шкалу по заданным 

ограничениям. Метод определяет обобщенную 

функцию желательности, которая используется в 

качестве критерия оценки (выбора). Устраняется 

сугубо стоимостной подход оценки, используя 

«свертку».  

3 6,7 

6.2. Метод нормирования и 

интегрального 

показателя (кроме 

функции 

желательности) 

Внеэкономические показатели переводятся в 

безразмерные единицы методом нормирования. 

Обобщающий критерий формируется как 

средневзвешенное и (или) среднегеометрическое 

значение. Необходим расчет коэффициентов 

весомости. 

2 4,4 
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№№ Математические 

методы и 

инструменты 

Краткая сущность методов Итого 

случаев 
Процент, 

% 

  

6.3  Метод взвешенной 

балльной оценки 

(ранжирования) 

Внеэкономические параметры оцениваются 

в виде баллов экспертным методом. 

Формируется ранжированный ряд 

проектов, используя коэффициенты 

весомости. Без перевода в нормированную 

шкалу. 

2 4,4 

6.4 Метод 

индикаторной оценки 

Факторам, которые воздействуют на 

окружающую среду, присваиваются баллы. 

Рассчитываются коэффициенты весомости и 

суммарный комплексный показатель 

воздействия (критерий оценки). 

2 4,4 

7 Итого случаев   45 100 



Results and Discussion: recommendations 

Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта  
№18-010-00018 

16 

• Легко  формализуемые внеэкономические 
характеристики (ВЭХ) – это всевозможные 
параметры внеэкономической природы, 
воздействие которых на среду проекта можно с 
высокой степенью вероятности оценить в 
стоимостной шкале (денежных единицах).  

• Для учета легко формализуемых (ВЭХ) 
необходимо использовать метод CBA или метод 
“Cash flow”. 
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«Высокая степень вероятности» для нашего 
случая это: 
• Возможность использования готовой официально 

утвержденной методики перевода; 
• Строго определенный характер функциональной 

зависимости затрат от результативности; 
• Отсутствует сложность учета распределенных во 

времени затрат и эффектов; 
• Отсутствует прочая неопределенность, 

вызывающая сомнение в адекватности оценки. 
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• Трудно формализуемые внеэкономические 
характеристики (ВЭХ) – это всевозможные 
параметры внеэкономической природы, 
воздействие которых на среду проекта нельзя с 
высокой степенью вероятности оценить в 
стоимостной шкале (денежных единицах).  
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• Для учета трудно формализуемых внеэкономических 
характеристик (ВЭХ)  предлагается разные по 
физической сущности параметры перевести в иную 
единую нормированную шкалу оценки, которая 
позволит на основе обобщенного критерия оценить 
проекты и однозначно выбрать оптимальный проект.  

• В этом случае категория «эффективность» и 
категория «оптимальность» становятся 
синонимами. 
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• 𝒅 = 𝒆−𝒆−𝒚′

         (1)                           𝒅 = 𝒆− 𝒚′ 𝒏

  (2) 

• 𝑌 → 𝑌′ → 𝑑 (3) 

• 𝑦𝑖
′ =

𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑖

𝑦𝑚𝑎𝑥
;    (4)        y′ =

2×y−(𝑦𝑚𝑎𝑥+𝑦𝑚𝑖𝑛)

𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛
   (6) 

• 𝑦𝑖
′ =

𝑦𝑖−𝑦𝑚𝑖𝑛

𝑦𝑚𝑖𝑛
 (5)  y′ = 𝑎0 + 𝑎1 × 𝑦 (7) 

 

• 𝑫 = 𝒅𝟏 × 𝒅𝟐 × 𝒅𝟑 × ⋯ × 𝒅𝒊 × ⋯ × 𝒅𝒏
𝒏

  (8) 



Results and Discussion: Scale of desirability by 

E.S. Harrington 
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Эмпирическая система  

предпочтений 

(желательность) 

Числовая система 

предпочтений (система 

психологических параметров) 

Очень хорошо 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Плохо 

Очень плохо 

1,00 - 0,80 

0,80 - 0,63 

0,63 - 0,37 

0,37 - 0,20 

0,20 - 0,00 



Results and Discussion: fuzzy sets 
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• 𝑌 → 𝑑          (9)     𝑑𝑋 = 𝑑𝑝1 × 𝜇𝑋1 + 𝑑𝑝2 × 𝜇𝑋2 (10) 

 

 



Conclusion 
1.Выявлена необходимость разделения параметров 

оценки на две классификационные группы: легко 

формализуемые и трудно формализуемые. 

2. 51 % рассмотренных случаев использования 

математического инструментария при оценки 

эффективности инвестиционных проектов относятся 

НЕ к стоимостным методам: методы теории 

агрегирования (19,9%), методы оценки риска и 

неопределенности (17,9%) и методы теории 

нечетких множеств (8,8%). 
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Conclusion 
1. Для формирования интегрального показателя 

предлагается применить в поставленной задаче метод 

функции желательности E.C.Харрингтона как 

универсальный способ обобщения. 

2. Для устранения неопределенности в условиях оценки 

предлагается использовать нечеткие множества в 

задании ограничений по оцениваемым 

характеристикам. 

3. Для определения весов (в случае необходимости) 

адекватным будет использование метода AHP  (анализ 

иерархий) и метода TOPSIS (методика установления 

предпочтений по подобию идеального решения). 
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