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Introduction 

• Выявлены группы внеэкономических 
параметров и распределение случаев их 
учета при оценке эффективности 
инвестиционных проектов как в российской 
практике [1] 139-48, так и зарубежной практике 
[2] 168-57.  
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Introduction 

• Обоснован и разработан определенный 
математический инструментарий для учета 
внеэкономических параметров в оценке [3]. 

• Разработан комплекс внеэкономических 
параметров для обязательного учета в оценке 
эффективности инвестиционных проектов 
глобального и народнохозяйственного уровня 
значимости [4]. 
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Methods of Research and Development 

of researching problem 

1. Метод сравнительного анализа 
существующих моделей и методик по 
оценке воздействия проектов, 
эффективности проектов.  

2. Нечеткие множества, лингвистические 
переменные для представления 
некоторых количественных 
внеэкономических характеристик. 

 

Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта  
№18-010-00018 

4 



Methods of Research and Development 

of researching problem 
3. Метод функции желательности Харрингтона 

(метод теории агрегирования, метод 
«свертки»). Данный метод [5] предполагается 
применить для определения интегрального 
критерия оценки посредством перевода 
внеэкономических и экономических 
характеристик (показателей, параметров) 
проекта, имеющих различные физические 
сущности и размерности, в единую 
безразмерную шкалу.  
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Table 1.  

№№ Группа “Соответствие 

стратегии развития РФ” (6) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-

ориентированного неспецифичного параметра оценки 

 1 Соответствие приоритетным 

направлениям развития науки, 

технологии и техники в РФ 

(НТТ) 

  

Качественный параметр, экспертный метод. Предлагается 

оценивать следующим образом: да (соответствует) – 2 (d =0,63); 

отчасти соответствует – 1 (d=0,37); нет (не соответствует) – 0 

(d=0,20 при желательном уровне ограничения; d=0 при строгом 

уровне ограничения). Необходимый источник информации: [6]. 

 2 Соответствие перечню 

критических технологий 

Российской Федерации (КТ) 

Качественный параметр, экспертный метод. Предлагается 

оценивать следующим образом: да (соответствует) – 2 (d=0,63); 

отчасти соответствует – 1 (d=0,37); нет (не соответствует) – 0 

(d=0,20 при желательном уровне ограничения; d=0 при строгом 

уровне ограничения). Необходимый источник информации: [7]. 

 3 Соответствие приоритетам и 

перспективам научно-

технологического развития РФ 

(НТР) 

  

Качественный параметр, экспертный метод. Предлагается 

оценивать следующим образом: да (соответствует) – 2 (d=0,63); 

отчасти соответствует – 1 (d=0,37); нет (не соответствует) – 0 

(d=0,20 при желательном уровне ограничения; d=0 при строгом 

уровне ограничения). Необходимый источник информации: [8] 

(п.20). 
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Table 1.  

№№ Группа “Соответствие 

стратегии развития РФ” (6) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-

ориентированного неспецифичного параметра оценки 

 4 Соответствие принципам 

военной доктрины Российской 

Федерации (ВД) 

Качественный параметр, экспертный метод.  Предлагается 

оценивать следующим образом: да (соответствует) – 2 (d=0,63); 

отчасти соответствует – 1 (d=0,37); нет (не соответствует) – 0 

(d=0,20 при желательном уровне ограничения; d=0 при строгом 

уровне ограничения). Необходимый источник информации: [9].  

 5 Соответствие основным 

сквозным цифровым 

технологиям  программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» (СЦТ)  

Качественный параметр, экспертный метод. Предлагается 

оценивать следующим образом: да (соответствует) – 2 (d=0,63); 

отчасти соответствует – 1 (d=0,37); нет (не соответствует) – 0 

(d=0,20 при желательном уровне ограничения; d=0 при строгом 

уровне ограничения). Основные сквозные цифровые технологи 

отражены в следующем источнике информации: [10] (I раздел, с.3). 

 6 Соответствие базовым 

направлениям развития 

цифровой экономики по 

программе «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации» (ЦЭ) 

Качественный параметр, экспертный метод. Предлагается 

оценивать следующим образом: да (соответствует) – 2 (d=0,63); 

отчасти соответствует – 1 (d=0,37); нет (не соответствует) – 0 

(d=0,20 при желательном уровне ограничения; d=0 при строгом 

уровне ограничения). Базовые направления развития цифровой 

экономики отражены в следующем источнике информации: [10] (IV 

раздел, с.10). 
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Table 1.  

№№ Группа “Экологические 

последствия “ (4) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-ориентированного 

неспецифичного параметра оценки 

 7 Стабильность 

экосистемы региона, 

страны (ЭКО)  

Качественный параметр, экспертный метод. Под нарушением 

стабильности экосистемы подразумевается занесение чужих видов 

растительного и животного мира, вырубка лесов в промышленных 

масштабах и прочие действия или бездействия в отношении экосистемы. 

В качестве экспертной оценки может быть использован метод, 

представленный в [11]. 

 8 Параметр эколого-

социальной 

ответственности (ЭСО) 

Количественный параметр. Под параметром ЭСО предлагается 

понимать следующие альтернативные показатели [12]: 

1. Выбросы парниковых газов в эквиваленте СО2 (диоксида углерода), 

тСО2е/год, (strict max). 

2. Показатель, характеризующий единицы сокращения выбросов 

парниковых газов в эквиваленте СО2 (диоксида углерода) с терм-

множеством Т (ЭСО)=(недопустимо, удовлетворительно, хорошо, 

отлично), тСО2e/год, (strict min). 
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Table 1.  

№№ Группа “Экологические 

последствия “ (4) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-ориентированного 

неспецифичного параметра оценки 

 9 Показатель 

экологической 

экспертизы ареала 

вредного воздействия 

предприятия или зоны 

воздействия предприятия 

(ПЭЭ1) 

Качественный параметр, экспертный метод. Ареал вредного 

воздействия предприятия (территория, на которой отдельные реципиенты 

могут подвергнуться вредному техногенному воздействию, связанному с 

функционированием предприятия) или зона воздействия предприятия 

(территории, на которой все реципиенты подвергаются значительному 

техногенному воздействию, связанному с функционированием 

предприятия; территория внутри санитарно-защитной зоны предприятия). 

В качестве экспертной оценки может быть использован метод, 

представленный в [11].  

 10 Показатель 

экологической 

экспертизы зоны 

загрязнения предприятия 

или территории 

предприятия (ПЭЭ2) 

Качественный параметр, экспертный метод. Зона загрязнения 

предприятия (территория, где наблюдается превышение ПДК в различных 

средах или ПДУ, причиной которых является деятельность предприятия) 

или территория предприятия (среда места реализации ИП; территория 

соответствующих промышленных площадок, где расположены основные 

технологические и вспомогательные объекты предприятия, т.е. 

местоположение точечных, линейных и площадных источников 

загрязнения). В качестве экспертной оценки может быть использован 

метод, представленный в [11]. 
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Table 1.  

№№ Группа “Социальные 

последствия “ (4) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-ориентированного 

неспецифичного параметра оценки 

 11 Рост индекса развития 

человеческого потенциала 

региона, страны (ИРЧП) 

Количественный параметр. Методика ООН [13]. Положительный рост 

(2) – это «хорошо» (d=0,63); Нет роста (или несущественный рост) (1) – 

это «удовлетв» (d=0,37); Отрицательный рост (0) – это «плохо» (d=0,20 

при желательном уровне ограничения; d=0 при строгом уровне 

ограничения). 

 12 Распространение 

заболеваний при 

реализации проекта (З) 

Качественный параметр, экспертный метод. Под распространением 

заболеваний при реализации проекта подразумевается занесение 

инфекционных заболеваний, развитие онкологических и прочих 

заболеваний. В качестве экспертной оценки может быть использован 

метод, представленный в [11]. 
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Table 1.  

№№ Группа “Социальные 

последствия “ (4) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-ориентированного 

неспецифичного параметра оценки 

 13 Развитие 

инфраструктуры в 

окрестной территории (И) 

Качественный параметр, экспертный метод. Данный параметр 

подразумевает возможность развития социальной инфраструктуры 

(строительство дорог, магистралей, мостов, дорожных развязок; 

строительство лечебных учреждений, образовательных учреждений; 

новых жилых комплексов, микрорайонов; обеспечение газопроводными и 

сетевыми магистралями увеличивающиеся мощности потребления и т.п.) 

В качестве экспертной оценки может быть использован метод, 

представленный в [11]. 

 14 Количество созданных 

рабочих мест (РМ) 

Количественный параметр. Число созданных рабочих мест при 

реализации инвестиционного проекта (глобального, 

народнохозяйственного). 
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Table 1.  

№№ Группа “Безопасность 

государства и региона “ 

(7) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-ориентированного 

неспецифичного параметра оценки 

 15 Параметр ресурсной 

безопасности (РБ) 

Количественный параметр. Показатель доли собственных 

стратегических ресурсов в стоимостном выражении (в ценах на начало 

реализации проекта) от общего объема стратегических ресурсов, 

применяемых в ИП: РБ = (СтССР/СтΣСР)*100, %.  

Параметр РБ необходимо представлять в виде лингвистической 

переменной (ЛП РБ) «доля собственных стратегических ресурсов от 

общего объема, применяемых в ИП стратегических ресурсов». 

Рекомендуется терм-множество: Т (РБ) = (недопустимо, 

удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 16 Параметр научно-

технической 

безопасности (НТБ) 

Количественный параметр. Показатель доли количества 

импортозамещающих новаций (QИЗН) в ИП от общего количества новаций 

в инвестиционном проекте (QН) – НТБ,%. Или в случае невозможности 

расчета – в виде количества новаций, используемых в проекте. Параметр 

НТБ необходимо представлять в виде лингвистической переменной (ЛП 

НТБ) «доля импортозамещающих новаций в общем объеме новаций ИП», 

с терм-множеством: Т (НТБ) = (плохо (низкая доля), удовлетворительно 

(средняя доля), хорошо (высокая доля), отлично (очень высокая доля)). 
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Table 1.  

№№ Группа “Безопасность 

государства и региона “ (7) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-

ориентированного неспецифичного параметра оценки 

 17 Информационная 

безопасность (ИБ) 

Качественный параметр, экспертный метод. Соответствие 

основополагающим принципам информационной безопасности 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [10]  (IV 

раздел, с.13) Предлагается оценивать следующим образом: да 

(соответствует) – 2 (d=0,63); отчасти соответствует – 1 (d=0,37); 

нет (не соответствует) – 0 (d=0,20 при желательном уровне 

ограничения; d=0 при строгом уровне ограничения). 

 18 Технологическая 

независимость в использовании 

сквозных информационных 

технологий (ТН) 

Качественный параметр, экспертный метод. В соответствии с 

программой «Цифровая экономика Российской Федерации» [10] (I 

раздел, с.3). В качестве экспертной оценки может быть использован 

метод, представленный в [11]. 

 19 Нанобиобезопасность (НББ) Качественный параметр, экспертный метод. На основе 

«Концепции токсикологических исследований, методологии 

оценки риска, методов идентификации и количественного 

определения наноматериалов» [14],[15]. В качестве экспертной 

оценки может быть использован метод, представленный в [11]. 
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Table 1.  

№№  Группа “Безопасность 

государства и региона 

“(7) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-ориентированного 

неспецифичного параметра оценки 

 20 Миграционная 

безопасность (МБ) 

Количественный параметр. Отношение (доля, процент) количества 

иностранных участников реализации проекта (специалистов, служащих, 

рабочих разной категории и прочих нерезидентов или мигрантов) к 

общему количеству участников реализации проекта. Параметр МБ 

необходимо представлять в виде лингвистической переменной (ЛП МБ) 

«доля количества иностранных участников проекта к общему количеству 

участников», с терм-множеством: Т (НТБ) = (плохо (высокая доля), 

удовлетворительно (средняя доля), хорошо (низкая доля), отлично (очень 

низкая доля)). 

 21 Культурная 

безопасность (сохранение 

культурных традиций, 

наследия) – (КБ) 

Качественный параметр, экспертный метод. Под культурной 

безопасностью понимается понятие, которое отражает социокультурные 

возможности общества, направленные на преодоление всех видов 

опасности (риски, угрозы, вызовы) и создание благоприятных условий 

для культурной жизни общества [16],[17].  

Необходимо оценить соответствие проекта принципам и задачам 

государственной культурной политики [18]. 

В качестве экспертной оценки может быть использован метод, 

представленный в [11]. 
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Table 1.  

№№ Группа “ Риск и 

неопределенность в 

реализации проекта “ 

(1) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-ориентированного 

неспецифичного параметра оценки 

 22 Комплексный параметр 

неопределенности и 

риска инвестиционного 

проекта (НР) 

Качественный параметр, экспертный метод. Рекомендуется отнести 

следующие показатели, которые будут оценены и взвешены экспертно: 

риски макроэкономические (инфляция, увеличение стоимости продукции 

поставщиков); неопределенность с поставками стратегических ресурсов; 

неопределенность с сетью сбыта (дилерская сеть, каналы сбыта); 

неопределенность в трансакционных издержках ИП (явных и скрытых, 

например, издержки воздействия третьих лиц); риски политические 

(смена правительства, президента, общественно-экономической 

формации); неопределенность в макросоциальной сфере. 

В качестве экспертной оценки может быть использован метод, 

представленный в [11]. 
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Table 1.  

№№ Группа “Прочие 

внеэкономические 

параметры “ (4) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-ориентированного 

неспецифичного параметра оценки 

 23 Срок начала реализации 

проекта (Тнач) 

Количественный параметр. Измеряется в периодах (месяцы, годы). 

Отражает ограничение по времени (дедлайн). 

 24 Развитие нового 

технологического уклада 

(НТУ) 

Качественный параметр, экспертный метод. Оценивается в баллах вклад 

инвестиционного проекта в развитие нового технологического уклада 

промышленного производства в региона, стране (например, развитие 

робототехники, биотехнологий, технологий искусственного интеллекта, 

блокчейн-технологий, развитие технологий квантового исчисления и т.п.). 

В качестве экспертной оценки может быть использован метод, 

представленный в [11]. 
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Table 1.  

№№ Группа “Прочие 

внеэкономические 

параметры “ (4) 

Сущность, показатель и обоснование глобально-ориентированного 

неспецифичного параметра оценки 

 25 Массовость 

применения результата 

(продукта, услуги) 

проекта (МР) 

Качественный параметр, экспертный метод. Оценивается в баллах 

массовая возможность применения созданного продукта (услуги) 

потребителями; территория реализации продукта (услуги) в регионе, 

стране. В качестве экспертной оценки может быть использован метод, 

представленный в [11]. 

 26 Энергоэффективность и 

энергосбережение (ЭЭ) 

Количественный показатель энергетической эффективности (ЭЭФ). 

Доля количества используемых объектов и технологий из Перечня 

объектов и технологий высокой энергетической эффективности   [19] в 

общем количестве используемых объектов и технологий инвестиционного 

проекта. Параметр ЭЭФ необходимо представлять в виде 

лингвистической переменной (ЛП ЭЭФ) «доля объектов и технологий 

высокой энергетической эффективности в общем количестве объектов и 

технологий ИП», с терм-множеством: Т (ЭЭФ) = (плохо (низкая доля), 

удовлетворительно (средняя доля), хорошо (высокая доля), отлично 

(очень высокая доля)). 
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Альтернативная авторская методика оценки эффективности 

• 1. Оцениваемый проект должен иметь 
определенные значения (количественные 
значения; баллы) по всем 26 разработанным 
внеэкономическим параметрам (см. таблицу 1).  

• 2. Для экспертной оценки в баллах всех 
качественных параметров предлагается 
произвести как минимум тремя экспертами, 
используя один и тот же метод экспертизы. 
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Альтернативная авторская методика оценки эффективности 

• 3. Количественные показатели в четких шкалах 
должны иметь конкретные значения по всем 
оцениваемым проектам. 

• 4. Количественные показатели в нечетких 
множествах (в виде лингвистических 
переменных) должны иметь свои терм-
множества («плохо», «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично») и графики функций 
принадлежности каждого терма. 
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Альтернативная авторская методика оценки эффективности 

• 5. Необходимо ЛПР (надзорным органам, 
инвестору) задать строгие ограничения и (или) 
желательные уровни по каждому оцениваемому 
параметру. 

• 6. В случае задания строгого ограничения по 
определенному параметру оценивается 
допустимость или реализуемость оцениваемого 
проекта. Если проект не соответствует по одному из 
таких параметров, то он автоматически 
отбрасывается с рассмотрения и принимает статус 
«неэффективный». 
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Альтернативная авторская методика оценки эффективности 

• 7. В случае задания желательного уровня по 
тому или иному параметру необходимо оценить 
насколько оцениваемый проект или проекты 
соответствуют этому уровню. 

• 8. Оценку предлагается осуществить, используя 
определенный метод нормирования и 
агрегирования в универсальной безразмерной 
шкале (функция желательности Харрингтона). 
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Альтернативная авторская методика оценки эффективности 

• 9. В случае задания одностороннего 
ограничения функция желательности (di) i-го 
параметра оцениваемого проекта представляется 
следующей формулой:  

   𝑑𝑖 = 𝑒−𝑒
−𝑦𝑖

′

 (1) 
• 𝑦𝑖

′ =
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑖

𝑦𝑚𝑎𝑥
  (2) 

• 𝑦𝑖
′ =

𝑦𝑖−𝑦𝑚𝑖𝑛

𝑦𝑚𝑖𝑛
  (3) 
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Альтернативная авторская методика оценки эффективности 

• 10. Для учета экономических параметров в 
оценке эффективности инвестиционных проектов 
рекомендуется установить также по ним 
ограничения и (или) желательные уровни 
(предварительно нужно получить оценки по этим 
параметрам, см.таблицу 2).  
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Table 2.  

№№ Группа “Экономические 

параметры и последствия 

“ 

Сущность, показатель и обоснование глобально-

ориентированного неспецифичного параметра оценки 

 1 Прирост добавленной 

стоимости от реализации 

проекта (∆ДС), млн.руб. 

Количественный параметр. Измеряется в стоимостных единицах. 

Отражает вклад проекта в рост ВВП страны, региона. 

 2 Прирост бюджетных 

доходов (∆БД), млн.руб. 

Количественный параметр. Измеряется в стоимостных единицах. 

Отражает вклад проекта в увеличение налоговых поступлений от его 

реализации. 

3 Чистая текущая стоимость 

проекта (NPV),млн. руб. 

Абсолютный показатель экономической эффективности  по методу 

“Cash flow”. 

4 Внутренняя норма 

доходности проекта (IRR), 

%. 

Относительный показатель экономической эффективности  по 

методу “Cash flow”. 

5 Дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций 

(DPP), периоды. 

Показатель ликвидности в оценке экономической эффективности  по 

методу “Cash flow”. 

6 Инвестиции в проект (I), 

млн.руб. 

Количественный параметр. Измеряется в стоимостных единицах. 

Отражает сумму капитальных вложений проект. 
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Альтернативная авторская методика оценки эффективности 

• 11. После того, как все внеэкономические и 
экономические параметры (yi) переведены в 
свои желательности (di) по формуле (1), 
необходимо рассчитать интегральный параметр 
оценки (оптимизации) оцениваемого проекта или 
проектов, названного Е.С.Харрингтоном 
обобщенной функцией желательности D : 

 

• 𝐷 = 𝑑1 × 𝑑2 × 𝑑3 ×⋯× 𝑑𝑖 ×⋯× 𝑑𝑛
𝑛

  (4) 
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Альтернативная авторская методика оценки эффективности 

• 12.  Все проекты, которые не приобрели статус 

«неэффективный» при предварительном 

рассмотрении по строгим ограничениям, 

оцениваются относительно  между собой по 

критерию D → 1. Проект с большим значением 

показателя D является эффективным по данной 

альтернативной методике, т.е. оптимальным. 
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Альтернативная авторская методика оценки эффективности 

• 13.  По данной методике нами был разработан 

программный скрипт в среде MATLAB. Данный 

скрипт beta версии является рабочим и 

позволяет упростить процедуру ввода исходных 

данных по проекту, задать ограничения 

(желательные уровни) и мгновенно получить 

результаты оценки (интегральные показатели по 

оцениваемым проектам, рейтинги проектов и 

визуализация оценки в виде диаграмм). 
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Авторская методика оценки эффективности в среде MATLAB  

 



The final conclusion 
1.Предложенная концепция и методика оценки 

эффективности инвестиционных проектов глобального и 

народнохозяйственного значения позволяют учесть 

различные по физической сущности параметры 

(характеристики), в т.ч. и экономические показатели. 

2.Разработанный и предлагаемый к учету авторский 

комплекс внеэкономических параметров, состоящий из 

26 обоснованных показателей, является 

фундаментальной основой изменения принципов оценки 

проектов и их эффективности. 
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The final conclusion 

1. Предложенная концепция и авторская 
методика полноценно отражает категорию 
«эффективность» как «оптимальность». 
 

2. «Эффективность» как характеристика 
компромиссного соответствия условиям и 
ограничениям (в т.ч. стоимостным) лица, 
принимающего решения (ЛПР) и (или) 
надзорного органа. 
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