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Аннотация. Цель работы: развить универсальную фундаментальную базу 

внеэкономических параметров оценки и совершенствовать авторскую методику по оценке 
эффективности инвестиционных проектов глобального и национального уровня значимости.  

Методы исследования: поиск и анализ источников по проблеме исследования в базах 
данных Web of Science Core Collection и РИНЦ; метод мозгового штурма («брейнсторминг»); 
программные продукты MS Exсel Files (альтернативный метод MS Access Database), 
программная среда Matlab.  

Результаты работы: предложена концептуальная модель фундаментальной базы 
внеэкономических параметров для оценки эффективности инвестиционных проектов 
глобального и национального уровня значимости; модель совершенствования альтернативной 
авторской методики оценки эффективности.  
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FUNDAMENTAL BASE OF NON-ECONOMIC PARAMETERS  

FOR ESTIMATING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS 
OF THE GLOBAL AND NATIONAL LEVEL OF IMPORTANCE 

 
Abstract. Goal of the work: to develop a universal fundamental base of non-economic 

evaluation parameters and improve the author's methodology for evaluating the effectiveness of 
investment projects at a global and national level of significance.  

Research methods: search and analysis of sources on the research problem in the Web of 
Science Core Collection and RSCI databases; brainstorming method (“brainstorming”); software 
products MS Excel Files (alternative method MS Access Database), software environment Matlab.  

Research results: a conceptual model of the fundamental base of non-economic parameters for 
evaluating the effectiveness of investment projects of global and national significance is proposed; 
model for improving the alternative author's methodology for evaluating effectiveness.  

Keywords: non-economic parameters (indicators), externalities, project efficiency assessment, 
global significance level, national significance level. 

 
Введение. Оценка эффективности деятельности предприятия или инвестиционного 

проекта – вопрос, который не имеет однозначного ответа. В современных условиях 
глобальной экономики хозяйствующие субъекты являются эколого-социально-
экономическими системами различного масштаба производства, различного уровня 
капиталоемкости, технологичности, инновационной активности, соподчиненности, 
отраслевой принадлежности; с различным имиджем; с различными эффектами воздействия 
на окружающую (эколого-социальную) среду; с различной степенью возможности влиять в 
решение политических вопросов и с прочими количественными и качественными 
внеэкономическими показателями (параметрами). Актуальность проблемы, представленной 
в научном проекте, лучше подчеркивается словами «корифеев» в области оценки 
эффективности инвестиционных проектов – Виленским П.Л., Лившицем В.Н.,                   
Смоляком С.А.: «… расчеты эффективности имеют целью выяснить, что реализация проекта 
отвечает целям и интересам его участников. Однако реализация проекта может нанести 
определенный ущерб и тем физическим и юридическим лицам, которые участниками 
проекта никак не являются. Скажем, строительство ТЭЦ в городе может неблагоприятно 
повлиять на экологическую обстановку, ухудшить здоровье населения. Поэтому и 
государству, и строителям, и эксплуатационникам следует учитывать интересы населения, 
которые в данном случае ущемляются, – это тоже один из результатов проекта, хотя, 
возможно, не совсем тот, к которому стремились его разработчики. Оценка этого результата 
и сопоставление его с другими, «более наглядными» результатами (улучшение 
теплоснабжения населения) – тоже одна из задач расчетов эффективности» [1, с. 58]. Или же 
слова: «При оценке проекта должны учитываться все последствия его реализации, как 
непосредственно экономические, так и внеэкономические (экстерналии, общественные 
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блага). Желательно, чтобы любые такие последствия были измерены количественно (еще 
лучше, если они будут оценены в стоимостном выражении, хотя бы экспертно; …» [1, с. 79].  

Например, проект реализации зимних олимпийских игр в г. Сочи 2014 года был 
профинансирован в объеме (приближенные оценки) 324,9 млрд. рублей (при плановом 
объеме финансирования 214 млрд. рублей) [2]. Сумма, потраченная на строительство 
комплекса «Русские горки», составила 270 млн. долл., при проектной стоимости ниже в 6,7 
раза [3]. По другим объектам в г. Сочи 2014 г. произошло значительное удорожание. Но это 
не стало причиной сворачивания проекта, т.к. в этом случае были приняты во внимание 
другие параметры оценки: один из них «имидж страны и организаторов перед  
международным олимпийским комитетом» – качественный параметр. Очевидно, что эта 
внеэкономическая характеристика занимает не маловажное место, а скорее всего, выходит на 
главное место в этом примере. 

К сожалению, вопросу учета внеэкономических экстерналий при оценке 
эффективности инвестиционных проектов не уделяется должного внимания в официальных 
методических рекомендациях [4, 5].  

В вышеотмеченной работе Виленского П.Л., Лившица В.Н., Смоляка С.М. имеются 
даже следующие слова [1, с. 61]: «…будем рассматривать только вопросы оценки первого 
вида эффективности – экономической эффективности инвестиционных проектов, в связи с 
чем термин «экономическая» часто будет опускаться».  

Внезапно появившаяся угроза вирусного инфицирования мирового сообщества 
(SARS-CoV-2 или COVID-19) актуализировала учет внеэкономических параметров оценки 
при реализации проектов глобального уровня. Жизнь людей всех рас стала под угрозой в 
короткий период. Это подчеркивает, что необходима универсальная фундаментальная база 
внеэкономических параметров, которая будет постоянно совершенствоваться как по составу, 
так и по форме представления параметров оценки. Такой критерий, как                   
безопасность здоровью окружающих, в один миг стал весомым даже в «умах» финансовых 
олигархов.  

Проблема учета внеэкономических характеристик при оценке эффективности 
инвестиционных проектов и разработки универсальной фундаментальной базы этих 
параметров существует и становится все более актуальной при оценке эффективности 
инвестиционных проектов глобального и национального уровня значимости, т.к. эти проекты 
должны учитывать интересы и цели нескольких стран (глобальные проекты), нескольких 
отраслей и регионов (национальные проекты), влияние на экологическую и социальную 
сферу деятельности, безопасность в широком смысле слова (военная угроза, терроризм, 
пандемия), учитывать политические интересы и ограничения (санкции, эмбарго, участие в 
альянсах, союзах) и т.п. 

Цель исследования – развить универсальную фундаментальную базу 
внеэкономических параметров оценки и совершенствовать авторскую методику по оценке 
эффективности инвестиционных проектов глобального и национального уровня значимости. 

Для этого необходимо решить следующие задачи:  
1. Выявить всевозможные внеэкономические параметры оценки эффективности (по 

материалам базы данных Web of Science Core Collection за период с 1975 по 2021 годы), 
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установить их актуальность или неактуальность, необходимость или отсутствие 
необходимости учета в оценке эффективности инвестиционных проектов глобального и 
национального уровня значимости в обозримом периоде. 

2. Выявить всевозможные внеэкономические параметров оценки эффективности (по 
материалам базы данных РИНЦ за период с 2000 по 2021 годы), установить их актуальность 
или неактуальность, необходимость или отсутствие необходимости учета в оценке 
эффективности инвестиционных проектов глобального и национального уровня значимости 
в обозримом периоде. 

3. Разработать структуру (шаблон, матрицу) фундаментальной базы 
внеэкономических параметров в конкретной программной среде (Exсel Files или MS Access 
Database, или другая программа), которая будет являться основой для наполнения ее 
разрабатываемыми внеэкономическими параметрами. 

4. Разработать параметры и сформировать в соответствие с принятой структурой 
(шаблоном, матрицей) универсальную фундаментальную базу внеэкономических параметров 
(ВЭП). Формирование заключается в разработке качественных и количественных                   
(по возможности) внеэкономических параметров в различных шкалах и наполнение базы 
ВЭП.  

5. Совершенствовать разработанную авторскую методику (проект РФФИ №18-010-
00018) по оценке эффективности инвестиционных проектов глобального и национального 
уровня значимости в среде MATLAB, в частности, посредством программных команд 
обращения к разработанной универсальной фундаментальной базе внеэкономических 
параметров. 

6. Апробировать усовершенствованную методику по оценке эффективности на 
примере условного проекта глобального и национального уровня значимости. 

Методы. 
1. Метод сравнительного анализа и литературного обзора (с целью определения 

внеэкономических параметров, их актуальности и необходимости или отсутствия таковых 
характеристик по их учету в оценке эффективности инвестиционных проектов). Сбор 
материалов будет осуществляться по двум базам научных источников: а) зарубежная 
аналитическая база данных, указатель цитирования и интеллектуальная платформа 
исследования Web of Science Core Collection; б) Российская база научных источников и 
цитирования РИНЦ. 

2. Метод мозгового штурма («брейнсторминг»). Заключается в эвристическом поиске 
всевозможных внеэкономических параметров оценки, которые могли быть учтены в оценке 
эффективности инвестиционных проектов глобального и национального уровня значимости. 
Предполагается проводить мозговой штурм и удаленным способом через обратную связь на 
личном сайте руководителя проекта «Парус познания» по ссылке 
(http://aidarp.ru/contact.html). 

3. Программный продукт MATLAB – система автоматизации математических и 
научно-технических расчетов, построенная на расширенном представлении и применении 
матричных операций. Оценка эффективности проводится по целому комплексу параметров 
оценки и одновременно по нескольким проектам, что требует построения таблиц в виде 
матриц и массивов. Программами в системе MATLAB являются m-файлы текстового 
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формата, содержащие запись программ в виде программных кодов. Коды программ в 
системе MATLAB пишутся на языке высокого уровня, достаточно понятном для 
пользователей умеренной квалификации в области программирования. 

4. Нечеткие множества, лингвистические переменные для представления некоторых 
внеэкономических характеристик (показателей, параметров) в условиях наличия нечёткой 
информации и неопределенности. Отличие между четкими множествами и нечеткими 
множествами заключается в проекте в том, что показатели оцениваемых внеэкономических 
характеристик будут оценены в не чёткой шкале, а одновременно в двух шкалах с 
определенной степенью принадлежности к той и другой. 

Результаты, обсуждение. В данной работе нами предлагается концептуальная модель 
универсальной фундаментальной базы ВЭП и модель совершенствования альтернативной 
авторской методики оценки эффективности инвестиционных проектов глобального и 
национального уровня значимости.  

Фундаментальная база ВЭП и модель совершенствования авторской методики 
полноценно будут разрабатываться в процессе реализации научного проекта «Оценка 
эффективности инвестиционных проектов глобального и национального уровня значимости: 
развитие универсальной фундаментальной базы внеэкономических параметров оценки», 
который утвержден в рамках реализации ФГОС 38.04.02 в Набережночелнинском институте 
КФУ на 2022-2023 годы. Здесь же предлагаются дескриптивные модели этих 
предполагаемых разработок. 

Концептуальная модель универсальной фундаментальной базы ВЭП включает 
следующие положения: 

1. Фундаментальная универсальная база ВЭП должна быть единой базой для оценки 
всех инвестиционных проектов глобального и национального уровня значимости. Все 
проекты, которые интересны государству (России) или мировому сообществу должны 
оцениваться по внеэкономическим параметрам, взятым из разработанной базы. Изменение  
состава параметров фундаментальной базы, её развитие необходимо осуществлять 
согласованно под контролем надзорной организации.  

2. Набор конкретных параметров (характеристик) этой базы, которые будут 
учитываться при оценке  эффективности и реализуемости определенного проекта (ов), может 
устанавливаться лицом, принимающим решение (ЛПР) самостоятельно. Этот установленный 
набор параметров (характеристик) должен применяться для всех альтернативных вариантов 
оцениваемых инвестиционных проектов в конкретном случае. 

3. Для выбора конкретного перечня ВЭП и задания ограничений по ним  при оценке 
эффективности определенного проекта(ов) формируются: массив учитываемых ВЭП; массив 
ограничений (желательных уровней). Они будут являться исходными данными для оценки 
эффективности инвестиционных проектов в каждом конкретном случае.  

4. Массив учитываемых ВЭП из разработанной универсальной Фундаментальной 
базы ВЭП представляет собой выстроенный по шаблону перечень  оцениваемых параметров 
(i), в котором необходимо ввести в колонку «Значение» соответствующее значение 
показателя по оцениваемому проекту (j).   
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5. Массив ограничений (желательных уровней) по каждому оцениваемому параметру 
представляет собой две колонки. В колонку «Ограничение» необходимо ввести значение 
ограничения, установленное ЛПР. Оно может быть либо для одностороннего ограничения, 
либо для двустороннего ограничения. В колонку «Статус» нужно ввести его статус (strict / 
desirable). Если в данной колонке имеются определенные значения, то они установлены 
надзорными органами («сверху») и могут иметь статус «рекомендательный» (желательный 
уровень, desirable) или «обязательный» (строгое ограничение, strict).  Статус «обязательный» 
означает, что необходимо использовать в оценке указанное значение ограничения. Его 
нельзя изменить. 

6. Основной программный скрипт делает обращение к этим внешним  массивам 
исходных данных (таблицы Excel, например) и использует эти данные для определения 
эффективного (оптимального) проекта из совокупности существующих альтернатив. 

Фрагмент проекта структуры (шаблона, матрицы) фундаментальной базы 
внеэкономических параметров в программной среде Excel представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура (шаблон, матрица) фундаментальной базы внеэкономических параметров 
 
Развитие фундаментальной базы трудно формализуемых внеэкономических 

параметров (ВЭП) позволит использовать и рекомендовать эту базу для оценки 
эффективности всех инвестиционных проектов глобального и национального уровня 
значимости с целью избежать или предупредить глобальные катастрофы, загрязнение 
экологии, обеспечить безопасность стран, регионов и защищенность от заболеваний 
обществ, наций и т.п. Позволит предупредить на ранней стадии жизненного цикла 
реализуемого проекта всё то, что выводит систему из устойчивого развития и приводит к 
коллапсу, а не к прорывному системному эффекту.  

Предполагается вести постоянную работу над совершенствованием фундаментальной 
базы внеэкономических параметров, как по количеству, так и по качеству. Учитывать 
страновые особенности, существующие и перспективные изменения в системах 
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жизнедеятельности, насыщать её все новыми и актуальными параметрами, разрабатывать их 
количественные показатели. 

Модель совершенствования альтернативной авторской методики оценки 
эффективности инвестиционных проектов глобального и национального уровня значимости. 

Ранее в рамках выполнения научного проекта РФФИ 18-010-00018 «Исследование 
проблемы учета внеэкономических характеристик инвестиционных проектов при оценке 
реализуемости и экономической эффективности проектов глобального и 
народнохозяйственного уровня значимости» нами была  разработана авторская методика по 
оценке эффективности инвестиционных проектов глобального и народнохозяйственного 
уровня значимости с учетом внеэкономических параметров [6], апробация которой была 
осуществлена в программной среде Matlab, т.е. были разработаны скрипты, позволяющие 
автоматизировать использования данной методики [7]. 

Построению программного скрипта в среде Matlab предшествовало исследование на 
предмет выявления внеэкономических параметров (ВЭП) в различных источниках 
информационных баз Web of Science Core Collection и РИНЦ [8-27]. Был обоснованно 
разработан математический инструментарий [28] для возможного учета ВЭП при оценке 
эффективности инвестиционных проектов; разработан определенный комплекс ВЭП, 
состоящий из 26 параметров [6], который рекомендуется использовать при оценке 
эффективности инвестиционных проектов глобального и народнохозяйственного уровня 
значимости. 

Модель совершенствования данной методики оценки эффективности в рамках этого 
научного проекта заключается в разработке механизма в виде программного скрипта в 
Matlab, который будет ссылаться на внешнюю разработанную фундаментальную базу ВЭП 
по правилам, установленным лицом принимающим решение (ЛПР).  

Научная новизна исследования заключается: в развитии универсальной 
фундаментальной базы внеэкономических параметров оценки эффективности, область 
приложения которой является инвестиционные проекты глобального и национального 
уровня значимости, а также в совершенствовании разработанной авторской                   
методики (проект РФФИ №18-010-00018) по оценке эффективности инвестиционных 
проектов глобального и национального уровня значимости в программной среде                  
MATLAB. 

Заключение. Проблема учета внеэкономических параметров при оценке 
эффективности инвестиционных проектов глобального и национального уровня значимости 
и проблема разработки универсальной фундаментальной базы этих параметров является 
актуальной. Еще больше она актуализировалась в современных условиях 
жизнедеятельности, в условиях пандемии.  

Глобальный признак крупномасштабного проекта стал первоочередным и весомым. 
Критерии оценки эффективности проекта все больше смещаются от выгодности в 
стоимостном выражении к критерию оптимальности по комплексу параметров, в т.ч. и по 
внеэкономическим. 

В научном проекте продолжается исследование на предмет выявления и анализа в 
зарубежных и отечественных источниках новых внеэкономических параметров оценки, 
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способов их измерения, учета при оценке эффективности проекта и выбора оптимального из 
совокупности существующих альтернатив.  

В итоге компромиссная оценка эффективности в программной среде MATLAB 
позволяет органам оценки, надзора и управления глобального и национального уровня 
выбрать оптимальный вариант проекта из совокупности существующих альтернатив по 
ограничениям и (или) желательным уровням оцениваемых внеэкономических параметров (из 
предлагаемой универсальной фундаментальной базы ВЭП). 
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