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Аннотация: проведены анализ и исследование существующих методов и 

моделей поддержки принятия решений при отборе инвестиционных проектов. 

Наиболее целесообразным признано использование группового многокритери-

ального оценивания инвестиционных проектов для выбора наиболее привлека-

тельного для инвесторов проекта с привлечением высококвалифицированных 

специалистов в области инвестирования. В статье приведено описание этапов 

процедуры группового многокритериального выбора инвестиционных проек-

тов. 
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При отборе инвестиционных проектов (ИП) используется ряд различных 

подходов. Существующие методы либо основаны на сравнении количественных 

характеристик проектов, например, путем решения оптимизационных задач вы-

бора инвестиционных проектов по экстремальному значению одного критерия, 

либо основаны на применении аппарата экспертного оценивания, либо исполь-

зуют результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в 
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реализацию проектов которых предполагается инвестировать. Каждый из суще-

ствующих методов имеет свои преимущества и недостатки. 

В процессе решения проблемы выбора одного ведущего критерия, многие 

исследователи приводят к пониманию того, что во многих практических задачах 

было бы сильным упрощением оценивать инвестиционные решения каким-то 

одним критерием. Ряд авторов отмечает, что при отборе проектов должна осу-

ществляться многокритериальная оценка проектов и учитываться неодинаковая 

важность использующихся критериев оценивания при выборе проектов. Так, Ка-

лугин В.А. в своей монографии отмечает: «ИП изначально описываются сово-

купностью критериев… Поэтому задача принятия инвестиционных решений яв-

ляется многокритериальной по сути и, следовательно, решать ее надо методами, 

разработанными в рамках такого направления исследований как многокритери-

ального принятия решений». 

Типичный инвестиционный проект может быть адекватным образом описан 

только некоторым набором критериев. Многие солидные фирмы, такие как IBM, 

GE, «RoyalDutchPetroleum», рассчитывают и анализируют все критерии, по-

скольку каждый из них дает какую-то дополнительную релевантную информа-

цию[3, с. 231]. Так, дисконтированный срок окупаемости дает информацию о 

риске и ликвидности проекта, NPV показывает прирост благосостояния акцио-

неров компании, IRR оценивает доходность инвестиции и содержит информа-

цию о «резерве безопасности проекта», PI также дает информацию о «резерве 

предела безопасности» [4]. 

В связи с вышесказанным представляется наиболее целесообразным ис-

пользование экспертных процедур для отбора проектов с привлечением высоко-

квалифицированных специалистов в области инвестирования. Для большей до-

стоверности результатов предполагается реализация группового оценивания, что 

предполагает разработку процедуры, состоящей из следующих этапов: предва-

рительный отбор экспертов, оценка компетентности и качества экспертов, выбор 

критериев для сравнения и отбора инвестиционных проектов, отбор наиболее 

компетентных экспертов, организация и проведение экспертизы. 



Для того чтобы сравнивать инвестиционные проекты, необходимо выбрать 

те показатели, которые будут выступать в качестве критериев, и спрогнозировать 

ожидаемые денежные поступления от реализации предлагаемых инвестицион-

ных проектов, с тем, чтобы суметь вычислить значения требуемых показателей 

для каждого из сравниваемых инвестиционных проектов. В качестве наиболее 

целесообразных количественных показателей для выбора инвестиционных про-

ектов в результате опроса экспертов было решено использовать следующие: 

 чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV); 

 реальная чистая будущая стоимость проекта RNFV 

 индекс доходности (ИД, PI); 

 внутренняя норма доходности (ВНД, IRR); 

 модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR); 

 дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

Показатель реальной чистой будущей стоимости проектаRNFV в лучшей 

степени, чем «классический» NPV отражает результаты проекта для инвестора, 

особенно в тех случаях, когда возможности вложения в ценные бумаги прибы-

ли от проекта в той или иной степени ограничены [6] Для того, чтобы проект 

был эффективен, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось неравенство: 

𝑅𝑁𝐹𝑉𝑖(𝑀) = -𝐾 ∏ (1 + �̂�(𝑚)) + 𝐹𝑉𝑖(𝑚) ≥ 0𝑀-1
𝑚=0     (1) 

�̂�(𝑚) – максимальная годовая доходность, 𝐹𝑉𝑖(𝑚) – сумма средств, нако-

пившаяся к концу шага M-1. 

Показатель 𝑅𝑁𝐹𝑉𝑖важен, потому что эффект от осуществления проекта на 

самом деле зависит от того, как будут использованы получаемые от него сред-

ства. Кроме того, в условиях нынешней российской экономики может оказаться 

принципиально невозможным вложить деньги под ставку, равную норме дис-

конта, принятой для аналогичных проектов на западе. 

Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR имеет значитель-

ное преимущество перед IRR, поскольку MIRR более точно характеризует при-



быльность проекта. Тем не менее, для показателя MIRR также характерно при-

сутствие риска реинвестирования. MIRR вычисляется по следующей формуле: 

∑
𝐶𝑂𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡
=

∑ 𝐶𝐼𝐹𝑡∗(1+𝐾)𝑁-𝑡𝑁
𝑡=0

(1+𝑀𝐼𝑅𝑅)𝑁
𝑁
𝑡=0        (2) 

MIRR – модифицированная внутренняя норма доходности с реинвестици-

ей по цене капитала, 𝐶𝐼𝐹𝑡- приток денежных средств в периоде t = 1, 2,...n; 

𝐶𝑂𝐹𝑡 – отток денежных средств в периоде t = 0, 1, 2,... n (по абсолютной вели-

чине); k – барьерная ставка (ставка дисконтирования); n – число периодов. 

Недостатки MIRR: рассчитывается только когда приток денежных 

средств превышает их отток, не показывает скорость возврата инвестиции, не 

показывает результат инвестиции в абсолютном значении. 

Критерий приемлемости: MIRR > R бар ef (чем больше, тем лучше) 

Формула MIRR имеет смысл, если терминальная стоимость притоков пре-

вышает сумму дисконтированных оттоков денежных средств. Критерий MIRR 

всегда имеет единственное значение и может применяться вместо показателя 

IRR для оценки проектов с неординарными денежными потоками. 

Показатель NPV – текущая стоимость денежных потоков за вычетом теку-

щей стоимости денежных оттоков. Это обобщенный конечный результат инве-

стиционной деятельности в абсолютном измерении. При разовой инвестиции 

расчет чистого приведенного дохода можно представить следующим выражени-

ем: 

NPV = ∑ [
𝑅𝑘

(1+𝑖)𝑘
] -𝐼𝐶

𝑛

𝑘=1
  (3) 

где Rk – годовые денежные поступления в течение n лет, k = 1, 2,, n; IC – старто-

вые инвестиции; i- ставка дисконтирования. 

При NPV > 0 проект следует принять; при NPV < 0 проект не принимается, 

при NPV = 0 проект не имеет ни прибыли, ни убытков. 

Индекс доходности PI вычисляется по следующей формуле: 

ИД = 𝑃𝐼 =  ∑ [
𝑅𝑘

(1+𝑖)𝑘
] /𝐼𝐶𝑛

𝑘=1        (4) 



Индекс доходности тесно связан с NPV. Он строится из тех же элементов, и 

его значение связано со значением NPV: если NPV положителен, то PI>1, и 

наоборот. Если PI>1, проект эффективен, если PI<1-неэффективен. 

Внутренняя норма доходности ВНД (IRR) представляет собой ту норму 

дисконта, при которой вложения окупаются, но не приносят прибыль. Примене-

ние данного метода сводится к последовательной итерации нахождения дискон-

тирующего множителя, пока не будет обеспечено равенство NPV = 0. Реализует-

ся это следующим образом: выбираются два значения коэффициента дисконти-

рования, при которых функция NPV меняет свой знак, и используют формулу: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉(𝑖1)

𝑁𝑃𝑉(𝑖1)-𝑁𝑃𝑉(𝑖2)
× (𝑖2-𝑖1)  (5) 

Инвестор сравнивает полученное значение IRR со ставкой привлеченных 

финансовых ресурсов (CC – CostofCapital): если IRR > CC, то проект можно при-

нять; если IRR < СС, проект отвергается; IRR = СС – проект имеет нулевую при-

быль. По разнице между IRR и нормой дисконта можно делать самые первые, 

приближенные суждения о чувствительности проекта к изменению внешних 

условий. Но в качестве меры фактической доходности инвестиционного проекта 

IRR не годится, потому что для проекта чаще всего не выполняется основное 

условие адекватности IRR: равенство доходности и ставки приведения. 

Дисконтированный срок окупаемости (paybackperiodmethod) – это сумма 

лет, необходимых для возмещения стартовых инвестиций. Период окупаемости 

можно определить как ожидаемое число лет по упрощенной формуле: 

𝑛𝑜𝑘 = Число лет до года окупаемости + (Не возмещенная стоимость на нача-

ло года окупаемости / Приток наличности в течение года окупаемости) 

Данный показатель определяет срок, в течение которого инвестиции будут 

«заморожены», поскольку реальный доход от инвестиционного проекта начнет 

поступать только по истечении периода окупаемости. 

В качестве пятого показателя было решено выбрать коэффициент – относи-

тельный показатель, характеризующий отношение реальной (внутренней) стои-

мости предприятия к рыночной. Реальная стоимость – объективная оценка стои-

мости предприятия, которая оценивает потенциал предприятия. Рыночная стои-



мость – стоимость, сложившаяся на сегодняшний момент на рынке. Коэффици-

ентинвестиционной привлекательности можно рассчитать по формуле: 

Кфтпривл =  [
Ст.Им.-(КЗ+Проц.прив.)+СК∗𝑅ск∗к

Рын.ст.(Уст.ст)
]    (6) 

Как было показано выше, рациональная оценка и выбор инвестиционного 

проекта могут быть осуществлены только по нескольким критериям эффектив-

ности. При этом, во-первых, имеет место проблема измерения степени «важно-

сти» каждого из рассматриваемых критериев для выбора инвестиционного про-

екта, и, во-вторых, имеет место проблема теоретического обоснования возмож-

ности совместного использования указанных критериев в удобной для лица, 

принимающего решение, форме. 
 

 

Рис. 1. Иерархия для выбора инвестиционного проекта 
 

Исходя из всего вышесказанного, наиболее целесообразным является ис-

пользование многокритериальной оценки инвестиционных проектов для получе-

ния вектора их весомости и выбора наиболее привлекательного для инвесторов 

проекта с привлечением высококвалифицированных специалистов в области ин-

вестирования, способных сравнить сформулированные критерии оценки инве-

стиционных проектов по степени их важности для выбора инвестиционного про-

екта, а также сравнить инвестиционные проекты по каждому из критериев для 

получения вектора локальных весомостей инвестиционных проектов. Иерархия 

для отбора инвестиционных проектов имеет вид, представленный на рисунке. 



Вначале вычисляются количественные характеристики каждого инвестици-

онного проекта. После расчета показателей всех проектов предлагается рассчи-

тывать весомости инвестиционных проектов на основе Метода анализа иерар-

хий, и выбрать наиболее подходящий проект с наибольшим значением весомо-

сти. 
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