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В условиях инновационной экономики на предприятиях ежегодно рассмат-

ривается значительное количество проектов. В крупных компаниях таких проек-

тов могут быть десятки и сотни. 

Такими проектами являются инновационные проекты по созданию новой 

продукции, развитию ассортимента и повышению качества продукции, проекты 

по закупке нового оборудования и внедрению новых технологий, выходу на но-

вые рынки и сегменты и др. Каждый проект характеризует системой показателей, 

которые определяют эффективность и рискованность проекта. Поэтому важной 

является задача выбора лучших проектов из рассматриваемых для реализации в 

плановом периоде, с максимальным уровнем получаемого результата и 
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минимальным уровнем риска. Учет рисков проектов является необходимым в 

условиях неопределенности будущей рыночной ситуации [1–5]. 

Когда рассматривается много проектов, которые характеризуются большим 

количеством параметров эту задачу надо решать с использованием математиче-

ских методов и информационных технологий, что позволит повысить обоснован-

ность и ускорить выбор лучших проектов для их реализации. 

Одним из эффективных методов выбора лучших проектов, из рассматрива-

емых, является метод «идеальной точки». Алгоритм метода «идеальной точки» 

состоит в следующем: 

1. Определяется «идеальная точка», т.е. лучшие параметры, с которыми 

сравниваются параметры рассматриваемых проектов. Такими идеальными пара-

метрами могут быть лучшие значения параметров у всех рассматриваемых про-

ектов или значения, определяемые экспертами. 

2. Поскольку параметры проектов могут быть разными по масштабу, опре-

деляются их нормированные значения: 

 

(1) 

где Нi
j – нормированные значение j-го параметра i-го проекта, Пi

j – значение j-го 

параметра i-го проекта; Пj*−  значение j-го параметра «идеальной точки»; i- но-

мер проекта, j- номер параметра. 

Таким образом, нормированные значения параметров «идеальной точки» 

равны единице. 

3. Поскольку важность параметров проектов может быть разной, то экспер-

тами определяются коэффициенты важности параметров проектов (Wj). Для 

определения коэффициентов важности можно использовать, например, 5-ти или 

10-ти бальную шкалу. Коэффициенты Wj определяются делением на максималь-

ный балл, как в табл. 1. 
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Таблица 1 

Определение важности параметров проектов 

Важность 

параметра 

Очень 

важный 
Важный 

Менее  

важный 

Мало  

важный 
Не важный 

Балл  10–9 8–7 6–5 4–2 1–0 

Коэффициент Wj 1,0–0,9 0,8–0,7 0,6–0,5 0,4–0,2 0,1–0,0 
 

4. Определяются «расстояния» между проектами. Расстояния между проек-

тами можно определить по двум формулам: 

 

(2) 

где R1 (i, k) – расстояние между i-м и k-м проектами, Нi
j Н

к
j – нормированные зна-

чение j-го параметра для i- го и k-го проекта, R1*(i) – расстояние от i-го проекта 

до идеальной точки, Wj – коэффициент важности j-го параметра, n – количество 

параметров проектов. 

Поскольку нормированные значения параметров «идеальной точки» равны 

1,0, то расстояние от проектов до «идеальной точки» определяется по фор-

муле (3). 

 

(3) 

4. Второй формулой определения «расстояния» между проектами явля-

ется (4): 

 

(4) 

В этом случае расстояние от проекта до «идеальной точки» определяется по 

формуле (5): 

 

(5) 
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Имеет место соотношение: 

 
(6) 

5. Затем проекты ранжируются по возрастанию расстояния до «идеальной 

точки» R*(i). Лучшим считается проект, у которого расстояние до «идеальной 

точки» является минимальным. 

Пример. Рассмотрим 5 проектов, которые оцениваются по трем параметрам: 

прибыль, затраты и риск убытка. Требуется выбрать три лучших проекта для ре-

ализации. В реальных задачах проектов и параметров может быть намного 

больше, например, может учитываться риск невыполнения проектов в срок и 

другие. 

Для оценки риска убытка проекта можно использовать формулу относи-

тельного риска: 

 

(7) 

 

 

где РиУб – риск получить убыток при реализации проекта, Уi – возможные ва-

рианты убытка, Ру – вероятности убытка, Пi – варианты прибыли, Рп – вероятно-

сти прибыли по возможным результатам проекта. 

Для определения относительной величины риска убытка (7) эксперты за-

полняют таблицу возможных результатов каждого проекта, табл. 2. 

Таблица 2 

Оценки прибыли и убытка проекта 

 Убыток Прибыль 

Значения У1 У2 … Ук П1 П2 … Пm 

Вероятность РУ1 РУ2 … РУк РП1 РП2 … РПm 
 

Уровни риска РиУб убытка   проекта оцениваются по таблице 3. 
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Таблица 3 

Уровни риска убытка проекта 

РиУб <0,1 0,1–0,3 0,3–0,5 0,5–0,7 0,7–1,0 >1 

Уровень 

риска 

Минималь-

ный 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Критиче-

ский 

Недопу-

стимый 
 

Если риск убытка недопустимый, то проект отклоняется. Дополнительной 

оценкой риска является оценка колеблемости возможных результатов проекта с 

помощью коэффициента вариации. 

Затем определятся «идеальная точка» как максимальное значение прибыли 

и минимальные значения затрат и риска по всем проектам, табл.4. 

Таблица 4 

Исходные параметры проектов 

Параметры 
Проекты Идеальная 

точка 1 2 3 4 5 

Прибыль 40 50 85 80 90 90 

Затраты 300 250 300 350 300 250 

Риск 0,3 0,4 0,5 0,3 0,7 0,3 
 

Нормируем параметры проектов, делением на параметры идеальной точки. 

Определим коэффициенты важности W: для прибыли – очень важный (1,0), для 

затрат – менее важный (0,6), для рисков – важный (0,8). 

Таблица 5 

Нормированные параметры проектов 

Параметры 

Коэфф. 

важности 

параметра 

Проекты 
Идеальная 

точка 1 2 3 4 5 

Прибыль 1,0 0,44 0,56 0,94 0,89 1,00 1,0 

Затраты 0,6 1,20 1,00 1,20 1,40 1,20 1,0 

Риск 0,8 1,00 1,33 1,67 1,00 2,33 1,0 
 

Определим расстояния проектов до «идеальной точки» по формуле (3) и 

проранжируем проекты по возрастанию расстояния. 
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Таблица 6 

Расстояния и ранги проектов до «идеальной точки» по формуле (3) 

Проекты 1 2 3 4 5 

Расстояние 

до идеальной точки 

по формуле (3) 

0,568 0,518 0,549 0,264 1,073 

Ранг проекта 4 2 3 1 5 
 

По формуле (3) тремя лучшими проектами являются 4-й, 2-й и 3-й проекты 

с расстояниями до «идеальной точки» 0,264; 0,518; 0,549 соответственно. 

Определим расстояния и ранги проектов до «идеальной точки» по фор-

муле (5). 

Таблица 7 

Расстояния и ранги проектов до «идеальной точки» по формуле (5) 

Проекты 1 2 3 4 5 

Расстояние 

до идеальной точки 

по формуле (5) 

0,56 0,44 0,53 0,24 1,07 

Ранг проекта 4 2 3 1 5 
 

В примере расстояния от проектов до идеальной точки, определенные по 

формулам (3) и (5) разные, но ранги проектов совпадают. Если ранги некоторых 

проектов будут не совпадать, то для получения однозначных рангов проектов 

надо взять средние арифметические рангов для расстояний (3) и (5). Кроме этого, 

ранги могут корректироваться экспертами с учетом дополнительных критериев. 
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