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Предложена методика выбора эффективного инвестиционного проекта. 

Основана она на таксономическом анализе с учетом коэффициента 

вероятности недополучения ожидаемых прибылей, что позволит выявить 

сомнительные проекты. 
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The technique of choice of the effective investment project. It is based on the 

taxonomic analysis assuming a ratio of the probability of not getting the expected 

returns, which revealed questionable projects. 
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Введение. Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих 

субъектов и страны в значительной степени характеризуется объемом и 

формами осуществляемых инвестиций. 

Инвестиционное развитие в Украине является материальной основой для 

определения места страны в интеграционных процессах. Но уровень 

использования и осуществление инвестиционных проектов в Украине все еще 



довольно низкий, чем в развитых странах. Поэтому сейчас необходимо уделить 

особое внимание развитию внедрения инвестиционных проектов на 

предприятиях, а особенно в дорожной отрасли. В дорожном хозяйстве 

инвестиционная деятельность развита очень плохо, хотя именно в этой области 

применение инвестиционных проектов может принести большой эффект. 

Поэтому проблема инвестирования дорожной области должна быть одной из 

главных проблем государства. 

Проблемы инвестиционной деятельности и инвестиций вообще уже очень 

давно не оставляют равнодушными многих научных работников. Большой 

вклад по решению этих вопросов внесли такие известные авторы как: 

Бланк И.А., Бернс В. и Хавренек П.М.; Бочаров В.В.; Шевчук В. и 

Рогожин П.С., Майорова Т.В. и многие другие. Но вопрос остается открытым и 

в современных рыночных условиях, с проблемами относительно 

инвестирования, сталкиваются все чаще. 

Сложность заключалась в том, что количество задач инвестирования 

большая, а ресурсы ограничены. Мало иметь ресурсы, которые составляют 

сущность инвестиций, - чтобы достичь главной цели предпринимательской 

деятельности - получить прибыль, надо еще умело ими распорядиться. 

Для принятия инвестиционного решения необходимы специальные методы 

оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в которых 

обосновываются способы и средства достижения поставленной 

производственной задачи [1-3]. 

Из всех существующих критериев самыми приоритетными для принятия 

решений инвестиционного характера есть критерии чистая приведенная 

стоимость NPV, внутренняя норма рентабельности IRR, индекс доходности PI. 

Несмотря на взаимосвязь между ними при оценивании альтернативных 

инвестиционных проектов проблема выбора все же остается. Главная причина 

кроется в том, что NPV – абсолютный критерий, a IRR и PI - относительные. 

Между критериями NPV и IRR возникает определенное противоречие. К ним 

нельзя применить одинаковое правило: чем больше, тем лучше. Относительно 



критерия IRR это правило не всегда корректное. Дело в том, что в основу 

анализа инвестиционных проектов положены прогнозируемые оценки, которые 

по своей природе всегда стохастичные, а потому выводы на основании таких 

оценок могут быть рискованными. 

Ориентация только на критерий NPV не всегда оправдана. Высокое 

значение NPV само по себе не может быть единым и решающим аргументом 

для принятия решений инвестиционного характера, поскольку оно 

определяется масштабом проекта и может быть связано с довольно большим 

риском [4]. 

Итак, проблемой при оценке эффективности инвестиционных проектов 

остается вопрос выбора эффективного проекта, который должен 

обосновываться какой-то методикой, а не полагаться на собственном 

усмотрении инвестора.  

Правильное управленческое решение относительно экономической 

эффективности инвестиций зависит не только от четкости расчета, а также от 

верного выбора проекта. Для решения этого вопроса предлагается использовать 

таксономический анализ. При построении таксономического показателя 

применяется матрица данных или составленная из стандартизированных 

реализаций признаков. Стандартизация позволяет избавиться от единиц 

измерения, как стоимостных, так и натуральных. Одновременно происходит 

выравнивание дисперсий, (каждая дисперсия становится равной единице), а 

также значений признаков (все средние арифметические равны нулю), что 

нежелательно, так как из-за этого каждый признак в одинаковой мере влияет на 

результаты анализа. Поэтому в некоторых случаях устанавливают иерархию 

признаков, используя соответствующие коэффициенты иерархии, 

дифференцирующие признаки по их важности для проводимого исследования. 

В совокупности признаков могут встречаться стимуляторы, дестимуляторы и 

номинаторы. Их следует привести к одному типу. Конечным результатом 

является модифицированный показатель, который интерпретируется 

естественным образом: высокие значения показателя свидетельствуют о 



высоких значениях учитываемых признаков, а низкие значения — о низких 

значениях этих признаков [5]. 

Преимущества таксономического анализа заключается в том, что все 

проекты ранжируются по весомости эффективности и на основе максимального 

значения модифицированного показателя выбирается наилучший проект. 

Таксономический анализ не учитывает измерения критериев и не имеет 

ограничений в количестве оцененных показателей. Поэтому по желанию 

инвестора эффективность проектов можно оценивать и по критериям, не 

учитывающим временное изменение денежных потоков. 

Кроме этого в расчете инвестиционных критериев необходимо учитывать 

коэффициент вероятности недополучения запланированных прибылей 

предприятия. Его значения варьируется от 0 до 1, к каждому году 

соответственно, при чем 1 — минимальный риск. 

Заключение. Результаты расчетов, применительно к дорожной отрасли, 

показали легкость решения вопросов относительно выбора эффективного 

инвестиционного проекта с помощью таксономического показателя. Для 

выявления сомнительных проектов и более четкого значения ожидаемого 

инвестиционного дохода необходимо учитывать коэффициент вероятности 

недополучения запланированных прибылей предприятия.  

Усовершенствована методика оценки эффективности инвестиционных 

проектов с помощью таксономического анализа и учета коэффициента риска. 
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