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Задача выбора оптимального метода оценки
эффективности варианта проектного финанси-
рования предприятий малого бизнеса характери-
зуется сложностью, многогранностью, высокой
степенью взаимной зависимости различных фак-
торов и условий, а также потребностью учета
разнообразных параметров экономической сис-
темы. Возможные к выбору методики и способы
оценки определяются лицами, принимающими
решение самостоятельно либо при помощи мне-
ний квалифицированных экспертов исходя из
характера ситуации, существующей внутри и вне
предприятия, а также из степени определеннос-
ти информации.

В ходе проведения информационной подго-
товки лицам, заинтересованным в реализации про-
екта, прежде всего, необходимо получить ответы
на два основных вопроса, стоящих перед участ-
никами процесса проектного финансирования:

1. Какие ограничения накладываются на
использование ресурсов, вкладываемых в какое-
либо производственное направление (материаль-
ные ресурсы, оборудование, людские ресурсы и
др.) для достижения глобальных стратегических
целей проекта.

2. В какую из имеющих альтернатив необ-
ходимо вкладывать ресурсы опять же в целях
выполнения стратегического плана проекта.

Под стратегическим планом в обоих пунк-
тах понимаются такие параметры, как максими-
зация прибыли, минимизация затрат, желаемый
уровень финансовой эффективности и эффек-
тивности производства, надежности функциони-
рования предприятия и пр.1 Таким образом, ста-
новится необходимым применение методов мно-
гокритериального анализа с целью выбора наи-
лучшей альтернативы либо сведения задачи к
однокритериальной путем формирования обоб-
щающего критерия (или выбора главного из мно-
жества).

В случае невозможности приведения разроз-
ненных показателей, оценивающих эффектив-
ность проектов малого предпринимательства, к
сопоставимому виду, а также в случае сложнос-
ти определения относительной значимости каж-
дого из показателей оценки автор предлагает ис-
пользовать многокритериальную блочную модель
оценки эффективности проектного финансиро-
вания малого бизнеса. Данная модель основана
на использовании метода медианных распреде-
лений при формировании инвестиционной стра-
тегии предприятия с последующей векторной
оптимизацией локальных критериев оценки.

Модель состоит из четырех блоков объеди-
ненных локальных критериев оценки (рис.1):

 блок 1 - показатели финансового резуль-
тата проекта;

 блок 2 - показатели устойчивости пред-
приятия (соискателя финансирования);

 блок 3 - показатели общественной эффек-
тивности проекта;

 блок 4 - показатели риска проектного фи-
нансирования.

В каждом блоке может существовать сколь
угодно великое множество единичных оценоч-
ных критериев, к которым предлагается приме-
нить один вид из существующих видов сверток
в комплексный показатель. Выбор того или иного
вида свертки определяется характером взаимо-
связей составляющих ее показателей (равнознач-
ные, доминирующие и т.п.), а также некоторы-
ми специальными ограничениями на область
значений свертки, вытекающими из специфики
конкретной задачи2. В случае невозможности или
нецелесообразности осуществления свертки, на-
пример, в случае разнородности единичных кри-
териев или трудоемкости расчетов, для приведе-
ния локальных критериев к единому значению
возможно применение других методов анализа с
целью интерпретации значений разрозненных
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оценочных показателей в форму, удобную для
проведений дальнейшей оценки. Окончательный
выбор единичных оценочных критериев к рас-
смотрению производится по заключению резуль-
татов работы экспертной комиссии. Приглаша-
ются эксперты, каждый из которых имеет свое
мнение о приоритете проектных альтернатив от-
носительно друг друга, а также о важности для
оценки той или иной альтернативы тех или иных
критериев. Например, один эксперт может счи-
тать, что проектное финансирование должно при-
нести максимально возможную прибыль, дру-
гой - вложения могут дать более низкий, но га-
рантированный процент доходности, т.е. глав-
ным для этого эксперта является снижение рис-
ка, вероятности разорения. Процесс отбора част-
ных оценочных критериев для каждого блока
оценки предлагается осуществить методом двух-
ступенчатого экспертного отбора. Допустим, име-
ется n экспертов, привлеченных для оценки m
проектов. На первом этапе экспертизы каждому
из экспертов предлагается составить список из
наиболее применимых для оценки предлагаемых
альтернатив критериев, отдельно по каждому бло-
ку. На втором этапе списки всех экспертов груп-
пируются в общий лист оценки, содержащий все
выявленные критерии в первом туре оценки.
Экспертам предлагается оценить каждый из кри-
териев по степени важности для конечных ре-
зультатов оценки. Оценка выражается в баллах
от 0 до 5, 0 баллов присваивается критерию, оцен-

ка по которому является наиболее бесполезной,
по мнению эксперта n, в целях определения эф-
фективности проекта m в рамках рассматривае-
мого блока, 5 баллов - соответственно, самому
полезному критерию. Критерии, набравшие наи-
большее количество баллов, принимаются в ка-
честве частных оценочных критериев для каж-
дого из блоков.

Блок 1. Показатели финансового результата
В качестве эффективных критериев, приме-

нимых для выбора альтернативных инвестици-
онных решений с точки зрения их финансового
результата, по мнению большинства теоретичес-
ких и методологических подходов к оценке эф-
фективности инвестиций, принято использовать
дисконтные показатели оценки эффективности
инвестирования: Чистый приведенный эффект
(Net Present Value, NPV); Индекс рентабельнос-
ти инвестиции (Index of Profitability, IP); Внут-
ренняя норма прибыли (Internal Rate of Return,
IRR); Дисконтированный срок окупаемости ин-
вестиций (Discounted Payback Period, DPP).

Для дальнейшей многокритериальной оцен-
ки предпочтительнее осуществлять свертку дис-
контных показателей эффективности проектно-
го финансирования инвестиционного проекта в
комплексный интегральный показатель. Анализ
работ в области предметного исследования пока-
зал, что обычно предлагается использовать сле-
дующие виды сверток3:
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Рис. 1. Схема многокритериальной блочной модели оценки эффективности проектного
финансирования малого бизнеса
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В отдельных случаях, определенных специ-
фикой отдельных входных и выходных парамет-
ров оцениваемых вариантов проектного финан-
сирования, возможно использование других ме-
тодов формирования комплексного показателя.
Например, использование различных правил от-
бора, формирования обобщающего показателя с
применением элементов нечетких множеств, ис-
пользование моделей в рамках технологии DEA -
Data Envelopment Analysis, например модели ВСС
(учитывающей нелинейность производственной
функции путем ее аппроксимации) и т.д.4

Блок 2. Показатели устойчивости проекта
Немаловажным фактором, влияющим на воз-

можность и объем проектного финансирования,
является финансовая стабильность предприятия,
сбалансированность его денежных потоков, нали-
чие собственных средств, позволяющих организа-
ции поддерживать свою деятельность в течение пе-
риода существования проекта, в том числе обслу-
живая полученные кредиты и займы, производя
продукцию. При проектном финансировании ма-
лого бизнеса довольно часто встречаются проекты
категории “Start-up”. Финансовая устойчивость
предприятия в целом тождественна устойчивости
проекта, так как его реализация как раз является
основной деятельностью организации, и все фи-
нансовые характеристики организации, такие как
заемные средства предприятия, их стоимость и на-
личие, активы, стоимостное выражение оборотных
средств и пр., зависят от индивидуальных характе-
ристик проекта. Финансовая устойчивость предпри-
ятия характеризует его платежеспособность в дли-
тельном промежутке времени, а инвестиционный
проект имеет временную протяженность, как пра-
вило, более 1 года. Поэтому автор полагает, что
критерии финансовой устойчивости предприятия
имеют очень важное значение для достоверности
оценки эффективности проектного финансирова-
ния малого бизнеса.

Для градации альтернативных проектов по их
частным оценкам финансовой устойчивости можно

использовать различные методы, например, интег-
рально-балльные оценки финансовой устойчивос-
ти, такие как методика Донцовой и Никифоровой,
методика Савицкой, анализ коэффициентов с по-
мощью спектрбалльного анализа. Допустимо в ка-
честве обобщающего показателя использовать ин-
тегральные коэффициенты, полученные в резуль-
тате прогнозирования банкротства на базе регрес-
сионных моделей (модели Альтмана (пятифактор-
ная и семифакторная модели), модели Таффлера,
Фуллмера, Спрингейта, модель прогнозирования
риска банкротства ИГЭА)5.

Автор, учитывая разнородность критериев оцен-
ки финансовой устойчивости предприятия, реко-
мендует применение многокритериальной системы
выбора проектов с использованием частных пока-
зателей финансово-экономической устойчивости
системы, основанной на правиле выбора по Борда6.
В соответствии с данным правилом по каждому из
представленных критериев проекты ранжируются в
порядке убывания, оптимальному значению крите-
рия соответствует наибольший ранг, после чего под-
считывается суммарный ранг по каждому из проек-
тов. Максимальное значение суммарного ранга ха-
рактеризует наиболее эффективный проект.

Блок 3. Показатели общественной
эффективности предприятия
(соискателя проектного финансирования)
Нередко для реализации программ проект-

ного финансирования малый бизнес пользуется
ресурсами, выделяемыми федеральным бюдже-
том, либо региональными целевыми программа-
ми финансовой поддержки малого бизнеса. В этой
связи автор считает целесообразным отражение
для выбора наилучшего варианта проектного
финансирования малого бизнеса общественной
эффективности проекта. Общественная эффек-
тивность отражает степень разумности выбора
проекта с точки зрения его отдачи для бюджета
региона и создания социальных благ для населе-
ния в целом. Данный вид эффективности пред-
ставляет оценочный интерес также в том случае,
если в целях государственной финансовой под-
держки малого бизнеса работает система мер сти-
мулирования и поощрения для кооперативных
структур, фондов и коммерческих банков, дей-
ствующих в качестве источников проектного фи-
нансирования и обращающих внимание при ана-
лизе вариантов финансирования проектов мало-
го бизнеса на показатели общественной, в част-
ности социальной и бюджетной, эффективнос-
тей. Эти показатели по-особому трактуют нало-
ги, дотации и цены, используемые в расчетах.
По одной из методик оценки общественной эф-
фективности, проекты подлежат ранжированию

(1)

(2)

(3)

(4)
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с точки зрения уровней общественной значимо-
сти7. Например, к 1-му уровню причисляются
проекты, значимые для муниципального обра-
зования региона в целом и определенные как
приоритетные направления развития региона, а
также проекты, обеспеченные софинансированием
из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации. Ко 2-му уровню -
проекты, значимые для обеспечения удовлетво-
рения первостепенных потребностей населения
региона, где осуществляется проект (капиталь-
ное строительство, перепрофилирование или ре-
конструкция объектов в сфере здравоохранения,
строительство жилищного фонда для переселе-
ния граждан из аварийного жилья и т.д.). К
3-му уровню - проекты, значимые для реализа-
ции социальных нужд населения региона и т.д.
Кроме того, комплексный показатель обществен-
ной эффективности варианта проектного финан-
сирования может складываться из отдельных ча-
стных показателей бюджетной и социальной эф-
фективностей проекта. Для расчета критериев
бюджетной эффективности учитываются, как
правило, параметры предприятия, связанные со
снижением эксплуатационных расходов бюдже-
та региона, а также с увеличением налоговых
поступлений в бюджет в результате реализации
проектного финансирования инвестиционного
проекта. Для расчета частных оценочных крите-
риев социальной эффективности значение име-
ют: (1) данные о качестве продуктов или услуг,
оказываемых в результате реализации проекта,
данные о приращении индекса качества по реги-
ону в целом и по отрасли, в которой функцио-
нирует предприятие - соискатель финансирова-
ния; (2) информация об увеличении рабочих мест
и уровня средней заработной платы по региону
или муниципальному подразделению в резуль-
тате реализации проекта.

Блок 4. Показатели риска вариантов
проектного финансирования
В четвертом блоке содержатся показатели, ха-

рактеризующие рискованность проектных альтерна-
тив с точки зрения возможности неполучения жела-
емого уровня прибыли либо неполучения прибыли
вообще. Оценка риска проектного финансирования
может быть осуществлена различными приемами и
способами, в том числе классическим методом изме-
рения риска вложений с помощью ковариаций, а
также альтернативными подходами.

 Решение задачи по выбору альтернативно-
го варианта проектного финансирования осно-
вано на использовании метода медианных рас-
пределений при формировании инвестиционной
стратегии предприятия, в частности метода ме-

дианы Кемени8.  Алгоритм разработанной моде-
ли представлен на рис. 2.

Рассмотрим некоторые блоки алгоритма под-
робнее.

Усредненное групповое ранжирование на-
ходится с целью отражения наилучшим образом
результатов предпочтений по каждому комплек-
сному показателю из блоков критериев оценки
методом расчета медианы Кемени, как расстоя-
ния между двумя ранжированиями:
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где m-й проект стоит на месте s по предпочте-
нию (µ

m
s = s - 1).

Нахождение медианы Кемени сводится к ре-
шению задачи о назначениях, условия которой
формируются соответствующими ограничениями
двух групп (см. рис. 2). Ограничения первой груп-
пы обеспечивают единственность каждого пред-
почтения. Ограничения второй группы гаранти-
руют, что каждой проектной альтернативе будет
присвоено одно место предпочтения.

Решение задачи сводится к построению двух-
мерного массива X = {x

ms
}. Допустимое решение

называется назначением. Оно строится путем вы-
бора ровно одного элемента в каждой строке мат-
рицы X = {x

ms
} и ровно одного элемента в каж-

дом столбце этой матрицы. Для заданного зна-
чения n существует n* допустимых решений. 
При выполнении ограничений второй группы
матрица X = {x

ms
} приобретает вид Xopt = {xopt

ms
},

по которой восстанавливается вектор предпочте-
ний по группе комплексных критериев Pj

int 
с по-

мощью анализа матрицы по строкам: если
xopt

ms
=1, то в векторе Pj

int
 полагаем

pjint
l
 = m.
Инвестиционный проект, занимающий пер-

вое место в векторе предпочтений по группе ком-
плексных критериев, наиболее эффективен для
реализации с точки зрения максимизации его
финансового результата, общественного эффек-
та, сбалансированности денежных потоков и ми-

(5)

(6)
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нимизации явлений риска, возможных на лю-
бой из стадий осуществления проекта.

Таким образом, разработанная автором мно-
гокритериальная блочная модель оценки эффек-
тивности проектного финансирования малого
бизнеса позволяет осуществить детальный и
объективный анализ результативности вложения
финансовых ресурсов в то или иное предложе-
ние малого бизнеса с точки зрения наиболее ак-
туальных классификационных признаков эффек-
тивности малого бизнеса на современном этапе
его развития.
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Рис. 2. Алгоритм применения многокритериальной блочной модели оценки проектного
финансирования малого бизнеса
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