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Принятие инвестиционных решений предполагает оценку приемлемости инвести-

ций, сопоставление предполагаемых результатов инвестирования и вложенных средств. 
Представление о будущей прогнозируемой реализации инвестиционного решения 

в виде оценки инвестиционного проекта представляет одну из главных составляющих 
оценки его эффективности. 

На наш взгляд, такая оценка может состоять из двух составляющих: объективной 
оценки и субъективной оценки. 

В модели объективной и субъективной оценки приоритетное значение имеет эко-
номическая оценка – это главная составляющая объективной оценки эффективности ин-
вестиций. Экономическая оценка – это сложный и многоплановый процесс, в рамках ко-
торого используется множество показателей, выбранных на основании определѐнных 
критериев, т.е. это проблема взаимодействия объективного и субъективного в процессе 
оценки эффективности. 

С одной стороны, экономическая оценка – это, несомненно, важная часть объек-
тивной оценки, но с другой стороны, выбор критерия и соответственно показателей, ис-
пользуемых для экономической оценки, зависит от индивида, его опыта, умений, знаний, 
привычек и установок, т.е. субъекта. Более того, в большинстве случаев результаты при-
нятых инвестиционных решений зависят от правильно выбранной комплексной экономи-
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Рис. 2 – Схема объективной и субъективной оценки инвестиционного проекта 
 
В заключение вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 Оценка экономической эффективности сегодня должна носить комплекс-
ный характер, учитывающий всю полноту внешнего воздействия (экологических, соци-
альных и других факторов) и внутренних возможностей (риски, учѐт неопределѐнности), 
т.е. объективных факторов. 

 Оценка экономической эффективности не может быть полной без учѐта 
субъективного фактора реализации инвестиционного решения. 

 Многовариантность реализации одного и того же инвестиционного реше-
ния как результат воздействия объективных и субъективных факторов на процесс приня-
тия и реализации инвестиционных решений настоятельно требует сегодня необходимо-
сти использования программных средств анализа, оценки и экспертизы инвестиционных 
решений. 
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