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I. Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования.  По  мере  становления  в  нашей  стране

рыночной  экономики  и  интеграции  ее  в  мировое  хозяйство  существенным
образом  меняется  система  экономических  отношений,  определяющих  условия

функционирования  отечественной  промышленности.  В  основе  качественных
сдвигов,  происходящих  в  современной  экономике,  лежит  инновационная

направленность  стратегии  и  тактики  развития  промышленного  производства.
Именно  современная  промышленная  фирма  (организация)  сосредотачивает
необходимую  концентрацию  финансовых,  материальных,  научно-технических и

человеческих  ресурсов  и  направляет  их  на  создание  новой  продукции  и
обновление  техники  и  технологии.  Необходимость  инновационного  развития

промышленного  производства  предъявляет  новые  требования  к  содержанию,
организации,  формам  и  методам  управления  инновационно-инвестиционными
проектами  в  промышленности.  Все  это  говорит  о  новизне  и  актуальности

избранной темы для исследования.

Актуальность  исследуемой  проблемы  обусловлена  и  такими  факторами
как,  кризисным  состоянием  инновационно-инвестиционной  сферы  в
промышленности  и  необходимостью  обеспечения  нового  качественного

прорыва в этой области; социально-экономической значимостью инновационно-
инвестиционных  проектов  в  отраслях  промышленного  производства,  принятия

управленческих  решений  по  реализации  которых  должно  дать  ощутимый
эффект  в  виде  новой  продукции  и  прибыли;  недостаточной  степенью  научной
разработанности темы исследования.

Следствием  резкого  падения  капиталовложений  стала  деградация  во
многих  отраслях  промышленности,  в  т.ч.  и  высокотехнологических.  По  оценке

специалистов,  износ  основных  фондов  в  промышленности  составил  80%.
Средний  возраст-основных  производственных  мощностей  обрабатывающей
промышленности  превысил  20  лет.  Резко  снизилась  обновляемость  основных

фондов:  при  существующем  уровне  обновляемости  для  воспроизводства  парка
оборудования  черной  металлургии  потребуется  56  лет,  топливного  комплекса —

38  лет,  а  в  легкой  промышленности  -  100  лет.  Инвестиции  с  каждым  годом
снижаются.  Более  того,  идет  их  неоправданная  дифференциация.  Так,
например,  в  2004  г.  инвестирование  в  машиностроении  и  металлообработку

было  в  4  раза  меньше,  чем  в  добывающую  промышленность.  Сегодня
продукция  легпрома  составляет  всего  лишь  1,4%  от  всей  промышленности

страны,  тогда  как,  например,  в  Китае  -  22%.  Фактически  снижение  объемов
выпуска  продукции  на  1%  сопряжено  с  гораздо  значительным  уменьшением
инвестиционных  вложений  в  производство.  И  еще  немаловажный  факт.  По

данным Центрального  банка России чистый вывоз  капитала из  страны в 2004  г.

вырос  в  3  раза  и  составил  31  млрд.долл.  что  составляет  российского

бюджета1.  Поэтому,  в  таких  условиях,  говорить  о  каких-либо  стратегических
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инвестициях  в  инновационные  проекты  предприятий  (организаций)
промышленности по большому счету,  не приходится.

Эти  факты,  имеющиеся  в  официальной  статистике  позволяют

охарактеризовать  состояние  инвестиционно-инновационной  сферы
следующими  основными  чертами:

-  неопределенные  перспективы  привлечения  инвестиций  в  реальный
сектор  экономики  и  прежде  всего  в  наукоемкие  и  высокотехнологические
отрасли промышленности;

-  вывоз  капитала  за  границу  сужает  возможности  инвестирования

национальной  экономики,  ее  важнейших  отраслей  промышленного
производства;

-  не  оправдались  усилия,  потраченные  на  привлечение  иностранных
инвестиций в инновационные проекты;

-  не  решены  проблемы  привлечения  сбережений  населения  для
обеспечения экономического роста.  Сегодня основным источником инвестиций

в  народное  хозяйство  являются  собственные  средства  предприятий

(организаций);

-  завышена  цена  кредитных  ресурсов,  а  для  банков  высокий  риск
несвоевременного  возвращения  кредитов  и  достаточно  большой  срок

окупаемости инвестиций (например, в машиностроении от 3 до 7 лет);

-  наблюдается  пассивность  банков  и  других  кредитных  учреждений  в
капитализации  финансовых  ресурсов,  а  также  кризис  неплатежей,  что
негативно сказывается на обновлении основного капитала.

Выходом  из  создавшегося  положения  является  реальная  (а  не

имитационная)  структурная  перестройка,  а  затем  движение  к  более  высоким
рубежам,  требующего  реструктуризации  предприятий,  технического  их
перевооружения,  расширения  их  профиля  (диверсификации),  создание

высокоэффективного  производства,  способного  быстро  осваивать  новую
продукцию.  Все  это  означает  необходимость  инвестиций  и  инноваций,

практически  невозможных друг без  друга.  Это  единый  процесс,  цель  которого -
создать  промышленные  предприятия  (организации),  занимающие  твердую
нишу  на  рынке,  обеспечивающие  (причем  на  длительный  период)

конкурентоспособность  своего  производства  и  продукции,  ее  более  высокое
качество,  широкий  и  постоянно  обновляющийся  ассортимент  и  низкие

издержки  производства.

Степень разработанности проблемы

В  отечественной  экономике  накоплен  определенный  практический  опыт
инновационно-инвестиционной  деятельности  и  управления  ею,  пик  которой

пришелся на  80-е  годы прошлого  столетия.  Этот опыт необходимо  использовать
и  приумножать.  Вместе  с  тем,  несомненно,  большое  значение  в  управлении
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инновационно-инвестиционными проектами имеет создание и развитие научно-
методической базы в этой области.

Основы  научной  теории  инноваций  заложены  австрийским  экономистом
Й.  Шумпетером.  Значительный  вклад  в  ее  развитие  внес  отечественный
исследователь  Н.Д.  Кондратьев  -  автор  теории  больших  конъюнктурных

циклов.  Сегодня  успешно  развивается  российская  школа.  Наиболее  крупными
работами в области инноватики являются работы П.Н. Завлина, А.К. Казанцева,

Л.Э,  Миндели,  B.C.  Кабакова,  И.Е  Рудаковой,  К.Ф.  Пузыни,  А.А.  Румянцева,
A.M.  Русакова  и  многих  других  ученых.  Параллельно  весьма  интенсивно
ведутся  исследования  в  области  управления  инвестициями.  К  авторам,

работающим  в  этой  сфере  экономической  науки  необходимо  отнести:  В.Д.
Ардзинова,  А.Н.  Асаула,  В.В.  Бузырева,  А.В.  Воронцовского,  В.А.  Гневко,  В.Г.

Золотогорова, А.Б. Идрисова, Д.М. Козина, Б.А. Колтынюка, Л.А. Косолапова и
др.

В  работах  названных  авторов  и  других  ученых  раскрываются  сущность,

свойства  инноваций,  дается  характеристика  их  видов,  анализируются  вопросы
инновационных  ресурсов  и  инвестирования  инноваций,  выявляются
противоречия  в  управлении  инновационно-инвестиционными  процессами.  В

них  инновационная  деятельность  рассматривается,  как  правило,  в  виде
теоретических  разработок  и  реализации  инновационных*проектов,  требующих

серьезного  обеспечения различными видами экономических ресурсов,  в первую
очередь  инвестициями.  Это  два  взаимосвязанных  процесса,  которые
исследуются  с  учетом  их  взаимозаменяемости.  Однако  комплексное  изучение

инновационно-инвестиционной  деятельности  промышленных  предприятий
только  начинается.  Нами  также  сделана  попытка  ее  научного  решения.  В  тоже

время  в  ходе  нашего  исследования  эта  комплексная  проблема  в  определенной
мере  сведена к самостоятельному рассмотрению каждого из  названных видов.

Целью  диссертации  является  разработка  экономического  механизма
управления инновационно-инвестиционными проектами в промышленности  на
основе  комплексного  исследования  инновационной  и  инвестиционной
деятельности промышленных предприятий.

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  решаются  следующие

задачи:
-  определение  сущности  и  содержания  управления  инновационно-

инвестиционными проектами;
-  анализ места и роли инновационно-инвестиционных проектов в системе

управления промышленным предприятием (организацией);

-  раскрытие  роли  управляющей  компании  в  управлении  инновационно-
инвестиционными проектами и разработка методов ее формирования;

-  исследование  применения  системного  подхода  в  управлении

инновационно-инвестиционными проектами;
-  разработка  метода  учета  целей  владельца  капитала,  используемого  в

управлении инновационно-инвестиционными проектами;
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-  определение  системно-иерархической  модели  процесса  управления
инновационно-инвестиционными  проектами и системы оценочных показателей

эффективности инновационно-инвестиционной деятельности и управления ею;

-  разработка  алгоритма  выбора  оптимального  варианта  инновационно-
инвестиционного проекта.

Объектом  исследования  служит  инновационно-инвестиционная

деятельность  промышленных  предприятий,  а  предмет  исследования  -

экономический  механизм  управления  инновационно-инвестиционными

проектами на промышленных предприятиях.

Теоретико-методологической  основой  диссертации  являются  труды
российских  и  зарубежных  авторов  по  вопросам  управления  инновационно-

инвестиционной  деятельностью  (проектами)  на  промышленных  предприятиях
(организациях).  Автор  использует  методы:  системного  анализа  (подхода),

оптимизации,  финансовых  и  коммерческих  расчетов,  математической
статистики;  фундаментальные  положения  инновационного  и  инвестиционного
менеджмента,  теории  экономической  эффективности.  Комплексный  подход  к

исследованию  темы  диссертации  наряду  с  анализом  специальной
отечественной  литературы,  привлечения  материалов  научно-практических

конференций и некоторых статистических данных.

II. Основное содержание работы

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения.  Содержит  173

страницы  текста,  12  рисунков,  3  таблицы  и  2  диаграммы.  Список

использованных литературных источников  включает  120  наименований.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  дан  анализ  ранее
выполненных  работ  зарубежных  и  отечественных  авторов,  сформулированы

цель  и задачи,  объект и предмет исследования, его научная новизна,  определена
сущность  основных  категорий  инновационно-инвестиционного  менеджмента,
кратко  изложено  содержание  диссертации  по  главам,  приведены  научные

результаты исследования,  выносимые на защиту.

В  главе  I  «Теоретические  основы  управления  инновационно-
инвестиционными  проектами  в  производственных  предприятиях
промышленности»  -  изложены  сущность,  место  и  роль  инновационно-

инвестиционных проектов в системе управления промышленным предприятием
(организацией).  Выявлены  основные  компоненты  критерия  успешности

инновационного  проекта  (новизна,  конкурентоспособность,  рыночная
привлекательность,  квалифицированный  персонал  и  др.).  Подчеркнуто,  что
если  для  инвестиционного  проекта  главным  критерием  выступает  финансовый

успех,  то  для  инновационного  проекта  важны  принципиальная  новизна,
патентная  чистота,  лицензионная  защита,  приоритетность  направления
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инноваций,  их  социально-экономическая  целесообразность  и  другие

показатели.

Важнейшим  фактором  успешности  инновационного  проекта является  его
финансирование,  или  в  широком  смысле  -  инвестирование.  При  этом

необходимо  использовать  такие  основополагающие  принципы  инвестирования,
как  предельной  эффективности  инвестирования,  комплексной  оценки
эффективности  капитальных  вложений,  начальной  свободы  в  выборе  объектов

инвестирования,  адаптационных издержек2.  К  ним добавим  и  такие  принципы,
которые  надо  применять  в  инвестировании  инновационных  проектов:
концентрации,  прогрессирующей  специализации,  мультипликатора,

пропорциональности  и  сетевого  инвестирования.  Показано,  что  при
финансировании  инновационных  проектов  могут  быть  различные  варианты:  а)

без  какого  либо  регресса;  б)  с  ограниченным  регрессом  на  заемщика;  в)  с
полным  регрессом  на  заемщика.  Анализ  практики  по  этому  вопросу

свидетельствует,  что  сегодня  основным  источником  инвестирования
инновационных проектов на предприятии являются собственные средства.

Анализ  современных  методов  управления  инновационно-
инвестиционными  проектами  показал,  что  особенности  инновационных

проектов,  вызванные  высокой  неопределенностью,  многовариантностью  и
сложностью  предсказания  конечных  результатов,  длительными  сроками
окупаемости  инвестиций,  по-разному  сказываются  на  целях  инвестиционного

процесса.  Проанализированы  основные  факторы  (объективного  и
субъективного  характера;  внутреннего  и  внешнего  свойства),  влияющие  на

принятие  управленческих  решений  об  инвестициях  в  инновационный  проект,
показана необходимость  повышения  обоснованности  выбора лучших вариантов
проектов и программ для практической реализации.

В  диссертации  показано,  что  управление  инновационно-

инвестиционными  проектами  -  сложный  и  трудоемкий  процесс.  Как  система
представляет  собой  совокупность  принципов,  методов,  способов

экономического  воздействия  субъекта  (управляющей  подсистемы)  на  объект
(управляемой  подсистемы)  в  интересах  достижения  поставленной  цели.
Управление  любыми  проектами  должно  осуществляться  на  всех  фазах,  стадиях

и этапах их жизненного цикла. При этом на каждой фазе (разработка концепции
проекта, разработка самого проекта, реализация проекта и завершение  проекта)

применяются  свои  специфические  методы.  Например,  в  процессе  управления
инновационными  проектами  применимы  методы:  по  целям,  по  затратам,  по
отклонениям.  В  диссертации  большое  внимание  уделяется  методам  управления

инвестиционными  проектами,  с  точки  зрения  финансового  состояния
предприятия (организации) и с учетом возникновения рисков.

Анализ  существующих  и  экономико-математических  методов  и  моделей
показал,  что  они,  как  правило,  пригодны  для  решения  частных  задач  оценки,
слабо  учитывают  специфику  инновационных  проектов  и  не  содержат  блоков

выбора  оптимального  варианта.  Последний  вариант  характерен  для



8

программных  комплексов,  число  которых  на  рынке  технологий  управления  в

настоящее время еще недостаточно. Исходя из этого, обоснована необходимость
разработки  новых  экономико-математических  методов  и  моделей,  выбора
оптимальных  (рациональных)  вариантов  инновационно-инвестиционных

проектов.

В  диссертации  доказано,  что  на  период  осуществления  инновационного
проекта,  целесообразно  формировать  специальную  управленческую  команду

или  управляющую  компанию.  Команда  инновационного  проекта  -  это
временное  организационное  объединение  высококвалифицированного

персонала  и  профессиональных  сотрудников,  входящие  в  различные
функциональные  структуры  предприятия  (фирмы)  в  целях  разработки
конкретной  инновации.  Чем  более  инновационным  является  проект,  тем  более

профессиональной,  независимой  и  ответственной  должна  быть  команда,
работающая  над  данным  проектом3  Причиной  создания  такой  команды

единомышленников  может  быть  сопротивление  части  людей,  не  вовлеченных  в
разработку  проекта  в  форме  его  непризнания  и  отторжения.  Поэтому  этот
фактор  надо  учитывать.  На  основе  анализа  отечественной  практики

определены  цели  и  сформулированы  принципы  формирования  и
функционирования управляющей команды (компании), которая призвана играть

существенную роль в эффективном управлении проектами.

Таким  образом,  проведенным  исследованием  установлено,  что

инновационные  проекты  играют  все  более  возрастающую  роль  в  социально-
экономическом  развитии  промышленного  предприятия  (организации).  Для
обеспечения  инновационной  деятельности  нужны  инвестиции  (собственные,

заемные,  привлеченные).  Для  успешной  реализации  инновационного  проекта
нужны  не  только  инвестиции  (особенно  собственные),  но  необходимо

учитывать  и  другие  факторы  (степень  состояния  экономики,  конъюнктуру
рынка,  конкурентоспособность,  экономические  и  финансовые  возможности
предприятия и др.).

Сформулирована  авторская  трактовка  основных  категорий  исследуемой
темы.  Инновационный  проект  рассматривается  ;как  совокупность

стратегических  целей  и  тактических  задач,  разнообразных  программ  и
ориентиров, направленных на разработку и реализацию конкретной инновации.
Инвестиционный  проект  означает  целевое  (поэтапное)  инвестирование

инноваций.  Управление  проектами  есть  сформированный  комплексный
механизм  (принципы,  методы,  способы,  приемы),  и,  прежде  всего

экономический  инструментарий,  посредством  которого  принимаются
управленческие  решения  по  разработке  и  реализации  проекта.  Управление
проектами  основывается  на  принципах  (оптимального  выбора  проекта,

программно-целевого  планирования,  полноты  финансирования,  наличия
управляющей  команды,  мониторинга и контроля и др.)  и выполняет следующие
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функции  (анализа,  организации,  координации, руководства,  оценки результатов
проекта).

Выявлено,  что  рынок  и  конкуренция  предъявляют  жесткие  требования  к
оперативности  и  достоверности  информации,  которая  используется  при

принятии  управленческих  решений.  А  принятие  грамотного,  научно
обоснованного  решения  без  использования экономико-математических  методов

и  моделей  невозможно.  Проведенный  анализ  показал,  что  их  разработано
большое  количество,  но  они  мало  пригодны  для  разработки  инновационно-
инвестиционных  •  проектов.  Поэтому  представляется  целесообразным

объединение  их  в  программные  комплексы  или  разработка  новых.  Среди
существующих  комплексов  наиболее  подходящими  для  целей  инвестирования
инновационных  проектов  являются  пакеты  программ  «Project  Expert»,

«PROPSOIN,  «Альт-Инвест»  и  «COMFAR»,  что  было  и  использовано  в
диссертации.

Глава  II  «Разработка  экономического  инструментария  управления
инновационно-инвестиционными  проектами  в  организациях  и  предприятиях
промышленности»  -  посвящена  разработке  экономического  механизма
(инструментария)  (управления  инновационно-инвестиционными  проектами,  в
состав  которого  входят разные  экономические  методы  и  модели.  В  диссертации
стратегия  инновационного  управления рассматривается  через  призму  сущности
таких  компонентов,  как  стратегический  анализ;  прогноз  условий
функционирования  предприятия;  стратегическая  концепция  управления;
стратегическая  программа.  В  итоге  вырабатывается  стратегическая  линия
развития промышленного предприятия (организации) в целом.

С  позиции  методологии  систем,  включающую  сущностные
характеристики  категорий:  система,  модель,  состояние,  движение,  цель,
критерий,  управление  показано,  что  для  обоснования  направлений
инвестирования,  стратегических  целей  инновационной  деятельности
предприятия,  выбора  оптимальных  проектов  и  программ  требуется
рассмотрение  следующих  социально-экономических  систем:  «регион  (город)»,
«промышленное  предприятие»,  «управление  промышленным  предприятием»,
«инновационный проект», «управление инновационным проектом».

Автором  предложена  концептуальная  схема  формирования  совокупной
стратегической  цели  инновационной  деятельности  промышленного
предприятия  и  направлений  инвестирования  (см.  рис.  1).  Доказано,  что
первоосновой  подобных  обоснований  должно  быть  осознание  и
формулирование  в  категориях  сначала  общего,  а  затем  конкретного  знания
будущей  объективной  потребности  города  (региона),  предприятия  в  новых
товарах  и  услугах.  Для  повышения  качества  обоснования  предложен  метод
оценки  важности  целей,  учитывающий  наличие  перекрестных  связей  между
целями  нижних  уровней,  характерных  для  инновационной  деятельности.
Знание  количественных  оценок  значимости  целей  и  задач  позволяет  выделить
наиболее  важные  цели  инновационной деятельности и  определить  направления
инвестирования.



Рис. 2.1. Концептуальная схема формирования совокупной цели инновационной деятельности и направлений инвестирования
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Однако  надо  иметь  ввиду,  что  выбор  рационального  варианта  целей

затрудняется  наличием  факторов,  на  которые  владельцы  капитала  не  во  всех

случаях  могут  влиять  своевременно  или  вообще  не  влиять.  К  их  числу

относится  изменение  конъюнктуры  рынка,  компетенция  и  порядочность

управляющей  компании  или  менеджера,  принимающего  решения  от  имени

владельца  капитала.  Поэтому  для  учета  целей  владельцев  капитала  при

обосновании  направлений  инвестирования  автором  предложен  метод  (см.  рис.

2)

Рис.  2  Метод учета целей владельцев капитала

где,  U - функция полезности;
i -  вариант  стратегии;
j - инновационный проект;

к  -  инвестор

-  оценка полезности  проекта

Выбор  лучшего  варианта  стратегии  производится  по  простому  правилу:
лучшей  считается  совокупность  целей  (варианты  стратегии),  имеющая  большее

значение  полезности.  Суть  его  состоит  в  следующем.  Каждому  из  владельцев
капитала  -  потенциальному  инвестору  предоставляется  пакет  инвестиционных

проектов,  содержащий  оценки  предлагаемых  результатов,  ресурсоемкость  и
сроки реализации. Владельцы капитала производят оценку полезности проектов
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по  своей  системе  ценностей.  Для  каждого  проекта  строится  функция

полезности, исходя из целей владельца капитала.

Важной  задачей,  стоящей  перед  собственниками  предприятия,  является
формирование управляющей команды, способной эффективно реализовать цели

инновационно-инвестиционного  проекта.  Автором  предложено  два  метода
решения  этой  задачи  и  даны  практические  рекомендации  по  организации

тендера в интересах создания управляющей компании.

Таким  образом,  при  проведенном исследовании  выяснено,  что  внедрение
инновационных  проектов,  как  правило,  связано  с  изменением  управленческой
стратегии  промышленного  предприятия  (фирмы).  Стратегия  управления

нововведений предполагает  объединение  целей  инновационно-инвестиционной
деятельности.  Предложена  концептуальная  схема  формирования  совокупной

стратегической  цели  инновационной  деятельности  предприятия  (организации)
и направлений инвестирования.

Показано,  что  обоснования  стратегических  целей  инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия, управления ею, в наибольшей мере
подходит  методология  систем  (системный  анализ).  Произведена  адаптация
основных  определений  и  положений,  которыми  оперирует  названная

методология  применительно  к  объекту,  предмету,  цели  и  задачам
диссертационного исследования.

Разработан  метод  учета  целей  владельцев  капитала  и  обоснований
инвестирования  инновационных  проектов  (программ).  Он  основан  на
экспертной  оценке  полезности  проектов  владельцами  капитала  и  построении

функции  полезности.  Итоговую  оценку  стратегии  проекта  необходимо
производить  на  основе  применения  свойства  аддитивности  функций

полезности.  '
Предложено два метода формирования управляющей команды  (компании)

проектами.  Первый  метод  основан  на  оценке  надежности  инновационного

проекта  как  вероятности  его  успешного  завершения  в  предположении,  что
известна  индивидуальная  надежность  всех  исполнителей  команды  и  их

эффективность,  требования  к  проекту  фиксированы,  а  в  составе  команды  нет
взаимозаменяемости,  т.е.  все  находятся  на  своих  местах  и  занимаются  своим
профессиональным  делом.  Второй  метод  основан  на  оценке  предполагаемого

дохода  предприятия  в  зависимости  от  действий  управленческой  команды  и
размера денежного вознаграждения и морального поощрения ее сотрудников.

В  главе  III  «Основные  направления  повышения  эффективности
управления  инновационно-инвестиционными  проектами  в  промышленности»  -
определены  основные  пути  и  выполнена разработка новых методов  повышения

эффективности  управления  инновационно-инвестиционными  проектами.  В
диссертации  представлена  иерархия  описаний  инновационной  деятельности

промышленного  предприятия,  определены результаты  и  выявлены  ее  основные
свойства,  которые  подлежат исследованию  на каждом  из уровней  описания при
оценке эффективности управления, (см. рис. 3)
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Рис. 3  Иерархия описаний инновационной деятельности промышленного

предприятия
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Выполненные  обоснования  позволили  определить  структуру  системы

показателей,  необходимых  для  оценки  эффективности  инновационно-
инвестиционной деятельности промышленного предприятия (организации) (см.
рис.  4).  Предлагаемая  структура  показателей  охватывает  основные  уровни

иерархии  экономических  систем,  участвующих  в  инновационном  процессе
предприятия или влияющих на него.

Анализ методов векторной оптимизации и скаляризации позволил сделать
вывод,  что  для  оценки  эффективности  инновационно-инвестиционной

деятельности  наиболее  приемлемым  является  подход,  основанный  на
построении  обобщенного  критерия  эффективности  как  аддитивной  функции
относительных  отклонений  частных  критериев  различной  размерности  от

эталонных значений.

Для  повышения  эффективности  управления  инновационно-
инвестиционными  проектами  автором  предложен  метод  оценки  и  выбора
рационального  варианта  проекта  по  минимуму  относительных  отклонений

значений  показателей  от  оптимальных  по  всем  показателям  с  учетом  веса
(значимости)  показателей  и  принятой  схемой  компромиссов.  Для  нахождения

оптимального  варианта  инновационно-инвестиционной  программы
соискателем предложена экономико-математическая  модель,  сведенная  к задаче
целочисленного линейного программирования и разработан метод (алгоритм)  ее

решения.

Таким  образом,  при  проведенном  исследовании  определено,  что  для
оценки эффективности управления инновационно-инвестиционными проектами

необходимо  иметь  адекватное  описание  объекта  и  процесса  управления.
Основываясь  на  принципах  методологии  систем,  разработана  системно-
иерархическая  модель  инновационной  деятельности  промышленного

предприятия.  Обосновано,  что  на  уровне  «Инновационный  проект»,
исследованию  подлежат  (функциональные  свойства  продукта,  технико-

экономические,  финансово-экономические  свойства  проекта,  его  социальные
последствия  после  внедрения  и  др.)  Эти  характеристики  проекта  учитывались
при оценке эффективности управления на данном уровне описания модели.

Предложена  система  показателей,  необходимых  для  оценки
эффективности инновационно-инвестиционной деятельности предприятия. Она

отражает  основные  группы  свойств,  проявляющиеся  на  каждом  уровне
экономической  системы.  Предложенный  подход  к  формированию  данной
системы  показателей  существенно  отличается  от  известных,  т.к.  содержит

наряду  с  финансово-экономическими  показателями  -  показатели,
характеризующие  технико-экономический  и  научно-технический  уровень

производства  и  инноваций,  социальные  и  экологические  последствия
инновационного продукта и др.



Рис.  4.  Структура системы показателей для оценки эффективности инновационно-инвестиционной деятельности
промышленного  предприятия
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Доказано,  что  корректная  «свертка»  оценочных  показателей  вряд  ли

возможна  из-за  слабо  развитой  научно-методической  базы  и  высокой
трудоемкости  разработки  системы  моделей.  Как  показал  анализ,  наиболее
приемлемым  для  оценки  эффективности  инновационно-инвестиционной

деятельности,  являются:  подход,  основанный  на  построении  обобщенного
критерия  эффективности  как  аддивной  функции  относительных  отклонений

частных  критериев  различной  размерности  от  эталонных  значений.  Для
обоснования  повышения  эффективности  управления  проектами  автором
предложен  метод  оценки  и  выбора  рационального  варианта  проекта  по

минимуму  относительных  значений  показателей  от  оптимальных.  Даны
практические  рекомендации  по  применению  данного  метода,  в  т.ч.  по  выбору

шкал  измерений  показателей  и  их  приведению,  в  необходимых  случаях,  к
безразмерному  виду.

Произведен  выбор  целесообразного  варианта  инновационно-
инвестиционной  программы.  Разработана  его  экономико-математическая

модель,  сведенная  к  задаче  целочисленного  линейного  программирования  и
двухэтапному  методу  ее  решения.  На  первом  этапе  находится  оптимальный
вариант  проекта  с  помощью  отработанного  симплекс-метода  нецелочисленного

линейного  программирования.  На  втором  этапе  осуществляется  нахождение
целочисленного  решения  путем  специальным  образом  организованного

округления.  Это  позволяет  определить  рациональный  вариант  проекта,
позволяющий  решить  поставленные  цели  с  эффективностью,  незначительно
отличающейся от оптимальной.

Результаты  решения  задачи  указанными  методами  (в  качестве  примера
были взяты  относительно  условных  5  проектов,  каждый  из  которых допускал  4

варианта реализации при различных потреблениях ресурсов:  первого  и  второго.
Перебор  был  произведен  на  ПЭВМ,  т.к.  при  каждом  переборе  было  около
400 000  сочетаний вариантов) представлены в таблице  1.

Расхождения  между  значением  целевой  функции  целочисленного  плана,

полученного  методом  перебора,  и  значением  целевой  функции  оптимального
целочисленного  плана:  в  первом  случае -  0,5%,  во  втором  -  0%.  Т.е.  во  втором

случае  произошло  полное  совпадение  полученного  целочисленного  плана  с
оптимальным  планом,  найденного  методом  полного  перебора.  Вероятно,  факт
совпадения  значений  целевой  функции  при  целочисленном  плане,  полученном

методом  округления,  и  при  оптимальном  целочисленном  плане  является
функцией  многих  причини  и  одной  из  них,  служит  плотное  расположение

значений  целевой  функции  множества  целочисленных  планов  вблизи
оптимального значения.
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Результаты  решения задачи

Таблица 1

В  заключении  подведены  итоги,  сделаны  обобщающие  выводы
диссертационного  исследования,  сформулированы  его  научные  результаты  и
положения,  выносимые  на  защиту,  даны  рекомендации  реализации  их  на
практике и намечены перспективы дальнейшей работы над данной темой.

III. Личный вклад автора в проведенное исследование

Теоретические  и  методологические  положения,  выводы  и  методические
рекомендации,  содержащиеся  в  диссертации,  являются  результатом

самостоятельного  авторского  исследования.  Личный  вклад  автора  в
проведенное  исследование  и  полученные  научные  результаты  заключаются  в

следующем:

-  раскрыты  место  и  роль  инновационно-инвестиционных  проектов  в

системе  управления  промышленным  предприятием  (организацией),  выявлены
противоречия в управлении ими, намечены пути их разрешения;
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-  определена  роль  управляющей  команды  в  управлении  инновационным
проектированием, разработаны методы ее формирования;

-  сформулирована  сущность  и  определены  слагаемые  (элементы)
экономического  механизма  (инструментария)  управления  инновационно-
инвестиционными проектами;

-  проанализированы  основные  направления  повышения  эффективности
управления инновационно-инвестиционными проектами;

-  разработана  системно-иерархическая  модель  процесса  управления

инновационно-инвестиционными проектами;

разработана  комплексная  схема  формирования  совокупной
стратегической цели  инновационной  деятельности  предприятия  и  направлений
ее инвестирования;

разработаны  экономико-математическая  модель  нахождения
оптимального  варианта инновационно-инвестиционной  программы  и  алгоритм
ее решения;

-  разработаны  методы:  учета  целей  владельца  капитала  при  обосновании
стратегических  целей  инновационно-инвестиционной  деятельности

предприятия  и  оценки  выбора  рационального  варианта  инновационно-
инвестиционного проекта;

-  произведен  выбор  и  обоснована  система  показателей  для  оценки

инновационно-инвестиционной деятельности предприятия (организации).

IV. Научная новизна и практическая значимость

результатов исследования

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в  том,  что  на
основе  комплексного  анализа и  системного  подхода разработаны теоретические

и  методические  основы  формирования  и  использования  экономического
механизма  по  управлению  инновационно-инвестиционными  проектами  в

промышленности.
К  основным  достигнутым результатам,  обладающим  признаками  научной

новизны, можно отнести следующие:

1.  Системно-иерархическая  модель  процесса  управления  инновационно-
инвестиционными  проектами  и  системами  показателей  оценки  эффективности

инновационной деятельности промышленного предприятия (организации).
2.  Концептуальную  схему  и  метод  формирования  стратегических  целей

инновационной деятельности предприятия и направлений ее инвестирования.

3.  Экономико-математическую  модель  нахождения  оптимального
варианта  инновационно-инвестиционной  программы,  сведенную  к  задаче
целочисленного линейного программирования и алгоритма ее решения.

4.  Метод  выбора  рационального  варианта  инновационно-

инвестиционного  проекта  по  минимуму  относительных  отклонений  значений
показателей  от  оптимальных  по  всем  показателям  с  учетом  веса  (значимости)

показателей и принятой схемы компромиссов.
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Практическая  значимость работы заключена в разработке  экономического

механизма  (моделей,  методов,  концептуальных  схем)  управления

инновационно-инвестиционными  проектами,  позволяющего  в  условиях

действующего  предприятия  принимать оптимальные управленческие решения в

области  инноваций  и  инвестиций.  В  направлении  эффективного

стратегического  развития  организаций,  разработанные  экономико-

математические  методы  и  модели  носят  универсальный  характер  и  могут

применяться на предприятиях различных отраслей промышленности.
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