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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Инвестиционная деятельность во всех сеюорах 
экономики является ключевой на современном этане развтия рьшочных от
ношений. Оптимальность принимаемых инвестиционных решений е1иновится 
нео1ъем1емой характеристикой эффективности участников рыночного про
цесса. Hay4HO-o6ocHOBafmbift механизм пришния инновационно-
инвестиционных решений представляет для предприятий как реа.1ьного. так и 
финансового сектора особый итерес в рамках высокой стоимости ограничен
ных капитальных ресурсов и большой конкуренции на рьшке. 

Д(х;тижения экономики в прошлом веке базировались па активном вне
дрении новых технологий, иных принципах работы, инновационных продук
тах и решениях Инновахгаи являлись основным источником развития компа
ний, лидеров рынка, что позволяло им в условиях высокой конкуренции иметь 
дополнительные конкурентные преимущества. Конец npoimioro века бьш оха
рактеризован ростом высокотехнологичных компаний, а также интернет-
компаний, которые стали результатом использования инноваций В настоящий 
момент капитализация многих интернет-компаний вполне сопоставима с ин
дустриальными концернами и промьппленными капиталоёмкими производст
вами. Однако финансовый кризис «технологических» компаний 2000 года 
заставил .многих исследователей обратить внимшше на методы оценки инно
вационных процессов в компании и выявить способы их совершенствования. 

Исследования свидетельствукл о том, что лишь малая часть инноваций 
приводит к коммерческому успеху, но именно oira оказываются основными 
«драйверами» роста стоимости компании, привлекая инвесторов и принося 
доход акционерам Потребность в систематизации представлений о том, что 
является инновациошго-инвестиционным процессом, с каждым годом лишь 
возрастает. 

Решения, которые касаются ишювациоино-инвестиционных отношений, 
подразумевают использование значительных капитачьных ресурсов, следова
тельно, риск вероятной ошибки может оказаться критическим для любой ком-

3 РОС. НЛЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
С.-Петербург 
ОЭ 2()0l6"aKfY;^,„ 



пании, что и становится основной причиной Д1гя тщательного анализа характе
ристик потенциального проекта на протяжении всего инвестиционного про
цесса. 

Инновациоцпо-ипвестицио}шую деятельность компании можно рассмат
ривать в качестве отдельного бизнес-процесса предприятия и, следовательно, 
как 01 дельный объект управления Инновационно-инвестиционная леятель-
ноиь представляет собой тесное взаимодействие двух процессов с целью про
дуктивного получения на выходе не только инновационного продукта, но и 
финансового результата от его внедрения в рамках заданных критфиев эффек
тивности. 

Начичие научно-обоснованных методик оценки экономической эффек
тивности ишговационно-инвестициоппого процесса позволяет снизить риски, 
увеличить до;ио успешных внедрённых инноваций и, следовательно, обеспе
чить не только рост стоимости компании, но и способствшать развитию по
стиндустриальной экономической формации, что подтверждает актуальность 
данного диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Исследованию 
проблем, связанных с оценкой эффективности инновационно-инвестиционной 
деятельности компаний уделено значительное внимание зарубежных исследо
вателей, среди которых работы Ансоффа И., Александера Г.Д.,Баумоля В., 
Брейли Р., Бригхема Ю , Гапенски Л., Дамодарана А., Друкера П., Майерса С , 
Шарпа У.Ф. и других. Особое внимание дтпюй теме уделено со стороны 
крупных международных консалтинговых компаний McKinsey&Company, 
Boston Consulting Group и др Среди российских исследователей методами 
оценки эффективности занимались такие ученые, как Афонин И.В., Егоров 
А.Ю., Збрицкий Л.Л., Ивчик Т.А., Лобанов Л А., Лагоша Б.А., Недосекин 
А.О., Пригожин А.И., Серов В.М., Хачатуров Т.С., Чистов Л.И. и другие. 

Вместе с тем для целей анализа эффективности шпюваций авторами ис
пользуются преимущественно методы оценки, разработанные для целей фи
нансовых рынков, что не всегда является применимым к объекту исследования 
й виде инновационного процесса. Недостаточно подроб1ю изучены механизмы 



взаимовлияния инвестиционных и инновационных процессов и особенности 

методик для различных фаз инновационно-инвестиционного процесса, в том 

числе для высокотехнологичных секторов экономики. 

Цель и задачи диссертации. Целью настоящей работы является система

тизация и обоснование методов оценки экономической эффективности инно-

вациоппо-инвестиционного процесса с целью минимизации риска и оптимиза

ции распределения капитала инвесторов Для достижения этой цели были по

ставлены и решены задачи: 

• определить теоретико-методологические основы инновационно-

инвесгициопной деятельности компании, как фактора роста экономической 

стоимости предприятия; 

• выявить и провести анализ основных фаз инновационно-

инвестициоипого процесса и классифицировать соответствующие им риски; 

• произвести выбор и обоснование критериев экономической эффективности 

инновационно-инвестиционного процесса на предприятии в услювиях неопреде

лённости; 

• исследовать существуюидас методы количественной оценки эффектив

ности инновационно-инвестиционных проектов; 

• предложить наиболее эффективные алгоритмы принятия управленче

ских решений в рамках инновационно-инвестиционного процесса; 

• провести анализ влияния дополнительных факторов (характер финан

сирования, влияние текущей деятельности) на оценку эффективности и разра

ботать рекомендации по корректировке базовых показагелей эффективности. 

Предметом исследования являются методы оценки (в том числе крите

рии и количественные характеристики) экономической эффективности инно

вационно-инвестиционного процесса, а также рисков, возникающих на пред

приятии в процессе инновационно-инвестициошюй леягельности. 

Объектом исследования является инновационно-инвестиционная дея

тельность на предприяжи в условиях высокой неопределённости. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра

ботке методов и а.11оритмов оценки экономической эффективности инноваци-
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онно-инвестиционных процессов на предприятии с учетом специфики высокой 
неопределённости результатов инвесгиционной деятельности В числе кон
кретных результатов можно выделить следующие 
I. выделены фaJЫ инновационно-инвестиционной деятельности и показана 

возможность использования для целей управления нескольких различных 
методов и критериев оценки эффективности в зависимости oi этапа реа
лизации; 

2 В соответствии с цикличностью инновационно-инвестиционных процес
сов предложены интервальный, многошаговый и имитационный подходы 
к оценке их эффективности, что даёт возможность повысить качество 
управленческих воздействий; 

3. разработана модель принятия решений по управлению капиталом в рам
ках инновационпо-инвестициоиной деятельности с использованием инст
рументов целочисленного математического программирования. 

4. разработаны практические рекомендации по использованию различных 
методов оценки эффективности на разных этапах инновационно-
инвестиционной деятельности, в том числе рассмотрены методы стацио
нарной оценки NPV, интервального подхода, деревьев вероятностей и де
ревьев решений на ггримере проекта по выводу продукта на новый рынок. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле

дования. Результаты исследования дают возможность гговысить качество ин
вестиционных решений в сфере инноваций и рассматривать инновационно-
инвестиционный процесс в качестве системообра!ующего и непосредственно 
влияющего на рыночную стоимость компании. Рекомендации по использова
нию определённых математических инструментов на различных фазах инно-
вациог1но-инвестиционного процесса позволят снизить риски капиталовложе
ний. Практическая значимость ггроведенного исследования, его теоретические 
и методические рекомендации могут быть использованы высокотехнологич
ными компаниями для планирования инвестиций, оптимизации капиталовло
жений и выработки инновационных стратегий. 



Достоверность результатов, степень обоснованности научных по-
ломсений, выводов и рекомендаций, полученных соискателем, определяют
ся: 

• использованием научных трудов отечественных и зарубежных авторов, 
специалистов в области инвестиций и инноваций, законодательных и норма
тивных актов, данных ряда российских и зарубежных информационно-
аналитических и консультационных компаний; 

• применением общенаучных методов исспедования' анализа и сингеза, 
обобщений, сравнений и группировки, методов системного анализа. 

• базированием выводов диссертационной работы на конкретных количе
ственных методах анализа' экономико-математическом моделировании; мате
матическом программировании; имитационном моделировании. 

Публикации. Основные результаты, отражающие содержание диссерта
ционной работы опубликованы в десяти научных рабогах, общим объемом 
2,59 п.л 

Структура и логика диссертации: 
Введение 
Глава I. Теоретические основы инновациопно-инвсстиционной деятельности 
компании. 
§11. Инновационно-тшестиционная деятельность компании как объект зшравле-
ния. 
§ 1.2 Организационная инфраструктура инновационно-инвестиционной деятель
ности 
§1.3 Риски инновационно-инвестиционной деятельности компании. 
§14. Понятие эффективности инновациоппо-инвестиционной деятельности и 
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§2 2 Методы корректировки оценки в условиях неопределенности. 



§2 3 Имитационное моделирование, интервальный и многошаговый подходы 
к оценке эффективности инвестиций в инновации 
Глава I I I . Методические рекомендации по оценке экономической эффектив
ности инновационно-инвестиционной деятельности высокотехнологичного 
предприятия или подразделения. 
§3 1 Формы финансирования инновационно-инвестиционной деятельности па 
разных этапах и влияние структуры капитала на методику оценки эффектив
ности 
§3 2 У1[равление портфелем проектов в рамках инновационно-инвестиционной 
деятельности и учёт эффекта от диверсификации в оценках эффективности 
§3 3 Оценка экономической эффективности инновационного проекта на при
мере проекта по выводу на рынок нового продукта. 
Заключение 
Библиофафия 
Приложения 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Инновационная деяггельность стала неотъемлемой составляющей любой 
успешной современной компании Объем инвестиций в инновации с каждым 
годом растёт, однако вместе с ним растёт и объем нерационального исгюльзо-
вапия капитала, что в условиях роста цены капитальных ресурсов компаний 
становится стимулом к более точному оцениванию эффективности вложений 
В среднем, по оценкам исследователей лишь от 10 до 20%% проектов компа
ний оказываются рентабельными и приносят дополнительную прибыль ком
паниям. Оставшиеся проекты лишь используют инвестиционные ресурсы ком
паний, не окупая вложения в будущем В рамках исследования инновационно-
ш1вестицио1шая деятельность рассматривается, как интегральный процесс, и 
выделяется из других процессов 

Любой бизнес-процесс представляет собой совокупность процессов, ко
торые преобразуют «вход» процесса в соответствующий ему «выход. Иннова
ционно-инвестиционную деятельность (ИИД) компании можно рассматривать 
в качестве отдельного бизнес-процесса предприятия и, следовательно, как 
отдельный объект управления. Фактически, основной задачей системы управ
ления при таком подходе является такое преобразование поступающей в сис
тему информации и формирование таких управляющих воздействий, при ко
торых обеспечивается достижение (по возможности наилучшее) заданных 
целей управления. Качество процесса х^актеризуется его результативностью, 
эффективностью и гибкостью. 

С И С Т Р М А У П Р А В Л Г Н И Я 

Управляющее воздейспие' 
у|фа&ленчоскив и Ш1ВССТИ1(нон-
ные решения 

Обращая связь оаеика 
эффективности, 1шфорна-
цияитд 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСгаЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в х о д Инвестиниошше ресурсы, челове- ВЫХОД Инновации, НИОКР 
ческие ресурсы и т д. финансовый результат и др 

Схема I. Инновацгюнно-инвестиционная деятельность как бизнес-процесс 



Блок инновационно-инвестиционной деятельности является единым, сле
довательно, управляющая система имеет возможность воздействовать одно
временно и на инновационный, и на инвестиционный процессы посредством 
соответствующих управленческих решений П рьщочных условиях проведение 
инновационных преобразований без инвестиционной поддержки невозможно, 
а инвестиции в инновации могут бьпь осуществлены только с учётом природы 
самого инновацио1пюго процесса. 

Для целей исследования используются процессные модели, то есть моде
ли описывающие поведение объекта как непрерывный процесс, состоящий из 
нескольких структурно отделимых этаггов, на каждом из которых использую!-
ся индивидуальные инструменты воздействия и управления Процессная мо
дель может быть создана для инновациощго-инвесгиционной деятельности, 
как объекта упраатения, апя точного представления о технологии воздействия 
управляющей системы для повышения эффективности 

В рамках данной диссертационной работы выделяются 14 этапов И1пю-
вационно-инвестиционной деятельности (схема 2). 
1. Этап создания идей; 
2. Оценка вновь созданных идей; 
3. Анализ возможности технической реализации; 
4 Технические исследования и разработка продукта; 
5. Стадия предварительного запуска производства; 
6. Тестирование на рьтке; 
7. Коммерческий запуск инновационного продукта; 
8. Представление продукта рьшка; 
9. Процесс создания и формирования рынка; 
10. Рост рынка; 
11. Усиление рыночной конкуре1щии, появление субститутов; 
12. Стадия «зрелого рынка»; 
13 Этап падения интереса рынка; 
14. Завершение проекта. 
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ФАЗЫ 

tftMX 

Схема 2 Фазы инновационно-инвестищотюго процесса 

Деятельность и анализ в рамках фазового цикла, состоящего из четырна
дцати шагов, целевым образом направленных на получение финансового ре
зультата, сушественпо отличается о г чисто инновационной деятельности, i де 
результатом (целью) яштяется получение инновационного продукта, достиже
ние некоего научного результата. Именно поэтому разделение инновационно-
ш и инвестиционного процесса может приводить к разрабогке продуктов и 
решений, невосгребовашгых на рьшке. Напротив, использова1ше в качестве 
критерия лишь показателей инвестиционной привлекательности проектов ли
шает компаншо страггешчески значимых преимуществ, ограничивая шшова-
тщонный потенциал. 

В данной работе мы ограничились исследованием экономической эффек
тивности инновационно-инвестиционной деятельности, но отмечаем, что ин
новации ведут за собой и спектр других результатов (в том числе и социаль
ных), что также влияет на общую эффективность. Методы оценки экономиче
ской эффективности существенным образом отличаются на различных фазах 
развития инновационно-инвестициопцой деятельности. Стандартные показа
тели оценки экономической эффекшвности в данном случае применимы лишь 
на последних фазах ИИД, где велика достоверность прогнозов и характерна 
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высокая определённое! ь. Для оценки экономической эффективности на на
чальных этапах необходимо использование иных методик, гарантирующих 
учё! факторов, характерных для инновационной деятельности 

Принципиальным отличием инновациошшк проектов от других инвестиций 
является высокая сгепень неопределенности, кшорая сопровождает инновации. 
Таким образом, рать и значение рисковой составляющей в инвестиционном аншш-
зе сущесшенно выше для инновшшонного проекта В общем виде, риск в иннова
ционной деятельности можно определить как вероятность потерь, возникающих 
при вложении организацией средств в производство новых товаров и услуг, в раз
работку новой техники и тех1юлогий. В диссертационной работе раскрыты основ
ные виды риска, с которыми сталкивается компания. Предложе1а следующая 
классификация рисков: кредитные, рьшочные, риски ликвидности, операционные 
и иные виды рисков. Построение системы управления рисками инновационпетх) 
проекта имеет некоторые особенности по сравнению со стандартной схемой 
управления рисками. Управление рисками в сфере инноваций состоит из четырех 
этапов и преясгавлена на схеме 3. 

^ 
с 
< 
н 

м 
а < н с^ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ: 

- выделение ннновацжтиого состав
ляющей и пропгазирование рисков, 
- описание рисков гфоскта. 
~ классификация и груптфовка, 
- сопоставление рисков компании и 
оисков инновапионнс 

КОЛИЧЕСТВЕННЫ 

го тюек1а 

Г 

й АНАЛИЗ: 

- формализация неопределенности в 
соответствии с различными методиками. 
- paciei рисков и их учет 

КОНТРОЛЬ РИСКОВ: 

- монитс^инг рисков в процессе реали
зации инновационного проекта. 
- оптативные решения 
по отклонениям, 
- nqieoucHKa и корректировка 

i 

МИНИМИЗАДИК 

к 

РИСКА: 

- проектирование стратегии 
риск-иеисджмента. 
- выбор оптимальной стратегии 

Схема 3. Этапы управления рисками в сфере инноваций 

Наряду со стандартными управленческими механизмами воздействия на 
инновационно-инвестиционную деятельность существует целый комплекс мер 
по оптимизации процесса, воздействуя на основные факторы повышения рен-
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табельное™. Список типичных управленческих ошибок достаточно широк по 
спектру, в работе проведён анализ некоторых из них (отсутствие специализи
рованной базы данных; косметических характер инновационной деятельности; 
низкий показатель «отказов» от проектов; отсутствие бюджетной регламента
ции; отсутствие системы приоритизации проектов; отсутствие системы стиму
лирования персонала к ИИД). 

Развитие организации имеет в своей основе инновационно-
инвесгационные процессы и, следовательно, данный процесс должен быть 
оценен по тем же критериям эффективности, что и сама организация. Для соб
ственников и менеджеров коммерческих компаний основным критерием явля
ется максимизация стоимости бизнеса и, следовательно, достижение экономи
ческого эффекта Фактически эффективной может быть признана любая дея
тельность, которая приводит к максимизации богатства акционеров. Стои
мость - это критерий, отражающий иптегральный эффект влияния принимае
мых решений на все параметры, по которым оценивается деятелыгость пред
приятия, позволяющий ранжировать варианты в ситуации множественного 
выбора. 

Ишювационно-инвестиционная деятельность, как уже было показано, 
представляет собой с одаюй стороны процесс создания инновации, а с другой 
стороны инвестиционный проект. Второе обстоятельство позволяет roBiypwn,, 
что в том случае, если данный гатестиционный проект увеличивает стоимость 
всей компании, то он является эффективным и наоборот. При оценке эффек
тивности можно воспользоваться одним из методов, используемых для оценки 
активов: 
• Доходный. Метод дисконтированных денежных потоков (discounted cash 

flow - DCF). В рамках данного подхода произюдится соотнесение ценно
сти актива с текущей ценностью ожидаемых в будущем денежных пото
ков, приходящих на данный актив. 

• Сравнительная оценка Ценность актива в этом случае вычисляется на 
основании ценообразования сходных активов, связывая объекты по какой-
либо переменной. 
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• Модель ценообразования реальных опционов. 
2. В диссертационной работе упор делается на финансовый/стоимостной 

подход к процессу приня1ия решений об шпювационных проектах. Удобство 
подхода на основе стоимости определяется, по мнению многих исследовате
лей, возможностью его использования для количественного анализа проектов 
В насгоящий момент в практике анализа инвестиционных прюектов преиму
щественно представлены мепхэды, которые можно охарактеризовать как бази
рующиеся на детерминированном характере используемых характеристик 
денежных потоков, то есть делается предпосылка об отсутствие риска, как в 
самом факте платежа, так и в оценке его потентшального объема. Это связано с 
тем, что методология оценки экономической эффективности преимущественно 
используется для анализа инвестиционных проектов, характеризующихся рис
ком, равным текущим операциям фирмы. В этом случае фирма, принимая про
ект, фактически не берёт на себя дополнительных рисков. Инновационная 
деятельность имеет принципиально иную природу, а характер инновационно-
инвесгищтонной деятельности подразумевает повьппенные риски и высокие 
потенциальные доходы. 

Простейшими методиками построения количественных показателей, ха
рактеризующих инвестиционный проект, являются методики, не учитываю
щие временной стоимости денег (срок окупаемости, бухгалтерская норма рен
табельности). Для их расчета достаточно данных бухгалтерской отчетности и 
простейших плановых показателей. 

Введение временной стоимости денег в расчет количественных показате
лей позволяет построить более качественные показатели: уточненный срок 
окупаемости, чистая приведённая стоимост-ь, внухренняя норма рентабельно
сти. Для целей анализа сложных проектов в диссертационной работе приво
дится интегральный показатель: срок окупаемости, дополненный остаточной 
величиной NPV. Подобный показатель может быть рассчитан по следующему 
алгоритму: 
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Внести в список пер
спективных npoeiCTOB 

Схема 4 Алгоритм модифищрованного срока окупаемости 

Так как ИИД представляет собой, согласно фазовой модели, набор этапов, 
то возможно использование многоэтапных алгоритмов. Алгоритм представля
ет собой процедуру, в которой процесс расчета характеристики не одинаков па 
всем временном горизонте, а делится на этапы, определяемые на основе кри
териев, одним из которых может стать фазовых характер модели инновацион
но-инвестиционного процесса Например, метод «поэтапного анализа возмож
ности отказа от проекта» учитывает возможность того, что инвестор может 
отказаться от продолжения участия в проекте. Например, компа1шя может 
прекратить произюдить продукт на некоторой технологической линии и про
дать через какое-то время всго технологическую линию по остаточной стоимо
сти. Введение данной возможности, фактически, требуют последовательно 
подвергнуть анализу целую совокупность отдельных частных инвестиционных 
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возможностей (с различным временем остановки прюекта). Для cjry4afl расчета 
показателя NPV ajn оригм приобретёт следующий вид. 

Q- период 
отказа (Ут проекта 

Схема 5 Многоэтапный алгоритм. 

Следовательно, алгоритм позволяет определить тот момент, когда не
обходимо будет произвести отказ от прюдолжения эксплуатации проекта NPV 
такого проекта будет равен: 

А CF 
N P V = y ^ + А(е) 

S ( l + r)' 

в - период отказа от проекта, 

А{0)- ликвидационная стоимость проекта в момент времени в 
Отдельно во второй главе диссертациошюй работы указаны методы ана

лиза и упранления рисками. Для управления рисками необходимым этапом 
является его количественная оценка. Существуют различные меры риска, ко
торые могут быть адекватно применены к тем или иным инвестиционным ин-
новационньш проектам, среди которых часть показателей базируется на мето
дологии коррекции ставки дисконтирования, а другие - на анализе средне-
квадратического отклонения. Третий метод учёта риска базируется на теории 
полезности и интегрирует риск в функцию полезности инвестора. Последова
тельно рассмотрены каждая из вышеуказанных технологий. 
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Особое внимание в диссертации уделено интеграции риска в функцию 
полезности инвестора. Дшшый подход базируется на предположении о нали
чии у инвестора двух и только двух целей- снижения риска и увеличения ожи
даемого NPV, следовательно, можно применить методы, используемые в мно
гокритериальных оптимизационных задачах Так риск может бьггь учтен в 
интегральном показателе, который описьшается следующей формулой: 
0 = E [ N P V ] - X C T ^ [ N P V ] , где E[NPV] - математческое ожидание показателя 

NPV проекта, a^[NPV] - дисперсия показателя NPV проекга, X - кооффициснг 

отношения инвестора к риску. 
Таким образом, для использования вышеуказанного интефального пока

зателя необходимо знание закона распределения случайной величины NPV 
(или хотя бы его вероятностных характеристик) и коэффициента отношения 
инвестора к риску. Этот метод учета риска позволяет наиболее корректно 
учесть риск, однако он требова1елен к наличию исходных данных. 

На практике возникают существенные сложности с непосредственным 
использованием стационарных показателей, которые позволяют руководителю 
принять pemeiffle об осуществлении РШВССТИЦИЙ В некоторые проекты. Дело в 
том, что высокорисковые проекты не позволяют непосредственио использо
вать точечные оценки, а методики коррекции ставки дисконтирования не учи-
гывают особещюстей инновационных проектов. В диссертации рекомендуется 
использование экспертных методов у чёта инфор.мации о проекте. В качестве 
одного из методов указана методика имитационного моделирования, когда в 
качестве итогового показателя для инвестора выступает не точечная оценка, а 
вероятностное распределите или интервал. Возникае! сложность с тем, что 
инвестору неизвестны законы распределения факторов, определяющих вариа
тивность денежных потоков и, в итоге, финальных показателей. Для решения 
этой задачи может быть предложена методика построения законов распреде
ления вероятности на основе экспертных оценок. Распределение, которые наи
лучшим образом будет описывать характер изменения значения фактора и при 
этом будет лежать в пределах характеристик, полученных от экспертов, ис-
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пользуется в рамках финансовой модели инновационно-инвестиционной дея
тельности. В диссертации приведены алгори гмы для некоторых распределений 
(равномерное, треугольное и нормальное) 

Если же информации недостаточно для предположения о характере 
распределения между двумя граничными значениями, то следует обратить 
внимание на интервальный подход к решению задачи, который разработан в 
«нечеткой математике» (fuzTy logic) Принципы нечеткой математики в случае 
с про1 позированием значений будущего денежного потока позволяют отразить 
сгохастический характер всех факторов, и при этом в качестве исходных дан
ных используются лишь экспертные оценки. Любой показатель эффективно
сти инвестиционного проекта зависит от размеров денежных потоков в от
дельные периоды времени, как бьшо показано выше. В свою очередь денеж
ный поток тоже зависит от некоторых параметров (факторов). Р1апример, объ
емов продаж, цены, постоянных и переменных издержек и т.д Таким образом, 
денежный поток может быть задан некоторым фунющоншюм: CF = Ф (fj, fj, 
.. , fs), где CF - денежный поток, а f, - факторы определяюшие его размер. 
Тогда функционал может бьпъ легко переведен в интервальную форму и в ней 
решен. В качестве результата будет получен интервальный прогаоз размера 
денежною потока. Для каждой модели различных инновационных проектов 
формула расчета показателей экономической эффективности будет отличаггь-
ся, однако принцип остается единьпи. 

Инновационно-инвестиционная деягельность характеризуются шгого-
фазовостью процесса, то есть отдельные этапы следуют друг за другом, после
довательно уточняя финалымй результат процесса. Фаетпчески, при каждом 
переходе из одной фазы в другую инвестор или контролирующий процесс 
орган принимает решение о его продолжении. Перед инвестором встаёт задача 
выбора из следующих возможш>1х альтернатив: завершить проект, продолжить 
проект или продолжить проект с некоторыми изменениями. Очевидно, что сам 
факт наличия подобного выбора у инвестора делает проект более привлека
тельным и позволяет внести очевидные корректировки в оценки эффективно
сти, произюдимые на каждом из этапов инновационно-инвестиционной дея-
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тельности предприятия. Для моделирования процессов принятия решений с 
множеством этапов возможно использование двух подходов: метод «деревьев 
решений» и метод реальных опционов. 

Следует подчеркнуть, что для «деревьев решений» оценки вероятно
стей в модели должны представлять собой точные оценки, которые предостав
ляются на практике экспертами. Риск фа1сгически пересгай иметь какое-либо 
значение в рамках модели, так как он раскладывается на элементы, но в каж
дом отдельном случае критерием продолжает являться математическое ожи
дание, хотя инвестора часто беспокоит само наличие столь существенного 
разброса в вероятных исходах В дисссртациошгой работе пред/южено одно из 
решений данной задачи в виде алгоритма: 

(!) Производится опрос экспертов, чтобы выявить их оценки вероятности каж
дого ветвления (сценария) Затем на основе экспертных оценок по каждому из 
ветвлений выбирается минимальный и максимальный элемент (Р' = max {Рц, 
Pk2v , Ркп}> Р" = ггап {Рц, Ри,. -, Ркл})- Таким образом, «ветвлению К» (сцена
рию К) соответствует И1ггервал вероятностей (Р", В") 
(2) Повторим данную процедуру для всех "ветвлений". В итоге мы получим 
набор интервалов, соответствующий каждому ветвлению. 
(3) Далее необходимо построить интервальр1ую оценку того критерия, па осно
ве которого и будет приниматься решение на предыдущих этапах. Рассмотрим 
следующий критерий- F = Р-М, где Р = (pi,.. ,Ps) - вектор вероятностей, кото
рые составляют полную группу событий, го есть события, которым поставле
ны в соответствие эти вероятности, являются несовместными, а сумму вероят

ен 
ностей агвечают условию: V р = |. Вектор М = (Ш],.. ..nis) - это вектор воз-

1=1 

можных исходов, выраженных в размере денежных потоков (в том числе и 
отрицательных). 
(4) В том случае, если верояпюсги являются заданными шггервально, то по
строение интервала зпачений критерия F представляет собой решение онгими-
зационной задачи линейною профаммирования: 
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F - т,р,+т.,р,+ +/я,/7,-♦max 

±Р.=^ 
р, >0 
Р, <^[р'',Р'] V( = 1 J 

в резулыате решения данной задачи будет получен некоторый вектор вероят
ностей (pi, ,Ps), который максимизирует значение целевого функционала. Это 
значение F и является верхней оценкой того денежного потока, который может 
бы1ъ получен. Построение нижней оценки аналогично. В результате лицо, 
принимающее решение, получит по каждому из потенциальных решений не
который ожидаемый интервал, в котором будет находиться ожидаемый де
нежный поток. 
(5) Теперь необходимо сравнить интервалы различной длины и с различными 

верхними и нижними оценками Действительно, если у инвестора есть набор 

интервалов {[F,";F'],[F,",Fj],...,[F";F']}> ю можно построить некоторый 

новый критерий, на основе коюрого инвестор окончательно примет решение: 

F '-F " Ф. = F , ' — ^ y ^ - X ( F , ' - F , " ) i = 1..5 

Фо»1=тах{Ф„Ф,,...,Ф,} 

А, - параметр, характеризующий отношение инвестора к риску. 
Метод «деревьев решений» позволяет рассматривать инновационно-

инвестиционную де(ггельносп> именно как фазовый процесс и предложенные в 
диссертации математические инструменты позволяют менеджерам принимать 
более точные решения на каждом из этапов, включая этап предварительной 
оценки. 

3. Стадии инновационно-инвестиционного процесса характеризуются 
различными свойствами Характер финансирования проекта оказьгеает непо-
средстве1шое влияние на оценки эффективности, так как в зависимости от 
стадии проекта привлекаются различные формы капитала и используются 
разные показатели требуемой доходности. В диссертации проведён анализ 
источников финансирования инновациошю-инвсстиционной деятельность в 
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зависимости от фазы развития, указаны стандартные для этого капитала мето
ды оценки эффективности проекта, а также показано влияние структуры капи
тала на оиеики эффективности проекта для акционеров Требуемая доходность 
на каждом из этапов привлечения финансирования сущесгеенно разнится, 
следовательно, отличаются и оценки экономической эффективности 

Инновационно-инвестиционная деятельность экономического агента не 
может рассматриваться в отдельности от его основной деятельности Как уже 
было показано выше, ИИД отличается повышешшши рисками, однако в том 
случае, если ИИД не выделяется как отдельный бизнес, а реализуется внутри 
компании, то основная деятельность может компенсировать эюг риск Распре
деление капитала компании по этим направлениям определяет корпоративный 
риск и потенциальную доходносгь Управление портфелем проектов базирует
ся на тех же принципах, что и управление портфелем финансовых инструмен
тов- рискованные стратегические инвестиции уравновешиваются более защи
щенными вложениями (эффект диверсификации). 

На различных этапах инновационно-инвестиционной деятельности сред
невзвешенная цена капитала проекта существенно изменяется в результате 
изменения меры риска, а также соотношения долга и собственных средств. 
Следовагельно, денежные поггоки должны дисконтироваться по различным 
ставкам дисконта. При этом при регулярном пересмотре следует учитывать 
изменения в отношении долга к собственному капиталу. 

В диссертации показано, что методом учета риска является использование 
принципов концепции полезности. Для случая неделимых проектов, с которы
ми чаще всего сталкивается инвестор, следует использовать целевой критерий 
вида: 

E[NPV] • X - A.X'^SX ^ max, 

где X = {Хь Х2,...,Х„}, X, = {0:1}, п - число проектов в портфеле. Х- от
ношение инвестора к риску, 2 - ковариационная матрица 

Данный вид критерия позволяет при различных значения параметра Х по
строить различные оптимальные решения, что даст инвестору возможность 
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оценить величину риска при тех или иных решениях при отборе инвестицион
ных проектов. 

Рассмотрим модель для более простого случая принятия решения в облас
ти инновационно-инвестиционной деятельности Как мы указывали, основной 
целью акционеров и собственников является повышение стоимости компании 
что 8 терминах проектов и денежных потоков означает максимизацию NPV (с 
учетом поправки на риск) Следовательно, следует всегда принимать ту сово
купность проектов, которая максимизируез данный показатель фирмы. В про
стом случае сравнению подлежат две ситуации инновационный проект при-
нимае1Ся/отклоняется Обратим внимание, чго па начальных фазах развития 
ИИД детальной информации может не быть, следовательно, более корректным 
было бы использование или интервальных методов прогнозирования, или ме
тодов, связанных с корректировкой ставки дисконтирования. 

После того, как у компании [юявляются первые данные, позволяющие про
изводить моделирование и рассчитать параметры, то возможно использование 
более совершенной модели, учитывающей риски в форме среднеквадратическо-
го отклонения. В финальной части диссертации рассматривается использование 
методических разработок по оценке экономической эффективности инноваци
онно-инвестиционной деятельности па примере инновационного проекта по 
выводу на рынок нового продукта и описан процесс принятия инновационно-
инвестиционного решения. Для сравнения эффективности различных критериев 
и методов последовательно произведен расчет на основе одних и тех же данных, 
а затем построен расчётный пример по использованию метода последовательной 
оценки эффективности в зависимости от фазы инновационно-инвестиционной 
деятельности 

В качестве примера рассмотрена Компания в секторе высоких тех1голо-
гий. С момента создания компания непрерывно внедряла новые технологии и 
представляла рынку новые решения. В 1999 году Компания сгабилизировала 
продажи Оборудования и начала рассматривать новые инновационные реше
ния, которые могли быть запущены в ближайпшс несколько лет Одним из 
предложений являлось создание миниатюрного аппарата. Таким образом. 
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Компания столкнулась с ситуацией комплексной неопределённости в рамках 
инновационно-инвестиционной деятельности. Факторы неопределённости-

• Объем продаж нового продукта Компании (темпы роста продаж); 
• Себесгоимость единицы нового продукта; 
• Результаты первой фазы исследований; 
Очевидно, что инновационно-инвестиционная деятельность подобного рода 

является рисковатюй и потгому необходима коррекция па наличие неопреде
лённости В данном случае мы можем воспользоваться методом увеличения 
станки дисконтирования (risk-adjusted discount rate). Бета-коэффициент Компа
нии не соответствует ры1юч1юму, и была произведена корректировка. При р = 
1,8WACC = 32%. 

Финансовые показатели проекта. 
Таблица I 

безрисковая ставка 
цена кредитных ресурсов 
доля кредитных ресурсов 
рыночная доходность 
бета-коэффиниеггг (unlevereged) 
бета-коэффиииент (levereged) 
цена собственного капитала 
ставка налогов 
wacc 

8% 
14% 
30% 
22% 
1,8 
2,34 
4 1 % 
30% 
32% 

При построении оценок производилась корректировка бета-
коэффициентов, а также стоимости кредитных ресурсов с учётом того, что 
проект является частью текущей деягельности компании. Будучи полностью 
независимой компанией, бста-коэффициепт компании бьш бы выше, а также 
более низким кредитный рейтинг Компании, следовательно, более высокой 
цена креди1ных ресурсов. Эти факторы привели бы к повышению общей цены 
капитала, что в свою очередь сиизшю бы NPV. 

Построение оценок затруднено в начальной фазе тем, что пропюзиро-
вать будущие поступления денежных средств сложно. Фактически, произво
дится существенное огрубление действительности, что может быть скорректи
ровано изменениями ставки дисконтирования, однако, как было показано вы-
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ше, оценка самой ставки дисконта также не столь определена. Альгернативой 
э1Х)му подходу может служить ингервальный подход и подход на основе по
строения деревьев решений, которые будут рассмотрены ниже. В случае ис
пользования интервального подхода к построению оценки эффективности 
можно воспользоваться С1андартными операциями с интервалами В данном 
расчетном примере мы рассмотрим упрошенный случай, когда интервалами 
мданы следуюише факторы, объём продаж в каждый период времени, пере
менные расходы на единицу продукции, размер постоянных издержек 

- Продажи Денежный поток 

Схема 6. Продажи и денежные потоки по проекту 
Как уже было показано выше, инновационно-инвестиционной процесс 

можно рассматривать как динамический процесс, который подчиняется неко
торым закономерностям. Ключевыми точками процесса, вызывающие неопре
делённость, в данном случае являлись два события: 
• результаты предварительных исследований и подготовка опьгшого образца; 
• результаты тестовой фазы коммерциализации нового Продуют. 

Таким образом, речь идет о различных вариантах, которые могут быть 
систематизированы в виде дерева вероятностей. Для каждого из этих вариан
тов может быть предложен расчёт NPV. Инвестор можег принять следующие 
ре1пения. пепосредственпо влияющие на общий финальный результат иннова-
ционно-инвестициощюй деятельности: 
• Решение об отказе продолжать проект после первых результатов. 
• Ретение о продолжении работы после тестовой фазы 
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в случае с Компанией притщпиальное значение имеют возможности вый
ти из проекта в некоторых сценариях развития ситуации В том случае, если 
результаты предварительных исследований окажутся сгрицательными, то Ком
пания может завершить проект, зафиксировав убытки Компания также может 
выйти из проекта в IXDM случае, cam спрос на продукцию во время тестовой фа
зы окажется низким Предполщ-ается, что в этом случае Компания завершает 
работу над проектом и фиксирует убьп-ки В итоге бьиш использованы различ
ные методики для данных Компании: 

о Стационарная опенка без учёта риска, 
о Стационарная оценка NPV с учётом риска, 
о Интервальная оценка NPV, 
о Треугольная оценка NPV, 
о Оценка на основе деревьев вероятостей NPV, 
о Оценка па основе деревьев решений NPV. 
Таким образом, различные методы оценки экономической эффективности 

позволяет получать разной степени точности ответы. На различных фазах раз
вития проекта имее! смысл использовать разные методы оценки 

Таблищ 2 
Этапы ИИД и соответствующие им методы оценки. 

Характер решения (этап) 
0 начале работ над инновацией. 
0 создании опытных образцов, 
0 запуске массового производства 

Метод оценки 
Интервальный метод и треугольное распределение 
Деревья решений и учет реальных опционов 
Ста1птонарная оценка NPV (риск учитывается RADR методом) 

в заключении приведены основные выводы и предложения автора дис
сертационного исследования. В общих словах их можно охарактеризовать 
следующим образом. В настоящее время конкурентные преимущества компа
ний базируются на скорости и качестве внедрения инноваций, что обеспечива
ет повьш1ение акционерной стоимости. Инновационный процесс следует рас
сматривать как часть инновационно-инвестиционной деятельности, а критери
ем оценки рскомендуегся выбрать количественные показатели, связанные со 
стоимостью и фршансовым результатом Для обеспечения расчёта более точ
ных оценок и учёта особенностей ИИД рекомендуется рассматривать отдель-
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ные фазы процесса и применять различные методы оценки эффективности на 
каждом из этапов, что позволяет использовать максимально доступную ин
формацию для представления об эффективности ИИД Последовательное ис
пользование различных методов продемонстрировало преимущества исполь
зования на более ранних фазах ИИД методов интервального анализа NPV и 
треугольного распределения. На фазах, когда прогнозирование становится 
более точным, было показано, что для удержания различ1Юй управленческой 
информации удобным методом оценки экономической эффективности являет
ся метод, основанный на пршгципс деревьев вероятностей и решений с учётом 
дополнительных возможностей (реальных опционов) В процессе управления 
капиталом ИИД примегшм портфельный подход, снижающий риски и позво
ляющий принимать более точные управленческие рещения. 
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