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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Характерной чертой современного мирового 

хозяйственного развития является переход ведущих стран к новому этапу формирования 
инновационного  общества   построению  экономики,  базирующейся  преимущественно 
на генерации, распространении  и использовании знаний  Инвестиции  в интеллектуаль
ный капитал превращаются  в наиболее эффективный способ размещения ресурсов  Не
материальные активы занимают все большую долю в средствах фирм и корпораций  Ин
тенсификация  производства  и  использования  новых  научнотехнических  результатов 
предопределила резкое сокращение инновационного  цикла, ускорение темпов обновле
ния продукции и технологий 

Место России в мировых инновационных процессах пока не адекватно имеюще
муся в стране интеллектуальному и образовательному потенциалу  Дальнейшая консер
вация  сложившейся  ситуации  чревата  потерей  перспектив  роста  национальной  конку
рентоспособности на мировых рынках наукоемкой продукции, необратимым отставани
ем при переходе ведущих мировых держав на технологии постиндустриальных укладов 

Инновационное инвестирование в агропромышленном комплексе отличается осо
бой проблематичностью в силу отраслевой  специфики и сложившейся ситуации в этом 
секторе экономики 

Технологическая  модернизация  сельхозпроизводства  связана со сменой парадиг
мы развития отрасли  Экстенсивные методы ведения сельского хозяйства, основаншле на 
использовании природноресурсного потенциала, должны быть заменены интенсивными 
и  высокими  технологиями  Они  базируются  на  методах  эффективного  производства 
продукции и стимулирования труда, применении нового поколения техники, реализации 
оптимальной  кадровой политики и агробизнеса, учета мирового опыта и опыта передо
вых российских хозяйств  Ключевой момент в этой системе   разработка и производство 
сельскохозяйственных  машин, позволяющих  применять новые технологии  Тем  не ме
нее, производители сельскохозяйственной техники не нацелены на внедрение инноваций 
в силу разных причин, основными из которых являются отсутствие собственной научной 
базы, недостаток средств для приобретения  готовых разработок, а также незнание прие
мов стратегического управления бизнесом, позволяющего в значительной степени уско
рить процессы внедрения нововведений и требующего поиска адекватных приемов про
гнозирования  инновационноинвестиционной  деятельности  и совершенствования мето
дик ее анализа 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Научная  литература  по  иссле
дуемой проблеме довольно обширна вследствие  ее многоаспектности  Так, экономиче
ская  природа  инноваций  исследована  в  трудах  М  Алле,  ДС  Львова,  М  Портера, 
Й  Шумпетера,  специфические  проблемы  управления  инновационной  деятельностью 
рассматривали  Г  Александер,  Д  Бейли,  С Д  Валантей,  В  Горфинкель,  А Г  Гранберг, 
ВН  Гунин,  А Г  Девитайкин,  ИП  Денисова,  К  Кристенсен,  БН  Кузык,  ИИ  Мазур, 
В С  Приданов, М  Сарен В В  Стасев, Ф Дж  Фабоцци, В Д  Шапиро, У  Шарп, Д  Форд 

з 



Значительный вклад в разработку и решение проблем учета, анализа и прогнозирования 

инновационных  аспектов  инвестиционной  деятельности  предприятий  внесли  отечест

венные  и  зарубежные  ученые  К А  Бармута,  Б Н  Варне,  Л Е  Басовский,  Г  Бирман, 

П  Боер,  И Н  Богатая,  М  Бромвич,  В В  Бузырев,  В  Гамильтон,  Г П  Герасименко, 

Д А  Ендовицкий, IIН  Завлин, А Н  Кизилов, В В  Ковалев, Н Т  Лабынцев, М А  Лими

товский,  И В  Липсиц,  Э А  Маркарьян,  М В  Мельник,  В В  Новожилов,  Б  Райан, 

Э  Пенроуз, А Н  Плотников, М И  Ример, Ф Б  РипольСарагоси, И С  Санду, В И Ткач, 

ЛН  Усенко,ТС  Хачатуров,НН  Хахонова,АН  Щемелевидр 

Тем не менее, неоднозначность  экономической природы инноваций и сложность 

протекания  инвестиционных  процессов  в  различных  экономических  условиях  до  на

стоящего времени не позволили создать целостную и непротиворечивую теорию инно

ваций и выработать стандартную методологию анализа  инновационноинвестиционной 

деятельности организаций 

Цель и задачи исследования.  Целью данной диссертационной работы является 

разработка  теоретикометодологических  и  организационнометодических  положений 

анализа и прогнозирования  инновационноинвестиционной  деятельности  с учетом спе

цифики  функционирования  и  информационного  обеспечения  предприятий  сельскохо

зяйственного машиностроения 

В  соответствии  с  целью диссертационного  исследования  автором  поставлены  и 

решены следующие задачи 

1  уточнить  сущность  категории  «инновационноинвестиционная  деятельность 

предприятий» для целей управленческого анализа и прогнозирования в системе страте

гического планирования, 

2  провести анализ развития инвестиционноинновационной  деятельности в эко

номике России и региона, 

3  исследовать  аналитическое  обеспечение  управления  инновационным  проек

тированием на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения, 

4  проанализировать методические подходы к оценке экономической эффектив

ности технологических инноваций, 

5  рассмотреть и конкретизировать методики анализа и оценки технологии, 

6  выработать концептуальные подходы к организации управленческого анализа 

инновационной деятельности предприятий машиностроения, 

7  разработать методику анализа и оценки качества прогнозных расчетов по реа

лизации инноваций в сфере производства сельскохозяйственной техники 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступают организа

ционноэкономические  отношения,  возникающие  в  ходе  реализации  инновационно

инвестиционных  проектов  и  определяющие  комплекс  теоретикометодологических  и 

прикладных проблем проведения анализа и осуществления прогнозирования инвестици

онноинновационной  деятельности  на  предприятиях  сельскохозяйственного  машино

строения 
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Объектом  исследования  являются  финансовохозяйственная  деятельность  про
мышленных предприятий Ростовской области и других регионов, реализующих иннова
ционноинвестиционные  проекты по созданию  сельскохозяйственной  техники,  а также 
хозяйственные связи организаций в регионе 

Теоретикометодологической  основой исследования являются труды  ведущих 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам инновационного и инвестиционного 
менеджмента,  экономического,  управленческого  и инвестиционного  анализа,  стратеги
ческого учета и прогнозирования, концептуальные положения и методические рекомен
дации научнопрактических конференций по вопросам инновационного инвестирования, 
а также законодательные и нормативные акты Российской Федерации 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  Паспортом  специальности  ВАК  РФ 
08 00 12   бухгалтерский учет, статистика, раздела  1  Бухгалтерский учет и экономиче
ский анализ, п  1  4  Методологические основы и целевые установки бухгалтерского уче
та и экономического  анализа, п  1 12  Инвестиционный,  финансовый и управленческий 
анализ, п  1 16 Анализ и прогнозирование финансового состояния организации 

Инструмеіггарнометодііческіііі  аппарат  Методологический  инструментарий 
исследования  базируется на общенаучных и специальных  методах познания  диалекти
ческом,  сравнительном  и логическом  анализе, системном подходе  В  качестве инстру
ментарнометодического  аппарата использовались на разных стадиях исследования раз
личные комбинации методов, таких, как сравнение, метод абсолютных, относительных и 
средних величин, табличный, балансовый и индексный методы, вероятностный анализ и 
др  Обработка исходной информации осуществлялась на основе использования таблич
ного процессора Excel и программного продукта АльтИнвест 

Информационноэмпирическая  база  исследования  формировалась  на  основе 
справочной  литературы,  материалов  монографических  исследований  отечественных  и 
зарубежных ученых, данных Федеральной государственной статистической службы РФ, 
Ростовского  территориального  органа  государственной  статистики,  сведений  об инве
стиционной  деятельности  предприятий  Ростовской  области,  представленных  в  форме 
инвестиционных  проектов,  а  также  материалов  периодических  изданий,  научно
практических конференций и информационных ресурсов Интернет 

Рабочая  гипотеза  диссертационной  работы  основывается  на  том,  что  форми
рующаяся инновационная  система России, с одной стороны, требует развития и углуб
ления  методологии  и  методики  анализа  и  прогнозирования  инновационно
инвестиционной  деятельности  предприятий,  а  с другой    создает условия  для запуска 
механизма реализации нововведений, обеспечивая  правовую и инфраструктурную под
держку новым формам хозяйственных связей организаций   участников инновационного 
процесса. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1  Дальнейшее развитие методики анализа и прогнозирования требуют уточнения 

отдельных  категорий  инновационного  и  инвестиционного  менеджмента.  В  настоящее 
время в научной литературе и действующих нормативных актах РФ даются определение 
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понятий  «инвестиции»,  «инновации»,  «инвестиционная  деятельность»,  «инновационная 
деятельность»  В итоге рассмотрения понятийного аппарата исследуемой области знаний 
выявлено отсутствие четкого определения категории «инновационноинвестиционная дея
тельность»  Дефиниция  «инновационноинвестиционная  деятельность»  охватывает ком
поненты как собственно инвестиционной, так и инновационной деятельности, не погло
щая ни одну из них полностью, образуя тем самым самостоятельный вид деятельности 
предприятия, осуществляемый в целях его стратегического развития 

2  Теория менеджмента выделяет инновационную и инвестиционную активность 
предприятия в качестве важнейших факторов его экономической устойчивости, обеспе
чивающих достижение конкурентоспособности  производства и требующих формирова
ния сильных моделей бизнеса  В современных условиях России стратегическое управле
ние не получило пока широкого распространения, в том числе и в сфере сельскохозяйст
венного машиностроения, поэтому особую ценность приобретает обобщение имеющего
ся  опыта  стратегического  анализа  и  прогнозирования  инновационного  развития  пред
приятий  Методика  стратегического  анализа  должна  предусматривать  анализ  шести 
взаимосвязанных  элементов  модели бизнеса, таких как потребительная  стоимость, ры
ночный сегмент, цепочка ценности, процесс создания прибыли, макро и микроокруже
ние в сети создания ценности, конкурентная стратегия 

3  В настоящее  время отсутствует  общепринятая  методика оценки эффективно
сти инвестирования в новые технологии  Мы считаем, что эта задача может быть решена 
подбором методов, адекватных каждому конкретному случаю, на основе сочетания каче
ственного и количественного анализа их приемлемости как с точки зрения соответствия 
природе инноваций, так и с учетом возможности их использования в реальных условиях 
места и времени  При этом целесообразно использовать метод чистой дисконтированной 
стоимости, метод доходности инвестиций, метод реальных опционов, метод экономиче
ской добавленной стоимости, сбалансированную систему показателей 

4  Выбор правильного метода оценки объектов интеллектуальной собственности 
и проведение сравнительного анализа с аналогами, используемыми конкурентами, явля
ются  важными  факторами,  позволяющими  эффективно  управлять  инновационно
инвестиционными  процессами,  формируя  критерии  привлекательности  проектов  для 
производителя  и  для  разработчика,  создавая  тем  самым  базу  для  научнопроизводст
венной  интеграции  Учитывая,  ограниченный  доступ  разработчика  и  пользователя  к 
коммерческой  информации,  характеризующей  рынок технологий,  на  наш  взгляд, наи
лучшим вариантом является проведение технологического аудита, проводимого незави
симыми экспертами  Алгоритм проведения оценки и анализа технологии  в целях разра
ботки бизнесплана проекта включает в себя  1) описание технологии и анализ ее техни
ческого уровня, 2) определение потенциального  рынка технологии,  3) оценку и анализ 
влияния  внешней  маркетинговой  среды  на  коммерциализацию  технологии,  4)  анализ 
коммерческого потенциала технологии, 5) разработку модели коммерциализации техно
логии и выбор метода коммерциализации технологии, 6) анализ выполненных шагов по 
коммерциализации технологий, 7) разработку бизнесплана проекта. 

6 



5  Для  выработки  концептуальных  подходов  к  организации  управленческого 
анализа инновационной деятельности предприятий машиностроения необходимо учиты
вать циклическую структуру инновационного процесса, а также жизненные циклы новой 
продукции, новой техники, технологии  Важную роль в системе управления инноваци
онными процессами играет концепция жизненного цикла инновации, которая необходи
ма при создании системы обратной связи в форме анализа хозяйственной деятельности 
производителя  нового товара с целью принятия управленческих решений  Управленче
ский анализ инновационной деятельности предприятий сельскохозяйственного машино
строения  целесообразно проводить в разрезе основных стадий инновационного процес
са, этапов и видов работ в рамках создания и промышленного производства сельскохо
зяйственных машин 

6  Предпринятые в России шаги по технологизации  сельскохозяйственного про
изводства предусматривают максимальную концентрацию интеллектуальных и научно
технических  ресурсов,  направленных  на  возрождение  отечественного  сельхозмашино
строения  Эффективность инновационной деятельности зависит от качества прогнозных 
расчетов  параметров  создаваемой  инновации,  то  есть  качества  инновационно
инвестиционного проекта, прежде всего в части определения ожидаемых денежных по
токов, возникающих при его реализации  Таким образом, особую значимость для выра
ботки рекомендаций  по использованию методики проектирования реализации нововве
дений  имеет анализ  качества  прогнозирования  финансовоэкономических  показателей, 
проводимый  на  основе  обобщения  полученных  фактических  данных  и  позволяющий 
дать количественную оценку надежности прогнозов 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  теоретико
методологических и организационнометодических  положений анализа и прогнозирова
ния инвестиционноинновационной деятельности организаций по производству сельско
хозяйственной  техники,  имеющих  существенное  значение  для  повышения  качества  и 
обоснованности  принятия  управленческих  решений  Основные  результаты,  характери
зующие научную новизну исследования, состоят в следующем 

1  Сформулирована авторская трактовка определения категории  «инновационно
инвестиционная  деятельность»,  заключающаяся  в  рассмотрении  ее  как  деятельности 
предприятия  по реализации  найденных  (или созданных)  инновативных  решений задач 
стратегического  бизнеса, что в отличие от уже имеющихся трактовок подчеркивает са
мостоятельность  данного вида деятельности  предприятия, его связь с целями стратеги
ческого  развития,  что  позволяет  уточнить  роль  и  место  явления  в  системе  бизнес
отношений и получить его графическую интерпретацию 

2  Предложены методические подходы к формированию на основе аналитическо
го обеспечения  управления  инновационными  проектами механизма  коммерциализации 
разработок в сфере производства новой сельскохозяйственной  техники через образова
ние инновационных групп, объединяющих коллективы научноисследовательских учре
ждений и предприятий сельхозмашиностроения, на договорной основе осуществляющих 
запуск в производство результатов НИОКР, заключающиеся  в проведении  стратегиче
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ского анализа инноваций по следующим направлениям  1) анализ потребительной стои
мости, 2) анализ сегментации  клиентов, использующих  инновацию, 3) анализ цепочки 
создания ценности, 4) анализ прибыли,  5) анализ макрооружения  и микроокружения в 
системе сети создания ценности, 6) анализ конкуренции на рынке 

3  Обоснована  необходимость  и  целесообразность  использования  качественного 
анализа показателей  эффективности  инвестиций, заключающегося  в оценке их способ
ности отражения особенностей  инноваций, позволяющего осуществить отбор наиболее 
адекватных из множества существующих и предусматривающего использование в каче
стве базовых чистой текущей стоимости, доходности инвестиций, экономической добав
ленной стоимости, сбалансированной системы показателей и метода реальных опционов 

4  Предложена аналитическая  модель инновационного  процесса в рамках  созда
ния  промышленного  производства  сельскохозяйственных  машин,  отличительной  осо
бенностью которой является высокая степень детализации, ориентация на комплексную 
реализацию  аналитической  функции, учет  специфики  сельскохозяйственного  машино
строения, включающая в себя  3 стадии (разработка продукции, создание и выход товар
ной продукции на рынок, массовое  промышленное производство и модернизация про
дукции), этапы, выделяемые в рамках каждой из стадий, а также основные направления 
работ, которые должны подвергаться анализу 

5  Сформированы  методические  подходы  к  оценке  эффективности  реализации 
инновационноинвестиционных проектов производства сельскохозяйственных машин на 
основе прогнозной информации, сформированной в системе управленческого учета, за
ключающиеся  в  1)  проведении  анализа  чувствительности  критериев  эффективности 
проекта к изменению исходных параметров, 2) расчете точки безубыточности для пред
варительной  оценки  и  уточнения  ставки  дисконтирования,  используемой  для  расчета 
динамических показателей эффективности проекта, 3) расчете чистой текущей стоимо
сти в качестве основного показателя, доходности инвестиций и срока окупаемости (про
стого и дисконтированного) в качестве дополнительных показателей оценки экономиче
ской эффективности, а также 5) оценке точности прогнозирования на основе расчета аб
солютной и относительной ошибки прогноза 

6  Разработан алгоритм оценки качества прогноза основных критериев эффектив
ности, базирующийся на сопоставления проектных и достигнутых показателей эффектив
ности реализации инновационноинвестиционных проектов производства сельскохозяйст
венных машин, включающий в себя  следующие этапы  1) установление временного ин
тервала расчета прогнозных  и фактических показателей,  2) расчет за установленный  на 
первом этапе временной интервал прогнозных и фактических показателей эффективности 
и сравнение полученных значений (относительных и абсолютных отклонений по фактиче
ским и прогнозным данным), 3) измерение качества прогноза на основе показателя отно
сительного  числа случаев,  когда расчетное  значение  подтверждалось  фактическим, что 
позволяет оценить качество различных методик составления бизнеспланов 

Основной компонентой теоретическои значимости проведенного диссертацион
ного исследования является углубление научных и методологических основ анализа ин
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новационноинвестиционной  деятельности  организаций  Теоретические  обобщения  и 

методологические положения работы могут служить концептуальной основой для разра

ботки механизма коммерциализации нововведений и соответствующей ему системы ме

тодов  анализа  и  прогнозирования  инвестиционноинновационной  деятельности  пред

приятий сельскохозяйственного машиностроения 

Практическая  значимость исследования заключается в том, что его теоретиче

ские  и методические  результаты  доведены  до практических  выводов и рекомендаций, 

используемых в хозяйственной практике ряда предприятий по производству сельскохо

зяйственной техники  В хозяйственной  деятельности организаций могут быть примене

ны следующие разработки 

1) методические подходы к формированию на основе аналитического обеспечения 

управления  инновационными  проектами  механизма  коммерциализации  разработок  в 

сфере производства новой сельскохозяйственной  техники через образование инноваци

онных групп, позволяющих осуществить практические шаги по реализации инноваций, 

2) аналитическая  модель инновационного  процесса  в рамках создания промыш

ленного производства сельскохозяйственных машин, служащая основой для проведения 

анализа, 

3)  методические  подходы  к  оценке  эффективности  реализации  инновационно

инвестиционных  проектов  производства  сельскохозяйственных  машин  на  основе  про

гнозной информации, сформированной в системе управленческого учета, 

4) алгоритм оценки качества прогноза основных критериев эффективности реали

зации  инновационноинвестиционных  проектов  производства  сельскохозяйственных 

машин,  способствующий  углублению  анализа  инновационноинвестиционной  деятель

ности и совершенствованию системы стратегического управления 

Аудиторскими  фирмами  при  оказании  сопутствующих  аудиту  услуг  (проверка 

прогнозной  финансовой  информации,  разработка  и  анализ  инвестиционных  проектов, 

составление бизнеспланов)  могут быть использованы  методические  подходы к оценке 

эффективности реализации инновационноинвестиционных  проектов, а также алгоритм 

оценки качества прогноза 

Апробация  работы. Основные положения диссертационного исследования изло

жены  на  международных,  всероссийских,  межрегиональных  и  межвузовских  научно

практических конференциях, в частности, на 

  межрегиональной  научнопрактической  конференции  молодых ученых и сту

дентов «Экономический анализ в современных условиях  проблемы и перспективы»  21

22 апреля 2005 г, РостовнаДону, 

  международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
научнотехнического прогресса в АПК»  24 марта 2006 г, Ставрополь, 

  V международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  региональ
ного управления, экономики, права и инновационных процессов в образовании»  1315 
сентября 2007 г, Таганрог, 
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  Ill  международной  научнопрактической  конференции  «Эволюция  и деграда

ция почвенного покрова»  2628 сентября 2007 г, Ставрополь, и др 

Выводы и результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 

РГЭУ «РИНХ» в преподавании дисциплин  «Бухгалтерский  (финансовый) учет», «Тео

рия экономического анализа», «Комплексный экономический анализ хозяйственной дея

тельности»,  «Стратегический  анализ  и  прогнозирование»,  «Инвестиционный  анализ», 

«Анализ инновационной деятельности», «Экономикостатистический  анализ инвестици

онных процессов», «Финансовая диагностика инвестиционных проектов», «Экономико

математические  методы  и  модели  в  бухучете  и  анализе»  студентам  учетно

экономического  и  финансового  факультетов  Полученные  результаты  могут  быть ис

пользоваться в процессе обучения профессиональных бухгалтеров, а также в системе ат

тестации, подготовки и переподготовки аудиторов 

Основные  результаты  исследования,  заключающиеся  в  совершенствовании  и 

уточнении  отдельных  подходов  к  анализу  и  прогнозированию  инновационно

инвестиционной деятельности предприятий сельхозмашиностроения, приняты к внедре

нию Институтом  агроинженерных  проблем  в  составе  АзовоЧерноморской  государст

венной  агроинженерной  академии,  ОАО  «Миллеровосельмаш»  (г  Миллерово  Ростов

ской области), ОАО НПО «Сибсельмаш» (г  Новосибирск), ОАО «Светлоградагромаш» 

(г  Светлоград Ставропольского  края), ОАО «Донецкий экскаватор»  (г  Донецк Ростов

ской области), что подтверждено соответствующими справками о внедрении 

Основные  положения  диссертационного  исследования  опубликованы  в  12 науч

ных работах общим объемом 4,68 п л 

Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертации  Цель и 

задачи диссертационного исследования определили объем и последовательность его из

ложения  Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического спи

ска, включающего  187 наименований и приложения, Диссертация изложена на 181 стра

ницах  машинописного  текста,  включает  36 таблиц  и  15 рисунков, а приложение    29 

таблиц 

Диссертация имеет следующую структуру 

Введение 
ГЛАВА  1.  Теоретические  и  практические  аспекты  анализа  инновационно

инвестиционной деятельности предприятии 
1 1  Инвестиционноинновационная деятельность предприятий  сущность и ос
новные категории 
1 2  Анализ развития инвестиционных процессов в экономике России и регио
на  инновационный аспект 
1 3  Аналитическое  обеспечение  управления  инновационными  проектами как 
инструмент реализации нововведений 

ГЛАВА 2. Стратегические подходы к оценке и анализу технологических инноваций 
2 1 Анализ методов оценки технологий как объектов интеллектуальной собст
венности 
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2 2  Анализ  методов  оценки  экономической  эффективности  технологических 
инноваций 
2 3  Концептуальные подходы к организации управленческого анализа иннова
ционной деятельности предприятий машиностроения 

ГЛАВА 3. Анализ особенностей  прогнозирования  и реализации инноваций в сфере 
производства сельскохозяйственной техники 

3 1 Предпосылки и опыт формирования механизма реализации нововведений в 
сфере производства сельскохозяйственной техники 
3 2  Анализ  опыта оценки перспектив  и результатов  реализации  инноваций в 
сельскохозяйственном машиностроении 

Заключение 
Библиографический список 
Приложение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  выполненном  диссертационном  исследовании  рассмотрены  три  группы  про
блем, решению каждой из которых посвящены отдельные главы работы 

Первая группа проблем, рассмотренных в ходе исследования, связана с изучени
ем теоретических и практических аспектов анализа инновационноинвестиционной дея
тельности предприятия  Для анализа основных аспектов осуществления инвестиционно
инновационной  деятельности  предприятий  необходимо  определиться  с  содержанием 
данной категории, дать характеристику ее сущности, роли, особенностей проявления, а 
также  связей  с  основными  категориями  экономической  науки  Без  этого  невозможно 
сформулировать  критерии  оценки изучаемого  явления, разработать  адекватный  эконо
мическим реалиям методологический аппарат, обосновать результаты и сформулировать 
выводы на базе проведенных исследований  Рассмотрение  понятий «инвестиции», «ин
новации»,  «инвестиционная  деятельность»,  «инновационная  деятельность»  позволило 
нам определить  инновационноинвестиционную  деятельность как самостоятельную ка
тегорию,  а именно  деятельность  предприятия  по реализации  найденных  (или  создан
ных) инновативных решений задач стратегического бизнеса. Пояснением к этому опре
делению может служить схема, разработанная автором и представленная на рисунке 1 

Схема наглядно демонстрирует, что инновационноинвестиционная  деятельность 
предприятия охватывает компоненты  как собственно инвестиционной, так и инноваци
онной деятельности (в соответствии с их общепринятыми определениями), не поглощая 
ни одну из них полностью, образуя тем самым самостоятельный вид деятельности пред
приятия, осуществляемый  в целях его стратегического  развития, среди которых задача 
по реализации инноваций является ведущей 

В то же время анализ инновационного аспекта развития инвестиционных процессов 
в экономике России и региона показал, что для Ростовской области характерно наличие 
мощного научного потенциала, не оказывающего существенного влияния на инновацион
ную активность экономики региона, инвестиционные процессы не имеют четко выражен
ной инновационной направленности 

и 
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1 
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Разработка 
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готовка 

Переподготовка 
персонала 

Пробное 
производство 

Маркетинг новых 
продуктов 

Рис. 1. Схема формирования понятия «инновационноинвестиционная деятельность» 

Аналогичная  картина свойственна и России в целом  Объяснение этому лежит в 

рассмотрении источников конкурентных преимуществ, приводящем к выводу  рыночно

го успеха добиваются не уникальные технологии, а уникальные организации, в связи с 

чем акцент в реализации инновационных проектов должен быть направлен на выстраи

вание сильной организации, способной создать оптимальную модель бизнеса как инно

вационного эксперимента с целью адаптации собственной деятельности к реалиям рынка 

на основе непрерывно приобретаемых новых стратегических знаний 

Вторая группа проблем связана с исследованием и дальнейшим развитием стра

тегических подходов к оценке и анализу технологических инноваций  Исследуемые под

ходы позволяют осуществить правильный выбор методов оценки объектов интеллекту

альной собственности и экономической эффективности как важных факторов эффектив

ного управления инновационноинвестиционными процессами 

Использование концепции жизненного цикла товара легло в основу формирова

ния аналитической модели инновационного процесса, включающей различные стадии и 

этапы инновационной  деятельности согласно обобщенной модели с учетом особенно

стей создания и производства новых сельскохозяйственных машин (таблица 1) 

Предлагаемая нами аналитическая модель разработана на основе изучения дей

ствующих ныне на рынке сельскохозяйственной техники инновационных механизмов 

Данный рисунок  и рисунки 24  являются  разработками  автора 
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и представляет собой совокупность последовательно выполняемых этапов инноваци

онного процесса в целях организации  управленческого  анализа затрат,  необходимых 

для выполнения мероприятий по созданию и производству новых сельхозмашин 
Таблица 11 

Аналитическая модель инновационного процесса в рамках создания и 
промышленного производства сельскохозяйственных машин 

Стр>ктура инновационного процесса 
Стадии  Этапы  Виды работ 

1  1 
Научно

исследовательские 
работы 

111  Маркетинговые исследования 
1 1 2  Формирование конструктивнотехнического решения 
113  Формирование исходных требований для разработки машин 
114  Техникоэкономическое обоснование разработки машин 
1 1  5  Формирование технического задания на разработку машин 

12 
Опытно

конструкторские 
работы 

1 2 1 Разработка технической документации 
12 2  Изготовление опытного образца 
1 2 3  Конструкторское сопровождение процесса изготовления опытного 
образца 
12 4  Заводские, хозяйственные, предварительные или приемочные испы
тания опытного образца 

е  § 

21 
Подготовка и 

освоение опытного 
производства 

2 1  1 Технологическое оснащение опытного производства машин 
212  Конструкторское сопровождение опытного производства машин 
213  Изготовление опытной партии машин 
214  Приемочные, сертификационные или квалификационные испыта
ния образцов опытной партии машин 

22 
Сбыт товарной 

продукции 

2 21  Реклама новых машин 
2 2 2  Предпродажная подготовка машин 
2 2 3  Продажа машин потребителю 

23 
Эксплуатация 

товарной продукции 

2 31  Предэксгоіуатационная подготовка машин 
2 3 2  Функциональное использование машин 
2 3 3  Гарантийное обслуживание машин 
2 34  Ремонтнотехническое сопровождение машин 

31 
Освоение массового 

производства 

3 11  Технологическое оснащение массового промышленного производ
ства машин 
3 1 2  Конструкторское и нормативнотехническое сопровождение про
мышленного производства машин 
3 13  Массовое (серийное) промышленное производство машин 
314  Периодические и сертификационные испытания образцов промыш
ленных партий машин 

38 
3 2  Модернизация 

товарной продукции 

3 2 1 Научнотехническое сопровождение и авторский надзор эксплуата
ции машин 
3 22  Модернизация машин 
3 2 3  Конструкторское сопровождение, технологическое оснащение и 
авторский надзор процессов модернизации и текущего промышленного 
производства машин 
3 2 4  Типовые испытания машин текущего промышленного производства 

Третья  группа  проблем  охватывает  круг  актуальных  вопросов  анализа  осо

бенностей  прогнозирования  и реализации  инноваций  в сфере  производства  сельско

хозяйственной техники  На наш взгляд, имеются все предпосылки  организации  и за

пуска инновационноинвестиционных  процессов  в сфере  сельскохозяйственного  ма

шиностроения 

 вопервых, сельскохозяйственные  предприятия испытывают настоятельную по

требность не только в обновлении парка сельскохозяйственной техники, но и в примене

нии высокотехнологичных машин, соответствующих инновациям в растениеводстве, 

Таблицы 111 разработаны автором 
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 вовторых, имеются разработки НИУ в области сельхозмашиностороения, соот

ветствующие  требуемым  условиям,  прошедшие  стадию  НИОКР,  готовые  к запуску  в 

производство, 

  втретьих,  предприятия  сельхозмашиностроения  осознают  необходимость  вне

дрения инноваций как средства роста конкурентоспособности бизнеса, 

 вчетвертых, государство в лице федеральных и региональных органов управле

ния готово оказывать  поддержку инновационной деятельности  в разных  формах соот

ветственно приоритетности и актуальности внедряемых разработок 

Проблема же заключается в отсутствии механизма реализации  нововведений, на

дежных  способов  коммерциализации  разработок,  особенно  в  части  финансирования 

Следовательно, в условиях становления инновационной системы государства и регионов 

необходимо  искать  нестандартные  решения  в  области  организации  инновационно

инвестиционной деятельности  Нам представляется, что решение проблемы возможно на 

основе создания инновационных групп, объединяющих коллективы НИУ и предприятий 

сельхозмашиностроения, на договорной основе осуществляющих запуск в производство 

результатов НИОКР 

Наметившийся за последние  пять лет платежеспособный  спрос на сельскохозяй

ственную  технику привел к тому, что промышленные  предприятия востребовали науч

нотехнический потенциал для ее производства Не имея своих интеллектуальных ресур

сов  для  проведения  научноисследовательских  и опытноконструкторских  работ  (НИ

ОКР),  заводы  стали  обращаться  к образовательным  и научным  организациям  с целью 

использования имеющихся научнотехнических разработок для промышленного и сель

скохозяйственного  производства  За последние 7 лет в АПК России интенсивно форми

руется  рынок  научнотехнической  продукции  (НТО),  участниками  которого,  с  одной 

стороны, являются машиностроительные заводы, а с другой   научноисследовательские 

учреждения и соответствующие подразделения вузов  На наш взгляд выход из создавше

гося положения  это интеллектуальные инвестиции разработчика машин, а правовая ба

за   это долгосрочный договор между производителем  и разработчиком  на совместное 

создание  и  производство  машин  В  этом  случае  стоимость  НИОКР  и  финансово

экономическое состояние разработчика зависят от конечного результата объема произ

водства этих машин на заводе и реализации их на рынке 

Такой механизм научнопроизводственной интеграции позволяет заводу за счет ин

теллектуальных инвестиций разработчика сократить затраты на подготовку и освоение про

изводства и направить свои средства на увеличение объема товарной продукции, что значи

тельно сокращает сроки появления и увеличивает количество новых машин на рынке  Раз

работчик компенсирует свои интеллектуальные инвестиции за счет будущего производства 

машин, при этом доход разработчика возрастает  с увеличением объема их производства 

Анализ опыта оценки перспектив и результатов реализации инноваций в сельско

хозяйственном  машиностроении  показал,  что  действенность  конкретных  шагов  по за

пуску  механизма  научнопроизводственной  интеграции  в  немалой  степени  зависит  от 
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качества прогнозных расчетов параметров создаваемой инновации, то есть качества ин

новационноинвестиционного  проекта,  прежде  всего  в  части  определения  ожидаемых 

денежных потоков, генерируемых его реализацией  Основной составляющей таких про

ектов является бизнесплан, который может быть проработан с разной степенью детали

зации и с использованием различной методологии обоснования 

Обобщение  пока еще  небольшого  и несистематизированного  опыта составления 

бизнеспланов отечественными предприятиями с учетом рекомендаций зарубежных ана

литиков1 позволило выделить в качестве основных структурных элементов бизнесплана 

следующие разделы  обзорный раздел, описание компании, описание продукта или услу

ги, анализ рынка, план маркетинга, план производства, финансовый план, анализ риска, 

эффективность инвестиций  Бизнесплан можно рассматривать в качестве варианта реа

лизации модели бизнеса как инновационного  эксперимента. Состав бизнесплана и его 

детализация определяется  спецификой инновационного продукта,  составом участников 

и параметрами внутренней и внешней среды реализации проекта 

Анализируя реальный опыт бизнеспланирования  производства и реализации но

вых сельскохозяйственных машин, следует учитывать два важных обстоятельства. 

Вопервых,  отечественные  предприятия  имеют  пока  небольшой  опыт  работы  в 

условиях рынка, поэтому разработка  методики  составления  бизнесплана предприятия, 

адекватной  сложившимся  экономическим  условиям,  является  довольно  сложной  про

блемой, что приводит к необходимости варьировать приемы анализа и прогнозирования 

Вовторых,  бизнесплан,  будучи  собственностью  предприятия,  представляет  со

бой коммерческую тайну  Правила ведения бизнеса предусматривают, что знакомиться с 

бизнеспланом  можно только  с разрешения  предпринимателя  Это приводит  к необхо

димости  использования  в  анализе  реализации  бизнеспланов  инноваций  в  основном 

обобщающих оценок, без освещения конкретных деталей 

Как было показано ранее, одной из форм реализации разработок в области сель

хозмашиностроения  в Ростовской области стало создание инновационных групп по ли

нии разработчик  «разработчикпроизводитель»  Инициаторы такой интеграции   науч

нопроизводственная  фирма «Агротехник»  и Институт  агроинженерных  проблем  в со

ставе  АзовоЧерноморской  государственной  агроинженерной  академии,  которые  для 

внедрения  в производство  имеющихся  разработок  заключают  договоры  с различными 

промышленными  предприятиями  о производстве  новых сельскохозяйственных  машин 

При этом используется  имеющаяся  производственнотехническая  база,  а для дополни

тельного  оснащения  нового  производства  техническими  средствами  и  материальными 

ресурсами  обычно  достаточно  собственных  средств  предприятий  Как  правило,  пред

приятия имеют излишний трудовой ресурс, поэтому производство новой машины позво

ляет его полностью загрузить  В каждом конкретном случае в договоре отражаются осо

бенности партнерства, но в целом они имеют сходные черты  разработчик инвестирует в 

Как написать бизнесплан  Методическое пособие  Проект Тасис  (Европейский Союз для Новых Независимых 
Государств)    http //www siora  ru/busmessplan/requirements/reqmrements 
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производство  часть  стоимости  разработки  (оставаясь  держателем  патента),  оказывает 

помощь в запуске  производства и выходе на рынок, получая затем определенный про

цент от реализации новой продукции на протяжении всего срока жизни  проекта, пред

приятиепроизводитель охватывает новый сегмент рынка, увеличивает степень загрузки 

имеющихся ресурсов, улучшает финансовое состояние за счет роста объема реализации 

и прибыли, приобретает также стратегические преимущества за счет освоения перспек

тивных технологий и повышения уровня квалификации персонала. 

К настоящему моменту накоплен определенный опыт разработки бизнеспланов в 

этой области, что позволило успешно реализовать проекты организации выпуска разных 

сельскохозяйственных машин разными производителями 

Годы запуска проектов показаны в таблице 2 
Таблица 2 

Распределение анализируемых бизнеспланов по видам сельскохозяйственной техники, 
производителям и годам запуска 

№ проекта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

Год запуска 

2000 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 
2005 
2005 

Сельскохозяйственные  машины 

Пропашная сеялка СПК8 

Кольчатозубчатые катки KK36T 
Разбрасыватель минеральных удобре
ний РУН1,0 
Кольчатозубчатые катки ККЗ10Т 

Кольчатозубчатые катки ККЗ6Т 

Зерновая сеялка СЗБ9 

Пропашная сеялка СПБ8 
Комбинированный чизельглубоко
рыхлитель ЧК4 
Зерновая сеялка СЗР5,4 

Ротационные культиваторы (кроторы) КР4 
Ротационные культиваторы (кроторы) КР8 

Предприятиеизготовитель 
ОАО  «Миллеровосельмаш» (г Миллеро
во Ростовской области) 

ОАО «Донецкий экскаватор» (г  Донецк 
Ростовской области) 

ОАО «Ростовводгтром» (г  Батайск Рос
товской области) 
ОАО «Миллеровосельмаш» (г Миллеро
во Ростовской области) 
ОАО  НПО  «Сибсельмаш» (г  Новосибирск) 
ОАО «Донецкий экскаватор» (г  Донецк 
Ростовской области) 
ОАО  НПО  «Сибсельмаш» (г Новосибирск) 
ОАО «Светлоградагромаш» (г  Светло
град Ставропольского края) 

Для  каждого  из  представленного  в  таблице  проекта  составлялся  бизнесплан, 

включающий  описанные  выше  разделы  В  целом  методика  составления  планов  была 

единой, различались лишь приемы разработки финансового плана, наборы показателей 

экономической эффективности проектов и способы учета рисков 

Для составления финансового плана использовались следующие приемы 

 традиционный,  предполагающий  выделение  денежных потоков, генерируемых 

реализацией проекта (без учета остальной деятельности предприятия), осуществляемый 

с применением и без применения специальных программных средств, 

  разностный,  предполагающий  пропюзный  расчет денежных  потоков  по пред

приятию в целом в двух вариантах  без инновации и при условии ее осуществления, ре

зультат инновации в этом случае выражается разницей между этими потоками 

Оценка эффективности  проектов  производилась  на основе  использования  сле

дующих показателей  чистая текущая  стоимость  (NPV), срок окупаемости  (РР), дис

контированный  срок  окупаемости  (DPP),  доходность  инвестиций  (ROI),  а также  их 

сочетаний 
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Учет рисков осуществлялся  расчетом точки  безубыточности,  анализом  чувстви

тельности критерия эффективности к изменению основных параметров проекта и прове

дением вероятностного анализа. 

В таблице 3 показано распределение проектов по сочетанию указанных признаков 
Таблица 3 

Распределение проектов по особенностям составления бизнесплана 

№ 
проекта 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Способы составления финансового 
плана 

Тради
цион
ный 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Традиционный с 
использованием 
программных 

средств 

+ 
+ 
+ 

Разностный 
с использо
ванием про
граммных 

средств 

+ 
+ 

Показатели эффективности 
проекта 

NPV 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

РР 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

DPP 

+ 

+ 
+ 

R01 

+ 
+ 
+ 
+ 

Методы измерения риска 

Расчет 
точки 

безубы
точно

сти 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Анализ 
чувст

витель
ности 

+ 

+ 

+ 
+ 

Вероят
ностный 
анализ 

+ 
+ 

При  составлении  плана традиционным  методом  можно  использовать  программ

ные средства (такие, как АльтИнвест или Project Expert), позволяющие прогнозировать 

денежные потоки будущих периодов на основе задания определенных параметров  При

мером может служить финансовый план проекта производства СПБ8 представленный в 

форме таблицы 4 
Таблица 4 

Финансовый план проекта производства пропашной сеялки СПБ8, в тыс  руб. 

Показатели 

1  Средства на начало периода 
Поступления 
2  Выручка от реализации проекта 
3  Кредиты 
4  Итого поступление денежных 
средств 
Текущие затраты 
5  Сырье и материалы 
6  Топливо и энергия 
7  Заработная плата 
8  Начисления на заработную плату 
9  Амортизация ОС 
10 Накладные расходы 
11  НДС к уплате 
12 Итого текущих расходов 
13  Прибыль 
14  Налог на прибыль 
15  Денежный поток 
16 Нетекушие расходы 
161  Возмещение стоимости разра
ботки 
17 Нераспределенная прибыль 
18  Остаток средств на конец периода 

2004 год 

квар
тал 
800 0 

2880 0 
0,0 

2880 0 

1296 0 
410 

276,5 
82  1 

105,8 
332,6 
25,9 

2160,0 
720 0 
172,8 
653 0 
86,4 

86,4 
374,4 

1059 2 

2 
квар
тал 

1059 2 

2160 0 
0,0 

2160 0 

999 0 
31,6 

213,1 
63 3 
81,6 

256,4 
20,0 

1665,0 
495 0 
118,8 
457,8 
64JS 

64,8 
400,0 

1089 4 

3 
квар
тал 

1089,4 

1680 0 
0,0 

1680 0 

774 0 
24 5 

165,1 
49 0 
63,2 

198,7 
15,5 

1290,0 
390 0 
93,6 

359,6 

5А4 

50,4 
300,0 

1129 0 

4 квар
тал 

1129 0 

2100 0 
0,0 

2100,0 

966 0 
30 6 

206,1 
612 
78,9 

247,9 
19,3 

1610,0 
490 0 
117,6 
451,3 
63,0 

63,0 
440,0 

11160 

2005  год 
5 квар

тал 

11160 

41600 
0,0 

4160 0 

1872 0 
59 3 

399,4 
1186 
152,9 
480,5 

37,4 
3120,0 
1040 0 
249,6 
943,3 
124,8 

124,8 
852,0 

11792 

6 квар
тал 

1179,2 

4160 0 
0,0 

4160,0 

1872,0 
59 3 

399,4 
1186 
152,9 
480,5 

37,4 
3120,0 
1040,0 
249,6 
943 3 
124,8 

124,8 
846,0 

1248 4 

7 квар
тал 

1248 4 

41600 
0,0 

41600 

18720 
59,3 

399,4 
1186 
152,9 
480,5 

37,4 
3120,0 
1040 0 
249,6 
943 3 
124,8 

124,8 
920,0 

1243 6 

8 квар
тал 

1243 6 

4160 0 
0,0 

41600 

1872 0 
59 3 

399,4 
118,6 
152,9 
480,5 

37,4 
3120,0 
1040 0 
249,6 
943 3 
124,8 

124,8 
940,0 

1218 8 

2006 год 
9 квар

тал 

1218 8 

4420 0 
0,0 

4420,0 

2028,0 
642 

432,6 
128 4 
165,6 
520,5 
40,6 

3380,0 
10400 
249,6 
956 0 
132,6 

132,6 
980,0 

1146 2 

10 
квартал 

1146,2 

4420,0 
0,0 

4420,0 

2028 0 
642 

432,6 
128 4 
165,6 
520,5 
40,6 

3380,0 
1040,0 
249,6 
956,0 
132,6 

132,6 
970 0 

1083 6 

11 
квартал 

1083 6 

4420 0 
0,0 

4420 0 

2028 0 
64,2 

432,6 
128 4 
165,6 
520J 
40,6 

3380,0 
1040 0 
249,6 
956,0 
132,6 

132 6 
900,0 

10910 

12 
квартал 

1091,0 

4420 0 
0,0 

4420,0 

2028 0 
642 

432,6 
128 4 
165,6 
520,5 
40,6 

3380,0 
1040 0 
249,6 
9560 
132,6 

132,6 
910,0 

1088 4 
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На основе прогнозного финансового плана автоматически рассчитываются пока
затели экономической эффективности в заданном наборе (таблица 5) 

Таблица 5 
Показатели эффективности проекта производства пропашной сеялки СПБ8 

Показатели 

Чистый денежный поток по 
годам, тыс  руб 
То же нарастающим итогом 
Коэффициент дисконтирова
ния (по ставке рефинансиро
вания с учетом рисков) 
Дисконтированный денеж
ный поток, тыс руб 
То же нарастающим итогом 

Годы реализации проекта 
1 

2464,3 
2464,3 

1,0 

2464,3 
2464,3 

2 

3773,1 
1308,8 

0,9 

3252,7 
788,4 

3 

3824,1 
5132,9 

0,7 

2841,9 
3630,3 

4 

3824,1 
8957,0 

0,6 

2449,9 
6080,3 

5 

3824,1 
12781,1 

0,6 

2112,0 
8192,3 

б 

3824,1 
16605,2 

0,5 

1820,7 
10013,0 

7 

3824,1 
20429,2 

0,4 

1569,6 
11582,5 

8 

3824,1 
24253,3 

0,4 

1353,1 
12935,6 

9 

3824,1 
28077,4 

0,3 

1166,4 
14102,0 

10 

3824,1 
31901,5 

0,3 

1005,6 
151076 

Простой срок окупаемости, лет  1,7 
Дисконтированный срок окупаемости, лет  1 ,8 
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс  руб  15107,6 
Доходность инвестиций (ROI)  %  271,5 

Наиболее  полно  учитывает  особенности  проектирования  инноваций  разност
ный  способ,  согласно  которому  прогнозируемые  денежные  потоки  формируются  в 
результате сравнения двух финансовых прогнозов, все расчеты выполняются методом 
«анализа изменений»  (marginal  cost  analysis), основанном  на определении  и анализе 
изменений (приростов) доходов и затрат, связанных с осуществлением  проекта  При
мером такого  расчета может  служить  финансовый  план  проекта  производства  рота
ционных культиваторов  (кроторов) КР4 на ОАО «Светлоградагромаш», в рамках ко
торого  построены  прогнозные  формы  финансовой  отчетности  (отчет о прибыли, от
чет о движении денежных средств и балансовый отчет) по реалистическому, оптими
стическому и пессимистическому вариантам (сценариям) стратегии развития 

Такой  подход  позволяет  характеризовать  инвестиционную  идею  следующими 
финансовоэкономическими показателями (см  таблицу 6) 

Таблица б 
Основные финансовоэкономические показатели проекта (по вариантам развития) 

Показатели 

Простой срок 
Дисконтированный срок окупаемости 
Чистая текущая стоимость (NPV) 
Доходность инвестиций (ROI)  % 

Единицы 
измерения 

лет 
лет 

тыс  руб 

% 

Значение по вариантам 
реалистическому 

2,0 
2,2 

16681,31 
170,47 

оптимистически»? 

1,7 
1,81 

24009,96 
221,83 

пессимистическому 

2,90 
3,36 

7165,92 
102,99 

Вероятность  наступления того  или иного  варианта  развития  проекта  имеет рас
пределение, близкое к нормальному, т е  варианты, существенно отличающиеся от сред
него (в данном случае реалистического), находящиеся в «хвостах» распределения, имеют 
малую  вероятность  наступления  Процесс  формирования  показателей  экономической 
эффективности  проекта  иллюстрируется  его  финансовым  профилем,  показанным  диа
граммой на рисунке 2 

Качественная оценка приемлемости различных показателей как с точки зрения их 
соответствия природе инновативных решений, так и с точки зрения возможности прак
тического использования позволила существенно ограничить круг критериев эффектив
ности и свести его к уже упоминавшимся четырем показателям (NPV, РР, DPP и ROI) 
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Рис. 2. Финансовый профиль проекта 

На всех стадиях предынвестиционных  исследований в той или иной степени при
сутствует фактор неопределенности. Очевидно, степень неопределенности будет умень
шаться по мере уточнения исходной информации, изучения сложившейся ситуации, оп
ределения целей проекта и конкретных способов их достижения. Однако полностью ис
ключить неопределенность  при планировании  в принципе невозможно. Поэтому общая 
оценка инвестиционного проекта выполняется с учетом возможных изменений внешних 
и внутренних параметров при его осуществлении. 

Одна из форм учета неопределенности   множественность вариантов осуществле
ния проекта (например, уже рассмотренные  «оптимистический»,  «пессимистический»  и 
«реалистический»  сценарии  развития событий).  Существует  также целый ряд специаль
ных методов, позволяющих достаточно объективно оценить состоятельность инвестици
онного проекта с точки зрения неопределенности  (общие подходы к оценке при этом ос
таются прежними: анализируется финансовая и экономическая стороны инвестиций). На
именования этих методов показаны в таблице 3.2, рассмотрим подробнее каждый из них. 

Расчет точки безубыточности для учета рисков производился во всех рассматри
ваемых бизнеспланах. Сущность метода заключается в определении критического объ
ема продаж, при котором все затраты на производство и реализацию продукции компен
сированы, но полностью отсутствует прибыль, то есть выручка от реализации равна об
щим издержкам. 

Рассчитать показатель  можно аналитическим  и графическим способом. Согласно 
аналитическому способу критический объем продаж рассчитывается по выражению: 

,—,  ш_  (1) 
р  — з 

где Якр  критический  объем  продаж (точка безубыточности); р   цена единицы  продукции;  3>таиост    общие 
условнопостоянные  затраты; ЗуСлжріІЛ условнопеременные  затраты  на единицу  продукции. 

Так, для проекта №  10 (производство  ротационных  культиваторов  КР4 на ОАО 

«Светлоградагромаш») критический объем продаж составит: 

Графический способ расчета показан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Расчет точки безубыточности для проекта производства КР4 графическим методом 

Оценка риска осуществления  проекта по данному  методу  производится  с помо

щью  критерия  «запаса  прочности»,  характеризующего  максимально  возможную  долю 

сокращения объема продаж, при котором сохраняется прибыльность проекта. В данном 

случае запас прочности составит: 

37 
Л,„„ =100 •100 = 66,4%, 

ПО 
то  есть,  проект  останется  прибыльным  вплоть  до  снижения  объема  продаж  на 

66,4 % от базового уровня. 
Этот метод привлекателен с точки зрения простоты интерпретации его результа

та:  чем  ниже  критический  объем  продаж  относительно  базового  уровня  (выше  запас 
прочности), тем ниже и уровень риска проекта. Кроме того, расчет точки безубыточно
сти  не  требует  расчета  специальных  критериев  эффективности  проекта,  может  быть 
рассчитан на основе первичных проектных данных, поэтому он незаменим для предва
рительной  оценки уровня риска проекта:  именно на соотношение  критического  и пла
нируемого объема продаж  корректируется  ставка рефинансирования  Центробанка, об
разуя базу расчета коэффициента дисконтирования. 

Анализ  чувствительности (sensitivity  analysis)  позволяет  оценить,  насколько 
сильно изменяется эффективность проекта при изменении одного из исходных его пара
метров. Чем сильнее эта зависимость, тем выше риск реализации проекта. Чувствитель
ность основных финансовоэкономических  показателей проекта  к изменению исходных 
параметров представлена на таблице 7. 

Данные таблицы 7 приводят к выводу, что все показатели экономической эффек
тивности  проекта чувствительны  к изменению объема реализации и, особенно, к изме
нению цены изделий: так, NPV и ROI снижаются почти на 73 % при снижении цены на 
15% от проектного уровня и более чем вдвое, при  15%ом снижении объема реализации. 
В отношении изменения остальных параметров NPV и ROI менее чувствительны, изме
няясь практически в соответствии с заданными изменениями (исключение   повышенная 
чувствительность ROI к изменению текущих и инвестиционных затрат). 
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Таблица 7 
Анализ чувствительности показателей экономической эффективности проекта 

производства КР4 к изменению исходных параметров 

Показатели эффективности  проекта 
Единица 

измереіпін 
Чувствительность показателей к изменению проектных цен 

Простой срок окупаемости  (РР) 

Дисконтированный  срок окупаемости  (DPP) 
Чистый дисконтированный доход  (NPV) 

Доходность инвестиций  (ROI) 

лет 

лет 
тыс  руб 

% 
Чувствительность показателей к изменению объема реализации 

Простой срок окупаемости  (РР) 

Дисконтированный  срок окупаемости  (DPP) 

Чистый дисконтированный доход  (NPV) 

Доходность инвестиций  (ROI) 

лет 

лет 

тыс  руб 

% 
Чувствительность показателей к изменению текущих затрат 

Простой срок окупаемости  (РР) 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 

Чистый дисконтированный доход  (NPV) 

Доходность  инвестиций  (ROI) 

лет 

лет 

тыс  руб 

% 
Чувствительность показателей к изменению ставки сравнения 

Простой срок окупаемости  (РР) 

Дисконтированный  срок окупаемости  (DPP) 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 

Доходность инвестиций  (ROI) 

лет 

лет 

тыс  руб 

% 
Чувствительность показатеіей к изменению ныогоеых ставок 

Простой срок окупаемости  (РР) 

Дисконтированный  срок окупаемости  (DPP) 

Чистый дисконтированный доход  (NPV) 
Доходность инвестиций  (ROI) 

лет 

лет 

тыс  руб 

% 
Чувствительность показателей к изменению инвестиционных за

трат 

Простой срок окупаемости  (РР) 

Дисконтированный  срок окупаемости  (DPP) 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 

Доходность инвестиций  (ROI) 

лет 

лет 

тыс  руб 

% 

Изменение  параметров 

 1 5 % 

119,0 

128 3 

27,2 

27,3 

 3 0 % 

109,5 

1174 

46  8 

48,5 

10% 
97,6 

97,8 

110,9 

112,3 

 1 0 % 

100,0 

100 0 

1116 

108 8 

 1 0 % 

97,6 

lOO.OJ 

109,6 
109 4 

10% 

95 2 

97 8 

107,8 

118,2 

 1 0 % 

109,5 

115,2 

51,5 

51,5 

20% 
107,1 

110,9 

64,5 

66,1 

Базовый 
100 0 

100 0 

100 0 

100,0 

Базовый 

100,0 

100,0 

100,0 

100 0 

Базовый 

100,0 

100 0 

100 0 
1000 

Базовый 

100,0 

100,0 

100,0 

1000 

 5 % 

104,8 

106,5 

75,7 

75 8 

 1 0 % 

102,4 

104,3 

82 3 

83 3 
10% 

100,0 

104 3 
89,1 

88  1 

10% 

100,0 
102,2 

89 4 

91,7 

10% 

1000 

102 2 

90,5 
9 0 6 

10% 

102,4 

104,3 

92 2 

84,7 

Базовый 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Базовый 

100 0 

100 0 

100,0 

100 0 

20% 

104 8 

106,5 

78 2 

76 3 

20% 

100,0 

104,3 

79,8 

83 8 

20% 

102,4 

104,3 
81,0 
813 

20% 

104 8 

108 7 

84,4 

71,7 

5% 
95 2 

95,7 
124 3 

124 2 

10% 

95,2 

97,8 

117,7 

1163 

30% 

107,1 

1109 

67 3 

64,9 

30% 

100 0 

104,3 

71,0 

76 4 

30% 

104,8 

108 7 

716 
71,8 

30% 

107,1 

110,9 

76,5 

60 5 

Можно отметить также, что РР и DPP гораздо менее чувствительны, чем NPV и 

ROI, что с одной стороны, говорит об устойчивости критерия, но с другой   о его несо

вершенстве как измерителя риска. 

Вероятностный  анализ (probability  analysis)  является  наиболее точным  методом 

формализованного  описания  неопределенности  Данный  метод  включает  в  себя  сле

дующие этапы 

•  описание множества возможных сценариев развития проекта, 

•  преобразование исходной информации о факторах неопределенности в инфор

мацию  о  вероятностях  реализации  отдельных  сценариев  развития  и  соответствующих 

показателях эффективности или об интервалах их изменения, 

•  определение показателя ожидаемой эффективности 

Э ^ = Ј Э ,  р,  (2) 

где Эож    ожидаемый интегральный эффект проекта, 

Эх    шггегральный эффект при іом сценарии развития (NPV) 

р,    вероятность реализации этого сценария 
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В качестве примера рассмотрим вероятностный анализ рисков для проекта произ

водства КР4. В качестве основы формирования множества возможных сценариев разви

тия были взяты следующие показатели: объем реализации; проектная  цена; уровень те

кущих издержек; уровень инвестиционных издержек. 

Данный выбор варьируемых параметров объясняется их приоритетной важностью 

для успешной реализации проекта. 

Описание множества возможных сценариев развития проекта и информация о ве

роятностях реализации этих сценариев представлена в таблице 8. 

В ходе  проведения  вероятностного  анализа было  рассчитано  625  (54)  сценариев 

развития проекта. При этом ожидаемый  интегральный экономический  эффект составил 

19524,5 тыс. руб., что на 17 % превышает базовое значение. 
Таблица 8 

Вероятность реализации отдельных сценариев развития проекта 

Изменение параметров 

1. Объем производства 
2. Проектная цена 
3. Текущие издержки 
4. Инвестиционные издержки 

Уменьшение 
20%: 

0,1 
0,01 
0,02 
0,05 

10 % 
0,2 

0,05 
0,15 
0,1 

Базовый 

0,45 
0,55 
0,55 
0,6 

Увеличение 
+ 10 % 

0,25 
0,25 
0,23 
0,2 

+ 20% 
0 

0,14 
0,05 
0,05 

Ожидаемое значение? 
относительно базы 

98,50% 
104,60% 
101,40% 
101,00% 

С учетом ожидаемых значений исходных параметров (см. таблицу 8) рассчитыва

ются ожидаемые показатели эффективности проекта (таблица 9): 
Таблица 9 

Ожидаемые финансовоэкономические показатели проекта 

Показатели 
Простой срок окупаемости 
Дисконтированный срок окупаемости 
Чистая текущая стоимость 
Доходность инвестиций 

Единица измерения 
лет 
лет 

тыс. руб. 

% 

; Значение 
1,93 
2,13 

19524,5 
197,7 

Распределение вероятности NPV с учетом вероятности реализации отдельных сце

нариев развития  проекта представлено на рисунке 4. Правостороннее  смещение графика 

относительно модального значения значительно повышает привлекательность проекта 

Рис. 4. Профиль риска проекта производства КР4 
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Результаты вероятностного анализа сведены в таблицу 10 

Таблица 10 
Итоговая оценка вероятностей достижения различных уровней NPV для проекта 

производства КР4 

Условие 

Неудачное развитие проекта (NPVO) 
NPV > 0 млн руб 
ЫРѴ >5млнруб 

NPV > 10 млн руб 
NPV>15imiHpy6 
NPV > 20 млн руб 
№У>25млнруб 
№ Ѵ >30млнруб 
NPV > 35 млн руб 

Вероятность 

0,48% 
99 52% 
97,64% 
92,36% 
73,03% 
39,15% 
21,98% 
10,62% 
3,64% 

Все рассмотренные  способы  составления  финансовых  разделов  бизнеспланов 

в  целом  приемлемы,  но  обеспечивают  разную  точность  прогнозирования  Оценить 

качество прогнозирования  можно при помощи сопоставления проектных и достигну

тых  показателей  эффективности  Как  правило, такие  расчеты  не  осуществляются,  в 

практике бизнеспланирования  для признания  приемлемости  методологии  составле

ния плана достаточно самого факта удачной реализации проекта 

По нашему мнению, при рассмотрении  результативности  инновационных  про

ектов  оценка точности  прогнозирования  необходима,  поскольку  позволяет  произве

сти окончательный выбор наиболее надежного варианта составления бизнесплана 

Ошибка  прогноза   величина, характеризующая  расхождение  между фактиче

ским и прогнозным значением показателя 

Абсолютная ошибка прогноза (Д) определяется по формуле 

Д = у  у ,  (3) 
где  у   прогнозное значение показателя, у   фактическое значение 

Эта характеристика  имеет  ту  же  размерность,  что  и  прогнозируемый  показа

тель 

Относительная  ошибка  прогноза  (8)  выражается  в  процентах  относительно 

фактического значения показателя 

S = ̂ i  100,%  (4) 
У 

В таблице  11 представлены проектные и фактические уровни критериев эконо

мической эффективности  проектов, разработанных  с использованием  описанных вы

ше методик, а также оценки точности прогнозов в виде абсолютных и относительных 

ошибок прогноза  Для обеспечения сопоставимости сравнения по всем проектам при

няты значения  критериев только  за первые три  года жизни  проектов  Это связано  с 

тем фактом, что начало нескольких проектов приходится на 2005 год, поэтому данные 

о фактических уровнях показателей доступны только за 20052007 гг 

23 



Таблица 11 
Оценка точности прогноза показателей экономической эффективности 

инновационноинвестиционных проектов 

Показатели и 
оценки точности 

прогноза 

NPV, млн  руб 
прогнозное 
фактическое 
Д,млн  руб 
5  % 
ROI,% 
прогнозное 
фактическое 
Д, пп  J 

8 % 
РР.лет 
прогнозное 
фактическое 
Д, лет 
8  % 
DPP, лет 
прогнозное 
фактическое 
Д, лет 
8  % 

Проекты 

№1 

18,40 
16,22 
2  18 
13,4 

2,2 
2,5 

•0,30 
12,0 

№2 

8 40 
7,75 
0,65 

8,4 

1,5 
1,8 

0 30 
16,7 

№3 

10 50 
11,42 
0,92 
8  1 

1,8 
1,7 

010 

5,9 

№4 

1]  30 
10,14 
1,16 
11,4 

1,4 
1,6 

0 20 
12,5 

№5 

9,60 
8,63 
0,97 
11,2 

"^ХГ 

5х? 
5хС 
5хС 

і,5 

1,7 
0.20 
11,8 

|><С 
рхГ 
S x ? 
5x2 

№6 

21,10 
19,6 
1,50 
7,7 

1,5 
1,6 

010 
6,3 

№7 

15  10 
14,2 
0,90 
63 

271,5 
270,0 

1,50 
0,6 

1,7 
1,8 

0,10 
5,6 

1.8 
1,85 

0 05 
2,7 

№8 

1,45 
1,54 

0,09 
5,8 

135,0 
130 

5 00 
3,8 

1,9 
1,8 

0,10 
5,6 

№ 

12,80 
11,77 
1,03 
8,8 

168,5 
162,3 
6 20 
3,8 

2,1 
2.0 

0,10 
5,0 

№10 
РП"> 

2 75 

Ож"> 

3 08 
2,99 

0 46 
8 0 

170,5 

009 
3,0 

178,0 
176,9 

6,40 
3,6 

2,0 
1,9 

0,10 
5,3 

2,2 
2,1 

0,10 
4,8 

1,10 
0,6 

1.9 
1,9 
00 
0,0 

2,1 
2,1 
00 
0,0 

№11 
РГр 

3,08 

О ж " ' 

3  17 
3,15 

0,13 
4,1 

2,3 
2,3 

0,00 
0,0 

2,5 
2,4 

0,10 
4,2 

0 02 
06 

2,3 
2,3 
0,0 
0,0 

2,4 
2,4 
00 
0,0 

*РП   по реалистическому прогнозу, 
" J Ож    ожидаемое значение с учетом распределения вероятностей 

' п п   процентные пункты 

Качество  прогнозов  можно  измерить  также  относительным  числом  случаев (ц), 

когда расчетное значение подтверждалось фактическим 

»! =  *  .  (5) 
p + q 

тде р    число прогнозов, подтвержденных  фактическими  данными, 

q   число прогнозов, не подтвержденных  фактическими  данными 

Достаточно строгим критерием соответствия  прогнозных и фактических данных 

является уровень  относительной  ошибки  прогноза,  не превышающий  10%  Исходя из 

этого, оценим качество прогнозирования финансовоэкономических показателей проек

тов, рассчитанных различными методиками 

а) по традиционной методике (проекты №№  19) 

^отѵ =г—7 = 0,667,  rtPP=777 =  0 , 5 5 6 

б) по традиционной методике без применения программных средств (проекты №№ 16) 

Ц№Ѵ  = з7з= 0 '5 0 0 '  ДрР = 4Т2=0'667 

в) с применением программных средств независимо от методики (проекты №№ 7

11)   все проектные показатели подтверждались фактическими 

Таким образом, подводя итог рассмотрению особенностей практической реализа

ции инновационноинвестиционных проектов, отметим следующее 

•  достаточно  надежно  учитывает  степень  риска  проведение  анализа  чувстви

тельности критериев эффективности проекта к изменению основных исходных парамет
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ров,  сосредотачивая  внимание  исполнителей  проекта на наиболее  опасных  моментах с 

точки зрения реализации риска, 

•  расчет точки  безубыточности  не  может служить единственным  измерителем 

риска  проекта,  но  незаменим  для  его  предварительной  оценки  и  позволяет  уточнять 

ставку  дисконтирования,  используемую  для расчета динамических  показателей эконо

мической эффективности проекта, 

•  для  оценки  экономической  эффективности  проекта  наиболее  целесообразно 
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