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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конец ХХ столетия определил, что ХХI век станет веком высоких 

технологий. Роль и значение каждой страны в мировой экономике и 

политике будет определяться тем, насколько она этими технологиями 

владеет. И главной идеей нашей страны в XXI веке должно стать 

повышение конкурентоспособности российской экономики, для реализации 

которой необходимо изменить её международную специализацию путем 

развития предприятий высокотехнологичных отраслей, используя 

накопленный запас интеллектуального капитала. Из зафиксированных в 

настоящее время в мире приблизительно 300 перспективных направления 

“хай-тек” Россия лидирует в 50-ти. Поэтому вместо привычной 

специализации на поставках нефти и газа важно развитие именно этих 

инновационных направлений.  

Государство призвано оказывать особую поддержку инновациям, 

обеспечивающим социальную стабильность и поддержание экологического 

равновесия. Наша страна внесла огромный вклад в науку и производство в 

ХХ веке в области новых технологий, однако экономическая политика 

Советского Союза, основанная на идеологии покорения природы, привела к 

масштабным нарушениям окружающей среды. Финансирование 

природоохранной деятельности по остаточному принципу, 

практиковавшееся в дореформенный период, усугубилось резким 

снижением инвестиционной активности во всем народном хозяйстве при 

переходе к рыночным отношениям. Поэтому для возрождения экономики 

России нужны интенсивные вложения капитала именно в экологически 

направленные инновации, которые могут обеспечить не только 

экономический, но и социальный эффект.  

Дальнейшее развитие наукоемких производств невозможно без 

серьезных финансовых вложений, которые, как показывает опыт развития 

многих зарубежных фирм, являются наиболее прибыльным видом 
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инвестиций. Но привлечение инвестиций на развитие научных 

исследований требует разработки особых методов оценки их 

эффективности. Следовательно, разработка схемы и механизма определения 

экономической эффективности инвестиций в инновационную деятельность, 

направленную на улучшение экологии мегаполисов, является важной 

задачей, которая требует решения. 

Исследование методов оценки экономической эффективности 

инвестиций в инновации представляет собой недостаточно изученную 

область экономических знаний. Это связано с тем, что невозможно заранее 

предусмотреть все последствия реализации таких инновационных проектов. 

В настоящее время существуют достаточно сложные (в основном 

западные) математические модели оценки эффективности инвестиций в 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИР и 

ОКР), которые трудно применять на практике. При этом методики, 

используемые в развитых странах, не всегда могут быть применены в 

России из-за различий в законодательстве и экономических условиях.  

В связи с тем, что советский опыт не соответствует условиям, в 

которых оказалась Россия, западный годится лишь с большими оговорками, 

а российская практика только начала складываться, поэтому нами 

проводятся исследования в области разработки адекватных для условий 

нашей страны методов оценки эффективности вложений в экологически 

важные технологии. 

Все вышесказанное определяет актуальность проведения настоящего 

исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка методических 

рекомендаций по экономической оценке эффективности инвестиций в 

инновационную деятельность, направленную на улучшение экологии 

мегаполисов. 

Поставленная цель определила следующие основные задачи 

исследования: 
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1. изучить историю развития теории оценки экономической 

эффективности инвестиций; 

2. изучить методы регулирования инвестиционных процессов 

государством и финансово-инвестиционную политику России; 

3. проанализировать особенности инвестирования в инновационную 

деятельность, направленную на решение экологических проблем; 

4. изучить теоретические и методологические основы правового 

регулирования, учета и оценки инноваций; 

5. исследовать экологическое состояние окружающей среды 

мегаполисов и определить направления решения экологических проблем; 

6. исследовать факторы, влияющие на определение рыночной 

стоимости объектов ИС; 

7. проанализировать отечественные и зарубежные методики оценки 

объектов ИС; 

8. разработать общие принципы определения цены объектов ИС с 

социальным и экологическим эффектами; 

9. проанализировать критерии доходности ценных бумаг для выбора 

финансового инструмента, доходность по которому можно использовать в 

качестве безрисковой ставки с учетом специфики российской экономики; 

10. исследовать влияние на результаты оценки эффективности 

инвестиций в инновации рисков, связанных с организационно-правовой 

формой предприятия и стадией разработки объекта ИС. 

Решение этих задач позволило автору сформулировать теоретические 

положения и выработать конкретные рекомендации по оценке 

эффективности инвестиций в инновации, направленные на улучшение 

экологии мегаполисов. 

В диссертации в качестве объектов исследования выступают 

инновации, связанные с экологически важными технологиями. 

Предметом исследования являются методические аспекты 

совершенствования экономической оценки эффективности инвестиций в 
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инновационную деятельность, связанную с решением экологических 

проблем. 

Теоретической и методологической основой проведенного 

исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов по 

вопросам оценки инвестиций и инноваций: Ю.Ф.Бригхэма (E.F.Brigham), 

Г.В.Бромберга, С.В.Валдайцева, Л.К.Гапенски (L.C.Gapenski), P.Э.Келли 

(R.E.Kelley), А.Н.Козырева, Б.Б.Леонтьева, В.В.Ковалева, Н.В.Лынника, 

А.Г.Санникова и других. 

Поскольку объект исследования затрагивает различные области и 

сферы научной деятельности, достижение цели диссертационной работы 

обусловило привлечение обширной научной и методологической 

литературы по регулированию отношений ИС и ее оценке. 

В процессе проведения настоящего исследования использованы 

следующие методы исследования: теория вероятности, математическая 

статистика и моделирование, метод экспертных оценок. В частных случаях 

использованы классическое представление о принципах науки и ее 

особенностях. 

Информационную основу диссертационной работы составили 

законодательные и нормативные акты, публикации отечественных и 

зарубежных авторов, посвященные проблемам оценки эффективности 

инвестиционных проектов и оценки объектов ИС, данные Госкомстата. 

Кроме того, в ходе проведения настоящего исследования использовались 

документы, опубликованные в электронных сборниках и на интернет-сайтах 

Правительства Москвы, Центрального банка РФ и Сбербанка РФ, а также 

массивы патентной, реферативной и другой информации, сформированные 

автором. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и 

предложении адекватных современным российским условиям подходов к 

оценке стоимости объектов ИС и экономической оценке эффективности 

инвестиций в инновационную деятельность. В частности, в результате 
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проведения настоящего исследования автором выполнены следующие 

работы: 

1. сформулированы перспективы развития инвестиционной 

деятельности в РФ; 

2. обоснованы основные направления общей политики инновационного 

предпринимательства;  

3. обоснованы необходимость и возможность оценки на 

предынвестиционной стадии инвестиционной привлекательности различных 

отраслей; 

4. выявлены основные недостатки существующих методик оценки 

эффективности инвестиций; 

5. обоснована необходимость экологического анализа при оценке 

инновационных инвестиций; 

6. проанализирован и обоснован финансовый инструмент, доходность 

по которому можно использовать в качестве безрисковой ставки, при 

экономической оценке инвестиций в инновации; 

7. предложены методы экономической оценки инвестиций в 

инновационую деятельность, направленную на улучшение экологии 

мегаполисов. 

8. предложена схема выбора варианта ценовой политики для 

инновационных предприятий; 

К защите представляются: модель расчета цены объекта ИС; подход к 

определению ставки дисконтирования; методические подходы к оценке 

экономической эффективности инвестиций в экологически направленные 

инновации. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в 

следующем: 

1. на основе проведенного анализа разработаны практические 

алгоритмы, позволяющие осуществить оценку рыночной стоимости 

объектов ИС; 
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2. разработан алгоритм экономической оценки эффективности 

инвестиций в экологические инновации, начиная с этапов НИР и ОКР, 

основанная на использовании двух различных методов для приведения 

денежных потоков; 

3. разработанные методические рекомендации могут применяться как 

разработчиками, владельцами объектов ИС, инвесторами, так и различными 

государственными и коммерческими структурами, специализирующимися в 

области оценки объектов ИС и бизнес-планировании инновационных 

проектов; 

4. содержащиеся в работе предложения и выводы могут представлять 

интерес для работников органов государственного управления, 

ответственных за разработку инновационной политики, специалистов по 

инвестиционной и экологической проблематике, а также использоваться в 

учебном процессе. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

автором на отраслевых конференциях и семинарах в ИПКгосслужбы, 

МИКХиС и ГАСИС. Основные фрагменты, составляющие диссертационную 

основу методики экономической оценки эффективности инвестиций в 

инновации, внедрены в Научном центре волновых исследований ИОФ РАН. 

Непосредственно по теме диссертации опубликовано 5 статьей. Общий 

объем опубликованных работ составил 1,1 печатного листа. 

Структура и объем работы. Структура работы построена исходя из 

логики решения поставленных задач и достижения основной цели 

диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и двух приложений. Работа содержит 

167 страниц машинописного текста, 14 рисунков, 9 таблиц и 2 схемы. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПРОЦЕССА ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

1.1. Характеристика инвестиций 

1.1.1. Виды и формы инвестиций 

 

Инвестиция (нем.) - вложение капитала в отрасли экономики внутри 

страны и за границей, направленные на простое и расширенное 

воспроизводство. В наиболее общей форме инвестиции - это вложения 

денежных средств в различные формы финансового и материального 

богатства.  

Инвестиции - относительно новый для нашей экономики термин и до 

1991 года не использовался. В рамках централизованной плановой системы 

применялось понятие "валовые капитальные вложения", под которыми 

понимались все затраты на воспроизводство основных и оборотных фондов. 

Инвестиции - более широкое понятие, которое охватывает так называемые 

реальные инвестиции, близкие по содержанию к термину "капитальные 

вложения", и портфельные инвестиции. 

Реальными инвестициями принято называть финансовые вложения в 

основные производственные и непроизводственные фонды (новое 

строительство, техническое перевооружение и т.п.).  

Портфельные инвестиции - вложения финансовых ресурсов в акции 

предприятий и другие ценные бумаги и предоставление средств в 

долгосрочные ссуды. Часть портфельных инвестиций - вложения в акции 

предприятий различных отраслей материального производства - по своей 

природе ничем не отличаются от прямых инвестиций в производство. 

Инвестиции также делят на национальные и иностранные. Правовые 

особенности осуществления инвестиционной деятельности на территории 

РФ иностранными инвесторами и предприятиями с иностранными 

инвестициями определяются Законом РФ от 4 июля 1991 г. "Об 
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иностранных инвестициях в РСФСР”. Кроме того, Указом Президента РФ от 

27 сентября 1993 г. № 1466 "О совершенствовании работы с иностранными 

инвестициями" устанавливается, что “ограничения в деятельности 

иностранных инвесторов на территории Российской Федерации могут быть 

установлены только законами Российской Федерации и указами Президента 

Российской Федерации”.  

Для сбалансированности портфеля вложений используется 

дивeрсификация, т. e. вложeниe капитала в различные виды ценных бумаг и 

предприятия, работающие в различных отраслях. Принято использовать 

следующие направления дивeрсификации: 

• дивeрсификация вложений по видам и по срокам их погашения 

(реализации) дает возможность обeспeчeния оптимального соотношения 

"доход-риск"; 

• отраслевая дивeрсификация обeспeчиваeтся за счет вложения средств 

в предприятия, действующие в различных областях бизнеса. Обеспечение 

эффективной отраслевой дивeрсификации трeбуeт привлечения 

консультантов - специалистов различных отраслей знаний, понимающих 

специфику развития отдельных отраслей и предприятий; 

• региональная дивeрсификация обeспeчиваeтся за счет вложения 

средств в предприятия, расположенные в различных регионах страны и 

мира.  

Формы финансирования инвестиций 

⇒  Финансирование в виде кредита  

Финансирование в долг (кредит или заем) - это получение денег от 

банка или кредитора. В этом случае компания несет обязательства по 

выплате займа и процентов за использование денег. Если заем выплачен, 

собственник сохраняет контроль над компанией. Этот тип финансирования 

для заимодавца является обычно менее рискованным, так как заем, как 

правило, обеспечен активами компании. Если деятельность компании 

является рискованной, процентная ставка, начисляемая на заем, 
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повышается. Когда риск достигает наивысшего уровня, банки отказываются 

ссужать деньги. При кредитных сделках должны соблюдаться важнейшие 

принципы: возвратность, срочность, обеспеченность ссуд, платность и 

целевое использование. 

Программные кредиты призваны помочь правительству осуществить 

структурные реформы в ключевых отраслях экономики. В этом случае 

кредит - не обеспечение определенного инвестиционного проекта, а 

средство общего финансирования государственного бюджета в соответствии 

с кардинальным изменением экономической политики. 

Целевые кредиты - предназначаются для финансирования конкретных 

инвестиционных проектов, например строительства дороги, моста или 

электростанции. 

⇒  Финансирование путем выпуска акций 

Финансирование путем выпуска и продажи акций, как известно, может 

привести к частичной потере контроля над компанией. Для инвесторов в 

этом и заключается смысл такого финансирования. Наиболее 

привлекательным аспектом акционирования является то, что полученные 

компанией денежные средства остаются в ее распоряжении, поскольку не 

существует никаких обязательств перед акционерами, предусматривающих 

их возврат в прямой форме.  

При выборе способа финансирования важно помнить о том, что 

финансирующая организация (коммерческий банк, инвестиционный фонд и 

т.п.) надеется впоследствии получить свои вложения обратно с 

определенной прибылью. Норма прибыли является ценой, которую платит 

компания за то, чтобы иметь возможность пользоваться денежными 

средствами финансирующего органа. По мере возрастания степени риска 

норма прибыли также увеличивается. В какой-то момент степень риска 

может достигнуть такого уровня, при котором компания окажется 

неспособной выплачивать проценты за пользование денежными средствами. 

В этом случае может возникнуть необходимость получения денежных 
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средств от инвесторов путем продажи им части акций компании. При этом 

инвестор надеется, что в дальнейшем деятельность компании будет 

прибыльной, произойдет повышение стоимости основного капитала 

компании и, таким образом, доход, полученный благодаря участию в 

собственности компании, окажется выше, чем тот банковский процент, 

который инвесторы могли бы получить при предоставлении данной 

компании менее рискованного кредита. Это обстоятельство легло в основу 

действующего законодательства о слиянии финансового и промышленного 

капитала. 

Поскольку акционеры получают доход только в случае успешной 

деятельности компании, то, по нашему мнению, их стимулы и интересы 

сильно отличаются от стимулов и интересов кредиторов, чьей единственной 

заботой является то, чтобы кредитуемая фирма на время действия кредита 

имела доходы, достаточные для возврата выданного кредита и процентов по 

нему. Поэтому очевидно, что инвестиционный риск значительно выше 

кредитного риска, но в случае возрастания стоимости компании и 

вознаграждение может быть значительно выше. 

 

1.1.2. Источники и этапы финансирования инвестиций 

 

Банки - наиболее распространенный источник финансирования 

инвестиций на Западе. Основные же направления использования ресурсов 

российских банков - кредитование (более трети активов) и вложение в 

иностранные операции (около половина активов). Хотя по данным Центра 

экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, 1/3 из 80 опрошенных 

коммерческих банков в РФ вообще не осуществляла бы долгосрочного 

кредитования. В России не всегда банковский кредит является эффективной 

формой финансирования инвестиций, но при правильном расчете может 

быть оправданным, т.к. банку не нужно передавать в собственность часть 

компании. 
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С индивидуальными инвесторами легче работать, но чаще всего они не 

располагают достаточными финансовыми ресурсами. 

Для привлечения финансовых ресурсов из таких инвестиционных 

институтов как например, пенсионные фонды и страховые компании, 

необходимо располагать “прорывной” технологией и иметь серьезного 

спонсора. 

Эмиссия акций - АО открытого типа, обходится дорого и реально 

только для компании, уже добившейся какого-то успеха. Как правило, на 

рынок ценных бумаг можно выходить только с акциями компании, уже 

добившейся коммерческого успеха, доказавшей свою состоятельность и 

нуждающейся в дополнительных средствах для своего развития. 

Инвестиционные фонды требуют, как правило, более длительного 

времени для рассмотрения проекта. Ими устанавливаются строгие правила и 

ограничения в формах и размерах инвестиций.  

Бюджетное финансирование - источниками финансирования 

государственных инвестиций является государственный бюджет и 

государственные внебюджетные фонды, а также денежная эмиссия. 

Вновь создаваемые мелкие компании (и отчасти средние) обычно 

финансируются из собственных средств - средств основателей и, возможно, 

пассивных партнеров, которые разделяют их веру в успех. Когда становится 

ясно, что у таких компаний появляются все шансы на успех, растет 

потребность в дополнительных средствах. Обычные банковские кредиты 

могут оказаться недоступными или не совсем приемлемыми для них, так как 

кредиты выдаются под конкретное имущественное обеспечение, а не под 

“идею компании”. Именно в такой ситуации привлекается венчурный 

капитал. 

Венчурный капитал – это долгосрочный, рисковый капитал, 

инвестируемый в акции новых и быстрорастущих компании с целью 

получения высокой прибыли после регистрации акций этих компаний на 

фондовой бирже. Венчурный капитал, как правило, высоко оценивает свои 
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инвестиции, желая заработать максимально при минимальных затратах, т.к. 

им пользуются, как правило, в той зоне риска, где никакие другие 

инвестиции недоступны. 

В отношении инвестируемой компании держатели венчурного 

капитала, как правило, предъявляют следующие требования: 

- предприятие должно иметь профессиональную команду менеджеров, 

реализующих инвестиционный проект; 

- руководство должно предоставить всю, даже конфиденциальную, 

информацию, относящуюся к деятельности компании по первому 

требованию инвестора; 

- предприятие должно обладать некоторыми уникальными чертами, 

например, применение уникальных технологий или патентов; 

- потенциал роста предприятия должен быть больше, чем риск, 

связанный с инвестированием в это предприятие; 

- большинство фирм, занимающихся размещением венчурного 

капитала, сосредоточиваются на тех отраслях, которые они хорошо знают.  

Владельцы венчурного капитала осуществляют свои инвестиции в те 

направления, в которые коммерческие банки вкладывать средства не 

решаются. В отличие от банков они могут предоставлять свои средства в 

кредит или приобретать обычные или привилегированные акции, не требуя 

при этом никакого обеспечения. Они идут на более высокий риск в надежде 

на более высокое вознаграждение. Покупая акции и превращая, таким 

образом, свои средства в часть собственного капитала других фирм, 

держатель венчурного капитала рассчитывает на такую же высокую 

прибыль, как и у основателей фирм: ведь цена акций за 5-7 лет может 

возрасти в десятки раз. Это относится главным образом к фирмам, которые 

владеют или сами создают высокие технологии и “ноу-хау”1. 

                                                           
1 Ноу-хау - обозначение технических знаний, производственного опыта, навыков, коммерческой и 

другой информации, необходимых для изготовления определенного изделия, воспроизведения 
производственного процесса, технологии и т.д. 
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Этапы финансирования компаний 

На начальном этапе предприниматель, в лице которого часто 

выступают ученый, инженер или изобретатель, нуждается в финансовой 

поддержке для проведения работ по теоретическому и практическому 

обоснованию коммерческой значимости своей идеи. Эта идея может быть 

связана с производством нового продукта, внедрением новой технологии 

или с новым подходом к организации маркетинга. В первых двух случаях 

возможны затраты на создание небольшого образца или прототипа, однако 

выпуск коммерческой продукции на этом этапе пока не предусматривается. 

Этап достартового финансирования может длиться от нескольких 

месяцев до одного года. Инвестиции на этом этапе - наиболее рискованные, 

поскольку нельзя совершенно точно определить жизнеспособность 

предлагаемого проекта. Согласно некоторым оценкам, в конце достартового 

этапа отбрасывается 70% новых идей, которые рассматривались как 

потенциально осуществимые. В то же время принятые идеи приносят 

инвесторам, вошедшим в дело на этапе достартового финансирования, 

наиболее высокую прибыль. В США, например, по мнению специалистов 

ведущих венчурных фондов, ожидаемая прибыль от вложений на этом этапе 

составляет от 52 % до 75 % в год. 

В начальной фазе развития компании при определении потенциальной 

рыночной ниши своего продукта предпринимателю, по нашему убеждению, 

сложно получить заем от банка и добиться финансирования от стороннего 

инвестора, поэтому обычно осуществляется финансирование за счет 

собственных средств и некоторых средств друзей или родственников. 

Стартовый этап приходится обычно на первый год создания новой 

компании. В ходе него практически завершается работа по организации 

компании, подбору ее основных сотрудников, близятся к концу разработка и 

испытания прототипа нововведения, а также изучение возможностей рынка. 

Руководители компании уже располагают формальным бизнес-планом 

будущей деятельности, который служит основой для переговоров с 



 

 

17

 
 

фирмами-держателями венчурного капитала, так как новая компания 

нуждается в финансовых средствах для того, чтобы приступить к выпуску и 

реализации своей продукции. В некоторых случаях необходимы расходы на 

дополнительные исследования и разработки. Этап стартового 

финансирования занимает около одного года и обходится инвесторам 

обычно в два-три раза большую сумму, чем на достартовом капитале. 

Ожидаемая норма прибыли от капиталовложений на этом этапе колеблется 

от 40 % до 65 %. И наиболее вероятными источниками финансирования 

являются венчурный капитал или финансирование путем выпуска и 

продажи акций. Иногда в случае, если компания может продемонстрировать 

свою исключительную жизнеспособность, инвесторы могут проявить 

интерес и изъявить желание участвовать в ее финансировании уже на этой 

стадии. 

Первая стадия развития наступает в том случае, если испытания 

прототипов прошли успешно. Благоприятные результаты, полученные при 

изучении рынка, позволяют приступить к налаживанию начального 

небольшого по масштабам производства коммерческой продукции. Новые 

компании, находящиеся на этой стадии развития, прибыли обычно не 

получают. 

Стадия расширения наступает тогда, когда новая компания начинает 

производить свою продукцию в том объеме, который позволяет 

почувствовать обратную связь с рынком. Компания еще не получает 

прибыли или получает ее в крайне ограниченных масштабах. Требуется 

дополнительный капитал на закупку оборудования и другие 

производственные расходы. 

На этой стадии компании обычно не имеют наличных денег в 

необходимом объеме, т.к. значительные средства были потрачены ранее на 

покупку необходимого инвентаря и оплату труда работников. На данной 

стадии возможно как кредитование, так и финансирование за счет выпуска и 

продажи акций. Компании на этой стадии находятся в лучшей позиции, так 
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как они продвигаются по пути роста и развития и могут выбирать наиболее 

благоприятный вариант финансирования. 

Третья стадия развития характерна быстрым увеличением объема 

продаж продукции, и поэтому получаемый чистый доход заметно 

уменьшает уровень инвестиционного риска. Вместе с тем, для достижения и 

поддержания необходимых высоких темпов роста требуются средства, 

которые еще нельзя обеспечить за счет внутренних ресурсов. На этой стадии 

становится возможным и получение банковского кредита под основной 

капитал новой компании. 

На четвертой стадии развития еще может сохраняться потребность в 

венчурном финансировании для поддержания высоких темпов роста 

производства, однако в целом положение компании является уже 

достаточно стабильным. Риск инвестиций в ее развитие, по нашему мнению, 

становится еще более низким. Руководители компании могут предпочесть 

новым венчурным инвестициям обычные банковское кредиты, что позволит 

избежать выпуска новых акций. На этой стадии приближается и конечная 

цель держателей венчурного капитала - продажа приобретенной доли акций 

новой компании, однако точные сроки и организационная форма 

обеспечения ликвидности остаются пока неясными. 

Этап обеспечения ликвидности является последним этапом цикла 

венчурного финансирования. В ходе этого этапа инвесторы получают ту 

прибыль, на которую рассчитывали, участвуя в создании новой компании. 

При этом инвестиции считаются успешными, если норма прибыли за весь 

период финансирования превышает среднюю норму прибыли по 

соответствующей отрасли промышленности и средний банковский процент 

за капитал. На рисунке 1.1. представлены данные одного из исследований 38 

американских венчурных фондов.  
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Рис.1.1. Средняя норма прибыли венчурных фондов в США 

 

На стадии зрелости компания утверждается на своем рынке, и этот 

рынок больше не имеет перспектив для роста. На этой стадии компания 

может стремиться к увеличению своей доли на рынке или же пытаться 

увеличить свою прибыль, что потребует соответствующих финансовых 

вложений. 

Ссуды могут понадобиться для закупки оборудования или для 

дополнительных вложений в оборотный капитал с целью обеспечения 

сезонных колебаний объема продаж. На этой стадии для компании, как 

правило, наиболее вероятно обращение к кредитному финансированию. 

На стадии восстановления компания может оказаться в любой момент, 

если какая-либо из предыдущих стадий не была успешной. И если активы 

компании достаточно значительны, то наиболее вероятно кредитное 

финансирование. Однако, следует быть готовым к тому, что 

предоставляемые средства будут весьма ограниченными из-за повышенного 

риска, связанного с таким бизнесом. 
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1.2. Анализ методов регулирования инвестиционных процессов 

государством и финансово-инвестиционная политика России 

1.2.1. Анализ механизмов государственного регулирования и 

стимулирования инвестиционных процессов  

 

Основным механизмом государственного регулирования экономики 

является бюджетная политика. Однако в условиях дефицита бюджета в 

России возможности этого механизма ограничены. Основные элементы 

макрорегулирования оформляются в виде законов и проходят рассмотрение 

в Федеральном собрании.  

Налоговая политика является важнейшим инструментом 

распределительного направления и стимулирующей стратегией государства, 

поскольку налоги являются основным источником аккумуляции денежных 

средств в государстве. 

Финансово-кредитная политика государства включает методы 

финансового маневрирования Центрального банка России, который в 

настоящее время занимает ключевое место в реализации экономической 

политики государства. 

У инвестиций, как и у любого товара, в условиях рынка имеется спрос 

и предложение. Характер спроса и предложения может регулироваться. 

Если большая часть свободных денежных средств аккумулируется 

населением в высоколиквидной форме, т.е. денежные средства могут быть 

быстро обращены в наличные, а спрос предъявляется на долгосрочные, 

низколиквидные финансовые средства, то в такой ситуации регулирование 

сбережений для инвестиций может осуществляться путем повышения 

ставки банковского процента для владельцев сбережений. Кроме того, по 

мнению автора, необходимо создавать систему перераспределения и 

комбинирования финансовых ресурсов с тем, чтобы максимально 

обеспечивать спрос на них. 
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За последние годы в целях ослабления инфляционного влияния 

централизованных кредитов на экономику государством принимались меры 

по ограничению роста денежной массы и кредита. Отменены с 1 октября 

1993 г. льготные кредиты (разница между процентными ставками и 

ставками Банка России возмещалась ранее из бюджета). Прекращено 

предоставление технических кредитов странам СНГ (они переоформлены в 

межгосударственные кредиты с отнесением на госдолг).  

В условиях перехода экономики России к рынку инфляционный 

процесс "напугал" коммерческие банки. В результате в общем объеме 

кредитования вложений доля долгосрочных кредитов, составляющая ранее 

20% и более, сократилась до 2-3 %. Но в условиях кризиса вкладывать 

деньги в обновление производства стало невыгодно. При высокой инфляции 

не только коммерческим банкам невыгодно вкладывать деньги в 

долгосрочные проекты, но и сами заемщики не могут широко ими 

воспользоваться из-за высоких процентных ставок за кредит. Поэтому 

требуется комплекс мер, защищающих интересы коммерческих банков, 

предоставляющих долгосрочные кредиты. 

Особую роль в активизации инвестиционной деятельности, по нашему 

мнению, должно сыграть страхование инвестиций от некоммерческих 

рисков. Важным шагом в этой области стало присоединение России к 

Многостороннему агентству по гарантиям инвестиций (МИГА), 

осуществляющему их страхование от политических и других 

некоммерческих рисков. Важное условие, необходимое для частных 

капиталовложений (как отечественных, так и иностранных), - постоянный и 

общеизвестный набор догм и правил, сформулированных таким образом, 

чтобы потенциальные инвесторы могли понимать и предвидеть, что эти 

правила будут применяться к их деятельности. В России же, находящейся в 

стадии непрерывного реформирования, правовой режим непостоянен и 

зачастую противоречив. В ближайшей перспективе законодательная база 

функционирования иностранных инвестиций будет усовершенствована 



 

 

22

 
 

принятием новой редакции Закона об инвестициях, Закона о концессиях и 

Закона о свободных экономических зонах. Для облегчения доступа 

иностранных инвесторов к информации о положении на российском рынке 

инвестиций был образован Государственный информационный центр 

содействия инвестициям, формирующий банк предложений российской 

стороны по объектам инвестирования. 

Как известно, государство осуществляет регулирование 

инвестиционных процессов как непосредственно, инициируя вложения и 

выступая участником связанных с этим отношений, так и опосредованно, 

стимулируя инвестиции косвенными методами и создавая соответствующий 

экономический механизм. Значение косвенных методов государственной 

поддержки инвестиций определяется прежде всего тем, что опосредованное 

стимулирование требует значительно меньших бюджетных затрат по 

сравнению с прямым финансированием, им может быть охвачен гораздо 

больший круг инновационных субъектов. Даже при минимальных ресурсах 

рациональная государственная программа стимулирования, например, 

нововведений может позволить стране занять передовые позиции в мировом 

научно-техническом развитии. Это, в частности, наглядно подтверждено 

опытом послевоенной Японии, а принимаемые у нас сейчас спонтанные, 

изолированные меры по стимулированию инвестиций, даже весьма 

радикальные, как все видят, мало результативны, и часто приносят 

противоположный эффект. 

Правительством РФ в 1995 году принята “Комплексная программа 

стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику 

РФ”. Одна из ее целей - привлечение иностранных инвестиций, 

обеспечивающих освоение передовых научно-технических достижений. 

Вложения зарубежных партнеров должны способствовать освоению 

невостребованного научно-технического потенциала, продвижению 

российских товаров и технологий на внешний рынок, развитию 

импортозамещающих производств и созданию новых рабочих мест. При 
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Минэкономики РФ создан Российский центр содействия иностранным 

инвестициям.  

Министерство экономического развития и торговли РФ планирует 

подготовить федеральный законопроект, касающийся упрощения 

согласования инвестиционных проектов в России. Сейчас для согласования 

инвестиционного проекта необходимо получить около 150 виз. Однако вряд 

ли возможно эту проблему решить очень быстро, считают эксперты. В 

частности, большинство необходимых разрешений также базируется на уже 

существующих законах.  

Сравнительный анализ инвестиционной политики  

В качестве источников информации о состоянии и развитии экономики 

различных стран могут быть использованы [28]: Ежегодник статистики 

международной торговли (Yearbook of International Trade Statistics); 

Статистика товаров внешней торговли (Commodity Trade Statistics); 

Ежегодник платежных балансов (Balance of Payment Yearbook); 

Международная финансовая статистика (ежемесячник)(International Finance 

Statistics) и др. 

Области вложения инвестиций, осуществленных в начале 90-х годов в 

различных странах, не всегда были связаны с уровнем экономического 

развития соответствующей страны. При этом можно отметить следующие 

характерные особенности: 

- приоритет информационных технологий, к которым относятся 

аппаратурное и программное обеспечение компьютеров, электроника и 

телекоммуникации, в Нидерландах, Ирландии и Франции; 

- развитие сектора промышленной продукции и услуг, включая 

автоматизацию промышленности, в Германии, Норвегии и Дании; 

- доминирующее положение потребительского сектора в 

Великобритании, Италии и Ирландии; 

- значительная доля сектора, называемого “обрабатывающая 

промышленность”, в который входит механическая обработка, в Испании, 
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Португалии и Ирландии, т.е. в странах со сравнительно дешевой рабочей 

силой; 

- относительно малый интерес к сектору, охватывающему химию и 

производство материалов, за исключением Германии и Великобритании, к 

сектору энергетики и транспорта, за исключением Норвегии. 

Очень поучителен сравнительный анализ фаз развития компаний 

(рис.1.2.), получивших инвестиции, который сделан на основе опыта 

Европейских компаний венчурного капитала за последнее десятилетие [17]. 
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Рис.1.2. Соотношение активности компаний венчурного капитала 

на различных стадиях инвестирования 

При этом необходимо отметить: почти полное отсутствие инвестиций в 

фазе начального развития компаний, вследствие высокой степени риска 

вложений на этой стадии, как уже упоминалось в п.1.1., и доминирование 

инвестиций в фазе расширения; а также активную деятельность по выкупу 

своих долей у компаний венчурного капитала предприятиями в 

Великобритании, Франции и Дании. 

Во многих странах нет специальных законов, регулирующих 

иностранные инвестиции (Великобритания, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Италия, Германия и др.). Но в законодательстве почти всех 
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стран делаются оговорки относительно вложения иностранного капитала в 

отрасли стратегического характера, систему связи, воздушный и морской 

транспорт, банковское дело и др. В Великобритании существуют 

ограничения для иностранцев на капиталовложения в авиакосмическую 

промышленность, в авиационный и морской транспорт, 

кинопромышленность, теле- и радиовещание. 

В США федеральным законодательством запрещаются владение и 

контроль капитала над корпорациями, функционирующими в сфере теле- и 

радиовещания, телеграфа и систем спутниковой связи, строительства и 

эксплуатации АЭС и т.п. 

В Италии для вложения иностранного капитала в такие отрасли 

государственного значения, как судоходство и судостроение, авиатранспорт, 

страхование и банковское дело, требуется специальное разрешение от 

соответствующих министерств. 

В Финляндии запрещена инвестиционная деятельность иностранного 

капитала в таких отраслях международной специализации финской 

экономики, как горнодобывающая, деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная промышленность, атомная энергетика, сельское хозяйство, связь, 

железнодорожный транспорт и др. 

Однако во всех капиталистических странах, исключение составляют 

высокотехнологичные отрасли, куда разрешается вложение иностранного 

капитала только на паритетных началах.  

Как видно из анализа, практически все капиталистические страны 

содействуют притоку иностранного капитала в свои страны, однако, 

осуществляют при этом контроль путем выдачи разрешений на иностранные 

капиталовложения в экономику своих стран. В Великобритании прямые 

иностранные инвестиции допускаются на основе индивидуального 

разрешения, выдаваемого Банком Англии. Во Франции, где существует 

наиболее жесткая разрешительная система, так называемое 

"предварительное разрешение" выдается после подачи декларации в 
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Министерство экономики, финансов и бюджета. Однако все эти разрешения 

выдаются, как правило, беспрепятственно и носят формальный характер. 

Есть страны, например, Нидерланды, Италия, Германия, где не требуется 

предварительного разрешения для осуществления иностранных инвестиций. 

К числу стран, наиболее либерально относящихся к иностранным 

инвестициям на своей территории, относятся США, где федеральное 

правительство не требует предварительной регистрации иностранных 

компаний или получения специального разрешения на капиталовложения в 

США. Но страной самого либерального и благоприятного режима для 

иностранного капитала может считаться Германия, где ввоз и вывоз 

иностранного капитала осуществляется без всяких специальных разрешений 

и ограничений. 

 

1.2.2. Анализ инвестиционного климата России 

 

В рыночной экономике совокупность политических, социально-

экономических, финансовых, культурных, организационно-правовых и 

географических факторов, присущих той или иной стране, привлекающих и 

отталкивающих инвесторов, принято называть ее инвестиционным 

климатом.  

Учеными профессором Юдановым Ю.И. из России, профессорами 

Бетхером и Битжердом из Германии и австрийской консультационной 

компанией “Гертбиллербек” разработана система определения 

инвестиционного рейтинга и выделено около 20 критериев, с помощью 

которых можно определить показатели улучшения или ухудшения 

инвестиционного климата в странах СНГ. 

Первая группа критериев общего уровня благоприятности 

инвестиционного климата связана с определением различных уровней 

общественной стабильности и включает, в свою очередь, несколько 

основных показателей: 
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1. Политическая стабильность (в частности, соотношение сил между 

реформаторами и (условно) консерваторами). Сейчас в России принята 

Конституция, при которой исполнительная власть имеет возможность 

проводить процесс реформирования, не всегда считаясь с законодательной 

властью. В настоящее время Президент РФ делает немало попыток укрепить 

вертикаль власти, что соответствует менталитету населения России и 

требованиям цивилизованного перехода к рынку. 

2. Государственная стабильность и межгосударственные 

отношения (сюда включаются отношения между центром и регионами, 

территориальные притязания соседей и т.п.). 15 мая 2000 г. был издан Указ 

очень важный для укрепления российской государственности. Согласно ему 

в России создано 7 федеральных округов, которые объединят по 

территориальному принципу республики, края и области, и в каждый округ 

назначен полномочный представитель президента. Такая реорганизация 

преследует цель обеспечения реализации президентом РФ своих 

конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности 

федеральных органов государственной власти и совершенствования 

контроля за исполнением их решений. 

3. Уровень социальной напряженности, который может быть, 

например, связан с необходимостью закрытия неэффективных предприятий 

и растущей безработицей. Вся помощь Запада должна идти именно на 

поддержку малого бизнеса, так как имеется положительный опыт ФРГ, 

когда безработица в ГДР в момент ее включения в состав ФРГ составляла 

27%, а сейчас только 12% и, главным образом, - за счет создания рабочих 

мест на малых предприятиях. 

4. Правовая стабильность, обеспеченность тех или иных реформ 

необходимыми законами. В частности, только для малого бизнеса нужно 2,5 

тысячи законов (в РФ в настоящее время принято 1,5 сотни). Поскольку ни 

один парламент больше 300 законов в год принять, как утверждают 
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специалисты, не может, то, следовательно, Россия живет и достаточно долго 

будет жить по нормативным актам, которые опираются на старые законы.  

5. Экономический показатель общественной стабильности. Россия 

пребывает в настоящее время в фазе стабилизации. Падение 

промышленного производства прекратилось, инфляция опустилась до 

такого уровня, когда банки могут рискнуть осуществлять инвестиции, а не 

предоставлять кредиты только для осуществления торговых операций. 

Впервые за годы реформ начал сокращаться дефицит государственного 

бюджета. Однако, для экономической стабильности России еще нужно 

найти свое место в системе международного разделения труда. 

Вторая группа показателей, которой особенно интересуется 

Международный валютный Фонд, когда обсуждается предоставление 

всякого рода кредитов - это то, насколько далеко мы продвинулись в 

области трансформации нашей экономики из плановой в рыночную. Эта 

группа включает также пять критериев, в определенной 

последовательности: либерализация цен; приватизация имущества; развитие 

малого бизнеса; аграрная реформа; рыночная инфраструктура. 

И третья группа критериев, которая всегда традиционно интересовала 

Запад - это степень открытости российской экономики для иностранного 

инвестирования. Сюда включаются следующие показатели: 

- степень ликвидации государственной монополии: у нас раньше могло 

торговать только министерство внешней торговли - сейчас 17 тысяч 

участников внешнеторговых операций; 

- конвертируемость национальной валюты (рубль сейчас относится к 

категории ограниченно конвертируемых валют); 

- возможность движения капиталов: сейчас ввозить капиталы можно, 

другое дело, что пока это не очень привлекательно, теоретически можно и 

вывозить, но для этого сейчас нужно получить разрешение; 
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- степень предоставления льгот иностранным предпринимателям и 

инвесторам. В этой области видны определенные успехи, создаются 

соответствующие нормы. 

Либеральный подход к реформированию экономики ознаменовался, как 

мы видим, резким спадом инвестиционной активности в России. До 1999 г. 

постоянно снижался объем инвестиций в производственную сферу 

(рис.1.3.). В результате валовые капитальные вложения сократились в 1999 

г. на 80% к уровню 1990 г., а чистые капитальные вложения - на 93%. Износ 

основных фондов приблизился к 60%, т.е. к порогу, за которым начинается 

физический распад производственного потенциала, а в некоторых отраслях 

и больше, например, отсутствие инвестиций в производство привело к тому, 

что износ оборудования на заводе “Кузнецкие ферросплавы” достиг 90 %. 
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Рис.1.3. Структура инвестиций в основной капитал по объектам 

производственного и непроизводственного назначения 

В последний год ситуация стала улучшаться: рост инвестиций в 

основные фонды за счет всех источников финансирования в 2000 году 

составил 17 % и превысил темпы роста ВВП. По данным Госкомстата РФ, 

только за 1 полугодие объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования на 14 % превысил итоги соответствующего 

периода 1999 года. Но по мнению экспертов, объем инвестиций остается 

еще недостаточным для обновления физически и морально стареющей 
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производственной базы экономики. При этом на положительную динамику 

инвестиций большое влияние оказывает искажающий эффект - низкая база 

предыдущего (1999) года. И к тому же положительные тенденции в 

экономике еще не стали необратимыми. Кроме того, доходы бюджета в 2000 

году в долларовом исчислении по-прежнему ниже уровня 1997 года. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в России влияют на 

доходность инвестиций и препятствуют притоку капитала в 

инвестиционную сферу следующие факторы: политическая нестабильность; 

несовершенство законодательства; спад производства, уменьшающий 

источник доходов - прибыль и неразвитость производственной и 

социальной инфраструктуры; недостаточное информационное обеспечение; 

инфляция, обесценивающая будущие доходы. 

Слабый приток прямых иностранных инвестиций в российскую 

экономику объясняется также, по нашему мнению, разногласиями между 

исполнительной и законодательной властями, Центром и субъектами 

Федерации, наличием межнациональных конфликтов в самой России и войн 

непосредственно на ее границах, социальной напряженностью (забастовки, 

недовольство широких слоев общества ходом реформ), разгулом 

преступности и бессилием властей и др. 

Поэтому очевидно, что сейчас для оживления экономики страны 

необходим значительный приток инвестиций, и прежде всего крупного 

корпоративного национального капитала, сумевшего наиболее успешно 

адаптироваться к условиям рынка и способного обеспечить высокую отдачу 

от инвестируемых средств. 

Но, к сожалению, Российское правительство в последние годы 

проявляло в отношении зарубежных компаний скорее двойственность, чем 

радушие. Официальная политика предписывает оказывать поддержку 

прямым зарубежным инвестициям, но на практике зарубежные фирмы 

испытывают невероятные трудности, пытаясь вложить капитал в 

российскую экономику. Все эти факторы перевешивают такие 
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привлекательные черты России, как ее природные ресурсы, мощный, хотя 

технически устаревшие и хронически недогруженные производственные 

основные фонды, наличие дешевой и достаточно квалифицированной 

рабочей силы, высокий научно-технический потенциал. Ранжирование стран 

мирового сообщества по индексу инвестиционного климата или обратному 

ему показателю индексу риска служит обобщающим показателем 

инвестиционной привлекательности страны и "барометром" для 

иностранных инвесторов. Как уже говорилось, сейчас правовые условия для 

деятельности иностранных инвесторов в России являются наихудшими по 

сравнению с другими государствами на территории бывшего СССР. В итоге 

Россия в конкуренции за иностранные инвестиции начинает уступать не 

только балтийским государствам, но и Казахстану. Например, только за три 

месяца 2000 года из России ушли 16 иностранных компаний-инвесторов. 

Эти фирмы выбрали для своего сотрудничества Казахстан, Узбекистан, 

Китай, объясняя свой выбор тем, что в этих странах порядок. 

Анализ законодательства стран-республик бывшего СССР показывает, 

что при сходстве многих формулировок в ряде республик независимо от 

декларирующих общих положений принят режим бóльшего 

благоприятствования иностранным инвестициям по сравнению с 

национальными. Это выражается в полном или частичном освобождении от 

уплаты налога на прибыль в первый период эксплуатации предприятия 

(Украина, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Литва, Туркмения) и снижения 

его в последующий период (Казахстан, Киргизия, Литва, Украина, Эстония), 

таможенных льготах для таких предприятий: тарифных (Украина, 

Молдавия, Россия, Туркмения, Эстония) и нетарифных (Молдавия). Все 

названные меры призваны компенсировать неблагоприятный 

инвестиционный климат в этих государствах и косвенно подстраховать 

иностранных инвесторов от избыточного риска. 

Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных 

инвестиций в российскую экономику преследует долговременные 
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стратегические цели создания в России цивилизованного, социально 

ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством 

жизни населения, в основе которого лежит смешанная экономика, 

предполагающая не только совместное эффективное функционирование 

различных форм собственности, но и интернационализацию рынка товаров, 

рабочей силы и капитала.  

При этом не надо забывать, что интересы российского общества, с 

одной стороны, и иностранных инвесторов - с другой, непосредственно не 

совпадают. Россия заинтересована в восстановлении, обновлении своего 

производственного потенциала, насыщении потребительского рынка 

высококачественными и недорогими отечественными товарами, в развитии 

и структурной перестройке своего экспортного потенциала, проведении 

антиимпортной политики, в привнесении в наше общество западной 

управленческой культуры. Иностранные инвесторы, естественно, 

заинтересованы в новом плацдарме для получения прибыли за счет 

обширного внутреннего рынка России, ее природных богатств, 

квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений отечественной 

науки и техники и ... даже ее экологической беспечности.  

Поэтому мы считаем, что перед нашим государством стоит сложная и 

достаточно деликатная задача: привлечь в страну иностранный капитал, не 

лишая его собственных стимулов и направляя его мерами экономического 

регулирования на достижение общественных целей. Но привлекая 

иностранный капитал, нельзя допускать дискриминации в отношении 

национальных инвесторов. Не следует предоставлять предприятиям с 

иностранными инвестициями налоговые льготы, которых не имеют 

российские, занятые в той же сфере деятельности. Как показал опыт, такая 

мера практически не влияет на инвестиционную активность иностранного 

капитала, но приводит к возникновению предприятий с формальным 

иностранным участием, претендующих на льготное налогообложение, на 

месте бывших отечественных производств. 
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Нужно стремиться создать благоприятный инвестиционный климат не 

только для иностранных инвесторов, но и для своих собственных. 

Российскому частному капиталу также нужны гарантии от принудительных 

изъятий и произвола властей, система страхования от различного рода 

рисков, а также стабильные условия работы при осуществлении 

долгосрочных инвестиций.  

 

1.2.3. Анализ источников финансирования российских 

предприятий 

 

Российские предприятия осуществляют простое и расширенное 

воспроизводство основных производственных фондов за последние годы 

главным образом за счет собственных финансовых ресурсов. К которым 

относятся: прибыль, амортизация, доходы от участия в акционерном 

капитале других предприятий, полученные пени, штрафы, неустойки, 

дебиторская задолженности, проценты по депозитным вкладам в 

коммерческих банках, денежные средства полученные от реализации 

имущества и нематериальных активов предприятия. 

• Прибыль как источник инвестиций 

Как правило, недостаток финансовых ресурсов предприятия 

восполняют за счет повышения цен на свою продукцию. В 1993 году все 

увеличение прибыли в народном хозяйстве определилось ценовым 

фактором. Однако, увеличивая цены, предприятия сталкиваются с 

ограничениями спроса, приводящими к проблемам с реализацией 

продукции, и, как следствие, к спаду производства. Правительство РФ 

принимает меры, которые облегчают предприятиям формирование 

необходимых финансовых ресурсов для производственного развития. 

Расширить возможности предприятий помогает решение Правительства о 

полном освобождении от налога прибыли, направляемой на инвестиции, 

которое действует с 1 января 1993 года. 
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Данные рисунка 1.4., в котором дано распределение количества строек 

и предприятий производственного назначения (начатых с 1995 г.) по 

источникам финансирования, также демонстрируют то, что наибольшее их 

количество (63,9%) финансируется за счет собственных средств. 
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Рис.1.4. Распределение производственных строек и предприятий по 

источникам инвестиций 

 

• Амортизационные отчисления 

Растущая инфляция обесценила собственные средства предприятий, 

накопленные за счет амортизационных отчислений, и фактически 

девальвировала этот источник капиталовложений. Рост стоимости основных 

фондов предприятий и их амортизационных отчислений пропорционально 

темпам инфляции позволяет увеличить источники собственных средств для 

финансирования инвестиций. Поэтому одной из важных мер по повышению 

внутренней инвестиционной активности является антиинфляционная защита 

амортизационного фонда осуществляемая путем ежегодной переоценки 

основных производственных фондов. 

В управлении инвестиционным процессом следует законодательно 

подтвердить значение вышеобозначенных источников для инвестиций, 

поскольку чрезмерное налогообложение прибыли в 1991 по 1999 гг. лишило 

возможности использовать эти источники для инвестирования. 



 

 

35

 
 

• Бюджетное финансирование 

Резкое увеличение дефицита госбюджета не позволяет рассчитывать на 

решение инвестиционных проблем за счет централизованных источников 

финансирования. Поэтому государство вынуждено перейти от 

безвозвратного бюджетного финансирования к бюджетному кредитованию, 

для чего создается жесткий контроль за целевым использованием льготных 

кредитов путем казначейского исполнения бюджета с одной стороны, и 

формирования бюджета развития, с другой. Государственные 

централизованные вложения предполагается направлять на реализацию 

ограниченного числа региональных инвестиционных программ, создание 

особо эффективных структурообразующих объектов, поддержание 

федеральной инфраструктуры, решение наиболее острых социальных и 

экономических проблем.  

Например, администрация Новосибирской области в 2000 году 

выделила из бюджета развития области на господдержку инвестиционной 

деятельности в 10 раз больше, чем было выделено на эти цели в 1999 году. 

И весной 2000 года Областной совет принял закон о налоговых льготах для 

инвесторов, проекты которых прошли конкурсный отбор. 

• Банковский кредит 

В условиях зарождающегося предпринимательства в России 

долгосрочное кредитование является одним из важных источников 

инвестиций, однако, как уже упоминалось, коммерческие банки 

предпочитают не давать кредитов на инвестирование рискованных 

инвестиционных проектов с длительными сроками реализации 

(строительство, освоение производства). 

• Венчурный капитал 

Венчурный капитал в России объединяет многие организации, но 

возможности по инвестированию путем привлечения такого капитала пока 

ограничены. По мере стабилизации все большее количество таких фирм 

должно появиться в России в целях поиска инвестиционных возможностей. 
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• Средства населения 

Привлечение средств населения в инвестиционную сферу путем 

продажи акций приватизируемых предприятий и инвестиционных фондов, 

также могло бы рассматриваться как один из источников финансирования 

инвестиций. Стимулировать инвестиционную активность населения можно 

путем установления в инвестиционных банках более высоких по сравнению 

с другими банковскими учреждениями процентных ставок по личным 

вкладам; привлечение средств населения на жилищное строительство; 

предоставление гражданам, участвующим в инвестировании предприятия, 

первоочередного права на приобретение его продукции по заводской цене и 

т.п. Для притока сбережений населения на рынок капитала необходима 

широкая сеть посреднических финансовых организаций - инвестиционных 

банков и фондов, страховых компаний, пенсионных фондов и др. Вместе с 

тем, по нашему мнению, важно обеспечить защиту тем, кто готов 

вкладывать свои деньги в фондовые ценности, установив строгий 

государственный контроль за предприятиями, претендующими на 

привлечение средств населения. 

• Иностранный капитал 

Определенную роль в решении экономических задач в России может 

сыграть иностранный капитал и, прежде всего, в форме прямых частных 

инвестиций в приоритетные сферы национальной экономики. Но в период 

либерализации экономики все старания российских реформаторов привлечь 

капиталы иностранных бизнесменов в экономику России не увенчались 

успехом. Объем иностранных инвестиций в России оставался сравнительно 

небольшим. И как показано на рисунке 1.4. количество строек и 

предприятий производственного назначения, сооружение которых 

осуществляется с привлечением иностранных инвесторов, не превышает 

0,1% от общего числа.  

В России сегодня иностранный капитал присутствует во всех основных 

структурах городского хозяйства – от экологических организаций до 
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машиностроения и электронной промышленности. Но к 2001 г. по объему 

привлеченных иностранных инвестиций лидируют сфера управления, 

топливная и пищевая промышленность, металлообрабатывающая 

промышленность, а также транспорт и связь. 25% иностранных предприятий 

малого и среднего бизнеса, размещенных в России, приходится на Москву. 

Однако существуют обоснованные представления о том, что удельный вес 

иностранного капитала в общей системе инвестирования страны не может 

составлять больше 8%. Сейчас в России 2%. Если он поднимается выше 

12%, страна теряет независимость. Такая ситуация возникла в Сингапуре, 

где 25% иностранных инвестиций. 

В первой половине 2001 года, по данным Госкомстата, в российскую 

экономику инвестировали предприниматели из 89 стран. Основными 

странами инвесторами остаются США, Германия, Кипр, Италия, Франция, 

Швейцария и Великобритания. 

 

1.2.4. Перспективы развития инвестиционной деятельности в РФ 

 

Необходимые предпосылки для роста инвестиционной активности - 

резкое снижение уровня инфляции, стабилизация национальной валюты, 

совершенствование налоговой политики, повышение уровня сбережений 

населения, постоянство основных законодательных нормативных правил, 

регулирующих различные аспекты инвестиционной деятельности. 

А. Конкурсное инвестирование 

Для обеспечения высокой отдачи вкладываемых государством средств 

должна получить дальнейшее развитие система конкурсного размещения 

централизованных инвестиционных ресурсов по критериям экономической 

эффективности инвестиционных проектов с учетом долевого участия 

государства в их финансировании. 

Причины недостаточного развития конкурсного инвестирования — 

высокие масштабы недофинансирования запланированных инвестиционных 
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расходов. Финансируется только около 15% от обшей суммы поддержки 

победителей конкурсов. Вполне очевидно, что такая практика полностью 

дискредитирует государственные усилия по повышению инвестиционной 

активности. 

Для повышения качества инвестиционных проектов необходимо, 

чтобы эти проекты отвечали требованиям высокой эффективности 

инвестиций и осуществлению структурной перестройки экономики. С этой 

целью предлагается организовать на коммерческой основе постоянно 

действующую выставку инвестиционных проектов. Выставка могла бы 

иметь постоянно действующие отделения и в регионах с учетом опыта 

работы Всероссийской Промышленно-художественной выставки в 

г.Нижнем Новгороде, на которой должны представляться проекты — 

победители конкурсов, проведенных Комиссией по инвестиционным 

конкурсам при Минэкономики России для дополнительной рекламы и 

привлечения инвесторов в наиболее интересные проекты. 

Предварительная проработка этого вопроса показывает, что выставка 

инвестиционных проектов может формироваться с учетом следующих 

разделов: 

1) высокоэффективные коммерческие проекты, прошедшие конкурс по 

распределению централизованных инвестиций, включая инновационные 

проекты; 

2) инвестиционные проекты в области высоких технологий; 

3) инвестиционные проекты в базовых отраслях промышленности; 

4) инвестиционные проекты в легкой и пищевой промышленности. 

Разделы 2, 3, 4 могут формироваться на коммерческой основе, а 

привлекательность этих проектов будет обеспечиваться проведением 

межведомственной экспертизы. 

Б. Развитие лизинговой деятельности 

Развитие лизинга в инвестиционной деятельности предоставляет 

широкие возможности для реализации государственных инвестиционных 
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программ, позволяет осуществлять их финансирование, не опасаясь 

отвлечения средств на другие цели и создавая все условия для 

контролируемой адресной работы по формированию и обновлению 

производственно-технологической базы страны. 

Лизинговые операции являются очень выгодной формой для 

российского рынка, но в настоящее время только 2% инвестиций 

осуществляется в форме лизинга. Его развитию препятствует опять же 

несовершенство законодательства. К настоящему времени завершается 

создание законодательной базы лизинговой деятельности в России2.  

Автор уверен, что привлечение коммерческого капитала и 

мобилизация средств населения на основе лизинга при условии 

предоставления гарантий может происходить более интенсивно.  

В. Обеспечение государственных гарантий для инвесторов 

Для повышения инвестиционной активности очень важно развитие 

механизма предоставления гарантий. В настоящее время пока речь идет о 

предоставлении государственных гарантий. Однако только 

государственными гарантиями нельзя полностью обеспечить потребности 

коммерческих структур в гарантиях. В связи с этим большое значение 

имеет проводимая с участием ряда коммерческих банков в рамках 

Российского Собрания Инвесторов работа по созданию распределенной по 

уровням управления Системы гарантийно-залоговых фондов. В эти фонды 

будут привлекаться как средства отечественных и зарубежных 

коммерческих банков и фирм, так и государственные средства (земля, 

имущество, отдельные производственные объекты). Также в эти фонды 

                                                           
2 см. Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 1995 г. № 1929 "0 развитии лизинга в 

инвестиционной деятельности", Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. 
№ 633 "0 развитии лизинга в инвестиционной деятельности", которым было утверждено "Временное 
положение о лизинге" и намечен ряд мероприятий данного направления инвестиционной деятельности, 
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 1995 г. № 1133 "0 внесении 
дополнений в Положение о составе затрат по производству и реализации продукции", закрепляющее 
льготы, предоставляемые участникам лизинговых отношений, а также Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 июня 1996 г. № 752 "0 государственной поддержке развития лизинговой 
деятельности в Российской Федерации". 
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будут привлекаться различные ювелирные, художественные и другие 

ценности от населения. 

Эти гарантийно-залоговые фонды будут функционировать с участием 

средств государства и поэтому будут привлекательны для вложения средств 

населения, предусматривающего надежное долгосрочное хранение этих 

средств и получение за это определенной компенсации. Создание таких 

фондов позволит решить вопросы представления гарантий без обращения к 

федеральному бюджету. 

Г. Долевое финансирование с участием государства 

В настоящее время получает развитие совместное финансирование 

государством и частным сектором важнейших объектов экономики. 

Параллельно с формированием благоприятного инвестиционного климата 

на первый план сегодня выходят две взаимосвязанные задачи: создание и 

задействование механизмов финансирования масштабных инвестиционных 

проектов, основанных на долевом участии государственного, 

промышленного и банковского капиталов; формирование эффективных 

форм организации капитала. Ее основу должны составить институты с 

мощным финансовым, промышленным, инновационным и 

организационным потенциалом. К таким институтам относятся финансово-

промышленные группы, образующиеся вокруг одного или нескольких 

технологически связанных крупных предприятий-производителей, а также 

банковские структуры с развитой филиальной сетью и иные 

"профессиональные корпорации", создающие эффект солидарной 

заинтересованности и ответственности субъектов управления и 

производства за принятие и реализацию решений. 

Государство должно содействовать созданию инвестиционных 

структурообразуюших консорциумов. Мировой опыт показывает, что 

именно тесная координация действий Правительства с крупными 

финансовыми и промышленными структурами, показавшими свою 
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жизнеспособность, способствует выходу из кризиса и динамичному 

развитию экономики. 

Д. Развитие финансово-промышленных групп 

Формирование финансово-промышленных групп (ФПГ)3 обеспечивает 

дополнительные возможности для привлечения капитала к реализации 

инвестиционных программ и является одним из факторов устойчивой 

стабилизации экономики и повышения эффективности производства. В 

ближайшей перспективе будет рассмотрен вопрос об участии государства в 

инвестиционной деятельности тех ФПГ, которые за счет мобилизации 

собственных средств смогли бы обеспечить выход производства на 

траекторию стабильного роста, осуществили необходимую для этого 

реконструкцию и расширение имеющихся у них производственных 

мощностей и обновление на этой основе производственно-технологической 

базы. По нашему убеждению, в отношении подобных ФПГ государство 

могло бы оказывать как единовременную инвестиционную помощь в 

реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих рост производства 

конкурентоспособной продукции, так и поддерживать их через механизм 

конкурсного выделения инвестиций. 

Е. Привлечение банковского капитала 

Финансовой основой эффективного роста экономики, как известно, 

является крупный банковский капитал. Сегодня именно он принимает 

ключевые решения об основных направлениях инвестиционных потоков, 

вокруг него формируются новые инвестиционные институты, здесь 

концентрируется подавляющая часть средств населения. Наметившиеся со 

второй половины 1999 года тенденции снижения темпов инфляции и ставки 

рефинансирования создают некоторые предпосылки для большей 

заинтересованности банков во вложении средств в производство. 

                                                           
3 см. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ "0 финансово-промышленных группах" и 

Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 443 "0 мерах по стимулированию создания 
и деятельности финансово-промышленных групп". 
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В этой связи необходимо более широкое привлечение ведущих банков 

России к разработке государственной денежно-кредитной, структурной и 

инвестиционной политики. Необходимо, чтобы государство содействовало 

формированию банковских объединений инвестиционной направленности и 

поддерживало их роль в формировании финансово-промышленных групп. 

Ж. Развитие паевых инвестиционных фондов 

Для привлечения в инвестиционную сферу сбережений населения и в 

целях их эффективного использования широкое распространение, начиная с 

1997 года, получили паевые инвестиционные фонды (ПИФы). В настоящее 

время уже подготовлена Программа развития паевых фондов и комплекс 

соответствующих нормативных документов4. 

Основным направлением деятельности ПИФов является портфельное 

инвестирование, основанное на диверсификации активов, что позволяет 

снижать инвестиционные риски. Эффективность их деятельности во многом 

определяется доверительным управлением, осуществляемым управляющей 

компанией. Главным условием инвестиционной привлекательности ПИФов 

для населения являются обеспечение ими высокого уровня доходности 

инвестиционного пая. 

З. Привлечение сбережений населения 

Важным направлением привлечения сбережений населения должно 

стать дальнейшее развитие рынка ценных бумаг, расширение масштабов 

выпуска различного вида ценных бумаг таких, как жилищные сертификаты 

и жилищные облигации. Масштабы привлечения инвестиций через 

механизм рынка ценных бумаг во многом определяются вовлечением в 

фондовый оборот продаваемых на аукционах и инвестиционных конкурсах 

крупных пакетов акций, в том числе государственных, участием в 

фондовых операциях как крупных институциональных инвесторов, так и 

населения через систему инвестиционных фондов, инвестиционных и 

страховых компаний. 
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И. Развитие малого предпринимательства 

Но приоритетной задачей инвестиционной политики для России 

должна стать государственная поддержка деятельности малого 

предпринимательства. Анализ ситуации в стране свидетельствует о том, что 

малое предпринимательство за годы реформ стало быстро растущим 

сектором экономики, обеспечивающим сравнительно высокую отдачу 

капитала и эффективное использование ресурсов, абсорбирующим 

основную часть трудоспособного населения, высвобождаемого из других 

секторов, и снимающим тем самым острые социальные проблемы. 

Определенную роль в становлении этого сектора экономики сыграли 

принятые в последние годы нормативно-правовые акты, направленные на 

развитие малого предпринимательства. 

Действующая система льгот для малого бизнеса должна быть 

сохранена и дополнена более широкими полномочиями регионов в 

установлении этих льгот. Кроме того, на государственном уровне должна 

быть разработана система мер по включению в ФПГ малых, 

обеспечивающих и технологически привязанных производств. Первыми 

шагами в этом направлении должно стать формирование банков данных о 

производственных возможностях и бизнес-планах малых предприятий, 

разработка положения о конкурсах и тендерах на выполнение НИОКР, 

работ и услуг малыми фирмами для крупных производств. 

 

1.3. Анализ особенностей инвестирования в инновационную 

деятельность 

 

Инновационная деятельность - это процесс создания нового вида 

конкурентоспособной продукции (товара) на базе новых технологий 

производства: от зарождения идеи, определения ее назначения и создания - 

                                                                                                                                                                                         
4 см. Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 1995 г. № 765 "О дополнительных мерах 

по повышению эффективности инвестиционной политики в Российской Федерации". 
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до освоения производства, выпуска, реализации продукции и получения 

экономического эффекта. 

 

1.3.1. Особенности инвестирования в научную деятельность 

 

Наука в течении последних 300 лет все больше влияет на производство, 

становясь непосредственной производительной силой. И вместе с тем она 

играет все возрастающую роль в жизни общества, оказывая ощутимое 

воздействие на экономическую и социальную сферы. 

Процесс производства каждого нового продукта, новых технических 

средств начинается не в цехах заводов и фабрик, а в кабинетах ученых и в 

лабораториях исследователей. При этом в научно-исследовательской 

деятельности принято вычленять следующие этапы [6]: 

1) фундаментальные исследования; 

2) прикладные исследования; 

3) опытно-конструкторские разработки; 

4) производственные исследования. 

Фундаментальные исследования - это выработка концепций и теорий в 

конкретных областях науки, которые могут в конечном итоге послужить 

основой для создания новых, а также усовершенствования существующих 

изделий, материалов и технологических процессов.  

Вопрос о практическом использовании этих теорий обретает некоторую 

определенность на стадии прикладных исследований, которые направлены 

на выявление задач для целей производства и характеризуются высокой 

степенью уверенности в успехе запланированных и ведущихся в 

определенном направлении работ. 

Следующий этап - опытно-конструкторские разработки. На этом этапе 

результаты, полученные в прикладных исследованиях, подвергаются 

дальнейшей разработке с целью конструирования, испытания и 
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усовершенствования технических устройств, новых технологических 

процессов и т. д.  

Но на этом научно-исследовательский процесс не кончается. Даже 

после того, как новое изделие вступило в стадию массового производства 

(или новая технология уже внедрена), исследовательская организация 

должна принимать определенное участие в проведении производственных 

исследований, которые необходимо учитывать при расчете вложений в 

конкретный проект, т.к., с одной стороны, они могут заметно увеличить 

стоимостные и временные затраты, но, с другой стороны, эти 

производственные исследования могут намного повысить 

конкурентоспособность конкретной разработки и тем самым увеличить 

доходность инвестиций. 

В соответствии с ориентировочными расчетами, вероятность получения 

положительного результата на стадии фундаментальных исследований 

составляет 5-10%, на стадии прикладных исследований эта вероятность 

сразу возрастает до 85-90%, а на стадии разработок она достигает 95-97%. 

 

Создание наукоемкой продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.1. Структурная схема создания 

наукоемкой товарной продукции 
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Схема1.1. демонстрирует, что частные циклы НИР, ОКР, 

производственный и технологии продаж следуют поочередно, 

последовательно сменяя друг друга. Развитие жизненного цикла 

исключительных прав объектов ИС должно идти параллельно указанным 

выше циклам, что позволяет обеспечить конструкторам конкретных 

изделий, производителям продукции и ее продавцам устойчивые объемы 

продаж, защищая выбранный сектор рынка. 

Работа в области науки окупается не только духовно, но и материально: 

только один такой плод науки, как паровая машина Джеймса Уатта, принес 

миру за первые пятьдесят лет своего существования больше, чем мир с 

самого начала вложил в развитие науки. Кто бы ни был фактическим 

творцом новой научной идеи, какой бы частной компании ни принадлежало 

юридическое право на ее потребление, рано или поздно обладателем этой 

идеи становится все общество, все получают право на ее потребление. 

Современные предприниматели уже не удовлетворяются эксплуатацией 

научных результатов, представляющих всеобщее достояние. Они 

организуют производство новых научных знаний, финансируют его. 

Появляются “фабрики идей”, успешно конкурирующие с фабриками вещей. 

По данным журнала “Уордл сайенс ревью”, промышленность США еще в 

50-60 годы получала от 20 до 50 долларов прибыли на каждый доллар, 

вложенный в научные исследования, а журнал “Пейнт индастри мэгэзин” 

дает цифру в 60 долларов [6]. 

Финансирование технологических компаний - это очень рискованный 

бизнес. Гарантий в деле передачи и коммерциализации технологий нет. 

Важно поддерживать фундаментальные работы лаборатории, которые 

спустя многие годы могут привести к получению коммерческого продукта. 

Все эти факторы необходимо учитывать при оценке самих исследований и 

инвестиций в них. 

Несмотря на то, что точный учет эффективности науки не возможен, на 

основе проведенного выше анализа можно утверждать, что затраты на 
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науку, как бы велики бы они не были, - самое прибыльное дело, что наука в 

полном смысле слова - самая основательная форма богатства, как 

духовного, так и материального. Поэтому инвестиции в развитие науки 

должны увеличиваться быстрее, чем инвестиции в материально-

вещественные элементы национального богатства.  

 

1.3.2. Анализ функций государства по регулированию и 

стимулированию инноваций 

 

Функции государственных органов по регулированию инноваций 

определяются экономической и социальной ролью государства в 

современном обществе. Наиболее важные из них следующие [30]: 

1. Аккумулирование средств на научные исследования и инновации. 

Необходимая концентрация ресурсов может достигаться как за счет 

действия общих механизмов перераспределения через бюджет, так и за счет 

формирования специальных фондов. Государство может концентрировать 

как финансовые средства, так и требуемые для осуществления инноваций 

интеллектуальные, материально-технические ресурсы. 

2. Координация инновационной деятельности. Перед государством 

стоит задача определения общих стратегических ориентиров 

инновационных процессов. Государственные структуры должны 

формировать единое технологическое пространство, обеспечивающее 

совместимость инноваций. 

3. Стимулирование инноваций. Центральное место здесь занимают 

поощрение конкуренции, а также различные финансовые субсидии и 

льготы. Также большое значение имеет государственное страхование 

инновационных рисков. Государство способно оказывать "инновационное 

давление" на хозяйствующие субъекты введением санкций за выпуск 

устаревшей продукции или использование устаревших технологий. 
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4. Создание правовой базы инновационных процессов. По нашему 

мнению, важно не только формирование необходимого законодательства, 

сочетающего стабильность и своевременную корректировку в соответствии 

с общественными и технологическими изменениями, но и создание реально 

действующих механизмов, обеспечивающих его соблюдение. Особое место 

принадлежит государственной защите прав создателей научно-технической 

продукции и инноваторов, т.е. охране прав ИС и промышленной 

собственности. 

5. Кадровое обеспечение инноваций. Содержание программ обучения в 

государственных учебных заведениях должно способствовать как развитию 

творческого потенциала генераторов инноваций, так и восприимчивости 

специалистов к инновациям. 

6. Формирование научно-инновационной инфраструктуры. 

Государственные структуры должны оказывать инноваторам следующие 

услуги: юридические, деловые, консультационные и другие.  

7. Институциональное обеспечение инновационных процессов. Здесь 

прежде всего выделяется создание государственных организаций и 

подразделений, выполняющих НИОКР и внедряющих инновации в отраслях 

государственного сектора (оборона, здравоохранение, образование). 

8. Регулирование социальной и экологической направленности 

инноваций. С одной стороны, государство призвано оказывать особую 

поддержку инновациям, обеспечивающим социальную стабильность, 

поддержание экологического равновесия. С другой стороны, только на 

государственном уровне возможны предотвращение и нейтрализация 

негативных воздействий, связанных с научно-техническим прогрессом. 

9. Повышение общественного статуса инновационной деятельности. 

Государство организует пропаганду научно-технических достижений и 

инноваций, моральное поощрение инноваторов, обеспечивает их 

социальную защиту и т.п. 
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10. Регулирование международных аспектов инновационных 

процессов. Государство в рамках выбранной общеэкономической и 

инновационной стратегии стимулирует международную научно-

техническую и инновационую кооперацию, а также регулирует 

международный трансфер инноваций. 

Весьма актуальна проблема инновационного взаимодействия 

различных структур на региональном уровне, где разрабатывается и 

реализуется значительная часть инновационных проектов. В России 

необходима собственная инновационная политика регионов, разработка 

целевых региональных инновационных программ и проектов (например, в 

Республике Коми выпускают с 1999 года каталог инвестиционных проектов, 

в котором два раздела - конкретные проекты для инвесторов с технико-

экономическим обоснованием и предложения для инвестирования). 

Местные власти должны стимулировать инновационную активность как 

непосредственным финансированием научных исследований и разработок 

из средств местных бюджетов, так и косвенными методами. Например, в 

Сахалинской области принят закон “Об областной государственной 

инвестиционной политике”, который считается одним из лучших 

законопроектов в России. Этот закон дает гарантии, что вложенные в 

развитие островного края деньги не будут потеряны, а если вдруг грянут 

национализация или реквизиция, то потери будет компенсированы.  

 

1.3.3. Анализ инновационной политики развитых стран 

 

В первой половине 90-х годов все развитые страны мира приступили к 

стимулированию малого инновационного бизнеса, используя американскую 

модель венчурного капитала, но внося в нее национальную специфику. Хотя 

ни одному государству так и не удалось достичь ни аналогичного размаха, 

ни эффективности, но даже эффект, который достигнут, позволяет судить о 

большом потенциале венчурных форм инвестирования.  
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Период зрелости транснациональных венчурных капиталов 

характеризуется увеличением размера инвестиций в уже начавшиеся и 

совершенно новые разработки. Особенно эта тенденция заметна у 

высокотехнологичных компаний [17].  

По данным экспертов консультационной фирмы 

PricewaterhouseCoopers, инвестиции в европейские компании, работающие в 

области высоких технологий, достигли в 1999 г. 6,8 миллиард евро, что на 

70 % превышает показатель 1998 г. В 1999 г. количество инвестиционных 

сделок в секторе высоких технологий составило почти 5 тыс., а средний 

размер сделки достиг 1,4 миллион евро (по сравнению с 1,3 млн. евро годом 

ранее). При этом три четверти всех средств, вложенных в hi-tech компании 

Европы (5,2 миллиард евро), были инвестированы на начальных этапах 

становления их бизнеса или в процессе его расширения. Великобритания 

остается европейским лидером по инвестициям в высокотехнологичные 

компании - объем инвестиций составляет 32 % от общей сумм европейских 

инвестиций в этой отрасли экономики. Но в Германии и во Франции также 

происходит рост количества инвестиционных сделок. Темпы развития в 

европейском секторе высоких технологий позволяют нам предположить 

сохранение тенденции роста в течение ближайших нескольких лет.  

Готовность или способность той или иной отрасли страны осуществить 

впервые или воспроизвести нововведения характеризует ее инновационный 

потенциал. В любом государстве инновационный потенциал относят к 

категории национального достояния. Во многих странах мира имеются 

законы, охраняющие инновационный потенциал страны. Поэтому во многих 

странах создаются "зоны развития", связанные с поощрением 

капиталовложений в наукоемкие отрасли. В Бельгии, например, в подобных 

зонах устанавливаются льготные сроки амортизации, сниженный налог на 

прибыль корпораций, а также освобождение инвесторов от налогов до 10 

лет при вложении капиталов в высокотехнологичные отрасли. 
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А для Японии, например, характерным является поддержка малого и 

среднего бизнеса. Почти половина всех кредитов (47%) выделяется малым и 

средним предприятиям. Местные коммерческие банки также половину 

своих кредитов предоставляют малым и средним предприятиям; а банки 

взаимопомощи и кооперативные - предоставляют им 100 % кредитов. 

Механизмы инвестирования в Японии очень своеобразны. Их основу 

составляет [17]: во-первых, мягкие займы (если обычный займ в 

современной Японии можно получить под 4-8%, то “мягкий займ” для 

малых и средних предприятий означает половину этой процентной ставки за 

использование кредита); и во-вторых, стимулирование кооперативной 

деятельности (сугубо японский подход, означающий, что можно получить 

льготные кредиты под развитие новых технологий, под транспорт и пр.). 

Еще одна очень полезная система, что учтено уже и в российском 

Законе о Государственной поддержке предпринимательства, - это создание 

обществ взаимного кредитования. 

В США распространена другая форма поддержки - малое 

инновационное предпринимательство. Сегодня основные стимулы 

поддержки в США близки к японским и определяются, прежде всего, 

занятостью рабочей силы. Если в крупных корпорациях в США ежегодно 

увольняется 3 тысяч человек, то у нас сегодня остаются без работы 6 тысяч 

человек. Таким образом, цифры и проблемы США сравнимы с российскими. 

Важно подчеркнуть, что поддержка малого инновационного 

предпринимательства на правительственном уровне США выражается 

цифрой 5.4 млрд. долларов в год, в то время как частная поддержка 

составляет 0,9 млрд.долларов.  

Законодательством США (данные положения действуют менее 15 лет) 

определено, что федеральные ведомства, предусматривающие в бюджете 

средства на науку более 100 млн. долларов в год, должны отчислять 

определенный процент на поддержку малого инновационного 
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предпринимательства. Вначале это выражалось цифрой 0,5%, затем - 

последовательно: 1%, 1.5%, 2%, с 1996 года - не менее 2.5%. 

Недавно в США вступила в действие еще одна новая программа 

переноса (трансфера) технологий из университетов и национальных 

лабораторий в малый бизнес. Например, если малый бизнес нуждается в 

новой технологии, которую он сам не может создать, он выходит с 

соответствующим запросом, и необходимые средства на данную разработку 

в Университете или Национальной лаборатории поступают в большой доле 

из государственного бюджета, что определено законодательством. 

Аудит этой программы, сделанный Администрацией по делам малого 

бизнеса США, показывает, что через 4-10 лет после начала поддержки 

инновационных предприятий примерно 33% предприятий выходят на 

уровень коммерциализации своего продукта. 

Одной же из основных причин организации в России малых 

инновационных предприятий является уменьшение финансирования науки: 

в 1990 г. было 4,5% от ВВП, в 1994 - 1,5%, в 1998 г. - 0.93%, а в 1999 г. 

только 0.3 %. Поэтому люди стремятся обратить в доход имеющуюся у них 

интеллектуальную собственность. 
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Рис.1.5. Доля расходов на НИОКР к ВВП в развитых странах, % 
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В других же странах обратная тенденция: показатели общей 

наукоемкости ВВП (отношение национальных расходов на НИОКР к ВВП) 

стабилизировалось (рис.1.5.), при сохранении небольших годовых 

флуктуаций. Для США, Японии и Германии этот показатель установился на 

уровне 2,5-2,8 %, во Франции и Великобритании - 2,2 - 2,4%, в Италии и 

Канаде - 1,3-1,5%. 

Такое внимание во всех странах оказывается малому бизнесу, так как 

он играет большую роль в инновационном процессе: практически все новое 

изобретается малыми фирмами, внедряется в производство средними 

фирмами, а уже массовое производство осуществляют крупные фирмы. 

 

1.3.4. Анализ инновационной деятельности в России 

 

В России упадок инвестиционного процесса в годы реформирования 

экономики привел к негативным явлениям - распаду многих видов 

производств, включая предприятия с высокими технологиями оборонного 

комплекса, к деградации важных научных направлений, которые могли бы 

составить базу для технологических прорывов в будущее. В период 

глубокого спада отечественного производства российский рынок, особенно 

в его емких сегментах (продовольственные товары, автомобили, 

видеотехника) подвергся мощной экономической экспансии с Запада и 

Востока.  

Из зафиксированных в настоящее время в мире приблизительно 300 

перспективных направления “хай-тек” Россия лидирует в 50-ти, например, в 

лазерной технике, в некоторых конструкционных материалах [17]. Поэтому 

вместо привычной специализации на поставках нефти и газа важно развитие 

именно этих инновационных направлений. Но пока в России еще не умеют 

коммерциализовать свои технические разработки, а ведь именно высокие 

технологии являются нашей потенциальной специализацией в мировой 

экономике.  
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Для сохранения и роста научно-технического и интеллектуального 

потенциала страны требуется восстановить: дореформенную долю расходов 

бюджетов всех уровней на фундаментальную и отраслевую науку; 

финансирование проектных и конструкторских работ; активную 

инвестиционную и инновационную политику по переводу производств на 

новые технологии. 

Не менее значимыми для включения России в международное 

разделение труда на инновационной базе являются разрабатываемые в 

настоящий момент федеральные программы развития экспорта и 

расширения научно-технического содействия зарубежным странам в 

сооружении и эксплуатации промышленных объектов. 

В последнее время во многих администрациях субъектов РФ появились 

местные комитеты по науке, образованию, региональные фонды. Важно, что 

в ряде регионов типа Новосибирска, Томска, Воронежа появляются 

соответствующие законодательные решения, например, об отчислении 

части регионального бюджета в инновационное предпринимательство. Есть 

регионы, которые по поддержке малого инновационного 

предпринимательства выходят на миллионные цифры.  

Система инвестирования инноваций представлена в таблице 1.1. 

Определение общего объема и соотношения источников инноваций на 1 

этапе и их направлений на 3 этапе является процессом, зависящим от 

действия рыночных законов.  

Прикладные исследования обеспечиваются, главным образом, за счет 

средств заинтересованных организаций при поддержке государства. При 

этом чем больше исследования, ориентированы на рынок, тем меньше 

должно быть участие государства в их финансировании. В этих условиях 

особая роль отводится инновационным коммерческим банкам, 

специализирующимся на кредитовании разработок, внедрении и 

эксплуатации нововведений. 
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Таблица 1.1 

Система инвестирования инноваций 

Этап 1 Поиск источников 

Государственные Смешанные Негосударственные 

Этап 2 Процесс аккумулирования финансовых средств 

Центробанк и его 

региональные 

отделения 

Расчетные счета, 

используемые в качестве 

накопительного счета с 

целевым назначением 

Расчетные счета пред-

приятий с различной 

правовой формой 

собственности 

Этап 3 Процедура инвестирования мобилизованных средств 

На региональном уров-

не определяются прио-

ритетные направления 

НИОКР и инноваций, 

которые нуждаются в 

долгосрочных инвести-

циях регионального и 

федерального значения 

(проблемно- и предмет-

но-ориентированные)  

Определяется каждой 

структурой самостоя-

тельно в зависимости от 

цели создания и предме-

та деятельности органи-

зации в отраслевом и 

межотраслевом разрезах 

(проблемно-

ориентированные) 

Определяется самос-

тоятельно каждым 

эмитентом, созданным 

для решения конкрет-

ных задач (предметно-

ориентированные) 

Этап 4 Контроль за использованием инвестиций 

Соответствующие 

органы управления 

Независимые эксперты 

отраслевого и межотрас-

левого уровней 

Непосредственно 

учредители-

акционеры 

 

За счет инновационных инвестиций должен решаться комплекс 

современных проблем производства: 

- экономических, связанных с производством высокоэффективной 

конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках продукции; 
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- экологических, гарантирующих экологически чистые среды, 

концентрации выбросов и сбросов вредных ингредиентов ниже уровня 

предельно-допустимых концентраций и т.д.; 

- технологических, связанных с применением высоких малоотходных, 

безотходных экологически чистых технологий, гарантирующих выпуск 

продукции новых поколений высокого качества и спроса потребителей. 

В связи с вышеизложенным, основными направлениями формирования 

и реализации общей политики поддержки инновационного 

предпринимательства, по нашему мнению, должны стать: 

- координация деятельности международных, федеральных, 

региональных структур содействия развитию технологического бизнеса, в 

том числе путем создания федеральных и региональных научно-

консультативных и наблюдательных советов по проблемам инновационного 

предпринимательства, с целью интеграции финансовых ресурсов и 

обеспечения максимальной эффективности финансирования и продвижения 

прогрессивных инновационных решений; 

- организация специализированных фондов инвестиционной поддержки 

последовательных стадий продвижения инновационных проектов на 

федеральном и региональном уровне по схеме “грант-кредит-инвестиция”; 

- формирование информационной среды на основе обмена базами 

данных по инвестиционным предложениям и потенциальным рынкам 

потребностей в новейших технологиях и соответствующих разработках с 

помощью регулярных конференций, совещаний; 

- введение в постоянную практику проведение международных и 

региональных форумов по проблемам коммерциализации технологий с 

участием научных и образовательных учреждений, предпринимательских и 

финансовых структур; 

- создание негосударственного инвестиционного механизма в научно-

технической сфере, в том числе с использованием бюджетных ассигнований 



 

 

57

 
 

из федеральных, региональных и международных источников, развитие 

законодательной базы для создания венчурных фондов; 

- создание сети региональных и отраслевых инкубаторов (центров 

коммерциализации технологий) с целью массовой подготовки 

(переподготовки) специалистов для работы в малом высокотехнологическом 

бизнесе, обеспечение методического руководства обучением в инкубаторах 

и практикой оценки коммерциализуемости технологий. 

В ближайшем будущем наукоемкие производства дадут мощный 

импульс структурной перестройке экономики, опережающему развитию 

сферы услуг, реорганизации базовых отраслей экономики, испытывающих в 

настоящее время глубокий кризис. В то же время приоритетное значение, по 

нашему мнению, приобретает экологическая составляющая экономического 

роста, которая должна подкрепляться гармоничным сочетанием 

естественных и производственных процессов, переходом производств на 

мало- и безотходные технологии. 

Поэтому, по мнению автора, для выхода из кризиса России и 

возрождения передового уровня экономики нужны интенсивные вложения 

капитала в экономически эффективные и экологически чистые технологии 

производства, гарантирующие выпуск продукции новых поколений, 

конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках. 

Как известно, Россия внесла огромный вклад в науку и производство в 

ХХ веке в области новых технологий и тем самым способствовала 

экологизации производства. Например, известно, что традиционные методы 

механической обработки металла при производстве машин обращают в 

стружку до 40% металла. При этом затрачивается большое количество 

сырья, капитала и труда. В окружающую среду попадает большое 

количество отходов - пыли, грязных стоков и т.п. И именно в нашей стране 

был разработан метод сверхточного литья, который позволяет получить 

практически готовые детали, требующие лишь финишной доработки. Этот 
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ресурсосберегающий и экологически более чистый метод производства 

получил широкое распространение во многих странах мира. 

Но сегодня Россия, к сожалению, отстает от развитых стран по уровню 

использования в производстве новых эффективных технологий, хотя и 

располагает до сих пор самым мощным интеллектуальным потенциалом. 

Причины отставания - больше организационные, чем технические и 

экономические, потому что СССР в течение длительного времени не был 

интегрирован в мировую природоохранную деятельность, так как 

существовало эмбарго на ввоз некоторых технологий.  

Сейчас во всем мире наблюдается тенденция сокращения участия 

населения в производстве “железа”. Другими словами, увеличивается доля 

интеллектуального труда. И Россия тоже должна последовать этому 

примеру. Потому что просто отправка за рубеж выплавленного металла и 

добытой нефти влечет за собой необратимую потерю собственных ресурсов, 

утечку капитала и деградацию собственного интеллектуального потенциала.  

 

1.3.5. Анализ особенностей составления бизнес-плана 

 

Для обращения к инвестору необходимо наличие бизнес-плана, 

который должен объяснять и законодательно подкреплять уровень 

разработки продукта, который был достигнут, и достаточно подробно 

описывать производственный процесс. Основные элементы бизнес-плана, 

как правило, одинаковы независимо от запрашиваемых инвестиций: 

1. Краткое содержание, которое дает возможность инвестору 

определить свой возможный интерес к инвестициям в компанию. Часто 

инвестора интересует только этот раздел плана. 

2. Описание технической сути проекта должно быть изложено в 

достаточно понятной форме для неспециалиста, коим, как правило, и 

является инвестор. 



 

 

59

 
 

3. Анализ конкуренции и рынка и места предлагаемого продукта на 

нем. Необходимо сравнить продукт с аналогами и подчеркнуть собственную 

стратегию, которая позволит предприятию продавать больше, чем 

конкуренты. Также в проекте необходимо отметить, что ставит компанию в 

исключительное положение по сравнению с другими.  

4. Факторы риска. Сюда относят технологические (возможность 

реализации технологии в полном масштабе), коммерческие (точность 

оценки рынка, затрат, цен), патентные (удастся ли обеспечить охрану ИС и 

защититься от воспроизведения продукта конкурентами), экологические и 

другие риски. 

5. Маркетинговый план - должен отражать идеологию планируемых 

продаж нового продукта. Это именно то, что движет бизнес. Именно 

маркетинг, стратегия продаж делает из просто вещи или идеи товар. 

6. Финансовый план - документ, основанный на результатах строгого 

анализа, прогноз финансового развития компании, отражающий, какие 

средства необходимы для обновления и развития бизнеса. В инновационном 

бизнесе финансовый план должен учитывать не только средства для 

производства, рекламы и продажи продукции, но и средства, необходимые 

для разработки и дальнейшего развития технологии или 

усовершенствования продукции.  

В плане должна быть описана степень защищенности проекта 

патентами и авторскими правами, стратегия создания барьера доступа в этот 

сегмент рынка для других компаний. И немаловажным вопросом является, 

кому будут принадлежать права на интеллектуальную собственность при 

создании продукта, обладающего коммерческой ценностью. Поэтому 

необходимо в самом начале подготовки контракта решить вопрос о том, 

кому принадлежат эти права: компании, инвестору или они их делят в 

каких-то долях. В большинстве случаев инвесторы хотят владеть правами на 

интеллектуальную собственность. И это часто может быть вполне 

приемлемо для всех, так как владение патентом может оказаться довольно 
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дорогим удовольствием, поскольку нужно платить и за то, чтобы получить 

патент, и за то, чтобы поддерживать патент, и это, в итоге, может обойтись в 

немалую сумму. Поэтому лучше, чтобы инвестор тратил эти деньги, владел 

патентом, но платил ежегодно комиссию за пользование интеллектуальной 

собственностью. 

 

1.4. История развития теории оценки эффективности инвестиций 

 

Эффективность это отношение результатов к затратам. Но такое 

простое определение не отражает всей сложности вопросов, связанных с 

определением эффективности. Правильный учет и определение затрат и 

результатов от реализации инвестиционных проектов при расчетах 

экономической эффективности инвестиций являются основными условиями 

достижения достоверного результата расчетов. 

Реализации любого инновационного проекта (особенно в условиях 

рыночного хозяйствования) должно предшествовать решение двух 

взаимосвязанных методических задач, а именно: 1) оценка выгодности 

каждого из возможных вариантов осуществления проекта; 2) сравнение 

вариантов и выбор наилучшего из них.  

В развитии теории и практики оценки экономической эффективности 

инвестиций в нашей стране можно выделить три периода [45]: 

-  первый (до 1917 г.) - период капиталистических отношений в России; 

- второй (с 1917 по 1990 гг.) - период централизованной плановой 

экономики; 

- третий (с 1990 г. по настоящее время) - период перехода к рыночным 

отношениям в условиях развития смешанной экономики. 

В 1905-1908 гг. были изданы труды А.Л.Васютинского и В.А. Яцыны, в 

которых в качестве показателя для выбора наивыгоднейшего варианта 

инвестиционного проекта предлагалось использовать одну из форм 

показателя сравнительной экономической эффективности капитальных 



 

 

61

 
 

вложений, представляющего собой сумму эксплуатационных расходов и 

части единовременных затрат, соответствующей проценту на строительный 

капитал. В этом случае процент на строительный капитал выступал как 

норма дохода на вкладываемый капитал. 

В работах В.А.Сокольского, вышедших в 1910-1912 гг., указывалось, 

что целесообразно при оценке инвестиционных решений соизмерять 

капитальные вложения с последующими эксплуатационными расходами, 

рассчитывать срок окупаемости увеличения затрат на строительство за счет 

снижения расходов на эксплуатацию объектов. В.А.Сокольский доказал на 

многочисленных примерах, что нельзя игнорировать при выборе тех или 

иных конструкций и содержаний основное положение экономичности: "не 

все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле". Необходимо 

тщательное обоснование выгодности первоначального сбережения 

капитала, которое перекрывается избытком постоянных затрат, 

необходимых для эксплуатации сооружений. 

В книге Ю.В.Ломоносова "Научные проблемы эксплуатации железных 

дорог", вышедшей в 1912 г. в Одессе, указывается на целесообразность 

оценки сроков погашения стоимости строительства экономией годовых 

издержек при эксплуатации железных дорог. 

После 1917 г. важным этапом формирования методологии оценки 

эффективности инвестиций в условиях социализма с учетом интересов всего 

народного хозяйства явилась разработка плана ГОЭЛРО, при формировании 

которого для обоснования экономической эффективности варианта развития 

и реконструкции отраслей народного хозяйства были выполнены расчеты по 

приведенным затратам с добавлением к текущим издержкам 6% 

капитальных вложений . 

Большие стройки в годы первых пятилеток требовали 

совершенствования экономических обоснований инвестиционных проектов 

и планов. В этот период были изданы труды по технико-экономическому 

обоснованию строительства объектов энергетики (И.Г.Александрова, 
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Б.Е.Веденеева), транспорта (М.М.Протодьяконов, К.А.Опенгейм), тяжелой 

промышленности (Л.П.Юшков). В 1934 г. в книге "Проектирование 

крупных предприятий тяжелой промышленности (на примере 

металлургического предприятия) Л.П.Юшков указывал на необходимость 

применения комплексного подхода при проектировании крупных 

промышленных проектов, при котором должны быть органически (т.е. 

экономически, технологически и организационно) связаны между собой все 

части проекта, направленные как на расширение выпуска продукции и 

обеспечение благоприятных условий труда, техники безопасности, так и на 

экономию общественно необходимых издержек. И в том же 1934 г. 

М.М.Протодьяконов предложил в качестве показателя сравнительной 

экономической эффективности капитальных вложений сумму приведенных 

строительно-эксплуатационных расходов, определяемую с учетом эффекта 

отдаления затрат. Данный показатель, хотя и имел ряд существенных 

недостатков, являлся до перехода к рыночной экономике важнейшим 

показателем сравнительной эффективности инвестиционных проектов. 

Т.С.Хачатуров в конце 40-х годов вводит понятие коэффициента общей 

(абсолютной) эффективности капитальных вложений, представляющего 

отношение прироста национального дохода, получаемого в результате 

реализации инвестиционного проекта, к необходимым для этого 

капитальным вложениям. 

Дальнейшее совершенствование показателей оценки экономической 

эффективности инвестиций носило коллективный характер. С 1949 по 1954 

гг. в среде экономистов проходили дискуссии по экономическим проблемам 

социализма, на которых обсуждался и вопрос об определении 

эффективности капитальных вложений, но положительных решений 

принято не было. 

В деле упорядочивания расчетов эффективности капитальных 

вложений и новой техники большим шагом вперед явилось издание в 1956 

году Государственным комитетом Совета Министров СССР по новой 
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технике "Временной типовой методики определения эффективности 

внедрения новой техники", но эта методика не внесла кардинальных 

изменений в практику экономических расчетов в инвестиционных проектах. 

В июне 1958 г. состоялась Всесоюзная научно-техническая 

конференция по проблемам определения экономической эффективности 

вложений в новую технику в народном хозяйстве СССР. Основным 

результатом конференции были рекомендации по обсуждавшейся проблеме, 

которые в дальнейшем легли в основу Типовой методики определения 

экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в 

народном хозяйстве СССР, которая вышла в 1960 г. В 1969 г. данная 

методика была переработана и издана под названием "Типовая методика 

определения экономической эффективности капитальных вложений". Для 

оценки плановых и проектных решений в методике приводятся не только 

показатели сравнительной экономической эффективности инвестиций, но и 

показатели общей (абсолютной) эффективности. Для сравнения вариантов 

инвестиций, имеющих различных сроки капитальных вложений и 

изменяющиеся во времени текущие затраты, типовой методикой 

предусматривался норматив для приведения разновременных затрат (Енп = 

0,08) ниже нормативного коэффициента эффективности капиталовложений 

(Ен > 0,12). Это объяснялось условиями действующего порядка начисления 

амортизации основных фондов. Аналогичный подход к приведению 

разновременных затрат был сохранен в третьем издании "Типовой методики 

определения экономической эффективности капитальных вложений"(1980 

г.). 

Показатель минимума приведенных затрат для расчета экономической 

эффективности капитальных вложений рассчитывался по формуле (1.1): 

Ki × Eн + Сi → min ,       (1.1), 

где Кi - капитальные вложения по каждому варианту; 

Сi - текущие затраты (себестоимость) по тому же варианту; 
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Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

По минимуму приведенных затрат производили отбор наиболее 

эффективных вариантов проектных и хозяйственных решений. Если по 

сравниваемым вариантам капитальные вложения были различны по 

объемам и осуществлялись в разные сроки, а текущие затраты изменялись 

во времени и отсутствовала возможность учета фактора времени, 

рекомендовано было приводить затраты более поздних лет к текущему 

моменту с помощью применения коэффициента приведения, который 

определялся по формуле (1.2): 

t
нпE

B
)1(

1
+

=         (1.2), 

где В - коэффициент приведения; 

Енп - норматив для приведения разновременных затрат (0,08); 

t - период времени приведения, в годах. 

В дальнейшем вопросами совершенствования теоретических основ и 

практических методов оценки экономической эффективности инвестиций 

занималось значительное количество научных, учебных и проектных 

институтов, в том числе Институт экономики АН СССР, ЦЭМИ АН СССР, 

ЦНИИЭУС Госстроя СССР, МИИТ и т.д. 

В 1988 г. АН СССР была разработана "Методика определения 

эффективности капитальных вложений", в которой было предусмотрено для 

оценки экономической эффективности капитальных вложений 

использование показателей общей (абсолютной) и сравнительной 

эффективности. В качестве основного показателя сравнительной 

экономической эффективности в указанной методике приняты приведенные 

затраты. Результаты и затраты устанавливаются с учетом фактора времени, 

с вводом коэффициента дисконтирования стоимостных показателей. 

Величина норматива для приведения разновременных затрат осталась 

прежней (Енп = 0,08). 
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В рассмотренных методиках оценки экономической эффективности 

капитальных вложений, действующих в условиях жесткого 

централизованного регулирования экономики, определение эффективности 

инвестиций осуществлялось с позиции народнохозяйственного подхода без 

достаточного учета интересов конкретного юридического или физического 

лица, выступающего в качестве инвестора. А в условиях рыночной 

экономики экономическая эффективность должна оцениваться с позиции 

субъекта (собственника), финансирующего инновацию. Основной 

показатель сравнительной экономической эффективности - сумма 

приведенных затрат, неполно учитывала результаты реализации 

инвестиционных проектов. Спорным являлось принятие коэффициента 

дисконтирования одинаковым для приведения капитальных затрат и 

эксплуатационных расходов к единому временному отсчету. При 

централизованном планировании методы выявления эффективности 

капитальных вложений не учитывали наличия риска и инфляции. 

Эти методы широко применялись в СССР в период с 1958 по 1995 гг. В 

условиях административно-командной системы управления экономические 

обоснования, хотя и являлись обязательными атрибутами любого 

хозяйственного решения, играли второстепенную роль и зачастую носили 

чисто формальный характер. Как организации, осуществляющие освоение 

выделенных капитальных вложений, так и ведомства, занимающиеся их 

распределением, были всего лишь распорядителями, но не фактическими 

владельцами выделяемых денежных средств. Кроме того, выделение 

денежных средств на осуществление капитальных вложений в основном 

носило безвозмездный характер. Такой подход к обоснованию 

хозяйственных решений приводил к ухудшению хозяйственной ситуации. 

Нередко приобреталось оборудование, которое годами не находило 

применения либо использовалось не на полную мощность.  

В социалистической науке аналитические методы и расчеты, 

рекомендованные к использованию, традиционно рассматривались, как 



 

 

66

 
 

правило, в ретроспективном аспекте и с использованием многих заданных 

значений (например, заранее оговаривался уровень прибыльности). В 

условиях рыночной экономики неопределенность экономического 

поведения хозяйствующих субъектов намного выше по сравнению с 

централизованно планируемой экономикой. Поэтому для отечественных 

аналитиков новый смысл и практическое значение приобретает поиск и 

разработка методов перспективного анализа. 

Переход экономики в нашей стране к рыночным отношениям 

обусловил необходимость переосмысления принципов и методов 

определения экономической эффективности инвестиций. Однако более 

восьми лет, насыщенных важными политическими и социально-

экономическими событиями, кардинально изменившими экономические 

условия жизни всего общества, основным общегосударственным 

документом, регламентирующим порядок оценки экономической 

эффективности капитальных вложений, являлись Методические 

рекомендации, утвержденные Постановлением Миннауки СССР и 

Президиумом АН СССР от 3 марта 1988 г. №60/52. И лишь в 1994 году 

были разработаны первые методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов с учетом особенностей рыночной 

экономики. В 1999 г. данная методика была переработана и переиздана под 

названием "Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов", которые были утверждены 21.06.1999 г. 

Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, 

Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и 

жилищной политике [26]. Рекомендации согласуются с методами оценки 

эффективности инвестиций, принятыми Комитетом по промышленному 

развитию при ООН (ЮНИДО) и сложившимися в мировой практике 

подходами к оценке эффективности инвестиционных проектов, 

адаптированными к условиям перехода к рыночной экономике.  
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Согласно этим рекомендациям учет особенностей переходного периода 

российской экономики требует более внимательного отношения к 

инфляционным процессам, к фактору риска и неопределенности при оценке 

экономической эффективности инвестиций. Однако следует отметить, что в 

анализируемых рекомендациях базой формирования показателей 

экономической эффективности инвестиционных проектов явились ранее 

известные разработки по теории эффективности как дореволюционного 

периода, так и периода централизованного планирования экономики страны. 

Участие иностранных инвесторов в инновационном процессе 

предполагает использование зарубежных методик, которые 

систематизируют процесс экспертизы и создают базу для сравнения 

различных проектов по единой системе критериев. Ученые западных стран 

и СНГ внесли большой вклад в исследование экономической эффективности 

инвестиций в рыночной экономике. В то же время многие проблемы оценки 

экономической эффективности инвестиций остаются нерешенными. Ученые 

развитых стран выделяют три основные проблемы. Во-первых, ни один из 

методов оценки (оценочный показатель инвестиционного проекта) не 

является достаточно простым для понимания менеджеров и, кроме того, 

достаточно сложным для учета наиболее важных реальных взаимодействий 

различных факторов проекта. Во-вторых, часто менеджеры одновременно 

используют оценочные показатели, учитывающие изменение стоимости 

затрат и результатов во времени и игнорирующие эти изменения. Это 

позволяет показать проект на стадии обсуждения в привлекательном или 

негативном виде. В-третьих, проблемой является выбор показателей, 

обеспечивающих необходимую и достаточную точность. Кроме того, в 

психологическом плане стоит проблема отказа от стереотипов 

централизованной экономики, в которой единственным собственником 

выступало государство, налоги рассматривались как трансферты, могли 

существовать планово-убыточные предприятия. 
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Одним из самых простых методов, используемых на западе, является 

статичный метод оценки экономической эффективности. Именно в простоте 

заключается его ценность. Для простоты принимается, что чистый доход 

(амортизация плюс чистая прибыль) не реинвестируются, следовательно, 

собственник его просто накапливает, не получая прирост в форме 

банковского процента или прибыли. Это позволяет оценку экономической 

эффективности инвестиций приблизить к оценке текущей деятельности 

предприятия. Статичная система оценки включает набор среднегодовых 

показателей и она занижает период возврата инвестиций, поскольку в ней не 

учитывается фактор времени. Поэтому ориентация на период возврата 

повышает привлекательность проекта, а ориентация на рентабельность 

уменьшает привлекательность проекта, так как рентабельность инвестиций 

занижается, поскольку не учитывается их постепенный возврат за счет 

чистого дохода от реализации проекта. Качественная оценка показателей 

эффективности инвестиций объясняет, почему статичный период возврата 

так часто используется зарубежными фирмами. 

Таким образом, проведенный анализ подходов и методов оценки 

экономической эффективности инвестиций позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Методы оценки экономической эффективности капитальных 

вложений, разработанные для условий административно-командной 

экономики, не соответствуют современному состоянию развития 

экономики. 

2. Представляет значительный интерес зарубежный опыт проведения 

инвестиционных расчетов, в котором широко используются как 

динамические методы оценки экономической эффективности, основанные 

на анализе финансовых потоков, так и статические методы, базирующиеся 

на исследовании финансового состояния инновационного предприятия, 

осуществляющих инвестиционные программы, по отчетным годам 

инвестиционного периода. 
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3. До настоящего времени не разработана в полном объеме 

эффективная система оценки экономической эффективности инвестиций в 

новые технологии, объединяющая идеи инвестиционной и текущей 

деятельности инновационных предприятий. Ни один из используемых 

показателей не является достаточно емким, чтобы охарактеризовать все 

стороны инновационной деятельности, и в то же время система 

экономических показателей теоретически не сформирована. Не существует 

рекомендаций по выбору системы показателей, обеспечивающих 

необходимую и достаточную точность инновационного проекта на разных 

стадиях его разработки. 

Поэтому необходимо разработать методику оценки экономической 

эффективности инвестиций в инновации, которая должна стать 

своеобразным фильтром, отсеивающим явно неперспективные проекты. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

2.1. Характеристика интеллектуальной собственности 

 

Интеллектуальная собственность - собирательное понятие, 

применяемое для обозначения прав на: 

- результаты интеллектуальной (творческой) деятельности в области 

литературы, искусства, науки и техники, а также в других областях 

творчества; 

- средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров или услуг; 

- защиту от недобросовестной конкуренции [16]. 

В литературе встречаются попытки дать более обобщенное 

определение, но сделать это крайне сложно, поскольку содержание понятия 

интеллектуальная собственность меняется по мере развития техники, 

рыночных отношений и законодательства, а объединяемые данным 

понятием права очень разнообразны. 

Важная особенность объектов ИС состоит в том, что они 

нематериальны. Стоимость патента на изобретение равна стоимости бумаги, 

на которой изложено его содержание, в то время как стоимость прав на это 

изобретение может составлять очень большую сумму. Так, стоимость прав 

на товарные знаки и знаки обслуживания часто превышают стоимость 

материальных активов того предприятия, на котором эти товары 

изготовляются. Но на предприятиях в России в процессе приватизации по 

ряду причин ИС не учитывалась, в то же время за рубежом около 50% 

стоимости промышленного предприятия составляют именно 

нематериальные активы. 

ИС принадлежит частным лицам, но, будучи вовлеченной в 

экономический оборот, напрямую обеспечивает национальные интересы. 
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Например, в странах Запада реализация только авторских прав обеспечивает 

от 4 до 7% валового национального продукта. Но в России в настоящее 

время практически отсутствует государственная политика в области 

использования и охраны ИС. Формально Россия располагает 

законодательной базой (на документальном уровне), регулирующей 

правоотношения в области интеллектуальной собственности: ГК РФ, 

специальные законы, ряд смежных законодательных актов из финансового и 

общехозяйственного законодательства, а также не отмененные нормативные 

акты СССР. Но практика применения существующего законодательства 

показывает, что его эффективность оставляет желать лучшего. 

Во-первых, в организационной системе ИС, обозначенной специальным 

законодательством, отсутствует Федеральный фонд изобретений (ст. 9 

Патентного закона РФ №3517-I от 23.09.1992 г.), фактически дезавуирован 

статус РосАПО (ст.13 Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и 

баз данных» от 23.09.1992 г., ст.9 Закона РФ «О правовой охране топологий 

интегральных микросхем» №3526-I от 23.09.1992 г.) и Высшей патентной 

палаты РФ (ст. 10, 13, 21, 29 Патентного закона). В нарушение 

действующего законодательства эти структуры трансформированы в 

подразделения соответственно Федерального института промышленной 

собственности и Роспатента. 

Во-вторых, до настоящего времени в законодательстве не 

отрегулированы вопросы, связанные со служебными и секретными 

изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами, с 

особыми правами на эти объекты федеральных органов исполнительной 

власти. Причем для решения этих проблем не обязательно принятие новых 

законов. Они вполне могут быть решены в рамках действующего 

Патентного закона - путем внесения в него соответствующих изменений и 

дополнений. 

В-третьих, для эффективного применения имеющихся законов 

необходимо принятие подзаконных актов. И не только в области экспертизы 
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и регистрационных процедур, а, прежде всего, в области экономики ИС. 

Именно в этой области закладывается фундамент действительно рыночных 

отношений в сфере ИС. 

Мировая практика демонстрирует вообще уход от прямого 

государственного управления ИС как неэффективного. В России же 

исполнительная власть стремится не к эффективному использованию ИС, а 

к тому чтобы поживиться за ее счет. Пример этому - действия ФАПРИД, 

которое, не создавая никакой эффективной защиты результатов научной 

деятельности в сфере секретных изобретений (т.к. законодательной базы 

нет), получает приличный доход от своей чиновничьей деятельности. 

Принимая во внимание все вышесказанное становится очевидной 

необходимость создания Федеральной программы по сохранению и 

развитию ИС в России, которая должна быть разработана на уровне 

Правительства РФ и координировать усилия различных ведомств - 

Патентного ведомства, Антимонопольного комитета, МВД, Таможенного 

комитета и МИД. 

 

2.2. Правовое регулирование объектов интеллектуальной 

собственности 

 

В Конституции РФ понятия “собственность” в ее имущественном 

значении и “интеллектуальная собственность”, как результат творческой 

деятельности, отнесены к разным статьям (ст.35 и 44), а правовая формула 

“владения, пользования и распоряжения” отнесено только к имущественным 

правам. С принятием первой части Гражданского Кодекса РФ (от 21.10.94) 

противоречия, заложенные законом о собственности, были в значительной 

степени устранены. Так, в соответствии со ст.138 ГК “интеллектуальная 

собственность” определена как самостоятельный объект гражданских прав, 

установлен достаточно жесткий режим ее защиты. В ней говорится, что "…в 

случаях и в порядке установленным настоящим Кодексом и другими 
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законами, признается исключительное право (интеллектуальная 

собственность) гражданина или юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица (фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания и т.п.)". 

В то же время ст.128 ГК рассматривает исключительные права как 

составную часть результатов интеллектуальной деятельности. 

Следовательно, для легального зачисления какого-либо конкретного 

результата интеллектуальной деятельности в объекты интеллектуальной 

деятельности необходимо прямое указание закона. 

Подобный подход в общем адекватен пониманию интеллектуальной 

собственности, имеющемуся в мировой практике взаимоотношений по 

результатам интеллектуального творчества, а потому идентификация 

большинства результатов интеллектуальной деятельности в технике в 

основном не вызывает затруднений у специалистов, за исключением, может 

быть, такого объекта, как ноу-хау. 

Такое положение вызвано, в первую очередь тем, что у российского 

законодателя, видимо, до сих пор не выработался единый подход к этому 

объекту. Подтверждением может служить, например, терминологический 

разброс его определений [41]. Так, впервые он появился в нормативных 

документах еще СССР в 1979 г. в текстах примерных лицензионных 

договоров для стран СЭВ под своим родным названием - ноу-хау (know-

how), заимствованным из уже сложившейся к тому времени международной 

практики договоров по предоставлению бесплатной лицензии. Затем этот 

объект фигурировал в ряде законов переходного периода (1990 - 1992 гг.) 

как под своим имен, так - параллельно - под другими. К примеру: «торговые 

секреты» (перевод другого английского термина - «trade secrets»); в законе 

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» - «коммерческая тайна», а в Основах гражданского 
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законодательства - «секреты производства» с конкретизацией объекта как 

технической, организационной и коммерческой информации. 

Отсутствием правового механизма в этой сфере на протяжении 90-х 

годов активно воспользовался предпринимательский сектор. Начали 

создаваться многочисленные фирмы по использованию научной продукции, 

так называемые инновационные, консалтинговые и прочие. Работая с 

конкретными научными сотрудниками, они употребляют в коммерческих 

интересах то, что должно было приносить доход научным организациям. К 

тому же значительная часть подобной информации перетекла на Запад. 

Необходимо при этом отметить следующее. Утвержденный Миннауки 

РФ и Роспатентом “Порядок включения объектов ИС в состав 

нематериальных активов” содержит лишь перечень передаваемых 

нематериальных активов ИС и не затрагивает вопросы определения их 

стоимости. И до настоящего времени отсутствуют официально 

утвержденные методики оценки ИС, имеется дефицит квалифицированных 

оценщиков. 

В Федеральном законе «Об оценочной деятельности в РФ» обозначено, 

что проведение оценки объектов обязательно, если в сделку вовлечены 

объекты, принадлежащие полностью или частично Российской Федерации, 

субъектам РФ либо муниципальным образованиям, если составляется 

брачный контракт или идет раздел имущества разводящихся супругов, а 

также в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае 

возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы. Но этот закон 

появился лишь в 1998 г., в то время как приватизация государственного 

имущества началась еще в 1991 г. Поэтому стоимость нематериальных 

активов, в том числе ИС, при приватизации государственного имущества до 

1998 г. не была учтена вообще. Наработки военно-промышленного, 

топливно-энергетического, металлургического и других комплексов для 

страны были потеряны.  
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Конечно интеллектуальная собственность - это еще не все 

благосостояние нации, но она может приносить реальный доход, что 

подтверждено мировым опытом. К тому же не стоит забывать: чтобы начать 

материальное производство, необходимо реализовать результаты 

интеллектуальных разработок. Интеллектуальную собственность 

необходимо вовлекать в хозяйственный оборот, а для этого ее нужно 

правильно оценить. 

 

2.3. Обоснование методов учета и оценки научно-технических 

нематериальных активов предприятия 

2.3.1. Учет нематериальных активов на предприятии 

 

По некоторым (международным) источникам патенты на изобретения и 

технические ноу-хау являются видами нематериальных активов и — 

согласно Общепринятым принципам бухгалтерского учета (Generally 

Accepted Accounting Principles) — подлежат оценке по балансовой 

первоначальной, балансовой восстановительной и остаточной стоимости 

для отражения в балансах предприятий и организаций, чтобы исчислять 

налоги и амортизацию, и поэтому требуют консервативной и строгой 

оценки. 

Согласно ПБУ 14/2000, которое под нематериальными активами 

понимает "объекты ИС", при принятии к бухгалтерскому учету активов в 

качестве нематериальных необходимо выполнение условий, таких как: 

- отсутствие материально-вещественной структуры; 

- организацией не предполагается последующая перепродажа данного 

имущества; 

- способность приносить организации экономические выгоды в 

будущем и другие. 

Исходя из содержания ПБУ 14/2000, в составе нематериальных активов 

могут учитываться в общем случае только исключительные права, 
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принадлежащие организации. Права возникают у предприятия только в 

результате определенных гражданско-правовых сделок, таких, например, 

как авторский договор. Договор купли-продажи не является основанием для 

возникновения у организации прав., т.к. объектом данного договора 

являются не имущественные права, а вещи. Это показывает 

складывающийся в теории и практике отечественного учета приоритет 

юридической формы над экономическим содержанием, который не всегда 

себя оправдывает [29]. Поскольку экономически неправомерно относить, 

например, к основным средствам активы только потому, что они 

приобретены по договору купли-продажи. В основу отнесения имущества к 

той или иной категории в бухгалтерском учете должны быть положены его 

экономическое содержание и цель приобретения имущества. 

Анализ ПБУ 14/2000 и Международного стандарта финансовой 

отчетности (МСФО) 38 "Нематериальные активы" подтвердил, насколько 

значительны различия в оценке внутренне созданного нематериального 

актива по российским и по международным документам. 

Представляется целесообразным также указать на весьма 

неопределенную и динамично изменяющуюся терминологическую 

ситуацию, связанную с составом нематериальных активов в нормативных 

документах Министерства финансов РФ. Так, в приложении к балансу 

предприятия за отчетный год в форме № 5 по ОКУД, раздел 4 при 

определении видов нематериальных активов сказано, что к одному из видов 

нематериальных активов относятся "права на изобретения и другие 

аналогичные объекты интеллектуальной (промышленной) собственности". 

Одновременно в Инструкции о порядке заполнения форм годового 

бухгалтерского отчета предприятия говорится о том, что "по статье 

"Нематериальные активы" показываются вложения предприятия в 

нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочного периода в 

хозяйственной деятельности и приносящие доход: ...патенты, лицензии, 

"ноу-хау", программные продукты, ...торговые марки, товарные знаки и 
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т.п.". Однако, уже через год в ту же статью вносятся дополнения 

следующего содержания: "Критерием отнесения к нематериальным активам 

законченных научно-исследовательских и конструкторских изысканий и 

разработок, а также проектно-изыскательских работ служит их полезность и 

возможность использования в производстве длительный период времени". 

Иными словами, данная категория объектов не обязательно должна 

использоваться на момент постановки на бухгалтерский учет, а должна 

обладать потенциалом использования в производстве. Кроме того, она 

совершенно не обязательно должна приносить доход, а может быть просто 

полезной. 

 

2.3.2. Виды оценок нематериальных активов 

 

В специальной литературе на русском языке вопрос о составе 

нематериальных активов крайне запутан из-за не вполне соответствующих 

переводов англоязычной методической литературы, а при адекватных 

переводах из-за отсутствия комментариев специалистов и разницы в 

терминологии [16]. По вопросу оценки технологий также известно крайне 

мало материалов. Методики, разработанные в организациях, 

специализирующихся на оценке технологий, чаще всего недоступны для 

общего пользования, а иногда даже имеют гриф коммерческой тайны. На 

рисунках 2.1. и 2.2. представлены тенденции и структура международной 

лицензионной торговли, что наглядно демонстрирует, какие страны 

являются лидерами международной лицензионной торговли и, 

следовательно, обладают достаточным опытом в этой сфере.  

Поэтому зарождающийся рынок оценочных услуг в России должен 

развиваться с учетом опыта тех стран, где он уже давно действует. Но если в 

вопросах теории и практики оценки недвижимости в России уже многое 

прояснилось, в частности благодаря заимствованию американского опыта, 

то в сфере оценки ИС он для россиян фактически закрыт. 
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Рис.2.1. Географическая структура международной 

лицензионной торговли в 1995 г. 
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Рис.2.2. Международный рынок лицензий 

 

До сих пор разные зарубежные специалисты считают, что самый 

точный метод основывается на определении стоимости активов путем 

сравнения сделок с интеллектуальной собственностью.  

Поскольку советский опыт не соответствует новым реалиям, западный 

годится лишь с очень большими оговорками, а собственно российская 

практика только начала складываться, поэтому необходимо разрабатывать 
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адекватные для нашей страны и соответствующие нашим условиям и 

законодательству методы оценки объектов ИС. 

В настоящее время существуют достаточно сложные математические 

модели (в основном западные), которые проблематично применять в 

отечественной практике. В идеале между математическими моделями и 

практикой оценивания пропасти быть не должно. Хотя современные 

оценщики пользуются обычно методами прямого счета, нормальной должна 

стать практика, когда оценщик, исходя из различных соображений, 

формулирует систему уравнений и, решая ее, получает оценку 

нематериальных активов. 

К способам оценки нематериальных активов, рекомендуемым 

западными специалистами, относятся: 

(а) самостоятельный сбор конкурентных материалов (т.е. материалов о 

фактически имевших место сделках по поводу продажи аналогичных 

оцениваемым активам изобретений и ноу-хау (лицензий на аналогичный 

ноу-хау)); 

(б) получение котировки цены аналогичной интеллектуальной 

собственности от специализированных внебиржевых брокеров; 

(в) инициирование переговоров по поводу продажи оцениваемого 

актива (лицензий на его использование) с потенциальными его 

покупателями с единственной целью достичь хотя бы предварительной 

документированной договоренности с ними о цене продажи оцениваемого 

нематериального актива. 

Вышеобозначенные способы не всегда применимы на российском 

рынке. Если ноу-хау - секрет производства, то проблематично найти 

аналогичный ноу-хау и поскольку он относится к небиржевым товарам, то 

способ (а) очень трудно применять. Применение способа (б) тоже 

ограничено, т.к. в Москве только 1 фирма специализируется на оценке 

нематериальных активов (Лаборатория Инвестиций “Lab Rate” Ltd (группа 
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компаний РУСАУДИТ)). А способ (в) тоже не может дать сколько-нибудь 

достоверную и обоснованную оценку. 

Как видно из всего вышеизложенного, даже само понятие 

нематериальные активы, и в том числе “ноу-хау”, не совсем однозначно (в 

некоторых методиках оценка нематериальных активов подразумевает 

оценку приобретенных по ним лицензий и патентов). По этой причине не 

всегда можно применять к ним методики оценки ИС. Применяемые в США 

способы оценки патентов также не применимы в России, так как размеры 

пошлин и мотивы патентования в России и в США до настоящего времени 

различаются слишком сильно. На много порядков различаются также суммы 

исков при нарушении патентов.  

Единственное, на что можно ориентироваться при экономической 

оценке нематериальных активов - это на принципы, сформулированные при 

подготовке методических рекомендаций, разработанных по заказу 

Министерства науки и технической политики Российской Федерации при 

участии Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам в 

соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 12 

января 1994 г. АШ-П2-00577.  

 

2.3.3. Российские методики оценки инвентарной и рыночной 

стоимости объектов интеллектуальной собственности 

 

Поскольку по своей природе нематериальные активы бестелесны, то и, 

следовательно, их стоимостная оценка не может определяться набором 

традиционных показателей, используемых при оценке эффективности 

материализуемых объектов. К сожалению, многими специалистами, 

предлагающими свои услуги по оценке ИС, это обстоятельство не 

учитывается, а сама оценка производится на основе традиционных подходов 

к оценке эффективности использования изобретений и других подобных им 

объектов. Такой подход ошибочен и лишний раз подтверждает, что 
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процедура стоимостной оценки объектов ИС и их финансового учета в 

составе нематериальных активов до настоящего времени не отработаны. 

В связи с этим целесообразно изложить один из возможных, 

апробированных на практике методических подходов оценки стоимости 

нематериальных активов в форме объектов интеллектуальной 

(промышленной) собственности. Прежде всего, необходимо установить 

основные факторы, влияющие на оценку объектов ИС: затраты владельца 

исключительных прав на создание и патентование объекта; затраты на 

страхование рисков, связанных с объектом ИС; издержки владельца 

исключительных прав на разрешение правовых конфликтов, в том числе в 

судебном порядке, по оцениваемому объекту ИС; ожидаемые поступления 

лицензионных платежей по данному объекту промышленной собственности 

и компенсационных выплат при нарушении исключительных прав 

владельца; срок полезного использования объекта; фактор морального 

старения оцениваемого объекта. 

Таким образом, в общем случае стоимостную оценку объекта ИС для 

целей финансового учета (инвентарную стоимость) предлагается определять 

по формуле: 

оЦ
tk

tн

 = ( Σ 3t × at × kи + Пл + Пу) × kc    (2.1), 

где: 3t — суммарные затраты на объект ИС в t-м году расчетного периода; 

tн — начальный год расчетного периода (начальный год разработки объекта 

правовой охраны или начальный год действия исключительных прав на 

объект промышленной собственности); 

tк — конечный год расчетного периода (год расчета стоимости объекта 

промышленной стоимости); 

Пл — суммарный объем поступлений по лицензионным договорам; 

Пу — поступления в виде компенсации убытков (ущерба) при нарушении 

исключительных прав на объект ИС; 

at — коэффициент приведения разновременных стоимостных оценок; 
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kи — коэффициент индексации разновременных стоимостных оценок с 

приведением к конечному году (1к) расчетного периода; 

kc — коэффициент морального старения (амортизации) объекта ИС к 

конечному году расчетного периода, определяемый по формуле: 

 н

ф
c Т

Т
K −= 1

         (2.2), 

где: Тн — номинальный срок действия охранного документа (лицензии, 

патента, свидетельства); 

Тф — фактический срок действия охранного документа в конечном году 

расчетного периода. 

Изложенный подход к расчету инвентарной стоимости объекта ИС в 

целом не противоречит Положению по бухгалтерскому учету долгосрочных 

инвестиций (письмо Минфина РФ от 30 декабря 1993г. № 160. 

В общем случае оценка рыночной стоимости (Ци) объекта ИС может 

производиться по формуле: 

Ци = [(Ср + Сп + См) × K1 × К2 × К3 × К4 + р ×Аг ×Т] ×К5 ×К6   (2.3), 

где: Ср— приведенные затраты на создание объекта; 

Сп - приведенные затраты на обеспечение правовой охраны объекта; 

См - приведенные затраты на маркетинговые исследования; 

р - среднестатистическая ставка роялти; 

Аг - база для расчета роялти (экономическая выгода от использования 

оцениваемого объекта); 

Т - срок полезного использования объекта ИС; 

K1 - коэффициент технико-экономической значимости объекта правовой 

значимости (для товарных знаков — коэффициент эстетического 

восприятия); 

К2 - коэффициент производственной готовности объекта правовой охраны; 

К3 - коэффициент надежности правовой охраны оцениваемого объекта; 

К4 - коэффициент морального старения оцениваемого объекта; 

К5 - коэффициент амортизации оцениваемого объекта на момент расчета; 
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К6 - коэффициент правовой значимости оцениваемого объекта ИС. 

Итоговая стоимостная оценка объекта ИС при расчете его рыночной 

цены может быть скорректирована с учетом фактора риска по договору 

между его субъектами. 

Рассмотренная концепция в целом соответствует Международным 

стандартам оценки имущества, разработанным Международным комитетом 

по стандартам оценки имущества (МКСОИ или TIAVSC - The International 

Assets Valuation Standart Committe, образован в 1981 г.). Безусловно, 

изложенные методические положения должны корректироваться в процессе 

выполнения конкретных оценочных работ. Тем не менее, следует отметить 

позитивный опыт их применения в течение двух лет Международным 

институтом промышленной собственности [21]. 

 

2.3.4. Методология международных оценок нематериальных 

активов  

 

Экономическая оценка нематериальных активов, т.е. патентов на 

изобретения, технических ноу-хау и других, может осуществляться 

неспецифическими и специфическими методами. 

Неспецифические, т.е. общие для нематериальных и материальных 

активов, методы имеют в своей основе:  

- оценку первоначальной балансовой стоимости активов по реальной 

задокументированной цене их приобретения; 

- оценку их текущей балансовой стоимости по рыночной стоимости 

аналогичного актива (с корректировкой на его отличия); 

- оценку величины ожидаемого реального (очищенного от инфляции) 

дисконтированного денежного потока при дальнейшем коммерческом 

использовании рассматриваемого актива. 

Специфическим для нематериальных активов методом оценки часто 

выступает способ, когда всем нематериальным активам предприятия (в 
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западной практике именуемым "goodwill") или их отдельным позициям 

приписывают стоимость, равную капитализированной величине 

"избыточных" прибылей данного предприятия по сравнению с прибылями, 

которые можно было бы ожидать при условии наличия на нем того же 

уровня прибыльности (доходности) как и на других предприятиях данной 

отрасли. 

Оценка нематериальных активов по методу Goodwill (Гудвил) (методу 

"избыточных прибылей") опирается на анализ финансовых коэффициентов 

по аналогичным предприятиям отрасли и поэтому предназначен тоже лишь 

для целей финансового анализа, т.е. не может быть применен при 

составлении налогового баланса фирмы. Достоверность получаемых по 

этому методу оценок в решающей мере зависит от степени сопоставимости 

предприятий отрасли, включаемых в выборку для расчета коэффициентов 

прибыльности активов, с предприятием, чьи нематериальные активы 

оцениваются, а также от размера упомянутой выборки. Применение 

указанных выше методов не может быть вполне удовлетворительным из-за 

недостаточной достоверности полученных оценок. 

Порядок оценки 

1. Отдельные составляющие нематериальных активов ИС при 

оценке их балансовой стоимости для целей финансового анализа могут быть 

оценены лишь однажды и одним способом: либо по надежно 

предполагаемой выручке от продажи (перепродажи) рассматриваемых 

активов, либо по достаточно строго (в соответствии с одним из 

международно аппробированных методов оценки) оцениваемой величине 

дисконтированного денежного потока. 

2. В суммарную оценку всех нематериальных активов ИС предприятия 

включаются только те окончательные оценки их отдельных составляющих, 

которые являются самостоятельными объектами оценки. Иначе говоря, они 

не должны фигурировать в качестве составных частей по-другому 

классифицированных или выделенных предметов возможной продажи 
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исключительных прав и/или конкурентных преимуществ, порождающих 

соответствующие потоки прибылей-убытков. 

3. Оценка нематериальных активов ИС предприятия, выполняемая в 

целях финансового анализа, не является единственной из возможных. Ее 

структура (совокупность инвестиционных проектов, способных приносить 

доходы) и величина в решающей мере зависят, как уже указывалось в I 

главе, от компетенции, дополнительных активов, информированности об 

инвестиционных возможностях и от доступа к дополнительным фондам 

(особенно от кредитоспособности и располагаемой степени делового 

доверия) владельцев предприятия, а также высшего звена управляющего им 

персонала. 

4. Оценка патентов на изобретения и технического ноу-хау, 

принадлежащих предприятию, в целях его финансового анализа должна 

осуществляться в расчете на наиболее характерных для текущего состояния 

экономики страны инвесторов.  

Содержание оценки 

Оценка по методу накопления активов 

1. В целях составления баланса для финансового анализа метод 

накопления активов используется по версии "entry value" ("упорядоченная 

ликвидационная стоимость"), т.е. с получением оценки рыночной стоимости 

рассматриваемых нематериальных активов. 

2. Для этого принадлежащие предприятию патенты и охраняемый 

фирмой технический ноу-хау подлежат сначала многовариантной 

инвентаризации, так что предметом оценки должны выступить различные 

патенты и виды ноу-хау как по отдельности, так и в различных сочетаниях.  

3. Рыночная стоимость нематериальных активов оценивается по 

конкурентным материалам или котировкам, касающимся принципиально 

возможной продажи патентов и видов ноу-хау по, соответственно, 

патентным и беспатентным лицензиям. 
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4. Конкурентные материалы по аналогичным сделкам собираются и 

обрабатываются субъектом оценки самостоятельно — либо, с привлечением 

специализированных контрагентов. Применение отдаленных аналогов с 

корректировкой стоимости соответствующих лицензий в зависимости от 

экспертно оцениваемой разницы в технических параметрах, а также по 

условиям поставки и оплаты аналогичных технологий, не допускается (с 

целью исключить вероятность намеренного завышения или занижения 

получаемых оценок). 

5. Котировка рыночной стоимости нематериальных научно-

технических активов может производиться: 

(а) в форме документированного ответа на деловое предложение по 

продаже от конкретного лица (фирмы, являющейся независимой, т.е. не 

дочерней); 

(б) посредством получения документированного ответа на запрос об 

условиях поставки (включая цену) аналогичной технологии от 

конкурирующего предприятия (в особенности — от предприятия - 

технологического лидера в стране либо за рубежом);  

(в) в виде оплачиваемой (под ответственность поставщика услуги) 

аудиторской оценки инжиниринговой отечественной или зарубежной 

фирмы, специализирующейся на коммерциализации технологий в данной 

отрасли и лидирующей по обороту среди подобных предприятий. 

6. Для окончательной оценки здесь выбирается максимальная из 

суммарных стоимостей рассматриваемых активов, полученных при оценке 

их кaк потенциальных объектов купли-продажи в различных группировках. 

7. В качестве минимальной (консервативной) оценки, согласно данному 

методу, может использоваться ликвидационная стоимость ("exit value") 

соответствующих активов. 

Отличие этой оценки заключаются в том, что цена продажи активов 

определяется в расчете на срочную (в течение не более 3-х месяцев) 

продажу. Котировки цен срочной продажи при этом следует запрашивать 
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преимущественно у специализированных брокерских компаний, имеющих 

опыт исполнения срочных поручений. 

Оценка по методу дисконтированного денежного потока 

1. Оценка нематериальных научно-технических активов по данному 

методу, производимая в целях составления агрегированной формы 

прогнозного баланса, является, в отличие от применения этого же метода в 

целях составления налогового баланса и от оценки по методу накопления 

активов, менее консервативной (в определенном смысле оптимистической) 

и рассчитана на инвесторов предприятия, которые намерены обеспечивать 

его развитие на основе достаточно длительного финансирования. 

Для этой оценки характерны следующие обстоятельства: 

1.1. Данная оценка предполагает, что рассматриваемые патенты и ноу-

хау будут использоваться предприятием самостоятельно, так что оно 

сможет получать всю сумму ожидаемых прибылей, а не 25-30% от них в 

случае, если бы предприятие продало оцениваемые активы по лицензии. 

1.2. Денежные потоки при использовании оцениваемых активов, 

подлежащие дисконтированию (приведению по времени к моменту оценки), 

должны рассчитываться в рамках временного горизонта, сопоставимого со 

сроком полезной жизни соответствующих патентов и/или ноу-хау; горизонт 

времени при этом не может определяться исходя из иных соображений 

(например, время, на которое предприятие или его оценщик имеют 

внушающие доверие прогнозы микро- и макроэкономической 

конъюнктуры). 

1.3. Дисконтирование указанных денежных потоков осуществляется по 

индивидуальной ставке дисконта, при определении которой, однако, все 

виды инвестиционных (инновационных) рисков учитываются по их 

среднему ожидаемому уровню и отражаются в форме соответствующих 

дополнительных премий за риск, добавляемых к номинальной безрисковой 

ставке процента. Последняя включает реальную ставку процента, которую 

после достижения в стране финансовой стабилизации можно приравнивать к 
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условно-расчетной годовой ставке процента по государственным 

краткосрочным облигациям, наблюдаемой на момент оценки, плюс средний 

ожидаемый индекс инфляции за период рассматриваемого потока прибылей 

(денежного потока). 

2. Оценка научно-технических нематериальных активов по методу 

дисконтированного денежного потока исходит из предположения о 

принципиальной (за счет кредитных источников, привлечения партнерских 

средств и т.п.) доступности денежных средств, необходимых для освоения 

соответствующих запатентованных изобретений и ноу-хау. Поэтому на 

размер стартовых инвестиций в нижеследующих расчетах не налагается 

каких-либо ограничений. В то же время, если в указанные расчеты 

закладываются инвестиции (включая вложения в необходимые оборотные 

средства), осуществляемые предприятием-владельцем рассматриваемых 

активов не в порядке самофинансирования, то на них должна начисляться 

рыночная ставка ссудного процента (на уровне ставки банковского 

депозита). 

3. Оценка по методу дисконтированного денежного потока 

предполагает определение так называемой чистой настоящей ценности 

(чистой текущей стоимости) инвестиционных проектов, основанных на 

применении (при необходимости — с конструкторско-технологической 

доработкой и промышленным освоением) оцениваемых ноу-хау. 

4. Все показатели, используемые в расчетах упомянутой выше 

величины (вероятные капитальные и текущие затраты, объемы продаж, цена 

сбыта, длительность полезного срока жизни подобных проектов и пр.), 

выдвигаются сначала предприятием, которое имеет на балансе оцениваемые 

патенты и ноу-хау, а затем подвергаются проверке (аудиту) со стороны 

независимого и компетентного в данной отрасли оценщика. Подбор и 

оплата его осуществляются (с согласия контролирующих государственных 

федеральных либо местных органов) самим предприятием, показывающим в 

своем балансе (финансовом отчете) оцениваемые нематериальные активы. 
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5. Расчеты по методу дисконтированного денежного потока подлежат 

обязательному аудиту оценщиками бизнеса с лицензией на анализ 

нематериальных активов. 

Оценка по методу рынка капитала 

1. Формируется выборка из предприятий с аналогичным оцениваемому 

предприятию продуктом (аналогичным видом деятельности), на который 

(которую) падает та же (±10 % от доли этого продукта или вида 

деятельности у оцениваемой фирмы) доля, что приходится на основной 

продукт (вид деятельности) в оцениваемом предприятии. Акции этих 

предприятий должны находиться в листинге соответствующих фондовых 

бирж или ведущих операторов внебиржевого рынка, иметь текущие 

котировки своей рыночной стоимости, а также должны быть достаточно 

ликвидны при условии, что не более 20% операций с данными акциями 

осуществляются самими эмитентами либо по их поручению. 

2. По сформированной выборке (желательно за два-три года, также 

желательно в ценах на момент оценки) рассчитываются средневзвешенные 

(с учетом доли каждого предприятия-аналога) соотношения рыночной цены 

акций предприятий-аналогов к их: 

- чистой (за вычетом задолженности и процентов за ее просрочку) 

балансовой стоимости активов (мультипликатор "цена/балансовая 

стоимость"); 

- годовой прибыли (балансовой прибыли, прибыли до и после 

налогообложения) - мультипликатор "цена/прибыль"; 

- недисконтированному номинальному денежному потоку (чистому 

денежному доходу) - мультипликатор "цена/денежный поток". 

3. Рассчитанные соотношения переносятся на оцениваемое 

предприятие (с учетом приведения их в сопоставимый вид путем 

добавления отношения номинальной стоимости одной акции оцениваемого 

предприятия к средней номинальной стоимости предприятий-аналогов) и 

применяются как мультипликаторы, на которые умножаются, 
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соответственно, показатели чистой балансовой стоимости, годовой прибыли 

и чистого денежного дохода оцениваемого предприятия. Получаемые 

величины умножаются на количество акций в акционерном капитале 

оцениваемого предприятия и трактуются тогда в качестве уровня 

показателей чистой балансовой стоимости активов, прибыли и чистого 

денежного дохода, которых можно было бы ожидать в будущем для 

оцениваемого предприятия. 

4. Разница между анализируемыми фактическими и ожидаемыми по 

методу рынка капитала показателями приписывается влиянию 

нематериальных активов, определяющих общую стоимость активов и 

эффективность предприятия. 

5. Для определения влияния только научно-технических 

нематериальных активов из величины, указанной в п.4, следует вычленить 

влияние прочих нематериальных активов. Для этого из чистой прибыли 

данного предприятия вычитаются прибыли, получаемые от разницы между 

фактическими ценами продаж и закупок предприятия по рыночным ценам. 

Таким образом, учитывается влияние нематериальных активов в форме 

договоров (контрактов), сравнительная выгодность которых определяется не 

уровнем технологий, а положением предприятий на рынке, коммерческим 

опытом и т.п. Одновременно вычитаются выигрыши предприятия, 

определяемые сравнительной эффективностью рекламной деятельности, 

престижем товарного знака, фирменного наименования и пр. Для 

определения разницы по показателю балансовой стоимости вычленяется 

разница между официальными ценами ненаучно-технических активов 

оцениваемого и аналогичных предприятий (по последним берутся 

средневзвешенные цены отдельных ненаучно-технических активов). 

6. Очищенная от влияния ненаучно-технических нематериальных 

активов разница в цене предприятия, полученная по фактическим его 

показателям и по сопоставлению с предприятиями-аналогами, принимается 

за стоимость научно-технических нематериальных активов предприятия. 
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Оценка по методу капитализации "гудвил" 

1. В случае, если формирование выборки предприятий-аналогов, 

состоящих только из фирм с достаточно ликвидными акциями (чья 

рыночная цена достаточно репрезентативна и вызывает доверие как 

равновесная), невозможно, то следует применять метод, который 

предполагает прямое сопоставление уровней прибыльности оцениваемого 

предприятия и предприятий-аналогов с последующей капитализацией 

разницы между ними, которая не объясняется влиянием ненаучно-

технических активов. 

2. При этом на основе тех же источников информации, что и при 

использовании метода рынка капитала, рассчитываются и сопоставляются 

отношение фактической годовой прибыли к чистой балансовой стоимости 

оцениваемого предприятия и такое же средневзвешенное отношение по 

предприятиям-аналогам (по численности занятых и балансовой стоимости). 

Выявленная величина очищается от влияния разницы в ненаучно-

технических нематериальных активах согласно описанной выше процедуре, 

но с умножением на коэффициент соотношения чистой балансовой 

стоимости оцениваемого предприятия и средневзвешенной чистой 

балансовой стоимости предприятий-аналогов (по доли в их общей 

величине). 

3. Капитализация очищенной разницы, обеспечивая переход от годовых 

показателей к их потенциальному суммарному дисконтированному потоку в 

течение определенного будущего горизонта времени, осуществляется путем 

деления указанной разницы на рыночную безрисковую ставку ссудного 

процента либо взятую на уровне годовой учетной ставки Центрального 

банка РФ. 

4. Капитализация разницы в прибыльности, рассчитанной по годовым 

балансовым прибылям и прибылям до налогообложения, применяется для 

получения оценки стоимости научно-технических активов, понимается как 
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рыночная, включающая налоги от их коммерческой реализации (например, 

налоги с продажи лицензий). 

Капитализация на основе чистого денежного потока дает 

приближенную оценку стоимости научно-технических активов независимо 

от метода их дальнейшей амортизации. 

 

2.4. Характеристика отрасли и оцениваемого объекта 

интеллектуальной собственности 

 

В результате быстрого экономического роста под воздействием научно-

технического прогресса человек за последние 40 лет качественно изменил 

химическую обстановку на поверхности планеты. Опасные отходы стали 

проблемой века, давшей о себе знать в конце 70 - начале 80-х гг. 

практически во всех странах [5]. 

Одной из важнейших экологических проблем в большинстве стран, 

особенно в городских и промышленных районах, является загрязнение 

воздуха. Город с населением 1 млн. человек выбрасывает в атмосферу 

ежегодно 10 млн. т водяного пара, 2 млн. т газов, около 20 тыс. т пыли и до 

150 т тяжелых металлов. В результате принятых мер в ряде регионов 

удалось снизить объем вредных выбросов в воздушную среду городов, тем 

не менее, примерно половина городского населения по всему миру - порядка 

1000 млн. человек по-прежнему подвержена воздействию вредных выбросов 

серы и более 1 млн. человек - других вредных для здоровья частиц. 

Экономическая ситуация в Российской Федерации продолжает 

усугублять экологичеcкую. В 1993 г. более, чем в 230 городах, население 

которых составляло более 64 млн. человек - 43% жителей России, 

среднегодовой уровень загрязнения воздуха превышал санитарно-

гигиенические нормы предельно допустимых концентраций (ПДК). Около 

40 млн. человек (жители 86 городов) испытывают воздействие вредных 

веществ, в 10 раз и более превышающих нормы ПДК. В список городов с 
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наибольшим уровнем загрязнения (41 город) вошли: Архангельск, Братск, 

Грозный, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск и др. 

Известно, что в зонах экологического кризиса продолжительность 

жизни на 10 - 15 лет меньше, чем по стране в целом. "Вклад" экологического 

фактора в ухудшение здоровья людей оценивается на уровне 10 - 30%, при 

этом по онкологическим заболеваниям - около 50%. Изменения медико-

биологических показателей здоровья населения свидетельствуют о 

снижении рождаемости (на 11%) и увеличении смертности (на 5%).  

Проблема экологии в последнее время была отражена в ряде 

законодательных актов как на региональном, так и на федеральном уровне. 

После публикации закона РФ "Об охране природной среды" были 

разработаны механизмы определения платы за загрязнение природной 

среды, распределения средств экологических фондов, программы 

экологического образования. И хотя в настоящее время не существует 

статистики о выполнении такого рода программ, но уже сегодня можно 

сказать, что большинство из них носит только декларативный характер, а 

наиболее действенным механизмом являются штрафные санкции за 

загрязнение природной среды. 

Концентрация в Москве предприятий химии, нефтехимии, 

машиностроения, нефтяной промышленности, рост сети транспортных 

магистралей, высокая урбанизация способствуют формированию 

значительного уровня загрязнения всех компонентов окружающей 

природной среды. Москва уже более 10 лет входит в перечень городов РФ с 

наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Сейчас в городе развертывается большая программа, в соответствии с 

которой все экологически вредные производства, включая 

теплоэлектростанции, нефтеперерабатывающие заводы, литейные, 

гальванические и другие производства, влияющие на уровень выброса в 

атмосферу или на состав сточных вод, будут обязаны за свой счет 

устанавливать датчики автоматического контроля за состоянием среды. 
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За последние годы вредные выбросы из стационарных источников 

неуклонно снижаются, что обусловлено стагнацией промышленного 

производства, а также переводом практически всех объектов тепло- и 

электроэнергетики на природный газ как основной вид топлива. В то же 

время говорить о существенном снижении вредного воздействия на 

природную среду в условиях спада производства крайне сложно, ибо 

одновременно происходит процесс физического старения очистных 

сооружений и другой природоохранной техники.  

Тенденция изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха за 

1993-1997 гг. указывает на некоторое снижение концентраций диоксида 

азота, формальдегида, бензола, ксилола. Их максимальные разовые 

концентрации, превышающие предельно допустимые более чем в 20 раз, 

отмечались вблизи автомагистралей в Центральном, Юго-Восточном и 

Южном административных округах г.Москвы. В 1998 г. также отмечено 

незначительное снижение концентраций загрязняющих веществ (диоксида 

серы, оксида углерода, углеводородов) в атмосферном воздухе по 

сравнению с 1997 г. И в 1999. Москва уже не вошла в список городов РФ с 

максимальными концентрациями примесей выше 10 ПДК.  

Проблему загрязнения атмосферы в Москве и городах Московской 

области определяют, главным образом, повышенные концентрации 

диоксида азота, оксида углерода, формальдегида, бенз(а)пирена, аммиака, 

фтористого водорода. Окислы азота поступают в атмосферу города от 

предприятий энергетики, промышленности, городского хозяйства. В 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 г. № 675 "О 

декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации" 

в число наиболее опасных (по масштабам воздействия на население в случае 

возникновения аварийной ситуации) по г.Москве выделены: АО 

"Московский нефтеперерабатывающий завод"; Ленинская нефтебаза; 

Первомайская нефтебаза; АОЗТ "Москворецкое".  
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Москва, пожалуй, единственная среди городов и субъектов РФ, которая 

приняла и последовательно реализует концепцию экологической 

безопасности крупного города. Она внедрена в систему мер по реализации 

Генерального плана развития Москвы до 2020 года и последовательно 

реализуется, т.к. представляет собой стратегию обеспечения экологической 

безопасности крупнейшего мегаполиса. Существенно увеличено количество 

постов контроля городского воздуха, как на городских магистралях, так и в 

целом по городу (проведены работы по установке 10 станций 

автоматического контроля).  

Но несмотря на то, что на экологию в столице тратится примерно 2.7 % 

московского бюджета, пока дать характеристику состоянии атмосферы в 

столице со 100%-ной точностью, где самые благоприятные или 

неблагоприятные зоны специальные экослужбы не могут. Причина в том, 

что в подавляющем большинстве приборы, которыми измеряют состояние 

атмосферного воздуха, не совершенны. 

Поэтому в связи с обострением глобальных экологических проблем 

встала задача разработки технологий, обеспечивающих устойчивое развитие 

как экологически чистых производств, так и средств контроля. Такие 

технологии получили название "экологически важные", так как они, на 

основе значительных достижений научно-технического прогресса, 

уменьшают экологический риск для здоровья и благополучия населения и 

окружающей природной среды. Появление новых методов регистрации и 

измерения загрязняющих веществ в окружающей среде может указать 

промышленным фирмам на потенциальное возникновение новых проблем 

еще до того, как об этом официально оповестит правительство.  

Поэтому повышается актуальность экологического анализа с точки 

зрения не только коммерческой эффективности, но и с точки зрения 

социальных последствий. Такой анализ необходим как для  эффективного 

ценообразования на объекты ИС,  используемые для решения экологических 
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задач, так и введения дополнительной оплаты для компенсации 

отрицательных последствий нарушения экологии.  

Все вышесказанное определяет актуальность создания и производства 

экологического оборудования. Так в рамках диссертации на примере 

прибора, предназначенного для мониторинга загрязняющих газов в 

атмосфере, рассмотрены инвестиционная привлекательность объекта ИС и 

апробированы методики оценки эффективности инвестиций в данный 

объект ИС. Принцип работы прибора основан на эффекте комбинационного 

рассеяния света, при котором лазерное излучение воздействует на 

молекулы, инициируя рассеянное излучение на частотах, сдвинутых 

относительно частоты возбуждающего лазера. Этот сдвиг имеет 

характерную для каждой молекулы величину. Вследствие этого анализ 

спектра рассеянного излучения позволяет проводить идентификацию 

молекул, находящихся в зоне действия лазерного луча, а также определять 

их количество на основе информации об интенсивности излучения. К числу 

регистрируемых молекул в первую очередь относятся молекулы CO (окись 

углерода), NОx (окислы азота), SO2 (диоксид серы) и т.д. Поскольку такой 

прибор может быть размещен на автомобиле или вертолете, это позволяет 

производить оперативный контроль над территориями, где располагаются 

экологически опасные предприятия и документально фиксировать наличие 

вредных выбросов и их концентраций. И по мнению авторов, использование 

такого точного прибора для экологического мониторинга вписывается в 

реализацию генерального плана развития г.Москвы в пунктах, касающихся 

экологической обстановки в г.Москве. 

Потенциальными покупателями в г.Москве могут стать вышеназванные 

"опасные" предприятия и регулирующие органы, такие как: экологическая 

милиция ГУВД г.Москвы, Государственное учреждение 

"Мосэкомониторинг", созданное в 2002 г. и Управление инспекций 

экологического контроля за конкретными объектами на территории 

Москвы.  
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Предлагаемая схема оценки эффективности инвестиций в 

инновационную деятельность 

3.1.1. Общая схема оценки эффективности инвестиций 

 

Полный фундаментальный анализ включает три уровня исследования: 

системный, отраслевой и конкретный. На системном уровне изучаются 

макроэкономические, социальные, правовые и политические факторы. К 

ним относятся темпы и уровень экономического роста, фаза экономического 

цикла, кредитно-денежная и фискальная политика государства, инфляция, 

занятость, политика доходов, динамика сбережений населения, уровень 

социальной напряженности в обществе, нормативная база, состояние 

политической системы и т.д. На отраслевом уровне исследуются отрасли, 

подотрасли и сферы хозяйства с точки зрения их инвестиционной 

привлекательности в соответствии с целями инвeстирования. Конкретный 

уровень изучения предусматривает оценку инвестиционных качеств 

отдельных предприятий. 

Перед проведением оценки эффективности инвестиций экспертно 

определяется общественная значимость отрасли, в которую планируются 

инвестиции, и самого проекта. Общественно значимыми считаются 

проекты, влияющие на экологическую, социальную и экономическую 

обстановку в стране и в мире. Далее оценка проводится в два этапа (Схема 

3.1.). На первом этапе определяются показатели эффективности в целом. 

Цель этого этапа - агрегированная экономическая оценка проектных 

решений и создание необходимых условий для поиска инвесторов. Если  

проект оказывается общественно значимым, то оценивается его 

коммерческая эффективность. А при недостаточной коммерческой 

эффективности общественно значимого проекта рассматривается 
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возможность применения различных форм его поддержки. Второй этап 

оценки осуществляется после выработки схемы финансирования. На этом 

этапе уточняется состав участников и эффективность участия в проекте 

отдельных предприятий и акционеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.1. Этапы оценки эффективности инвестиций 

 

Эффективность инвестиций может выражаться при учете затрат и 

результата как в натурально-вещественной, так и в стоимостной (денежной) 

форме. Стоимостные показатели экономической эффективности 

инвестиций, несмотря на их недостатки, являются в настоящее время 

главнейшими показателями обоснования программ и проектов. 

Инвестиционная привлекательность различных отраслей  

В силу ограниченности ресурсов, которые общество и государство 

могут выделить на развитие науки, техники и инноваций, возникает 

проблема определения государственных приоритетов в данной области. 

Приоритетные направления развития науки и техники - тематические 

Оценка экономической 
эффективности проекта 

Определение организационно-экономического 
механизма реализации проекта и схемы 

финансирования 

Оценка эффективности для каждого 
участника проекта 

I ЭТАП 

II ЭТАП 

Оценка и отбор 
предприятий 

Оценка отрасли и общественной 
значимости проекта 
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области науки и техники, которые имеют первостепенное значение для 

достижения текущих и перспективных целей социально-экономического и 

научно-технического развития. Они формируются под воздействием 

национальных социально-экономических приоритетов, политических, 

экологических и иных факторов. 

Фундаментальные методы определения привлекательности сфер 

инновационной деятельности основываются на результатах отраслевого 

технического анализа в форме их теоретической интерпретации и могут 

иметь самостоятельное значение. Фундаментальный анализ включает 

изучение содержательной стороны деятельности отрасли и перспектив ее 

развития, научно-технического уровня, конкурентоспособности, 

финансового состояния и т.д. 

Значительно повысить степень объективности при определении 

приоритетов позволило введение за рубежом в оборот понятия "критические 

технологии"5. Под критическими технологиями понимают такие, "которые 

носят межотраслевой характер, создают существенные предпосылки для 

развития многих технологических областей или направлений исследований 

и разработок и дают в совокупности главный вклад в решение ключевых 

проблем реализации приоритетных направлений развития науки и 

технологии и без которых реализации приоритетного направления 

невозможна". 

Приоритетные направления развития науки и техники, а также 

перечень критических технологий федерального уровня в России 

утверждаются Правительственной комиссией по научно-технической 

политике. Преимущественной государственной поддержкой пользуются 

инновационные процессы в областях, являющихся приоритетными с точки 

зрения общей социально-экономической политики государства, а также 

имеющих     первостепенное  значение для достижения    общенациональных  

                                                           
5 Николаев И.А. Приоритетные направления науки и технологий: Выбор и реализация. М.: 

Машиностроение, 1995. 
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целей. В этой связи в России в нынешних условиях особую роль 

приобретают инновационные проекты в таких областях, как топливно-

энергетический комплекс, химическая промышленность, производство 

новых строительных материалов, инновационно-коммуникационные 

системы, биотехнологии, рационализация природопользования, медицина, 

социально-культурное развитие. 

После запуска технологии в эксплуатацию вместо ожидаемой прибыли 

на протяжении нескольких лет деятельность может приносить убытки или 

более низкую прибыль, чем было определено в проекте, поскольку в 

результате высоких темпов научно-технического прогресса в мире многие 

технологии и оборудование морально устаревают до запуска их в 

эксплуатацию из-за больших затрат времени на их создание. Одной из 

причин этого является несовершенство методических указаний для 

определения эффективности инвестиций, проектирование, научно-

исследовательские работы, где экономия времени еще не стала основным 

критерием эффективности вложений.  

Оценка и отбор предприятий для финансирования 

Основная цель данного этапа анализа состоит в отборе предприятий, 

действующих в интересующей инвестора отрасли, для дальнейшего более 

углубленного их изучения. Целесообразность такого отбора зависит от 

числа предприятий изучаемой отрасли и от возможности получения 

достоверной информации для последующего анализа финансового 

состояния этих предприятий и перспектив их развития. 

Для проведения предварительного анализа могут использоваться общие 

сведения об эмитенте, примерный состав которых приведен в таблице 3.1. 

Целью проведения финансового анализа является оценка финансовой 

стабильности предприятия, надежности и прибыльности инвестиций в этот 

объект. 
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Таблица 3.1 

Состав показателей об эмитенте 

Группа показателей Состав показателей 

Основные сведения полное и сокращенное название эмитента; 

юридический и почтовый адрес, телефакс, телефон; 

организационно-правовая форма; 

органы управления эмитента; 

учредители, основные акционеры (пайщики) 

Общая 

характеристика 

размер капитала предприятия и годовой оборот; 

численность занятых на предприятии; 

объeдинeния, в которые входит предприятие 

Предмет 

деятельности 

(сфера деловой 

активности) 

направления деятeльности в структурe доходов 

прeдприятия; 

номенклатура продукции (услуг); 

положение предприятия на внутреннем рынке; 

положение предприятия на мировом рынке  

Внешнеэкономи-

ческая 

деятельность 

доля иностранного капитала в уставном фонде;  

объем экспорта-импорта в деятельности предприятия; 

региональная направленность связей 

Производственно- 

сбытовая база 

характеристика производственных объектов;  

характеристика сбытовых объектов, складов, станций 

технического обслуживания и т.п. 

Основные 

конкуренты 

названия предприятий-конкурентов; 

характеристика конкурентоспособности предприятия 

и выпускаемой продукции; 

Характеристика 

предприятия как 

эмитента 

общий объем выпуска акций по номинальной 

стоимости, номинал акций; 

рыночная цена акций; 

данные о получении доходов по акциям 
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Мы придерживаемся той точки зрения, что основными особенностями 

деятельности научно-производственных предприятий, имеющими важное 

значение при оценке их инвестиционной состоятельности, являются: низкая 

стоимость основных фондов предприятий; нематериальные активы 

предприятий, такие как опыт и квалификация администрации и персонала, 

репутация и имя научного предприятия, имеющие большое значение при 

оценке состоятельности инновационных проектов; часто значительные 

сроки окупаемости и реализации проектов и, следовательно, вероятностный 

характер оценки экономической эффективности производства. 

Поскольку в РФ взимается более 15 федеральных налогов (НДС, 

акцизы, таможенные пошлины, налог на прибыль и др.), более 5 

республиканских налогов (лесной, налог на имущество, за пользование 

природными ресурсами и др.), около 20 местных налогов (налог на 

имущество физических лиц, земельный налог сбор на право торговли и др.), 

то при расчетах экономической эффективности инвестиционного проекта 

важное значение имеет соблюдение не только размеров налоговых ставок, 

но и последовательность платежей налогов. Если налоговая система 

забирает большую часть доходов в федеральный и местные бюджеты, то 

промышленность оказывается изолированной от эффекта, получаемого 

государством от деятельности предприятия. По этой причине может 

возникнуть противоречие между интересами предприятия и государства.  

 

3.1.2. Показатели оценки эффективности 

 

Экономическая эффективность 

Как уже говорилось выше для расчета экономической эффективности 

капитальных вложений использовался показатель минимума приведенных 

затрат, который рассчитывался по формуле 3.1. Более подробно показатели 

экономической эффективности описаны в параграфе 3.3. 
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Народнохозяйственная эффективность 

Государственные интересы должны учитываться постоянно. Иногда 

развитие производства или какого-либо вида продукции не сулит 

предприятию или отрасли достаточных выгод, но в масштабе страны эффект 

от этой продукции или услуги может быть значительным. Поэтому народно-

хозяйственный подход к оценке эффективности инвестиций позволяет 

комплексно развивать хозяйство, не допускать межотраслевых 

диспропорций в производстве и услугах, полнее удовлетворять потребности 

населения страны. 

При определении показателей экономической эффективности на уровне 

народного хозяйства в состав результатов проекта включаются в 

стоимостном выражении следующие показатели [30]: 

• конечные производственные результаты (выручка от реализации на 

внутреннем и внешнем рынках всей произведенной продукции, кроме 

продукции, потребляемой российскими предприятиями-участниками, сюда 

же относится и выручка от продажи имущества и ИС (лицензий на право 

использования изобретений, ноу-хау, пакетов прикладных программ для 

ЭВМ и т.п., создаваемых участниками в ходе осуществления проекта)); 

• социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из 

совместного воздействия всех участников проекта на здоровье населения, 

социальную и экологическую обстановку; 

• прямые финансовые результаты; 

• кредиты и займы иностранных государств, банков, фирм, 

поступления от импортных пошлин и т.п. 

Социальные, экологические, политические и иные результаты, не 

поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные 

показатели народнохозяйственной эффективности и учитываются при 

принятии решения о реализации и/или о государственной поддержке 

проектов. 
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В состав затрат включаются предусмотренные в проекте и 

необходимые для его реализации текущие и единовременные затраты всех 

участников осуществления проекта.  

Социальная эффективность 

При определении эффективности инвестиций необходимо учитывать не 

только экономический, но и социальный эффект. В ряде случаев, например, 

результатом внедрения принципиально нового технологического процесса 

могут быть не только повышенные экономические показатели производства, 

но и улучшение условий труда. Последнее оценивается не в рублях, а в 

показателях сохранения здоровья и трудоспособности трудящихся, в 

изменении характера их труда. 

Хотя экономический фактор (самоокупаемость, рентабельность 

инвестиций) остается в конечном итоге главным критерием эффективности, 

но этот фактор не является достаточным. Поэтому в проектах подлежат 

отражению следующие основные социальные результаты инвестиций: 

-    изменение количества рабочих мест в регионе; 

-    улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников; 

-    изменение условий труда работников; 

-    изменение структуры производственного персонала; 

- изменение надежности снабжения населения регионов или 

населенных пунктов отдельными видами товаров (топливом и энергией - 

для проектов топливно-энергетического комплекса; продовольствием - для 

проектов в аграрном секторе и пищевой промышленности и т.п.); 

-    изменение уровня здоровья работников и населения; 

-    экономия свободного времени населения. 

Могут быть проекты, сами по себе убыточные в экономическом 

смысле, но приносящие косвенный доход за счет обретения стабильности в 

обеспечении сырьем и полуфабрикатами, выхода на новые рынки сырья и 

сбыта продукции, достижения некоторого социального эффекта, снижения 

затрат по другим проектам и производствам и др. Так, во многих 
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экономически развитых странах очень остро ставится вопрос об охране 

окружающей среды и обеспечении безопасности продукции компаний для 

пользователей и природы (нередко крупные компании включают в 

аналитические разделы годовых отчетов соответствующую информацию о 

капитальных и эксплуатационных затратах в этом направлении). В этом 

случае традиционные критерии оценки целесообразности принятия проекта, 

основанные на формализованных алгоритмах, могут уступать место неким 

неформализованным критериям. 

Социальный результат, проявляющийся в изменении показателя 

смертности населения, связанный с реализацией проекта, выражается 

изменением численности умерших в регионе при реализации проекта. Для 

стоимостного измерения данного эффекта может быть использован 

норматив народнохозяйственной ценности человеческой жизни, 

определяемый путем умножения средней величины чистой продукции 

(приходящейся на 1 отработанный человекогод) на коэффициент 

народнохозяйственной ценности и человеческой жизни, устанавливаемый 

для экономической оценки эффективности мероприятий (В настоящее 

время и Российской Федерации отсутствует утвержденный на федеральном 

уровне коэффициент народнохозяйственной ценности человеческой жизни). 

Поскольку нельзя количественно определить величину социального 

эффекта, опираясь на конечные результаты инновационных инвестиций, 

решение этой проблемы предлагается искать в исследовании структуры 

инвестиционных затрат, т.е. выявить затраты, необходимые для достижения 

социальных результатов, и, определив степень компенсации таких затрат, 

количественно выразить социальный эффект. 

Количественно выразить социальную значимость затрат возможно 

лишь опосредованно. В практической работе при расчетах эффекта от 

реализации инвестиционного проекта сложно, а порою просто невозможно 

выделить статьи затрат, исполнение которых дает чисто социальный или 

экономический эффект. 
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Таким образом, осуществление инвестиционного проекта приводит к 

образованию социального эффекта, величина которого выражается 

экономией средств на удовлетворение социально-культурных потребностей 

работников. На практике, на уровне субъектов инвестиционной 

деятельности, эквивалентом этого показателя служит величина 

среднедушевого дохода, приходящегося на одного среднесписочного 

работающего. Суммарная величина экономии этих расходов и есть 

стоимостный эквивалент социальной эффективности, зависящая от 

количества условно высвобождаемых работников в результате реализации 

инвестиционного проекта. Ее можно выразить формулой: 

        (3.1), 

 

где: Yi — условное высвобождение работников у i-го субъекта 

инвестиционной деятельности (i = 1, 2, ... п); 

Wi- величина дохода на одного среднесписочного работающего в 

«проектном варианте»; 

d - коэффициент дисконтирования, скорректированного на величину 

инвестиционного риска; 

t - порядковый номер периода реализации инвестиционного проекта. 

Количество условно высвобождаемых работников рассчитывается по 

формуле: 

     (3.2), 
 

где: Y0 - среднегодовая численность работающих на предприятии в «базовом 

варианте»; 

V0 - годовой объем выполненных работ (реализованной продукции, услуг) в 

стоимостном выражении в «базовом варианте»; 

Тn - среднегодовая производительность труда в расчете на одного 

работающего в «проектном варианте». 

«Базовый вариант» - система производства до реализации 
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инвестиционного проекта. На вновь создаваемых народнохозяйственных 

объектах за «базовый вариант» следует принимать усредненные показатели 

действующих аналогичных типов производств. 

«Проектный вариант» — производственная система, предусмотренная в 

рамках инвестиционного проекта. 

Величина дохода Wi определяется как среднегодовой суммарный 

показатель выплат из всех фондов предприятия в расчете на одного 

работающего. 

На основании результатов расчета по предложенной методике 

целесообразно рассчитать "индекс социальной эффективности" проекта 

(Исэф) - отношение величины социального эффекта Эс к сумме 

инвестиционных вложений К: 

               (3.3). 

. 

Данный показатель характеризует величину социального эффекта на 

единицу денежных вложений. В случае, если величина Исэф меньше 

единицы, программа социально малоэффективна. 

Особенностью расчета социальной экономической эффективности 

является использование вместо обычной рыночной нормы дисконта - 

социальной нормы дисконта (Social rate of discount), которая должна 

отражать неравноценность разновременных затрат и результатов с точки 

зрения всего общества. Ясно, что такая норма дисконта не может 

выбираться каждым разработчиком проекта или инвестором 

самостоятельно. Она является так называемым национальным параметром 

(терминология ЮНИДО) и должна устанавливаться в централизованном 

порядке ("централизованным, планирующим органом", по выражению той 

же ЮНИДО). Последнее относится, впрочем, и к определению бюджетной 

эффективности. К сожалению, в настоящее время в РФ величина 

социальной нормы дисконта не определена. 
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Бюджетная эффективность 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления проекта на доходы и расходов соответствующего 

(федерального, регионального и местного) бюджета. 

Основным показателем для обоснования предусмотренных в проекте 

мер федеральной, региональной, финансовой поддержки, является 

бюджетный эффект. 

Бюджетный эффект для t-го шага осуществления проекта определяется 

как превышение доходов соответствующего бюджета Дt на расходами Рt в 

связи с осуществлением данного проекта: 

Бt = Дt   -Pt        (3.4). 

Интегральный бюджетный эффект Бинт рассчитывается как сумма 

дисконтированных годовых бюджетных эффектов или как превышение 

интегральных доходов бюджета Динт над интегральными бюджетными 

расходами Ринт. 

Одним из путей, предлагаемых для увеличения бюджетной 

эффективности может быть оптимизация ставок экологических налогов. 

Налоги на продукцию и деятельность, приводящие к загрязнению, 

ухудшению или иному виду деградации природных систем, это гарантия 

того, что затраты на оздоровление окружающей среды будут учитываться 

при принятии любых решений. Налогообложение позволяет компенсировать 

неспособность рыночных отношений, в полной мере учесть экологические 

факторы. "Зеленые" налоги введены во многих государствах. В странах - 

членах ОЭСР насчитывается более 50 видов экологических отчислений в 

бюджет, включая налоги на загрязнение воздуха, воды, на твердые отходы, 

шум. Установление оптимальных ставок экологических налогов позволит 

существенно изменить структуру потребления многих товаров, увеличить 

поступления в бюджет и стимулировать развитие экологически оправданной 

экономической деятельности. В ряде городов страны в течение двух лет с 
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1989 по 1990 гг. проводился эксперимент по введению платы за выброс 

(сброс) загрязняющих веществ в природную среду и размещение отходов 

производства, а также платы за пользование природными ресурсами. 

Несмотря на трудности в организации эксперимента, в целом его итоги 

оцениваются положительно.  

Коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта 

определяется соотношением финансовых затрат и результатов, 

обеспечивающих требуемую норму доходности будущего предприятия 

после реализации проекта. Коммерческая эффективность может 

рассчитываться как для проекта в целом, так и для отдельных участников с 

учетом их вклада. 

 

3.2. Методические принципы оценки эффективности 

инновационных инвестиций 

3.2.1. Учет риска и инфляции при оценке эффективности 

инновационных инвестиций  

 

Количественная оценка компонентов инвестиций, в частности 

денежных потоков, представляет сложную задачу, поскольку на каждый из 

них оказывает влияние множество разнообразных факторов, а сами оценки 

охватывают достаточно длительный промежуток времени. Такие оценки 

базируются на прогнозах внутренней и внешней среды предприятия. 

Использование прогнозных оценок всегда связано с риском, 

пропорциональным масштабам проекта и длительности инвестиционного 

периода.  

Негативное влияние на инвестиционный процесс оказывает ряд 

факторов, к важнейшим из которых можно отнести следующие виды риска 

при осуществлении проектов: 

- рыночный (сбытовые), связанный со снижением спроса на выбранных 

рынках или со снижением мировых цен; 
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- политический (введение ограничений, эмбарго и пр.); 

- коммерческий, проявляющийся в недобросовестности или 

неплатежеспособности покупателя (возможность неплатежей, банкротств, 

срывов договорных обязательств); 

- производственно-технологический (аварии и отказы оборудования, 

непреодолимые трудности в организации производства, его отладке, 

подготовке кадров и т.д.); 

- научно-технический, вытекающий из непреодолимости трудностей 

достижения заданного результата при освоении новых технологий, 

лицензионном обмене, возможность появления новых более эффективных 

технологий и др.; 

- инфляционный (например, рост затрат на материалы и 

комплектующие, на оплату труда и д.д.); 

- валютный, связанный с возможным изменением валютного курса. 

Риск может проявляться также в снижении предварительно намеченной 

эффективности внешнеэкономической операции или ее полной 

неосуществимости (последнее возможно, например, в случае крупных 

международных соглашений по разведке и добыче полезных ископаемых, 

инновационных проектах в наукоемких отраслях и иных 

внешнеэкономических операциях). 

Среди рисков, характерных для инноваций, можно выделить 

следующие: 

1. ставка дохода по безрисковой ценной бумаге.................3,8%; 

2. рыночная премия за риск...................................................7,5%; 

3. премия за ключевые фигуры.............................................1,4%; 

4. недостаточная диверсифицированность рынков сбыта. 1,0%; 

5. недостаточная диверсифицированность продукта......... 1,0%; 

6. узость набора источников финансирования.................... 2,0%; 

7. малый бизнес...................................................................... 5,3%; 

8. страновой риск................................................................... 7,0% [9, c. 80]. 
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Формальный учет рисков в технико-экономических расчетах может 

быть осуществлен с помощью методов теории вероятности и 

математической статистики. В расчеты вводятся показатели вероятности 

или статистические распределения величин ожидаемых доходов от 

инвестиций.  

Таблица 3.2 

Интенсивность риска (ri) Тип риска Значи-

мость 

риска 

(rf) 

Незначи-

тельная 

0,1 

Нор-

мальная 

0,3 

Значите-

льная 

0,5 

Экстре-

мальная 

0,9 

Бизнес-риск 0,3 ×    

Риск нарушения закона 0,05 ×    

Политический риск 0,3   ×  

Валютный риск 0,1  ×   

Риск трансферта 0,1 ×    

Риск замещения 0,05  ×   

Риск транспортировки 

и складирования 

0,1 ×    

Rф = Σ (rf)i ×(ri)i     (3.5). 

Rф = 0,3×0,1+0,05×0,1 + 0,3×0.5 + 0,1×0,3 + 0,1×0,1 + 0,05×0,3 +0,1×0,1=0,25. 

Учет возможных потерь от инфляции может быть осуществлен 

введением специальной поправки ("инфляционной премии") к уровню 

используемой ставки процента, характеризующей доходность по 

безрисковым вложениям. 

Пример укрупненной оценки риска продажи лицензии в одну из 

зарубежных стран приведен в таблице 3.2. При расчете эффективности 

значение нормы дисконта возрастает с увеличением степени риска проекта. 

Поэтому предлагается показатель риска (R) ввести в расчет в явном виде, 

корректируя базовое значение нормы дисконта (r): r + R. 
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Оценка влияния инфляционных процессов 

Влияние инфляции - один из факторов, который всегда должен 

учитываться в инвестиционных расчетах, даже если темпы роста цен и не 

высоки. Тем более остра эта проблема для России, в экономике которой 

долгое время наблюдалась галопирующая инфляция. Инфляция заметно 

меняет выгодность тех или иных проектов, как ориентированных на 

внутренний рынок, так и делающих ставку на экспорт продукции 

российских предприятий.  

Проведенное исследование по влиянию неопределенностей на процесс 

принятия инвестиционных решений позволило автору сформулировать ряд 

тезисов по изучаемой проблеме. Не вдаваясь в теоретические дискуссии о 

природе и причинах инфляции, ограничимся чисто техническим подходом, 

приняв за отправную точку то, что инфляция - это процесс роста средних 

цен. Соответственно и измерение инфляции идет через измерение роста цен 

и, в первую очередь, через показатели роста цен в процентах. Не менее, если 

не более часто для измерения инфляции используют также индексы цен, то 

есть относительные показатели, характеризующие темпы роста цен. 

Существует множество видов как формул для расчетов индексов цен, так и 

самих этих индексов. Среди них наиболее часто используется индекс 

потребительских цен. 

Особенно серьезная проблема, связанная с учетом инфляции в 

инвестиционных расчетах, состоит в оценке изменений пропорций цен. Суть 

этой проблемы в том, что даже в период галопирующей инфляции, когда все 

цены в экономике как бы «несутся» на гребне некоего макроэкономического 

процесса, они все же меняются относительно друг друга, поскольку 

некоторые товары дорожают медленнее, чем другие. 

Опираясь как на мировой, так и на российский опыт к наиболее 

серьезным проблемам следует отнести: 

- различие в динамике цен реализации готовой продукции и 

закупаемых для ее производства ресурсов; 
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-  различие в динамике цен реализации готовой продукции и ставок 

процента по привлеченным денежным средствам; 

-   различие в динамике стоимости новых реальных активов и величин 

амортизационных фондов; 

-    влияние инфляции на динамику доходности проектов; 

-   изменение денежных потоков под влиянием задержек в расчетах и 

других факторов, значимость которых усиливается при высокой инфляции. 

 

3.2.2. Методы экономической оценки эффективности инвестиций 

применяемые в развитых странах 

 

По виду обобщающего показателя методы инвестиционных расчетов 

делятся на абсолютные, в которых в качестве обобщающих показателей 

используются абсолютные значения разности капиталовложений и текущих 

затрат по реализации проекта и денежной оценки его результатов; 

относительные, в которых обобщающие показатели определяются как 

отношение стоимостной оценки результатов и совокупных затрат; 

временные, в которых оценивается период возврата (срок окупаемости) 

инвестиций. 

Критерии, используемые в анализе инвестиционной деятельности, 

можно разделить на две группы в зависимости от того, учитывается или нет 

временной параметр: 

а) основанные на дисконтированных оценках; 

б) основанные на учетных оценках. 

К первой группе относятся критерии: чистый приведенный доход (Nеt 

Prеsеnt Valuе, NPV); индекс рентабельности инвестиции (Profitability Indеx, 

PI); внутренняя норма доходности (Intеrnal Ratе of Rеturn, IRR); 

модифицированная внутренняя норма прибыли (Modifiеd Intеrnal Ratе of 

Rеturn, MIRR); дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discountеd 

Payback Pеriod, DPP). Ко второй группе относятся критерии: срок 
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окупаемости инвестиций (Payback Pеriod, PP); коэффициент эффективности 

инвестиций (Accounting Ratе of Rеturn, ARR). 

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение 

разноименных показателей осуществляется путем приведения 

(дисконтирования) их к одному (обычно-начальному) году. Поскольку 

доходы (расходы), полученные в разные годы даже при одинаковой их 

величине, имеют различную экономическую ценность, то при проведении 

экономических расчетов осуществляется дисконтирование, т.е. приведение 

всех затрат, результатов и эффектов к произвольной, но единой для каждой 

совокупности расчетов, точке отсчета. Путем дисконтирования 

определяется текущая стоимость будущих затрат и доходов. Поэтому норма 

дисконта иногда называется стоимостью капитала, которую часто 

определяют требуемой отдачей на капитал инвесторов. Экономический 

смысл дисконта в сравнении денежных сумм во времени - норма упущенной 

прибыли за этот период. 

Ниже приведены ключевые идеи, лежащие в основе методов оценки 

инвестиционных проектов, использующих данные критерии. 

А. Метод приведенной стоимости основан на расчете интегрального 

экономического эффекта от инвестиционного проекта. Этот показатель 

выступает в качестве критерия целесообразности (или нецелесообразности) 

реализации проекта. В западной литературе, также как и в терминах 

Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 

проектов (вторая редакция), утвержденных 21.06.1999 года Министерством 

экономики РФ, Министерством финансов РФ и Гос. комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике (далее - Методических 

рекомендаций), этот показатель носит название чистой текущей стоимости 

(NPV). 

Расчет чистой текущей стоимости инвестиционных проектов 

осуществляется по формуле (3.8). Она основана на сопоставлении суммы 

дисконтированных денежных вложений (IC), вычисляемых по формуле 
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(3.6), с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, 

генерируемых в течение прогнозируемого срока (формула 3.7). Поскольку 

приток денежных средств и инвестиций распределены во времени, они 

приводятся к настоящему моменту времени с помощью коэффициента 

дисконтирования (r), устанавливаемого аналитиком (инвестором) 

самостоятельно [15] исходя из порогового значения рентабельности, 

выбранного для данного инвестиционного проекта. 

∑
= +

=
T

t
t

t

r
I

IC
0 )1(

         (3.6). 

Допустим, делается прогноз, что инвестиция (IC) будет генерировать в 

течение t лет годовые доходы в размере Р1, Р2, ..., Рt, тогда общая 

накопленная величина дисконтированных доходов (PV) рассчитывается по 

формуле (3.7): 

∑
= +

=
T

t
t

t

r
P

PV
0 )1(

        (3.7). 

Чистый приведенный доход рассчитывается как разность 

дисконтированных денежных поступлений и платежей, ожидаемых при 

реализации инвестиционного проекта, за весь инвестиционный период: 

NPV = PV - IC        (3.8). 

Положительное значение NPV свидетельствует о целесообразности 

принятия инвестиционного проекта, а при сравнении альтернативных 

проектов наиболее выгодным считается проект с большей величиной 

чистого приведенного дохода. 

В данном методе значение чистого приведенного дохода во многом 

определяется выбранной для расчета ставкой дисконтирования. Выбор 

значения этого показателя зависит от таких факторов, как: 

• цели инвестирования и условия реализации проекта; 

• уровень инфляции в национальной экономике; 

• величина инвестиционного риска; 

• альтернативные возможности вложения капитала; 
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• финансовые соображения и представления инвестора. 

В современных условиях считается, что для различного класса 

инвестиций могут выбираться различные значения ставки дисконтирования. 

В частности, вложения, связанные с поддержанием рыночных позиций 

предприятия, оцениваются по нормативу 6%, инвестиции в обновление 

основных фондов - 12%, вложения с целью экономии текущих затрат - 15%, 

вложения с целью увеличения доходов предприятия - 20%, рисковые 

вложения капитала - 25%. Также отмечается зависимость ставки процента 

от степени риска проекта. Для обычных проектов приемлемой нормой 

является ставка 16%, для новых проектов на стабильном рынке - 20%, для 

проектов, базирующихся на новых технологиях - 24%. 

Необходимо отметить, что показатель NPV отражает прогнозную 

оценку изменения экономического потенциала коммерческой организации в 

случае принятия рассматриваемого проекта. Этот показатель аддитивен в 

простарнственно-временном аспекте, т.е. NPV различных проектов можно 

суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий из 

всех остальных и позволяющее использовать его в качестве основного при 

анализе оптимальности инвестиционного портфеля. 

Б. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций 

Этот метод является, по сути, следствием предыдущего. 

Рентабельность инвестиционного проекта представляет собой отношение 

приведенных доходов к приведенным на ту же дату инвестиционным 

расходам. Индекс рентабельности (PI) рассчитывается по формуле: 

∑
= +

=
T

t
t

t IC
r

P
PI

0
:

)1(
         (3.9). 

Очевидно, что если: 

PI > 1, то проект следует принять, 

PI < 1, то проект следует отвергнуть, 

PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным, т.е. 

отдача на вложенный капитал равна вложенному капиталу. 
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Таким образом, превышение над единицей рентабельности проекта 

означает некоторую его дополнительную доходность при рассматриваемой 

ставке процента. Случай, когда рентабельность проекта меньше единицы, 

означает его неэффективность при данной ставке процента. 

В отличие от чистого приведенного дохода индекс рентабельности 

является относительным показателем. Он характеризует уровень доходов на 

единицу затрат. Чем больше значение этого показателя, тем выше отдача 

каждого рубля, инвестированного в данный проект. Благодаря этому 

критерий PI удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, 

имеющих примерно одинаковые значения NPV (в частности, если два 

проекта имеют одинаковые значения NPV, но разные объемы требуемых 

инвестиций, то очевидно, что выгоднее тот из них, который обеспечивает 

большую эффективность вложений), либо при комплектовании портфеля 

инвестиций с целью максимизации суммарного значения NPV. 

В. Метод аннуитета (от англ. annuity - ежегодная рента). 

Метод текущей стоимости может использоваться также для оценки 

стоимости некоторых видов лицензий и ценных бумаг, для которых 

характерны аннуитетные платежи, т.е. постоянные по величине и регулярно 

совершаемые денежные платежи (А). В частности, если лицензия 

оплачивается по ставке роялти, то денежный поток будущих платежей по 

оплате лицензии представляет собой серию постоянных по величине и 

регулярно совершаемых денежных платежей (А). В этом случае показатель 

NVP определяет оценку стоимости лицензии (Рл): 

Рл = ∑
= +

T

t
tr

A
0 )1(

 = A × ∑
= +

T

t
tr0 )1(

1        (3.10). 

Поскольку сумма ∑
= +

T

t
tr

A
0 )1(

 является суммой членов геометрической 

прогрессии, то после преобразований получается выражение: 

∑
= +

T

t
tr0 )1(

1 = t

t

rr
r

)1(
1)1(

+
−+         (3.11). 
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Причем для платежей, имеющих бесконечно длительный период 

действия (Т→∞), выражение приобретает вид: 

Рл =А t

t

rr
r

)1(
1)1(

+
−+ =Аr         (3.12). 

В случае, если оплата лицензии, помимо постоянного роялти (А), 

включает паушальный платеж, стоимость лицензии рассчитывается по 

формуле: 

Рл = Пп + Аr           (3.13),  

где Пп - паушальный платеж, совершаемый в момент покупки лицензии. 

Рассмотренные методы инвестиционных расчетов предусматривают 

предварительный выбор значения ставки дисконтирования r, причем 

величина получаемого экономического эффекта во многом зависит от этого 

выбора. В этой связи представляет интерес следующий метод. 

Г. Метод расчета внутренней нормы прибыли основан на анализе 

инвестиционных проектов. Оценка инвестиционных проектов проводится 

по критерию внутренней нормы прибыли инвестиции (IRR-синонимы: 

внутренняя доходность, внутренняя окупаемость), принимающей значение 

коэффициента дисконтирования r, при котором NPV проекта равен нулю за 

весь инвестиционный период: 

IRR = r, при котором NPV=f(r)=0       (3.14). 

Иными словами, если обозначить IC=СF0, то IRR находится из 

уравнения: 

 ∑
=

=
+

T

t
t

t

IRR
CF

0
0

)1(
           (3.15). 

Смысл расчета внутренней нормы прибыли при анализе эффективности 

планируемых инвестиций, как правило, заключается в следующем: IRR 

показывает ожидаемую доходность проекта, и, следовательно, максимально 

допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 

ассоциированы с данным проектом. Например, если проект полностью 

финансируется за счет ссуды коммерческого банка, то значение IRR 
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показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной 

ставки, превышение которого делает проект убыточным. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) и реинвестируемая внутренняя 

норма рентабельности (RIRR) позволяют выявить лучший вариант 

инвестиций, причем RIRR сглаживает оптимистические и пессимистические 

ожидания инвесторов. В результате расчета множества проектов 

специалистами выявлено, что при эффективных инвестициях оба показателя 

больше ставки платы за кредит (Ек): Ек<RIRR<IRR, и наоборот, при 

неэффективных инвестициях плата за пользование кредитом выше этих 

показателей: Ек>RIRR>IRR. Расчетная норма рентабельности (ARR) 

показывает, на сколько процентов могут быть увеличены инвестиции или 

уменьшен доход и при этом проект останется привлекательным для 

инвестора. Если требования инвестора сводятся к тому, чтобы доход в п-раз 

превышал процентную ставку за пользование кредитом (стоимость кредита), 

то максимальная доля кредита (Кмакс) в инвестициях определяется по 

формуле: 

п
PIK макс =           (3.16). 

На практике любая коммерческая организация финансирует свою 

деятельность, в том числе и инвестиционную, из различных источников. В 

качестве платы за пользование авансированными в деятельность 

организации финансовыми ресурсами она уплачивает проценты, дивиденды, 

вознаграждения и т.п., иными словами, несет некоторые обоснованные 

расходы. Показатель, характеризующий относительный уровень этих 

расходов в отношении долгосрочных источников средств, называется 

средневзвешенной ценой капитала (Weight Average Cost of Capital, WACC). 

Этот показатель отражает сложившийся в коммерческой организации 

минимум возврата на вложенный в ее деятельность капитал, его 

рентабельность, и рассчитывается по формуле средней арифметической 

взвешенной. 
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Таким образом, экономический смысл критерия IRR заключается в 

следующем: коммерческая организация может принимать любые решения 

инвестиционного характера, уровень рентабельности которых не ниже 

текущего значения показателя "цена капитала" СС, под последним 

понимается либо WACC, если источник средств точно не идентифицирован, 

либо цена целевого источника, если таковой имеется. Именно с показателем 

СС сравнивается критерий IRR, рассчитанный для конкретного проекта, при 

этом связь между ними такова. 

Если: IRR > СС, то проект следует принять; 

 IRR < СС, то проект следует отвергнуть; 

 IRR = СС, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 

Нахождение искомого показателя внутренней нормы прибыльности 

может проводиться методом подбора, графическим способом или с 

применением более точных математических методов, например, с 

использованием финансового калькулятора. В частности, на рисунке 3.1. 

приведен пример определения IRR графическим методом. Для этого 

произведен расчет показателя NPV для различных значений IRR:  

 NPV = 








=⇒−
=⇒
=⇒

0.138.2
5.045.3
1.014.27

IRR
IRR
IRR

 

На основе найденных значений строится график и находится точка его 

пересечения с осью абсцисс, что и соответствует приближенно искомому 

значению IRR, при котором NPV равен нулю. 

Как видно из графика, внутренний коэффициент эффективности 

инвестиций для рассматриваемого примера составляет примерно 0.7. 

Практическое применение данного метода осложнено, если в 

распоряжении аналитика нет специального финансового калькулятора. 

Рассмотренная методика применима лишь к акционерным обществам. 
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Рис.3.1. График зависимости NPV от IRR 

 

Д. Метод определения срока окупаемости инвестиций 

Срок окупаемости инвестиций - это один из наиболее применяемых 

показателей, особенно для предварительной оценки эффективности 

инвестиций. Под этим показателем понимается продолжительность периода, 

в течении которого сумма чистых доходов, дисконтированных на момент 

завершения инвестиций, равна сумме инвестиций. Основной недостаток 

срока окупаемости, как показателя эффективности капитальных вложений, 

заключается в том, что этот показатель не учитывает весь период 

функционирования производства и, следовательно, на него не влияют 

доходы, которые будут получены за пределами срока окупаемости. 

Показатель срока окупаемости должен использоваться не в качестве 

критерия выбора инвестиционного проекта, а лишь в виде ограничения при 

принятии решения - если срок окупаемости больше некоторого принятого 

граничного значения, то инвестиционный проект исключается из состава 

рассматриваемых. 

Этот метод, являющийся одним из самых простых и широко 

распространенных в мировой учетно-аналитической практике, не 

предполагает временной упорядоченности денежных поступлений. 

Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности 
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распределения прогнозируемых расходов и доходов от инвестиций. Если 

доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости 

рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового 

дохода, обусловленного ими. При получении дробного числа оно 

округляется в сторону увеличения до ближайшего целого. Если прибыль 

распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым 

подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена 

кумулятивным доходом. Общая формула расчета показателя РР имеет вид: 

PP=min n, при котором ∑
=

≥
n

k
k ICP

0
       (3.17). 

Нередко показатель РР рассчитывается более точно, т.е. 

рассматривается и дробная часть года; при этом делается молчаливое 

предположение, что денежные потоки распределены равномерно в течение 

каждого года. 

Показатель срока окупаемости инвестиции очень прост в расчетах, 

вместе с тем он имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать в 

анализе. 

Во-первых, он не учитывает влияние доходов последних периодов. 

Во-вторых, поскольку этот метод основан на недисконтированных 

оценках, он не делает различия между проектами с одинаковой суммой 

кумулятивных доходов, но различным распределением ее по годам. 

В-третьих, данный метод не обладает свойством аддитивности. 

Существует ряд ситуаций, при которых применение метода, 

основанного на расчете срока окупаемости затрат, является 

целесообразным. В частности, это ситуация, когда руководство 

коммерческой организации в большей степени озабочено решением 

проблемы ликвидности, а не прибыльности проекта - главное, что 

инвестиции окупились, и как можно скорее. Метод также хорош, когда 

инвестиции сопряжены с высокой степенью риска, поэтому чем короче срок 

окупаемости, тем менее рискованным является проект. Именно такая 
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ситуация характерна для отраслей или видов деятельности, которым 

присуща высокая вероятность достаточно быстрых технологических 

изменений. Таким образом, в отличие от критериев NPV, IRR и PI критерий 

PP позволяет получить оценки, хотя и грубые, о ликвидности и 

рискованности проекта. Понятие ликвидности проекта здесь условно: 

считается, что из двух проектов более ликвиден тот, у которого меньше срок 

окупаемости. Что касается сравнительной оценки рискованности проектов с 

помощью критерия PP, то логика рассуждений такова: денежные 

поступления удаленных от начала реализации проекта лет трудно 

прогнозируемы, т.е. более рискованны по сравнению с поступлениями 

первых лет; поэтому из двух проектов менее рискован тот, у которого 

меньше срок окупаемости. 

Е. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиций 

Этот метод имеет две характерные черты: во-первых, он не 

предполагает дисконтирования показателей дохода; во-вторых, доход 

характеризуется показателем чистой прибыли PN (прибыль за минусом 

отчислений в бюджет). Алгоритм расчета исключительно прост, что и 

предопределяет широкое использование этого показателя на практике: 

коэффициент эффективности инвестиции, называемый также учетной 

нормой прибыли (APR), рассчитывается делением среднегодовой прибыли 

PN на среднюю величину инвестиции (коэффициент берется в процентах). 

Средняя величина инвестиции находится делением исходной суммы 

капитальных вложений на два, если предполагается, что по истечении срока 

реализации анализируемого проекта все капитальные затраты будут 

списаны; если допускается наличие остаточной или ликвидационной 

стоимости (RV), то ее оценка должна быть учтена в расчетах. Иными 

словами, существуют различные алгоритмы исчисления показателя ARR, 

достаточно распространенным является следующий: 

)(5,0 RVIC
PNARR

+
=          (3.18). 
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Данный показатель чаще всего сравнивается с коэффициентом 

рентабельности авансированного капитала, рассчитываемого делением 

общей чистой прибыли коммерческой организации на общую сумму 

средств, авансированных в ее деятельность (итог среднего баланса-нетто). В 

принципе возможно и установление специального порогового значения, с 

которым будет сравниваться АRR, или даже их системы, 

дифференцированной по видам проектов, степени риска, центрам 

ответственности и др. 

Метод, основанный на коэффициенте эффективности инвестиции, 

также имеет ряд существенных недостатков, обусловленных в основном 

тем, что он не учитывает временной компоненты денежных потоков. В 

частности, метод не делает различия между проектами с одинаковой суммой 

среднегодовой прибыли, но варьирующей суммой прибыли по годам, а 

также между проектами, имеющими одинаковую среднегодовую прибыль, 

но генерируемую в течение различного количества лет. 

 

3.2.3. Особенности оценки чувствительности инвестиционного 

проекта 

 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта при принятой 

концепции возможной его реализации состоит из следующих этапов: 

- выбор основного ключевого показателя, т.е. параметра, относительно 

которого производится оценка чувствительности. Такими показателями 

должны служить показатели, наиболее характеризующие состоятельность 

инвестиционного проекта, которыми являются внутренняя норма прибыли 

IRR и чистый приведенный доход NPV. При выборе из них показателя, 

выступающего в качестве ключевого, необходимо учитывать, что 

показатель NPV можно выбрать тогда, когда инвестор уже определен и есть 

договоренность о процентной ставке за заемные средства, по которой можно 

определить и норму дисконта, а величина IRR характеризует эффективность 
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проекта в целом, т.е. более подходит для выбора в качестве основного 

ключевого показателя. Таким образом, если инвестора или лица, 

осуществляющего проект, интересует чувствительность сегодняшней 

стоимости проекта в абсолютном выражении, то в качестве ключевого 

показателя анализа чувствительности выбирается чистый приведенный 

доход NPV, если интересует эффективность проекта в целом, то выбирается 

внутренняя норма доходности IRR; 

- выбор основных факторов, относительно которых определяется 

чувствительность основного ключевого показателя (NPV или IRR), а 

следовательно, и всего инвестиционного проекта в целом. Таких факторов 

может быть очень много, но для объектов ИС наибольший интерес вызывает 

изменение следующих факторов, наиболее концентрированно 

определяющих экономику инвестиционного проекта: стоимость товарной 

продукции (объем реализации); капитальные вложения; издержки 

производства; совместное влияние капитальных вложений и издержек 

производства; расчет значений ключевого показателя при изменении 

основных факторов. При этом значении основных факторов, при которых 

был осуществлен проектный расчет, равны единице. При изменении 

каждого из факторов в большую и меньшую сторону относительно 

проектных значений определяются характерные для них потоки наличности, 

по которым рассчитываются значения ключевого показателя. Изменение 

относительных факторов осуществляется в относительных единицах 

относительно единицы, т.е. проектных значений основных факторов. 

 

3.2.4. Анализ критериев оценки эффективности инвестиций  

 

Анализ расчетов по разным методам показывает, что даже в отношении 

единичного проекта решение о его принятии не всегда очевидно, поскольку 

выбор нужного критерия может при определенных условиях помочь 

“обосновать” то или иное решение [15]. Очевидно, что ситуация резко 
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усложняется, если приходится оценивать несколько проектов. Противоречия 

возникают между критериями различных групп - основанных на 

дисконтированных и недисконтированных оценках, однако даже на 

интуитивном уровне можно предположить, что такие расхождения могут 

возникнуть и внутри группы однородных критериев. 

Действительно, что касается критериев РР и АRR, то они являются 

абсолютно независимыми друг от друга, и поскольку в компании могут 

устанавливаться различные пороговые значения для данных критериев, 

возможность возникновения противоречия между ними совершенно не 

исключена. 

Взаимосвязи между критериями, основанными на дисконтированных 

оценках, несколько более сложны. В частности, существенную роль играет 

то обстоятельство, идет ли речь о единичном проекте или инвестиционном 

портфеле, в котором могут быть как независимые, так и 

взаимоисключающие проекты. Единичный проект является частным 

случаем портфеля независимых проектов. В этом случае критерии NРV, PI и 

IRR дают одинаковые рекомендации по поводу принятия или игнорирования 

проекта. Иными словами, проект, приемлемый по одному из этих критериев, 

будет приемлем и по другим. Причина такого "единодушия" состоит в том, 

что между показателями NPV, PI, IRR, СС имеются очевидные взаимосвязи: 

если NVP > 0, то одновременно IRR > СС и РI > 1; 

если NPV < 0, то одновременно IRR < СС и РI < 1;  

если NРV = 0, то одновременно IRR = СС и РI = 1. 

Однако независимыми проектами не исчерпывается все многообразие 

доступных вариантов инвестирования средств. Весьма обыденной является 

ситуация, когда менеджеру необходимо сделать выбор из нескольких 

возможных для реализации инвестиционных проектов. Причины могут быть 

разными, в том числе и ограниченность доступных финансовых ресурсов, 

означающая, что некоторые из приемлемых в принципе проектов придется 

отвергнуть или, по крайней мере, отложить на будущее. Возможна и такая 
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ситуация, когда величина источников средств и их доступность заранее 

точно не определены или меняются с течением времени. В этом случае 

требуется по крайней мере ранжировать проекты по степени 

приоритетности независимо от того, являются они независимыми или 

взаимоисключающими. 

Оказывается, что во всех приведенных ситуациях сделать однозначный 

вывод не всегда возможно. Поэтому для принятия окончательного решения 

необходимы дополнительные формальные или неформальные критерии. 

Прежде всего необходимо еще раз подчеркнуть, методы, основанные на 

дисконтированных оценках, с теоретической точки зрения, являются более 

обоснованными, поскольку учитывают временную компоненту денежных 

потоков. Вместе с тем они относительно более трудоемки с точки зрения 

вычисления показателей. 

Таким образом, основной вывод состоит в том, что из всех 

рассмотренных критериев наиболее приемлемыми для принятия решений 

инвестиционного характера являются критерии NРV, IRR и РI. Несмотря на 

отмеченную взаимосвязь между этими показателями, при оценке 

альтернативных инвестиционных проектов проблема выбора критерия все 

же остаётся. Основная причина кроется в том, что NPV - абсолютный 

показатель, а РI и IRR - относительные. 

Исследования, проведенные крупнейшими специалистами в области 

финансового менеджмента, показали, что в случае противоречия более 

предпочтительно использование критерия NPV. Основных аргументов в 

пользу этого критерия два: 

• NPV дает вероятностную оценку прироста стоимости коммерческой 

организации в случае принятия проекта; критерий в полной мере отвечает 

основной цели деятельности управленческого персонала, которой, является 

наращивание экономического потенциала компании, точнее рыночной 

оценки капитала собственников; 
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• NPV обладает свойством аддитивности, что позволяет складывать 

значения показателя NPV по различным проектам и использовать 

агрегированную величину для оптимизации инвестиционного портфеля. 

Рекомендация о предпочтительности критерия NРV высказывается в 

основном учеными, которые, формируя такое мнение, исходят из основной 

целевой установки, стоящей перед любой компанией — максимизация 

благосостояния ее владельцев. Тем не менее на практике данная 

рекомендация не является доминирующей. Так, согласно данным Бригхема 

и Гапенски [3] менеджеры американских компаний предпочитают критерий 

IRR критерию NРV в соотношении 3 : 1. Высказывается и предположение, 

объясняющее эту ситуацию, - решения в области инвестиций легче 

принимать, основываясь на относительных, а не на абсолютных оценках. 

В заключение этого параграфа следует подчеркнуть, что отмеченные 

выше недостатки методов оценки проявляют себя не только в условиях 

нестабильной, перестраивающейся экономики. Эти недостатки характерны 

и для сформировавшихся рыночных экономик, однако, в условиях 

экономики переходного периода вероятность получения смещенных оценок 

резко возрастает. 

 

3.3. Методы прогнозирования 

 

Если научная организация определяет минимальную цену прикладного 

исследования, аналогично которому она уже проводила исследования, то 

определить прогнозные затраты ей не представляет труда. Если подобные 

исследования ею не проводились, то оценка может проводиться с учетом 

вероятности. Можно определить приемлемый для организации уровень 

риска, а затем экспертным путем определить прогнозные затраты на 

проведение исследования. 

Составлением прогнозов занимаются специализированные институты, 

поэтому интересующая информация для проведения соответствующих 
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расчетов доступна и разнообразна. В связи с этим на первый план выходит 

поиск достоверной информации. Существуют множество методов сбора и 

анализа информации, то есть приемов, которые позволяют оценить будущие 

значения исследуемого процесса в зависимости от ожидаемых условий его 

становления. 

Опыт, накопленный современной прогностикой, показывает, что в 

большом многообразии методов прогнозирования можно выделить 

следующие их группы: методы экспертных оценок, методы экстраполяции, 

моделирование, нормативный и целевой методы. 

Метод экспертных оценок основан на использовании экспертной 

информации. Известны два подхода экспертных оценок: индивидуальные 

оценки и групповые. 

Индивидуальные оценки, или метод согласования оценок, состоят в 

том, что каждый эксперт даёт оценку независимо от других, а затем с 

помощью какого-либо приёма эти оценки объединяются в одну 

обобщающую. Индивидуальные экспертные оценки могут быть 

представлены в виде оценок типа интервью или аналитических записок. 

Групповые или коллективные методы экспертизы основаны на 

совместной работе экспертов и получении суммарной оценки от всей 

группы специалистов в целом. Среди них более распространенными 

являются метод комиссий и метод мозговой атаки (метод коллективной 

генерации идей или метод группового рассмотрения с коллективной 

оценкой). 

Наиболее известным методом коллективной экспертной оценки 

является метод "Дельфи", разработанный в США. Он основан на выявлении 

согласованной оценки экспертной группы путём их автономного опроса в 

несколько туров, предусматривающего сообщение экспертам результатов 

предыдущего тура с целью дополнительного обоснования оценки экспертов 

в последующем туре. Не менее интересен метод ПАТТЕРН, при котором 

эксперты выносят свои совместные суждения на основе дерева целей. 
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Методы экстраполяции основываются на предположении о 

неизменности факторов, определяющих развитие изучаемого объекта ИС, и 

заключаются в распространении закономерностей развития объекта в 

прошлом на его будущее развитие. 

К методам моделирования относятся методы логического, 

информационного и статистического моделирования, которые в свою 

очередь включают метод сценариев, метод дерева целей, методы, 

основанные на использовании уравнений регрессии и системы уравнений 

взаимосвязанных рядов динамики. 

Нормативный метод прогнозирования заключается в установлении для 

определённого отрезка времени фиксированной системы норм. В качестве 

инструмента при нормативном прогнозировании могут быть использованы 

теория графов, матричный подход и др. 

Приведенное разделение методов в некоторой степени условно, так как 

на практике все они могут взаимно дополнять друг друга. Это связано с тем, 

что в целом ряде случаев ни один из них сам по себе не может обеспечить 

требуемую степень достоверности и точности прогноза. Применяемые же в 

определенных сочетаниях, они оказываются весьма эффективными - 

достоинства одного метода компенсируют недостатки другого. 

Универсального способа просто не существует. Использование всех трех 

можно рассматривать как самостоятельный комбинированный процесс 

разработки прогнозов. 

Сущность целевого подхода заключается в решении обратной задачи: в 

отыскании условий для достижения в будущем норм, задаваемых в виде 

строго определённых и обоснованных величин. Решение этой задачи 

обычно осуществляется методами математического прогнозирования. 

Для прогнозирования экономических результатов инноваций наиболее 

приемлемыми являются методы экспертных оценок и методы 

экстраполяции. Последние применимы, если у рассматриваемого объекта 

есть близкий по различным критериям аналог. Если же близкого аналога 
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нет, то единственно приемлемыми методами прогнозирования являются 

экспертные методы. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что существующие 

методики предусматривают построение сценариев изменения ситуации на 

рынке и разработку на их основе сценариев развития инвестиционных 

проектов. Однако в этом возможности методик существенно ограничены. 

Как известно, развитие событий в соответствии с различными 

сценариями моделируется с использованием данных по объему продаж и 

величине принятой нормы дисконта. Именно прогнозирование будущих 

продаж и является «тонким» местом используемых методов. При бизнес-

планировании в большинстве случаев эта задача решается достаточно 

тривиально, а именно: 

• строятся 3 сценария развития событий (пессимистический, 

оптимистический и промежуточный); 

• рассчитываются показатели эффективности для каждого случая; 

• делаются выводы о целесообразности инвестирования средств.  

Сложность в том: какой прогноз продаж принять оптимистичным, а 

какой пессимистичным? 

Данный вопрос следует решать следующим образом: 

• продажи по оптимистичному сценарию рассчитываются, исходя из 

условия обеспечения их желаемой рентабельности; 

• уровень продаж пессимистичного сценария базируется на 

предположении не достижения точки безубыточности при условии 

генерирования проектом объема наличности, достаточного для возврата 

кредитных ресурсов; 

• промежуточный же сценарий базируется на прогнозе продаж на 

уровне точки безубыточности, либо незначительно выше ее.  
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3.4. Особенности оценки эффективности инновационного процесса 

 

Накопленный интеллектуальный потенциал России, наличие 

значительного числа и широкого спектра научно-технических предложений 

и проектов, потребность в их реализации, возникновение и становление 

инновационного предпринимательства, растущий интерес международных, 

федеральных и региональных структур к данной проблеме, позволяет 

говорить об инновационном (технологическом) бизнесе как об одном из 

перспективных направлений экономического развития и научно-

технического прогресса России.  

Несмотря на большое количество журнальных публикаций, очень мало 

обобщающих научных трудов, посвященных проблемам оценки инвестиций 

в ИС в России. Это связано с тем, что одним из обобщающих критериев 

оценки сравнительной эффективности инвестиций, используемых в период 

плановой экономики, являлись, как уже говорилось в 1 главе, приведенные 

затраты, в основе расчета которых лежало соизмерение текущих и 

единовременных затрат с использованием нормативного коэффициента 

эффективности капитальных вложений. Данный способ оценки мог быть 

использован лишь в административно-командных условиях при 

фиксированных ценах на ресурсы и бюджетном финансировании 

капитальных вложений в масштабах страны с учетом установленной в 

централизованном порядке нормативной рентабельности. В современных 

условиях критерием эффективности инвестиций является способность 

предприятия, реализующего инновационный проект, сохранить свою 

платежеспособность, повысить эффективность вложенных средств и в 

результате этого внедрения обеспечить приемлемую прибыль для 

предприятия, инвестора, а также разработчика инновационного проекта. 

В отдельных случаях могут быть использованы описанные выше 

традиционные методы оценки для определения экономического эффекта от 

внедрения инновации. Однако по ряду причин в условиях рыночной 



 

 

133

 
 

экономики нельзя пользоваться существовавшими до настоящего времени 

подходами к оценке их эффективности. Во-первых, рыночные условия 

требуют ускоренного внедрения научно-технического прогресса и 

интенсификации инновационной деятельности, а также возникает проблема 

определения качества научно-технической продукции путем обобщения 

разработок в определенной сфере и соизмерения технико-экономических, 

социальных и экологических показателей. Во-вторых, не всегда возможно 

предвидеть результаты внедрения нововведения, что может быть связано с 

изменившимися законодательной базой, включая налогообложение, 

ухудшающейся рыночной конъюнктурой, большим временным горизонтом 

и другими факторами.  

Расчет чистой настоящей ценности (иначе — чистой текущей 

стоимости, чистой современной ценности, чистого дисконтированного 

дохода) инвестиционных проектов, реализуемых на основе использования 

исключительных прав на оцениваемые нематериальные активы или на базе 

исключительного фактического владения ими, может осуществляться 

согласно Методическим рекомендациям [26]. Такая оценка предполагает, 

что стоимость оцениваемых патентов и ноу-хау принимается равной чистой 

настоящей ценности инвестиционных проектов с использованием 

интеллектуальной собственности разработчиков (с включением в состав 

затрат по этим проектам расходов по обеспечению юридической и иной 

защиты исключительных прав на оцениваемые технологии и/или 

исключительного фактического владения ими). 

Обычно инвестиционные проекты оцениваются на стадии, когда 

НИОКР завершены и полностью отсутствует неопределенность технических 

параметров. Но при инвестициях в НИР и ОКР риск, связанный с этой 

неопределенностью остается и по этой причине весьма сложным является 

определение эффективности вложений на этой стадии. Поэтому нами 

уделяется особое внимание именно этим стадиям. 
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На рисунке 3.2. показано распределение инвестиций в инновационном 

проекте по этапам его проведения (жизненного цикла инноваций), а также 

превращение инвестиций по мере готовности инновационного проекта в 

денежные доходы, т.е. прибыль. Это позволяет наглядно представить время 

возврата инвестиций, получения прибыли, спада продаж и т.д. 
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Рис.3.2. Инвестиции в инновационном проекте 

 

Как уже говорилось, рубль, который мы держим в руках сегодня и 

готовы вложить в инновационный проект, далеко не равен рублю, который 

мы получим за реализованную продукцию, через несколько месяцев и, тем 

более, лет. Поэтому при выработке управленческих решений в 

инновационных проектах, жизненный цикл которых достаточно длителен, 

необходимо использовать такие инструменты финансового менеджмента 

как компаундинг и дисконтирование. Использование такого инструмента 

финансового менеджмента, как компаундинг позволяет рассчитать 

"будущую" стоимость денежных средств, которые мы затрачиваем 

значительно раньше, чем предприятие получит выручку за реализованную 

продукцию, т.е. мы "приводим" издержки к сопоставимому с выручкой 

виду, с учетом времени, когда они совершены. 

Инвестиции 
в про-тво 

Время, Т 

Доходность 
инвестиций, руб. 

Приведенные 
вложения 
(компаундингом) 

Инвести-
ции в 
НИОКР 

Инвести-
ции на 
этапе 
выхода на 
рынок  

Приведенные 
денежные доходы 
(дисконтированием) Денежные 

доходы 
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Для вычисления будущей стоимости денежных средств, затраченных 

сегодня, следует использовать формулу сложного процента. В нашем случае 

это определение сложного процента на вложения в объекты ИС к началу 

инвестиционного процесса. В некоторых случаях - это вложения в 

фундаментальные исследования, в других случаях - в отраслевую науку (на 

рис.3.2. - это точка начала отсчета). 

Расчет данного показателя осуществляется по формуле (3.19): 

t
i

tt
t rPP

i

i
)1(

0

0 += ∑
=

         (3.19), 

где Р0 - сегодняшняя стоимость ранее вложенных в объект ИС денежных 

средств; 

it
P  - стоимость денежных средств, вложенных в t-м году до принятия 

окончательного решения о финансировании инновационного проекта с 

использованием объекта ИС, разработанного за период (0-t); 

ri - безрисковая процентная ставка за период (0-t); 

i - количество временных периодов; 

t - порядковый номер года финансовых вложений до принятия 

окончательного решения о финансировании инновационного проекта с 

использованием ИС. 

Определение будущей стоимости денег связано с процессом наращения 

этой стоимости (компаундингом), который представляет собой поэтапное 

увеличение исходной суммы путем присоединения к ее первоначальному 

размеру процентных платежей.  

Еще одной особенностью является то, что предлагаемые инвесторам 

объекты ИС, как правило, основаны на разработках "советского времени", 

т.е. стадия НИР, которая является наиболее рискованным этапом вложений, 

была осуществлена при поддержке государства. Именно по этой причине 

для таких объектов моментом начала инвестиционного процесса (моментом 

приведения) мы предлагаем использовать начало инвестиций в ОКР. В 
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других случаях начальным моментом вложения средств в объекты ИС 

следует считать фактическое начало финансирования стадии НИР. 

 

3.5. Ценообразование на объекты интеллектуальной деятельности 

 

Инвестировать в объекты ИС можно двумя способами: 

1. приобретать готовый объект ИС; 

2. вкладывать капитал в его разработку. 

Поэтому нам необходимо, во-первых, найти оптимальные варианты 

ценообразования объектов ИС и, во-вторых, методы оценки эффективности 

инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкционные 

работы. 

Процедура оценки рыночной стоимости объекта ИС - это часть 

систематической лицензионной и маркетинговой деятельности. Она 

включает в себя следующие виды работ: 

1. Подготовительный этап. Составление реестра ИС компании, 

определение приоритетных направлений ее развития. 

2. Маркетинговые исследования. Оценка признаков потребительского 

спроса, новизны, уникальности и эффективности объекта ИС по отношению 

к конкурентам, оценка механизма возврата капитала для каждого объекта 

ИС. Предварительное (экспертное) упорядочивание объекта ИС по его 

товарным свойствам, выделение предмета лицензий. Определение и выбор 

конкурирующего аналога (или типового проекта лицензиата) в сфере 

действия каждого объекта. 

3. Оценка рыночных критериев по данным конкурирующего аналога 

или типового проекта лицензиата. 

4. Вариантный расчет стоимости предмета лицензии при заданных 

конкурентоспособных критериях. 

5. Поиск компромиссной оценки стоимости с учетом риска невозврата 

капитала. 
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В отличие от типовых инвестиционных проектов эффективность 

лицензионных технологий, как правило, выше. Это свойство лицензионных 

технологий создает большой потенциал получения дополнительной 

прибыли как для лицензиата, так и для лицензиара.  

Лицензиар - это собственник, владелец изобретения, патента, 

технического или технологического новшества, выдающий (продающий) 

другому лицу (лицензиату) лицензию, предоставляющую право 

использования этих нововведений в установленных договором пределах. 

Лицензиат, как известно, это лицо, приобретающее у собственника патенты, 

технические и технологические новшества, изобретения за определенную 

плату, т.е. право пользоваться этими нововведениями в пределах, 

зафиксированных в лицензионном договоре. 

Для оценки объектов ИС могут быть использованы такие методы, как 

"Преимущество в прибыли", "Освобождение от роялти” "Выигрыш в 

себестоимости (в цене)", "Стоимость создания", "Стоимость приобретения", 

"Бухгалтерский метод", "Формула налогового управления для гудвилла", а 

также метод "Ускорение оборачиваемости оборотных средств". 

Метод “Преимущество в прибыли” представляет собой определение 

полученного предприятием преимущества в прибыли, которое возникает в 

результате обладания оцениваемым активом. Под преимуществом в 

прибыли понимается та обусловленная оцениваемым нематериальным 

активом дополнительная чистая прибыль до налогообложения, которую 

получает предприятие, реализующее свою продукцию по сравнению с 

предприятиями, производящими аналогичную продукцию, но не 

обладающими таким объектом ИС. Другим вариантом является 

дополнительная прибыль от продажи "фирменного" товара по сравнению с 

аналогичным нефирменным. При отсутствии продукции - аналога для 

определения преимущества, может быть взята за основу прибыль, 

полученная предприятием от реализации данного типа продукции до и 

после применения новшества, являющегося объектом патента или 
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свидетельства. Затем количественное выражение этого преимущества 

капитализируется, и результат является оценкой стоимости актива. 

В методе “Освобождение от роялти” предполагается, что такой объект 

ИС, как патент, не принадлежит истинному владельцу, а предоставлен ему 

на лицензионной основе за определенные процентные отчисления от 

выручки - роялти. В этом методе делается допущение, что патентом владеет 

третья сторона и, следовательно, истинный владелец должен платить роялти 

за право пользования патентованным средством. В силу того, что патент на 

самом деле является собственностью его истинного владельца, ему не 

нужно платить роялти - отсюда название метода "освобождение от роялти". 

Для установления размера роялти определяется разумный процент 

отчислений, который можно было бы обосновать путем анализа рынка или 

исследования затрат (размер роялти обычно колеблется в пределах от 3% до 

10% от выручки за продукцию, произведенную с использованием объекта 

ИС). Затем делается прогноз относительно объема продаж, по которому 

ожидается выплата роялти. Особого внимания требует определение 

экономического срока службы патента или лицензии, поскольку он может 

существенно отличаться от юридического срока службы. Если 

рассматривается новый вид продукции, то весьма желателен прогноз 

объемов продаж на каждый год в течение всего срока ожидаемых платежей. 

Следующий шаг состоит в математическом вычислении ожидаемых выплат 

роялти, путем расчета процентных отчислений от прогнозного объема 

продаж. Из прибыли от роялти следует вычесть все расходы, связанные с 

обеспечением патента или лицензии (различные организационные, 

экономические, административные издержки, затраты на маркетинг, на 

поддержку патента и т.п.). Размер роялти затем капитализируется и 

полученная величина принимается за стоимость актива. Универсального 

метода определения ставки капитализации, которая могла бы считаться 

полностью удовлетворительной для любого нематериального актива, не 

существует и при оценке необходимо ориентироваться на обстоятельства 
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каждого конкретного случая. Достаточно типичным является ставка 

капитализации 12% -20%. 

Метод “Выигрыш в себестоимости (в цене)” основан на экономии 

затрат, которая может быть ассоциирована с оцениваемым объектом ИС. 

Такая экономия может быть обусловлена контрактом на поставку сырья на 

льготных условиях; системой экономии рабочей силы; секретной 

технологией. Также может дать выигрыш в себестоимости контракт о найме 

высококвалифицированного работника, благодаря профессиональным 

качествам которого предприятие имеет возможность осуществлять 

некоторые функции с меньшими затратами, чем те, которые потребовались 

бы для найма нового работника и обучения его до тех пор, пока он не 

достигнет требуемого уровня квалификации. Применение этого метода 

подразумевает нахождение величины выигрыша в себестоимости за 

определенный период времени. Рассчитанный размер экономии затем 

капитализируется с использованием факторов текущей стоимости. 

Метод “Стоимость создания” основан на определении стоимости 

воссоздания оцениваемого объекта. Данный метод применим в отношении 

тех объектов ИС, для которых нет сформировавшегося рынка и которые не 

могут быть оценены непосредственным образом (изобретения, научно-

исследовательские, проектно-технологические разработки, 

специализированные адресные списки и др.). За оценку стоимости 

принимается сумма затрат, необходимых для создания актива, с учетом 

разумной прибыли на вложенный капитал. Следует иметь в виду, что если 

вклад нематериального актива в прибыль предприятия не превышает затрат 

на его создание, то преимущество, обусловленное использованием данного 

типа актива отсутствует. Актив должен обеспечить определенную выгоду. 

Поэтому данный метод подходит не ко всем ситуациям и его следует 

применять тогда, когда нет возможности применить другие методы оценки. 

Метод “Стоимость приобретения” может оказаться полезным при 

наличии сопоставимых рыночных данных. Данный метод может служить 
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тестом для значений стоимости франшизы и лицензий, рассчитанных 

другими методами. Многие нематериальные активы регулярно продаются, 

покупаются и перепродаются на рынке, что дает возможность на основании 

рыночной информации оценить их рыночную стоимость. 

“Бухгалтерский метод” используется для распределения цены 

покупки, относящейся к предприятию в целом, на отдельные активы для 

нахождения стоимости “гудвилла”. Всем существенным активам - 

материальным активам и тем нематериальным активам, которые могут быть 

идентифицированы и отделены от предприятия и индивидуума, - 

присваиваются определенные значения стоимости. Остаток от общей цены 

покупки приписывается “гудвиллу”. 

Согласно методу “Формула налогового управления для гудвилла” 

вычисляется прибыль на среднегодовую рыночную стоимость 

материальных активов предприятия за вычетом пассивов (на основе 

выбранной нормы прибыли). Величина прибыли вычитается из 

среднегодового дохода предприятия (после налогообложения). Остаток, 

если таковой имеется, считается среднегодовым доходом от 

нематериальных активов предприятия. Этот остаток капитализируется, и 

результат принимается в качестве стоимости “гудвилла” предприятия. 

Выбор того или иного метода оценки нематериальных активов 

определялся тремя факторами: характером доступной информации, типом 

оцениваемого актива и целью оценки. 

Использование метода “стоимости создания”, наиболее желательного и 

дающего реалистичный ориентир для согласования с другими выбранными 

процедурами, не всегда возможно в связи с отсутствием достаточного 

объема надежной информации по затратам на создание оцениваемого актива 

(затраты на разработки, исследования, испытания, трудовые затраты и т.п.). 

Поэтому наряду с ним были использованы методы "Преимущество в 

прибыли" и "Освобождение от роялти", так как оцениваемые объекты ИС 

позволяли ожидать получение избыточного дохода. 
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Таблица 3.3 

Рекомендуемая предпочтительность применения подходов к оценке 

нематериальных активов и объектов ИС 

Виды нематериальных 

активов и объектов ИС 

В первую 

очередь 

Во вторую 

очередь 

Слабо 

применимо 

Патенты и технологии Доходный Рыночный Затратный 

Товарные знаки Доходный Рыночный Затратный 

Объекты авторского права Доходный Рыночный Затратный 

Информационное программное 

обеспечение менеджмента 

Затратный Рыночный Доходный 

Программные продукты Доходный Рыночный Затратный 

Дистрибьюторские сети Затратный Доходный Рыночный 

Права по франчайзингу Доходный Рыночный Затратный 

Корпоративная практика и 

процедуры 

Затратный Доходный Рыночный 

 

При любом методе нижний предел цены новшества ограничен 

себестоимостью изготовления, которая включает в себя затраты на НИОКР, 

приведенные методом компаундинга к расчетному году. 

Продвижение нового продукта на рынок предполагает особую ценовую 

политику в отношении этого продукта. При рассмотрении этой ценовой 

политики (считая планирование объема выпуска новшеств на рынок по 

определенной цене как производственный параметр, совместное же 

планирование цены и объема выпуска рассматривается ниже в связи с 

анализом безубыточности) можно выделить следующие ее основные 

варианты. Наиболее распространенным является ценообразование, 

называемое "зонтичным ценообразованием". Смысл этого варианта 

ценового продвижения на рынок объекта ИС заключается в следующем: 
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- во время освоения продаж нового продукта продавать его по низкой 

цене, не покрывающей не только повышенных в этот период издержек 

осваиваемого производства инноваций, но и проектной (после окончания 

освоения производства) себестоимости товара; 

- выйти на цену реализации нового продукта, которая обеспечит 

требуемую рентабельность операций (по отношению к себестоимости или 

удельной капиталоемкости товара); 

- в течение достаточно длительного времени удерживать цену 

инновации на стабильном уровне, предпринимая необходимый комплекс 

мероприятий (и инвестиций) по его совершенствованию и рекламной 

поддержке; 

- откликаясь на требования появившейся ценовой конкуренции за 

рынок сбыта, начать снижать цену ранее выведенного на рынок товара, 

оставаясь в пределах возможностей ее снижения, которые должны быть 

созданы экономией издержек фирмы по мере накопления ею опыта 

производства и продаж товара, а также в результате проведения и внедрения 

инновационным предприятием разработок процессных инноваций, 

направленных на повышение производительности и уменьшение 

себестоимости выпуска рассматриваемого продукта. 

Вторым вариантом ценовой политики по выводимому на рынок новому 

продукту является вариант, основывающийся на жесткой патентной (при 

капиталоемком патентовании многих составляющих технической новизны 

продукта) защите «угадавшего» платежеспособный спрос инноваций (либо 

на защите их режимом коммерческих секретов по поводу соответствующего 

ноу-хау, сопровождающейся изоляцией от конкурентов носителей ноу-хау). 

При этом варианте характерно выведение на рынок нового товара, 

удовлетворяющего актуальную потребность, по изначально завышенной 

цене с последующим замедленным (по мере запаздывающего появления на 

рынке конкурентов, предпринявших повторную разработку и параллельное 

патентование продукта) снижением цены. 
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Третьим вариантом служит разновидность только что описанной 

политики, когда инновационная монополия используется не для получения 

монопольной сверхприбыли, а в целях закрепления покупателей и 

формирования таким образом особо ценного нематериального актива 

фирмы в виде ее постоянной клиентуры (важнейшая часть гудвилл 

(goodwill) инновационного предприятия, оцениваемого посредством 

капитализации его избыточных — сверх среднеотраслевых, приходящихся 

на тот же собственный капитал, прибылей). 

Ценовая политика при продвижении на рынок нового для него 

продукта должна быть дополнена политикой по увязыванию цены продукта 

с объемом его выпуска при определенном соотношении переменных и 

постоянных (зависящих и независящих от объема выпуска) издержек 

инновационного предприятия. Для обоснования указанной политики 

используется анализ безубыточности. Ядром этого анализа служит 

максимизация покрытия выручкой от продаж продукта постоянных затрат 

фирмы (в отличие от максимизации прибыли по данному товару). 

Максимизируется при этом следующее выражение (3.20): 

(Р - Сv) × Q - Cf → mах        (3.20), 

где Р — цена единицы нового продукта; Сv — прямые переменные 

материальные и трудовые затраты на единицу нового продукта; Q — объем 

выпуска продукта; Cf — постоянные (фиксированные) затраты 

инновационного предприятия, не зависящие от объема выпуска 

рассматриваемого товара (в первом приближении — накладные расходы). 

К переменным затратам относятся: затраты на сырье, материалы, 

полуфабрикаты, комплектующие изделия, оплата труда, оплата 

технологических (в соответствии с данными счетчиков, установленных на 

технологическом оборудовании) затрат энергии и топлива, услуг 

контрагентов по производству и сбыту товара. 

Постоянными затратами считаются: амортизация основных фондов 

инновационного предприятия, арендные платежи, расходы на оплату труда 
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управленческого и обслуживающего персонала, налог на имущество по 

балансу, плата за поддержание в силе патентов и лицензий и пр. 

Выбираться должно не то сочетание цены продукта и объема выпуска, 

при котором увеличивается прибыль, а то, при котором уже (ранее) 

принятые решения (закупки основных фондов, заключенные арендные 

контракты и пр.), определившие постоянные затраты инновационного 

предприятия, в максимальной мере окупаются. В частности, для каждой 

планируемой цены на продукт ИС должен исчисляться и так называемый 

показатель безубыточности. Он получается из приравнивания к нулю 

максимизируемого выше выражения для прибыли инновационного 

предприятия, в котором фигурируют его постоянные и переменные затраты. 

Поэтому важным показателем является точка безубыточности, 

характеризующая объем продаж, при котором выручка от реализации 

продукции совпадает с издержками производства, определяющаяся по 

формуле (3.21): 

V

f

CP
C

T
−

=           (3.21). 

Для подтверждения работоспособности проектируемого производства 

необходимо, чтобы значение точки безубыточности было меньше значений 

номинальных объемов производства и продаж. Чем дальше от них значение 

точки безубыточности (в процентном выражении), тем устойчивее проект. 

Под инновационным маркетингом понимается не только продвижение 

на рынок новых продуктов, которые могут быть выпущены при 

использовании более производительных технологий, но и продвижение на 

рынок самих новых технологий, имея в виду в первую очередь продажу 

лицензий на изобретения и ноу-хау, использованные в технологическом 

процессе при производстве нового продукта, а также при производстве 

оборудования, использованного для изготовления нового продукта. 

Оценка рыночной стоимости предмета лицензии - это задача 

стоимостных параметров лицензионных договоров, включающих передачу 
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ноу-хау и прав на высокие технологии. В данном случае речь идет о 

предмете лицензии, формируемом на основе прав на объекты ИС и 

представленного в виде самостоятельного объекта, реализация которого 

позволяет получить определенный технологический и экономический 

эффект. Излагаемые ниже методические положения нацеливают на анализ 

рыночных свойств предмета лицензии и представляют собой альтернативу 

затратному принципу. Также как и при составлении инвестиционного 

контракта, лицензионный договор учитывает возможности осуществления 

различных видов платежей за пользование лицензией: начальную 

одноразовую плату за лицензию и постоянную плату на протяжении 

действия лицензии, а также переменную составляющую, например, 

пропорциональную ежемесячно дополнительно получаемой прибыли. В 

связи с этим нами предлагается следующая схема расчета верхнего предела 

цены объекта ИС: 

    (3.22), 

 

 

где ДБ - доход при использовании базовых средств труда на единицу 

продукции, руб.; 

Кп - коэффициент роста производительности новых средств труда, 

определяемый отношением затрат труда при производстве нового продукта 

к затратам труда при производстве заменяемого;  

Кд - коэффициент, обеспечивающий компенсацию налога на недвижимость 

и налога на прибыль, определяемый отношением суммы финансовых 

ресурсов для оплаты налога на недвижимость и налога на прибыль при 

производстве нового продукта к аналогичным платежам при производстве 

заменяемого;  

Ин - изменение текущих издержек эксплуатации (без амортизационных 

отчислений) при использовании нового оборудования, (И1-И2), где И1 - 
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текущие издержки при использовании старого оборудования, И2 - текущие 

издержки при использовании нового оборудования, руб.;  

Дк - доход от реинвестирования средств, сэкономленных на сопутствующих 

вложениях капитала потребителя при производстве нового продукта;  

Мн - прирост налога на добавленную стоимость при использовании новых 

средств труда, (М1 - М2), где М1 - налог на добавленную стоимость при 

использовании объекта, принятого за эталон для сравнения с объектом ИС, 

М2 - налог на добавленную стоимость при использовании нового 

оборудования, руб.;  

Vн - изменение объема реализации при использовании нового оборудования 

за счет роста цен, обусловленного качеством продукции, в денежном 

выражении (V1 - V2), где V1- объем реализации при использовании старого 

оборудования, V2 - объем реализации при использовании нового 

оборудования, руб.;  

* - в случае если внедрение объекта ИС в производство обеспечивает 

получение социального и экологического эффекта, то к расчетному 

значению цены добавляется бонификация (надбавка), связанная с 

получением этого эффекта. 

Мы предлагаем также определять стоимость объекта ИС по стоимости 

аналога на основе сравнения технических и эксплуатационных 

характеристик. Можно предположить, что этим способом целесообразно 

определять не стоимость оцениваемого объекта ИС, а цену товара с 

использованием данного объекта ИС. Это следует из того, что стоимость 

конкретного объекта ИС зависит не от набора технических и других 

параметров, а от рыночных факторов, при которых предполагается 

реализовывать продукт с использованием данного объекта ИС: емкости 

рынка, платежеспособного спроса, рыночной инфраструктуры, 

конъюнктуры и т.д. 
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3.6. Методические подходы к экономической оценке 

эффективности инвестиций в инновационную деятельность, 

направленную на улучшение экологии  

 

При оценке инвестиционного проекта для экспертов одной из главных 

задач является определение величины расчетной нормы дисконта. 

Функционально ставку дисконтирования r можно представить 

зависимостью (3.23): 

r = f (rRF, R)         (3.23), 

где rRF - безрисковая ставка; 

R - премия за риск. 

Анализ применяемых в отечественной и зарубежной практике методов 

оценки ставки дисконтирования показывает, что тем общим, что объединяет 

их является безрисковая ставка, поэтому целесообразно остановиться на 

рассмотрении специфики ее определения в отечественных условиях. 

1. Безрисковые и учитывающие риски проектов номинальные ставки 

процента могут быть как рублевыми, так и валютными. Рублевые ставки 

используют в расчетах по тем проектам, доходы от которых будут повторно 

вкладываться на внутреннем рынке. Поэтому в номинальные рублевые 

ставки процента необходимо включать внутрироссийские инфляционные 

ожидания. Если же доходы по тому или иному проекту будут вывозиться из 

страны, инвестироваться и обеспечивать потребление за рубежом, то и 

инфляционные ожидания, в значительной мере определяющие уровень 

номинальной ставки процента, следует в соответствующей ставке учитывать 

по инфляции, которая характерна для мировой экономики в целом (3-7%).  

С учетом инфляционных ожиданий и реальной рыночной ставки 

процента номинальные рублевые безрисковые ставки процента должны 

определяться на основе фактической доходности (отражающей как 

коллективные ожидания участников рынка по поводу будущей инфляции, 

так и фактически зарабатываемую среднюю реальную ставку процента) 
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отечественных государственных облигаций.  

После того как Министерство финансов России разместило в начале 

1997 г. долгосрочные российские государственные облигации на первичных 

мировых фондовых рынках под ставку доходности в 10%, эту ставку можно 

было брать за условно безрисковую номинальную ставку дисконта для 

собственного капитала (для дисконтирования денежных потоков без учета 

рисков конкретного инвестиционного проекта) при условии, что денежные 

потоки по инвестиционному проекту выражены и будут получаться в 

долларах или другой свободно конвертируемой валюте. В дальнейшем 

анализ будет проводиться в целях получения рублевых ставок процента для 

дисконтирования денежных потоков, используемых для операций на 

внутреннем рынке, т.к. главная цель настоящей работы - оценка 

эффективности инвестиций в ИС, учитывающая особенности российской 

экономики. 

2. В связи с малым объемом, низкой степенью информационной 

прозрачности (большими издержками трансакций при получении 

необходимых данных только из публикуемых финансовых отчетов 

открытых компаний) и еще "незначительной ликвидностью российского 

рынка акций коэффициенты риска вложений в конкретный продукт по 

сравнению со средним риском инвестиций (отличных от вложения в 

государственные облигации) в отечественных условиях чаще всего также 

невозможно оценивать принятым на Западе классическим способом, 

заключающимся в сопоставлении колебаний акций инновационных 

предприятий, специализирующихся на данном продукте или его ближайшем 

аналоге, с колебаниями акций на фондовом рынке в целом. Здесь тоже 

приходится использовать рыночную информацию непосредственно по 

продуктам, а не по выпускающим их предприятиям. 

3. Что касается использования в качестве ставки дисконта, 

учитывающей величину рисков проектов, равную среднему (за 

ретроспективу и по нескольким инновационным предприятиям-аналогам) 
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балансовому финансовому коэффициенту типа «Доход на инвестиции» 

(например, «Чистая прибыль к сумме остаточной или восстановительной 

стоимости активов специализирующейся на этой продукции компании»), то 

пока по нашему мнению к этой возможности в отечественных условиях 

нужно относиться весьма осторожно. 

4. В международной практике способ определения безрисковой ставки 

процента заключается в том, чтобы принимать за нее рыночную ставку 

доходности долгосрочных (как правило, десятилетних) государственных 

облигаций. В России вложения в государственные облигации также 

являются по сравнению со всеми иными вложениями капитала менее 

рисковыми. Но пока в России рынок долгосрочных государственных 

облигаций получил недостаточное развитие. Поэтому для практических 

расчетов, как правило, принято использовать рыночную ставку доходности 

государственных краткосрочных облигаций (ГКО), а также имеющих 

хождение среднесрочных государственных облигаций федерального займа 

(ОФЗ) и облигаций сберегательного займа (ОСЗ). Для чего исчисляется 

средневзвешенная (в процентах годовых) рыночная доходность разных 

выпусков ГКО, ОФЗ и ОСЗ. Но их доходность существенно отличается друг 

от друга как в силу изменчивости общей финансовой конъюнктуры, так и 

из-за попыток правительства влиять на доходность этих облигаций при их 

первичном размещении на рынке. На указанную средневзвешенную 

величину, которая служит практическим приближением безрисковой ставки 

процента в отечественных условиях, по мнению автора решающее влияние 

оказывает сильно колеблющаяся рыночная доходность в первую очередь 

краткосрочных облигаций (на них падает основная доля операций на рынках 

государственных облигаций). Следовательно, рублевую ставку дисконта, 

полученную в основном на базе определения доходности ГКО, в 

отечественных условиях следует использовать пока лишь с очень большой 

осторожностью для дисконтирования денежных потоков по долгосрочным 

инвестиционным проектам. Мнение автора сводится к тому, что такая 
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ставка более применима для анализа краткосрочных проектов, 

соответствующих сроку погашения государственных краткосрочных или 

среднесрочных облигаций. 

Невозможность использования уровня дохода ГКО по внутреннему 

долгу России в качестве нормы дохода по безрисковым инвестициям для 

оценки эффективности долгосрочных вложений капитала подтвердилась в 

августе 1998 г., когда российское правительство, как известно, 

реструктурировало свой долг 410 ГКО И ОФЗ, т.е. отложило их погашение 

на значительные сроки. Тем самым покупка данных ценных бумаг не только 

стала давать иную, чем обещалось, доходность, но и вообще перестала 

некоторое время быть безрисковым вложением средств. 

На рисунке 3.3. представлены данные по уровню процента ГКО, ставки 

рефинансирования, ставки депозита и уровня инфляции (по данным 

Госкомстата и ЦБ РФ). 

Рис.3.3. Динамика изменения доходности ценных бумаг, 

банковских ставок и инфляции 

 

После проведения соответствующего анализа автор диссертации 

предлагает в качестве безрисковой использовать доходность по депозитам 

Сбербанка РФ. Если по поводу анализа государственных ценных бумаг на 

предмет использования доходности по ним в качестве безрисковой ставки 

вопросов, как правило, не возникает, то по поводу выбора безрисковой 
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ставки на основе доходности по депозитам Сбербанка РФ стоит дать 

несколько пояснений. 

Рисунок 3.4. иллюстрирует как распределяются все сбережения 

граждан согласно статистическим данным [42, c.10] . 

Рис.3.4. Распределение вкладов граждан 

 

Как следует из диаграммы, доля Сбербанка занимает последнее место. 

Однако финансовый кризис 1998 года показал, что сбережения, хранящиеся 

в коммерческих банках, в одночасье могут либо резко уменьшится, либо 

исчезнуть, а средства, вложенные населением в ценные бумаги, могут 

обесцениться или стать "замороженными" на длительное время, как это 

произошло с государственными ценными бумагами. С другой стороны, 

события того же кризиса в августе 1998 г. показали, что сбережения, 

доверенные Сбербанку, на этот раз не пропали и это вселяет некоторую 

уверенность, что и в дальнейшем Сбербанк будет действовать в таком же 

ключе. 

Развивая дальше эту тему, отметим, что от 77,7 до 78,0% всех 

банковских вкладов в настоящее время приходится на вклады в Сбербанк. 

Кроме того, за последние несколько лет уровень ставки по валютным 

депозитам Сбербанка практически не подвергался изменению, что также 

является достоинством этого финансового института. 

Поэтому, учитывая вышесказанное, теоретически возможно выбрать в 

качестве безрисковой ставки доходность по депозитам Сбербанка РФ. 

"под матрасом"
43%

сбербанк РФ
11%

другие банки
14%

ценные бумаги
19%

за границей
13%



 

 

152

 
 

0

40

80

120

160

24
.0

7.
96

24
.1

1.
96

24
.0

3.
97

24
.0

7.
97

24
.1

1.
97

24
.0

3.
98

24
.0

7.
98

24
.1

1.
98

24
.0

3.
99

24
.0

7.
99

24
.1

1.
99

24
.0

3.
00

24
.0

7.
00

24
.1

1.
00

24
.0

3.
01

24
.0

7.
01

24
.1

1.
01

24
.0

3.
02

24
.0

7.
02

ст
ав
ка

 р
еф

ин
ан
си
ро
ва
ни
я,

  %
 го

до
вы

х

Однако проведённый анализ безрисковой ставки следует дополнить 

ещё рядом соображений и замечаний. Так, ряд авторов высказывает мнение, 

что в качестве безрисковой можно использовать ставку рефинансирования 

Центробанка. На рисунке 3.5. представлена динамика изменения ставки 

рефинансирования согласно телеграммам Центробанка РФ, начиная с 1996 

года по настоящее время. 

Рис.3.5. Ставка рефинансирования ЦБ РФ 

 

Из рисунка следует, что, скорее всего, ставка рефинансирования может 

использоваться в качестве безрисковой только в условиях более или менее 

устойчивого развития экономики, поскольку она так же, как и 

государственные ценные бумаги, является инструментом регулирования 

кредитно-денежной политики. Однако, как видно из рисунка, во время 

кризиса ей свойственно, во-первых, сильно отклоняться от своего среднего 

уровня, и, во-вторых, она имеет слишком высокие значения, чтобы быть 

принятой в качестве безрисковой ставки. 

5. В расчете на увеличение емкости и ликвидности российского 

фондового рынка автор предлагает определять ставку дисконта, 

учитывающую риски инновационного проекта, как отношение 

«прибыль/цена», которое с учетом ситуации на фондовом рынке сложилось 

по ликвидным или хотя бы регулярно котируемым акциям, характерных для 

компаний-аналогов оцениваемых проектов. 
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После анализа финансовых инструментов на предмет выбора 

безрисковой ставки перейдем теперь к определению собственно ставки 

дисконтирования. 

Автор диссертационного исследования предлагает метод оценки ставки 

дисконтирования на основе оценки рискового капитала. Этот метод лишён 

необходимости поиска компании-аналога, а строится исключительно на 

основе информации по объекту оценки с использованием конкретным 

инвестором своего предыдущего опыта финансирования различных 

проектов. 

Основная концепция метода заключается в следующей гипотезе: чем на 

более ранней стадии разработки находится оцениваемый объект, тем более 

высокой предполагается ставка дисконтирования. Это происходит, как 

минимум, по трём причинам. 

Во-первых, чем ниже стадия разработки проекта, тем выше риск того, 

что вообще какие-либо положительные результаты будут получены, 

поскольку идея попросту может не оправдать себя. 

Во-вторых, за время доведения объекта до стадии коммерческого 

использования может подвергнуться сомнению сам факт успешного 

коммерческого использования данного объекта, даже несмотря на 

положительные лабораторные испытания. Другими словами, при изменении 

конъюнктуры рынка инвестор может сравнить, что дешевле свернуть проект 

или продолжать его финансировать. 

В-третьих, чем на более ранней стадии разработки находится объект, 

тем меньше затрат произведено при его создании. Так, X. Фест (H.Fest) 

отмечает, что каждая последующая стадия влечёт за собой затраты, 

увеличивающиеся в 10 раз [44, c.4]. 

П. Завлин, А Казанцев и Л. Миндели приводят такие цифры 

возрастания затрат: на стадии фундаментальных исследований - в 1 раз, на 

стадии научно-исследовательских работ - 4, на стадии опытно-

конструкторских работ - 16, на стадии производственных исследований - в 
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256 раз [13, c.10, 345]. 

Поэтому суть метода венчурного капитала как раз в том и состоит, 

чтобы при оценке ставки дисконтирования учесть стадию разработки 

объекта, придав ей размерность процентов. 

Оценим максимально допустимые значения, которые может принимать 

венчурная ставка дисконтирования. Исходя из западного опыта 

финансирования, как правило, ожидаемая прибыль по рисковым 

инвестиционным проектам составляет приблизительно 40÷60%. Учитывая, 

что доходность по государственным облигациям составляет 2÷5% (в России 

за последние 3 года с 13÷21%), инфляция - 3÷5% (в России 14÷30%), тогда с 

учётом инфляции безрисковая ставка составит 5÷10% (соответственно в 

России 27÷51%). Поскольку ставка по венчурному проекту распадается на 

безрисковую и рисковую составляющие, то на последнюю приходится 

35÷50%. Можно предположить, что в условиях экономики переходного 

периода рисковая составляющая ставки дисконтирования должна 

находиться, по крайней мере, не ниже этих значений. 

В основу метода положены две статистики: статистика провалов новых 

товаров на рынках и банкротств новых фирм и статистика уровня 

произведённых затрат в зависимости от стадии разработки, на которой 

находится объект ИС. 

Необходимость анализа статистики банкротств новых фирм 

обусловлена предположением, согласно которому новая фирма создаётся не 

сама по себе, а под какой-то конкретный проект, в основу которого положен 

объект ИС. Иными словами, в некотором роде здесь отождествляется выход 

нового продукта на рынок и создание новой фирмы. 

Для развитых экономик при выводе новых товаров на рынок 

характерен уровень риска, равный приблизительно 50%. С другой стороны, 

как следует из пункта 2.3.5, статистика банкротств независимых фирм в 

первый год своей работы на рынке составляет 62,0%. 

Теперь выберем безрисковую ставку доходности. Как показал анализ, 
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проведенный выше, в качестве такой ставки предпочтительно брать 

депозитную ставку Сбербанка РФ. В нашем случае, когда коммерческое 

использование объектов ИС предполагается проводить в рамках небольшого 

предприятия, следует сделать некоторые поправки на риск, обусловленный 

этим обстоятельством. Исходя из различных данных, риск вложений в 

малый бизнес может доходить до 77 % от безрисковой ставки. Далее 

необходимо рассчитать рисковую составляющую для нашего проекта: 

Таблица 3.4 

Интенсивность риска (ri) Тип риска Значи-

мость 

риска 

(rf) 

Незначи-

тельная 

0,1 

Норма-

льная 

0,3 

Значите-

льная 

0,5 

Экстре-

мальная 

0,9 

Бизнес-риск 0.3 ×    

Риск нарушения закона 0.05 ×    

Сознательный и 

политический риск 

0.3   ×  

Риск замещения 0.05  ×   

Риск транспортировки 

и складирования 

0.1 ×    

Rф = 0.3×0.1 + 0.05×0.1 + 0.3×0.5 + 0.05×0.3 + 0.1×0.1 = 0.2 

И так же, если взять данные по отдельным видам рисков, 

существующие в данном проекте, исходя из данных, изложенных в 

параграфе 3.3.: 

- рыночная премия за риск................................................…........7.5%; 

- недостаточная диверсифицированность рынков сбыта..........1.0%; 

- малый бизнес..................................................................….....….5.3%; 

- страновой риск………………………………………………….7.0%, 

мы получим сумму (20,8%), которая коррелируется с полученной выше 

цифрой, рассчитанной по другой методике. Рисковая составляющая может 
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быть выше безрисковой ставки, так как только один страновой риск может 

доходить до 200-250% от ставки дисконтирования [13, с.460]. 

В целях компаундирования до 2002 г. ставку дисконта предлагается 

принимать только из безрисковой составляющей. В качестве безрисковой 

составляющей, как уже упоминалось выше, принимается депозитная ставка 

Сбербанка РФ. После 2002 г. для дисконтирования денежных потоков 

ставка включает в себя безрисковую составляющую, рисковую 

составляющую (только для пессимистического прогноза) и норму прибыли. 

Прогнозируемые ставки дисконта за весь жизненный цикл объекта ИС 

занесены в таблицу 3.5*: 

Таблица 3.5 

Ставки дисконта по годам (2002 г. - не приводится), %  

Варианты 1999 2000 2001 2003 2004 2005 

1 вариант 

(пессимисти-

ческий) 

14 7 5 5+20+6=31 6+20+6=32 7+20+6=33 

2 вариант 

(оптимисти-

ческий) 

14 7 5 4+6=10 4+6= 10 4+6=10 

*) Для данного проекта не учитывался фактор инфляции, поскольку все 

расчеты проводятся в долларовом эквиваленте. 

 

Действующие методики оценки эффективности предполагают 

приведение разновременных доходов и расходов в сопоставимый вид 

посредством дисконтирования к начальному году инвестиций. Данный 

подход имеет ряд преимуществ, и в частности он позволяет минимизировать 

ошибки при приведении в сопоставимый вид показателей первого года 

инвестиций. Но предлагаемый нами подход - приведение вложений к 

моменту принятия решения о финансировании инновационного проекта 

(начиная с вложений в ОКР) по формуле сложного процента 
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(компаундированием) и приведение дисконтированием прогнозируемых 

денежных потоков - позволяет получать показатели экономической 

эффективности нарастающим итогом, то есть на каждый год жизненного 

цикла.  

С учетом вышесказанного мы предлагаем рассчитывать NPV (ЧДД) по 

усовершенствованной формуле: 
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где уменьшаемое - отдача на вложенный капитал, а вычитаемое - 

вложенный капитал до и после "0" момента времени (момента принятия 

решения о финансировании проекта). 

Преобразуя формулу (3.14.) для расчета IRR (внутренняя норма 

доходности) с учетом наших предложений, мы получим: 
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Если экспертами определён минимальный и максимальный ожидаемый 

жизненный цикл объекта ИС, а так же нарастающим итогом произведены 

расчёты экономической эффективности по оптимистическому и 

пессимистическому вариантам, то это позволяет сразу отказываться от 

однозначно неэффективных проектов (когда даже по оптимистическому 

расчёту инновация не становится эффективной к концу максимально 

возможного своего жизненного цикла), и определить однозначно 

эффективные проекты (когда даже по пессимистическому расчёту 

инновация становится эффективной к концу минимально возможного своего 

жизненного цикла). 

Первые годы инновационного проекта не будут приносить прибыль, 

т.к. связаны с вложениями инвестиций в НИОКР. С определенного времени 

t инновация становится эффективной. Если t меньше, чем минимально 

возможный по оценкам экспертов жизненный цикл инновации, то нет 

необходимости определять наиболее вероятную длительность жизненного 
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цикла. И если инновация становится эффективной раньше, чем 

минимальный жизненный цикл, то это достаточная информация для 

принятия решения о ее внедрении или о начале разработки. 

Важно подтвердить, что в "Методических рекомендациях по оценке 

эффективности инвестиционных проектов" предусмотрено денежные 

потоки приводить к расчетному году лишь с помощью метода 

дисконтирования. 

Анализ результатов, приведенных в таблице П.2. в Приложении 1, 

показал, что расчеты, выполненные согласно "Методическим 

рекомендациям…" являются завышенными и не в полной мере отражают 

риск, присущий инновационным проектам. Также для расчета 

эффективности инвестиций, начиная с этапов НИОКР, по нашему мнению, 

более разумно принимать за расчетный год момент принятия решения о 

финансировании проекта и затраты дисконтировать к этой дате, а не год, 

предшествующий выпуску продукции, как это рекомендовано 

"Методическими рекомендациями…". 

Применение предложенного в данной работе метода позволит реально 

оценить вложения на разных этапах инновационного процесса, что позволит 

инвесторам принимать обоснованные решения о размещении капиталов, так 

как эта оценка эффективности инвестиций приближается к действительным 

показателям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе произведен анализ механизмов 

государственного регулирования инвестиционных процессов в России. 

Выявлены тенденции, происходящих за последние годы в инвестиционной 

сфере процессов. Особое внимание уделено региональным аспектам 

развития малого бизнеса, выявлены перспективы развития инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации и сформулированы основные 

направления общей политики инновационного предпринимательства. В 

диссертационной работе продемонстрированы особенности инвестирования 

в научную деятельность, при этом одним из перспективных направлений 

инноваций признаны экологические технологии. 

Основные выводы сделанные в данной работе заключаются в 

следующем: 

1. Проведенный анализ динамики инвестиционной сферы показал, что 

несмотря на то, что в результате постепенного ухода государства из 

инвестиционной сферы, основная доля инвестиций финансируется за счет 

собственных средств предприятий и инвесторов, Россия обладает 

достаточными потенциальными ресурсами для оживления инвестиционной 

активности, мобилизовать которые можно путем привлечения сбережений 

населения для долгосрочного инвестирования и стимулирования 

использования прибыли предприятий для инвестирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

2. Поскольку в России в настоящее время практически отсутствует 

государственная политика в области использования и охраны 

интеллектуальной собственности, а законодательство совершенно 

неадекватно экономической ситуации в стране и положению нашей науки, 

поэтому приоритетами государственной политики в переходный период 

должны стать: защита результатов интеллектуальной деятельности, 
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стимулирование создания, внедрения и правовой охраны новейших 

технологий и разработок. 

3. Занимаясь исследованием процесса принятия инвестиционных 

решений, авторы отметили необходимость отраслевого анализа, который 

включает определение приоритетных направлений развития науки и 

техники. В связи с глобальными экологическими проблемами мегаполисов в 

настоящее время особую роль приобретают инновационные проекты, 

связанные с экологически важными технологиями, которые обеспечивают 

развитие как экологически чистых производств, так и средств контроля. 

4. Изучение научной, научно-методической литературы и 

практического опыта показало, что до настоящего времени не разработана 

эффективная система оценки экономической эффективности инвестиций в 

инновации. Во-первых, ни один из методов оценки не является достаточно 

простым для понимания менеджеров и, кроме того, достаточно 

всеобъемлющим для описания всех сторон инновационной деятельности. 

Во-вторых, не существует рекомендаций по выбору системы показателей, 

обеспечивающих необходимую и достаточную точность инновационного 

проекта на разных стадиях его разработки. Анализ критериев оценки 

инвестиций, показал, что даже в отношении единичного проекта решение о 

его принятии не всегда очевидно, поскольку выбор нужного критерия может 

помочь “обосновать” то или иное решение.  

5. Поскольку большое влияние на результаты получаемых оценок 

оказывает ставка дисконтирования, авторами в данной работе подробно 

разработан вопрос ее определения в современных условиях с учетом 

особенностей российской экономики. 

Принятые в международной практике способы определения 

безрисковой ставки процента на базе доходности долгосрочных 

государственных облигаций, не всегда можно использовать в отечественных 

условиях, также как и рекомендуемую отечественными авторами ставку 

рефинансирования ЦБ. Поэтому авторы считают, что в современных 
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условиях в качестве безрисковой ставки целесообразно использовать ставку 

доходности по депозитам Сбербанка РФ.  

6. Коммерческая стоимость объектов ИС может быть реализована 

двумя путями: 

- продажа нового товара (объекта ИС); 

- внедрение новшества в коммерческий оборот, то есть 

коммерциализация объекта ИС. 

Для первого варианта авторами разработаны процедура оценки 

рыночной стоимости объекта ИС и схема расчета верхнего предела цены 

объекта ИС, а для второго варианта определена схема оценки 

эффективности инвестиций в объекты ИС, начиная с этапов НИР и ОКР. 

Простота и точность системы обусловлены упрощенным и одновременно 

адекватным моделированием реальной экономической жизни. Нами 

предлагается использование двух различных методов для приведения 

денежных потоков, один из которых требуется для приведения 

произведенных затрат методов компаундинга, а с помощью другого 

(дисконтирования) прогнозируемые денежные потоки приводятся к 

расчетному году, что должно позволить снизить влияние искажающих 

факторов на показатели эффективности инвестиций. Важно подтвердить, 

что в "Методических указаниях…" предусмотрено денежные потоки 

приводить к расчетному году лишь с помощью метода дисконтирования. 

В "Методических рекомендациях…" также в качестве расчетного года 

принимается год, предшествующий выпуску продукции, но, на наш взгляд, 

разумно принять за расчетный год момент принятия решения о 

финансировании проекта и затраты приводить к этой дате. 

Сформулированные в работе рекомендации по применению 

разработанного метода позволяют разработчикам оценить имеющиеся 

объекты ИС и рентабельность инновационной деятельности, а инвесторам 

принимать обоснованные решения о размещении капиталов, так как эта 

оценка эффективности инвестиций приближается к действительным 
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показателям. 

7. Автором диссертации выявлено влияние на получаемую оценку 

таких факторов, как: инфляция и риски, связанные с организационно-

правовой формой предприятия, где предполагается коммерческое 

использование объекта ИС, и другие факторы. 

8. Результаты апробации разработанных автором диссертации оценки 

ставки дисконтирования на основе анализа ценных бумаг подтвердили 

целесообразность и возможность их практического применения. Также 

результаты апробации усовершенствованного автором метода оценки 

эффективности инвестиций в инновации подтвердили его практическую 

значимость и целесообразность применения. 

Основные теоретические положения диссертации и алгоритмы оценки 

на практике могут использоваться по нескольким направлениям: 

1. в качестве методических рекомендаций для разработчиков, 

владельцев объектов ИС или для инвесторов, а также фирм, 

специализирующихся на вопросах стоимостной оценки объектов ИС; 

2. в качестве методики для составления инновационного бизнес-

плана. 

В заключение следует отметить, что по мере развития товарного и 

фондового рынков России будут становиться актуальными те методы, 

которые в настоящее время еще недостаточно или вообще не используются 

в практике как оценки стоимости объектов ИС, так и оценки 

инвестиционной стоимости. Поэтому продолжение исследований в этой 

области является целесообразным и позволит содействовать 

продолжающейся структурной перестройке и развитию российской 

экономики. 
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Приложение 1 

 

Экспериментальный расчет эффективности инвестиций в экологически 

направленную инновационную деятельность 

 

Самой сложной проблемой является определение прогнозируемой 

прибыли, если у планируемой разработки нет близких аналогов. В этом 

случае для определения показателей 2-го и последующего годов жизненного 

цикла применим лишь экспертный подход. Методика сбора и обработки 

экспертных данных достаточно подробно описана в специальной литературе 

и упомянута нами в п.3.4. В качестве экспертов в нашем случае 

привлекались специалисты в данной области знаний и специалисты в 

области маркетинга соответствующего типа товаров, работающих как в 

рассматриваемой научно-производственной компании, так и в 

специализированных маркетинговых организациях. Эксперты 

анализировали новшества-аналоги и выявленные закономерности 

экстраполировали на данное нововведение. 

Под жизненным циклом нововведения в данной работе понимается 

промежуток времени от начала НИОКР и до момента полного ухода с 

рынка. Жизненный цикл рассматриваемого новшества определялся также 

посредством экспертных оценок. На основе проведенного исследования 

рынка и анализа процесса выхода нового продукта на рынок были 

предложены соответствующие прогнозы. Ценовая политика также остается 

полностью в компетенции руководства предприятия и экспертов, поскольку 

в настоящее время на российском рынке отсутствует оборудование 

полностью идентичное выпускаемому. 

Максимально возможный объем реализуемой продукции в начале ее 

жизненного цикла планируется только исходя из производственных 

мощностей предприятия, которые в настоящее время ограничены 

вследствие того, что пока предприятие ориентировано на научно-
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исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность. 

Минимальная цена определяется, как известно, удельными затратами и 

нормой прибыли и будет использоваться только для пессимистического 

прогноза. Для ее определения к удельным расходам прибавляется норма 

прибыли, определенная на уровне 40%. Определив объем выручки и затраты 

за каждый год жизненного цикла объекта ИС и используя коэффициент 

дисконтирования, далее рассчитывалась эффективность за каждый год 

жизненного цикла. 

Таблица П.1 

Вариант 1. Пессимистический прогноз 

 1999 2000 2001 2002 

"0" 

2003 2004 2005 

Расходы на НИР 3000 5000 4000 - - - - 

Себестоимость  - - - 5000 10000 15000 20000 

Цена за ед. - - - 7000 7000 7000 7000 

Кол-во (шт.) - - - 1 2 3 4 

Выручка - - - 7000 14000 21000 28000 

Ставка 

дисконта,% 

14 7 5 0 31 32 33 

Приведенные 

затраты 

3420 5350 4200 5000 7634 11364 15037 

то же, нараста-

ющим итогом 

3420 8770 12970 17970 25604 36968 52005 

Дисконтирован-

ные доходы 

- - - 7000 10687 15909 21053 

то же, нарастаю-

щим итогом 

- - - 7000 17867 33776 54829 

NPV1 -3420 -5350 -4200 2000 3053 4545 6016 
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то же, нараста-

ющим итогом 

-3420 -8770 -12970 -10970 -7917 -3372 2644 

PI1 1,05 

IRR1 13,4  

PP1 7-й год 

Вариант 2. Оптимистический прогноз 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Расходы на НИР 3000 5000 4000 - - - - 

Себестоимость  - - - 5000 15000 25000 40000 

Цена за ед. - - - 10000 10000 10000 10000 

Кол-во (шт.) - - - 1 3 5 8 

Выручка - - - 10000 30000 50000 80000 

Ставка 

дисконта,% 

14 7 5 0 10 10 10 

Приведенные 

затраты 

3420 5350 4200 5000 13636 22727 36364 

то же, нарастаю-

щим итогом 

3420 8770 12970 17970 31606 54333 90697 

Дисконтированн

ые доходы 

- - - 10000 27272 45456 72727 

то же, нарастаю-

щим итогом 

- - - 10000 37272 82728 155455 

NPV2 -3420 -5350 -4200 5000 13636 22729 36363 

то же, нараста-

ющим итогом 

-3420 -8770 -12970 -7970 5666 28395 64758 

PI2 1,70 

IRR2 59,9  

PP2 5-й год 
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Итого по 1 варианту (пессимистическому) приведенные  затраты 

составили: 52005 долл.США, а доходы 54829. Рентабельность проекта 5 %. 

Таким образом, превышение над единицей рентабельности проекта означает 

некоторую его дополнительную доходность при рассматриваемой ставке 

процента. Из формулы (3.23) по результатам таблицы П.1 получили, что 

NPV, рассчитанный как разность компаундированных и дисконтированных 

денежных поступлений и платежей за весь инвестиционный период 

составляет 2644 долл.США  и как говорилось в п.3.2.3. положительное 

значение NPV свидетельствует о целесообразности принятия 

инвестиционного проекта. Нахождение искомого показателя IRR 

(внутренней нормы прибыльности) проводилось методом подбора и 

графическим способом (рис.П.1.), и составляет он ∼13,4 %. Срок 

окупаемости проекта по пессимистическому варианту - 7 лет с момента 

начала жизненного цикла. 

Рис.П.1. Определение IRR графическим способом для 1 варианта 

 

По 2 варианту (оптимистическому) затраты составили 90697 долл.США, 

а доходы - 155455 долл.США. Рентабельность проекта, характеризующая 

уровень доходов на единицу затрат, составляет 70 %. Поскольку по 2 

варианту значение этого показателя больше, то и следовательно выше 

отдача каждого рубля, инвестированного в данный проект. Из формулы 
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(3.23) по результатам таблицы П.1 получили, что NPV для 2 варианта 

составляет 64758 долл.США. 

Рис.П.2. Определение IRR графическим способом для 2 варианта 

 

Рисунок П.2. демонстрирует нахождение графическим способом 

искомого показателя IRR (внутренней нормы прибыльности) для 2 варианта. 

Этот показатель равен ∼59,9 %. По оптимистическому сценарию проект 

окупится через два года после начала продаж. Следовательно, при любом 

варианте развития событий данный инновационный проект является 

инвестиционно привлекательным. 

Для принятия решения о финансировании инновационного проекта за 

счет привлекаемых средств путем эмиссии облигаций или долевого участия 

в финансировании ИС большое значение имеет социальная эффективность 

от внедрения объекта ИС. Внедрение рассматриваемой инновации, 

направленной на улучшение экологии мегаполисов, и принятие на 

основании получаемых данных соответствующих мер по экологизации 

производства, особенно в условиях повышенной экологической опасности, 

может привести к увеличению рождаемости от 1,1 % до 3,7 %, уменьшению 

смертности от 0,5% до 1,7 %, уменьшение заболеваемости онкологическими 

заболеваниями на 50 % и увеличение продолжительности жизни на 1-5 лет. 

Все вышесказанное демонстрирует еще раз насколько выгодны 
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вложения в инновации. Ведь даже с учетом пессимистического сценария 

развития событий, который учитывает плохую рыночную коньюнктуру, 

рыночные и политические риски и другие негативные факторы, вложения в 

рассматриваемый объект ИС будут не только безубыточными, но и уже к 4 

году продаж не только окупятся, но и принесут прибыль. 

Ниже в таблице П.2 приведены результаты расчета основных 

показателей эффективности инвестиций по двум методикам.  

Таблица П.2 

Наименование 

показателя 

Результаты расчета 

по Методическим 

указаниям 

Результаты расчета 

по предлагаемой 

методике 

NPV1 5795 2644 

NPV2 66932 64758 

PI1 1,1 1,05 

PI2 1,76 1,70 

PP1 7 7 

PP2 5 5 
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