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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Инвестиционная деятельность 

признается всеми учеными и практиками существенным элементом эко
номического развития. Однако в связи с тем, что в последнее десятилетие 
прошлого века отечественное^ хозяйство находилось в глубоком структур
ном кризисе, осложненном мощнейшим инфляционным давлением, инве
стиции осуществлялись преимущественно на пополнение оборотных акти
вов хозяйствующих субъектов. В результате воспроизводственные про
цессы были лишены необходимых средств и материально-техническая база 
национального хозяйства имеет высокий уровень износа, как физического, 
так и морального. 

Значительной проблемой для нашей страны во второй половине 
прошлого века была не столько недостаточность источников капитальных 
вложений, сколько не вполне корректное их использование. Принципы 
осуществления капиталообразующих инвестиций, сформированные в со
ветское время, обусловливали длительные сроки ввода в действие объек
тов и не обеспечивали достаточного уровня качественных параметров. В 
этой связи, для современного этапа развития российской экономики весь
ма актуальной является активизация инновационной деятельности, ориен
тированной на создание качественно новых основных фондов во всех от
раслях и сферах экономики страны, то есть расширение масштабов инно
вационной деятельности. 

Необходимость развития инновационной сферы в направлении, со
ответствующем современным требованиям функционирования националь
ного хозяйства, обусловлена следующими причинами. Во-первых, она яв
ляется существенным фактором, обеспечивающим масштабы и характер 
воспроизводственных процессов в экономике страны. Во-вторых, развитие 
этой сферы приводит к развитию целого комплекса отраслей и произ
водств, входящих в первый концентр сопряжения, то есть обеспечивает 
повышение инновационной активности во всей макроэкономической сис
теме страны и тем самым создает предпосылки для роста национального 
инновационного потенциала. 

В связи с этим проблемы, связанные с расширением масштабов ин
вестиционной деятельности как ресурсной основы инновационных процес
сов и повышением эффективности управленческих решений в данной сфе
ре, следует считать очень важными и приоритетными. Существенная роль 
в решении данных проблем принадлежит теоретическим и методологиче
ским подходам.к экономической оценке инновационных проектов. Однако 
существующие официальные методические материалы по экономической 
оценке проектных решений базируются на принципах, не в полной мере 
соответствующих требованиям рыночной экономики. Например, в них не 

3 



используется показатель рентабельности; отсутствуют четкие правила от
бора проектов для финансирования и их сравнительного анализа; методика 
расчета эффективности инновационных проектов крайне запутана и не яс
на, В результате отбор инновационного проекта зачастую осуществляется 
просто волевым решением административных структур. 

Не менее важной проблемой является отсутствие четких теоретиче
ских и методических положений, позволяющих оценить инновационный 
проект с позиций возможностей его практической реализации и его итого
вого воздействия на положение организации. В данном случае имеется в 
виду формирование прямого инвестиционного потока — имущественные и 
финансовые вложения в создание и практическую реализацию проекта и 
обратного инвестиционного потока, отражающего параметры возврата 
вложенных средств. Этот аспект находит лишь слабое отражение в системе 
дисконтирования затрат и результатов инвестирования. Однако при этом 
никоим образом не используются возможности оптимизации параметров 
инновационного проекта за счет создания рациональной конфигурации 
его реализации в пространстве и во времени, что существенным образом 
снижает обоснованность проектных решений, равно как и решений, свя
занных с осуществлением проекта в реальной жизни. 

Отсутствие корректных способов экономической оценки инноваци
онных проектов, позволяющих выбрать наиболее приемлемый и для инве
сторов и для пользователей вариант, и очевидная целесообразность разви
тия сложившейся методологии определяют актуальность выбранной темы 
диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в разви
тие отечественной методологии оценки экономической эффективности ин
вестиционных и инновационных проектов во второй половине прошлого 
века внесли: Л. И. Абалкин, А. М. Анчишкин, Б. Л. Бенцман, В. Н. Бога-
чев, Н.И. Бодунова, К.М. Великанов, А.Б. Залесский, В.М. Красовский, 
Г. А. Краюхин, А. Л. Лурье, Д. С. Львов, В. В. Новожилов, А. И. Ноткин, 
Д. М. Палтерович, Л. М. Смышляева, Т. С, Хачатуров и др. В их трудах в 
60-80-е годы исследованы многие существенные вопросы экономической 
оценки инвестиций с позиций сопоставления затрат и результатов. Про
блемы определения экономической эффективности капитальных вложений 
не остались без внимания и в 90-х гг. прошлого века. Их решением активно 
занимались В. С. Баландин, А. Б. Идрисов, В. В. Ковалев, А. Г. Панферов, 
А. А. ПервозванскиЙ и Т. Н. Первозванская, А.Г. Шахназаров и др. Опре
деленный вклад в этот период внесен и зарубежными учеными Л. Дж. 
Гитман, Р. Дамари, М. Д. Джонк и др. 

Однако в плоскости теоретических основ и методологии экономиче
ской оценки инвестиционных проектов вообще и инновационных проектов 
в частности до сих пор имеется определенное отставание во всех аспектах 
этой проблемы. Например, не до конца решены вопросы обоснования ин-
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вестиционной привлекательности инновационных проектов. Слабо прора
ботана проблема непрерывности экономической оценки инновационных 
проектов на протяжении их жизненного цикла. Отсутствуют методические 
рекомендации по экономической оценке инновационных проектов, отра
жающие специфику деятельности различных инвесторов, например, ком
мерческих банков. В результате инвестиционные и инновационные про
цессы в нашей стране осуществляются с малой скоростью, в незначитель
ных масштабах и зачастую не дают ожидаемого результата. Отмеченные 
обстоятельства подтверждают актуальность выбранного направления ис
следования и говорят о его практической значимости. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля
ется развитие теоретико-методических основ финансирования инноваци
онных проектов коммерческими банками, обеспечивающих более обосно
ванное принятие управленческих решений по выбору варианта их креди
тования на основе повышения корректности экономической оценки. 

Для достижения указанной цели в процессе диссертационного ис
следования поставлены следующие задачи: 

- исследовать сложившиеся теоретико-методологические подходы к 
формированию понятия инновационного проекта и его основных класси
фикационных признаков; 

- проанализировать сложившиеся подходы к финансированию инно
вационных проектов, включая сложившуюся практику кредитования ком
мерческими банками, с целью выявления влияния их достоинств и недос
татков; 

- оценить сложившиеся подходы к оценке инновационных проектов 
применительно к возможности нахождения варианта их финансирования, 
и выявить факторы, определяющие его параметры; 

- проанализировать характер взаимосвязи инвестиций, вкладываемых 
в инновационные проекты, с количественными и качественными па
раметрами развития экономических систем; 

- сформулировать рекомендации по совершенствованию системы по
казателей оценки инновационных проектов коммерческими банками; 

- разработать рекомендации по совершенствованию системы мони
торинга инновационных проектов, финансируемых коммерческим банком. 

Предметом исследования являются процессы финансирования ин
новационных проектов. 

Объект исследования — банковская система Российской Федера
ции. 

Методологическая и информационная база исследования. Мето
дологическую основу диссертации составили научные исследования оте
чественных и зарубежных ученых по проблемам экономической оценки 
инвестиционных и инновационных проектов. Общей методологической 
базой решения поставленных в диссертации задач является системный 
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подход, основу которого составляют принципы диалектического материа
лизма, требующие изучения явления в развитии, единстве и целостности. 
При выполнении работы использовались методы экономико-математиче
ского моделирования, экономического, терминологического, экспертного 
анализа и др. 

Информационную базу исследования составили справочные мате
риалы Росстата РФ; первичная информация об инновационных и инвести
ционных проектах, предлагаемых различными организациями коммерче
ским банкам для кредитования; сборники научных трудов и материалы на
учных и научно-практических конференций по вопросам анализа иннова
ционных процессов. 

Научная новизна результатов исследования состоит в уточнении и 
развитии методов повышения качества управленческих решений в про
цессе отбора вариантов инновационных проектов для кредитования. 

К наиболее существенным результатам, которые обладают научной 
новизной и выносятся на защиту, относятся следующие: 

- на основе исследования сложившихся теоретико-методологических 
подходов к формированию понятия инновационного проекта и его основ
ных классификационных признаков доказано, что под категорию иннова
ционного проекта попадают проекты, вне зависимости от степени охвата 
стадий инновационного процесса и способа оформления, если они предпо
лагают в результате своего проведения (реализации) получение нововведе
ния, обладающего определенными параметрами, что позволяет более точ
но, нежели существующие аналоги, определить степень реализуемости 
проекта с позиций потенциального инвестора; 

- выявлено, что в России к настоящему моменту еще не сложилась 
разветвленная сеть финансовых институтов, целью которых является фи
нансирование инновационной деятельности, а аналогичные схемы зару
бежных стран не могут быть прямо перенесены в отечественную практику 
и нуждаются в существенной модификации, что позволило сформулиро
вать авторский подход к развитию, системы управления финансированием 
инновационных проектов коммерческими банками, предполагающий 
уточнение методов формирования процентной ставки, систем показателей 
оценки и мониторинга хода реализации инновационного проекта; 

- предложены рекомендации по оценке инновационного проекта на 
основе расчетов показателей, позволяющих сравнить параметры прямого и 
обратного инвестиционного потока, что обеспечивает более корректные 
возможности принятия решения при отборе проектов, по сравнению с су
ществующими методами; 

- доказано, что между объемами инвестиций, вкладываемыми в раз
витие любой экономической системы и количественными и качествен
ными характеристиками полученных результатов существует функцио
нальная взаимосвязь, характер которой не выявлен в предшествующих ис-
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следованиях, и определены ее характеристики, что позволяет более четко, 
нежели существующие методы, оценивать инновационные проекты, пред
лагаемые коммерческим банкам для кредитования; 

- разработаны система показателей и методические приемы их ис
пользования при оценке инновационных проектов, позволяющие менедж
менту коммерческого банка принимать более обоснованные решения по 
их финансированию, исходя из их масштабов, а также предполагаемых ко
личественных и качественных характеристик ожидаемых к получению ре
зультатов, что обеспечивает повышение эффективности принимаемых ре
шений и использования активов коммерческого банка; 

- разработаны методические рекомендации по совершенствованию 
процессов оперативного управления финансируемыми коммерческим бан
ком проектами, позволяющие контролировать ход их реализации, что 
обеспечивает большую адекватность и своевременность принятия решений 
и осуществления действий по финансированию инновационных проектов 
коммерческими банками, нежели позволяют используемые в настоящее 
время подходы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- авторская трактовка понятия «инновационный проект»; 
- обоснование наличия зависимостей между объемами инвестиций, 

вкладываемыми в развитие любой экономической системы, и количест
венными и качественными характеристиками полученных результатов; 

- авторские предложения по развитию системы показателей оценки 
инновационных проектов и методических приемов их использования; 

- методические рекомендации по совершенствованию процессов 
мониторинга и контроля инновационных проектов, финансируемых ком
мерческим банком. 

Практическая значимость работы. Основное значение диссерта
ционного исследования заключается в том, что разработанные методиче
ские положения и рекомендации позволяют теоретически и практически 
решать современные задачи по совершенствованию управления финансо
выми ресурсами, направляемыми коммерческими банками на реализацию 
инновационных проектов в национальном хозяйстве, и обеспечивают воз
можность принятия более обоснованных управленческих решений по кре
дитованию инновационной деятельности вне зависимости от отраслевой 
принадлежности заемщика. Результаты исследования могут при их соот
ветствующей адаптации служить основой для разработки методических 
рекомендаций для экономической оценки инновационных проектов во 
всех отраслях и сферах национальной экономики. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсужда
лись на международных, всероссийских и областных научных и научно-
практических конференциях, на ежегодных конференциях по итогам на-
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учно-исследовательской работы Саратовского государственного техниче
ского университета, в том числе: 

«Теория и практика маркетинговых исследований в России» (г. Са
ратов, 2004), «Стратегии развития систем управления» (г. Самара, 2004). 
«Логистика инновационной деятельности» (г. Саратов, 2005). «Инноваци
онные тенденции в системе высшего и среднего образования» (г. Саратов, 
2005), «Основания и парадигмы современного общественного развития» (г. 
Саратов, 2005). «Проблемы современной экономики: инвестиции, иннова
ции, логистика» (г. Саратов, 2005). «Проблемы современной экономики: 
инвестиции, инновации, логистика, труд» (г. Саратов, 2006). «Инноваци
онные подходы в логистике» (г. Саратов, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано И статей общим 
объемом 3,3 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложения. Текст дис
сертации изложен на 151 странице, включая 8 рисунков и 7 таблиц, список 
использованной литературы содержит 165 наименований. Приложения — 
2 страницы, 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С С Е Р Т А Ц И И 
Во введении изложены основные положения, раскрывающие акту

альность диссертационного исследования, его научную новизну, практиче
скую значимость и характер апробации полученных результатов. 

В первой главе «Исследование теоретических основ инновационно
го проектирования» рассмотрены понятие, сущность и классификацион
ные признаки инновационного проекта и сформулировано его авторское 
определение. Проанализированы сложившиеся подходы к организации 
системы финансирования инновационных проектов и выявлены ее досто
инства и недостатки на основе критического анализа отечественного и за
рубежного опыта. 

Во второй главе «Существующая практика финансирования ин
новационных проектов коммерческими банками» исследованы основ
ные аспекты проектного финансирования как основной формы финан
сирования инновационных проектов. Проанализированы существую
щие подходы к отбору проектов для финансирования коммерческими бан
ками и другими финансовыми институтами. Рассмотрены сложившиеся 
подходы к формированию коммерческим банком портфеля инновацион
ных проектов как способу оптимизации финансирования инновационной 
деятельности. 

В третьей главе «Совершенствование системы финансирования ин
новационных проектов коммерческими банками» представлены авторские 
предложения и рекомендации по развитию теоретических основ проектно
го кредитования в условиях российской действительности; совершенство-
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ванию системы оценки инновационных проектов коммерческими банками; 
совершенствованию системы контроля коммерческим банком хода реали
зации инновационных проектов. 

В заключении приведены основные выводы, сформулированные по 
результатам диссертационного исследования. 

Суть основных результатов, полученных автором в ходе выполнения 
настоящего диссертационного исследования, состоит в следующем. 

1. Авторская трактовка понятия «инновационный проект» 
Необходимость радикальных преобразований в отечественной эко

номике вызвана неспособностью ныне действующей системы хозяйство
вания обеспечить соответствующий уровень конкурентоспособности на
ционального хозяйства, что, в конечном итоге, обусловливает отставание 
экономики нашей страны от соответствующих показателей развитых 
стран, прежде всего по ряду важнейших направлений научно-технического 
прогресса. 

Можно констатировать, что преобразования в экономике затронули 
существовавший механизм генерирования и последующего использования 
научно-технических достижений и вызвали появление целого ряда новых 
терминов, сопряженных с научно-исследовательской деятельностью и по
следующим освоением ее результатов. 

Например, в современной экономической литературе часто употреб
ляются следующие термины: инновация, новация, новшество, нововведе
ние, инновационный процесс, инновационный цикл, жизненный цикл ин
новации, инновационная деятельность и т.д. При этом в одно и то же слово 
или словосочетание разные авторы зачастую вкладывают различный 
смысл, что существенным образом затрудняет их правильное использова
ние в практической деятельности. Не является исключением и термин 
«инновационный проект». 

Анализ публикаций предшествующих исследователей со всей 
очевидностью показывает, что к настоящему времени, по крайней мере, в 
нашей стране еще не сформировалось единое толкование данного термина. 
В результате различные авторы по-разному трактуют анализируемое 
понятие. Некоторые сужают это понятие до этапа капитальных вложений, 
другие расширяют его, утверждая, что инновационный проект охватывает 
все этапы жизненного цикла продукта, начиная с появления идеи об его 
разработке и завершая снятием его с производства. Это в существенной 
мере затрудняет управление инновационной деятельностью вообще и в 
особенности организацию надлежащих финансовых потоков. 

В этой связи предложено считать, что понятие «инновационный про
ект» объединяет все их разновидности, вне зависимости от степени охвата 
стадий инновационного процесса, а также вне зависимости от способа их 
оформления, если они предполагают в результате их проведения (реализа-
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ции) получение нововведения, обладающего определенными параметрами, 
что позволяет более точно, нежели существующие аналоги, определить 
степень реализуемости проекта с позиций потенциального инвестора. 

Данная формулировка четко определяет, что при финансировании са
мым важным параметром является своевременное получение конечного 
результата, чему значительно меньше уделяется внимания в ныне сущест
вующих определениях. 

2. Обоснование наличия зависимостей между объемами инвести
ций, вкладываемыми в развитие любой экономической «системы, и 
количественными и качественными характеристиками полученных 
результатов. 

Как отмечают многие исследователи, адекватная стратегия развития 
экономики в России не сформирована, в связи с чем актуален вопрос о 
концептуальных приоритетах, на которые следует ориентироваться. В по
следнее время исследователи делают особый акцент на развитии произво
дительных сил путем масштабной технологической модернизации с ис
пользованием новейших, высоких наукоемких технологий. 

Данные рисунка наглядно показывают, что для прироста ВВП требу
ется накопление основного капитала. При этом чем в больших размерах 
осуществляются инвестиции, тем в больших размерах и с более значитель
ной скоростью осуществляется рост масштабов национального производ
ства. 

4000 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

О Валовой внутренний продукт, млрд. руб. о Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

Зависимость прироста ВВП от инвестиций в основной капитал 

Однако эта зависимость в соответствии с теорией предельных издер
жек существует до определенного момента, после чего дальнейший при
рост инвестиций сопровождается меньшим приростом ВВП. 
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На основании изложенного можно сформулировать вывод» что поли
тика привлечения инвестиций вообще и иностранных инвестиций, в част
ности (при всей их важности) не должна носить стихийного характера ис
ходя из принципов: «любые инвестиции хороши» и «чем больше - тем луч
ше». Это означает, что необходимо уточнение теоретических положений, 
связанных с управлением инвестиционными процессами. 

Следующее положение современной экономической теории постули
рует тезис, что продвижение новшеств, предлагаемых наукой, в сферу 
производства и превращающихся при их внедрении в хозяйственную прак
тику в нововведения сопровождается вытеснением рабочей силы в сферу 
науки и услуг. Соотношение этих сфер изменяется с уменьшением отно
шения переменного и постоянного капиталов (живого и прошлого, или 
овеществленного труда), задействованных в сфере производства: чем 
меньше данное отношение, тем больше производительность труда в сфере 
производства и тем больше относительные величины сфер услуг, науки и 
НТО в целом по сравнению со сферой производства. Фондовооруженность 
труда, за счет чего достигается высокая производительность труда, в сфере 
производства также закономерно выше, чем в других сферах. 

В данном случае можно утверждать, что теоретические положения, 
определяющие взаимосвязь между масштабами инновационной деятельно
сти и приростом масштабов производства в плоскости органического 
строения капитала нуждаются в своем развитии. Представляется логичным 
заключить, что живой труд не столько вытесняется овеществленным тру
дом, сколько меняет свое качественное содержание. В результате этого в 
сфере общественного производства снижается доля работников низкой 
квалификации и увеличивается доля высококвалифицированных специа
листов. Соответственно, увеличивается доля капитала, расходуемая на оп
лату их труда. Кроме того, нельзя не отметить, что увеличиваются расходы 
на подготовку и переподготовку специалистов, что также меняет пропор
ции живого и овеществленного труда. В этой связи, говоря о том или ином 
варианте инвестирования средств, целесообразно рассматривать альтерна
тивы превращения их: в материально-вещественный, нематериальный или 
трудовой факторы производства. 

Применительно к предмету настоящего исследования задача банка 
выбрать назначение проектов, которые ему более целесообразно кредито
вать: более рискованные инновационные проекты или менее доходные ин
вестиционные проекты по развитию традиционных сфер производства. В 
частности при кредитовании проекта, связанного с созданием венчурного 
бизнеса, следует учитывать стадию инновационного цикла, на котором на
ходится разработка. Однако наиболее реальными представляются воз
можности получения кредита, лишь начиная со стадии внедрения. И даже 
в этом случае проект должен гарантировать достаточную доходность, что
бы окупиться в заданные сроки. 
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3. Авторские предложения по развитию системы показателей 
оценки инновационных проектов и методических приемов их исполь
зования. 

Результаты анализа существующих подходов к оценке инновацион
ных проектов, проведенного во второй главе настоящей работы, свиде
тельствуют о том, что с одной стороны, это вполне закономерно, так как 
любой инновационный проект является инвестиционным и предполагает 
определенные затраты финансовых, временных, интеллектуальных и иных 
ресурсов. С другой стороны, инновационный проект обладает рядом отли
чительных признаков и особенностей, которые невозможно не учитывать 
при его оценке. 

В этой связи предлагается дополнить существующие методики оценки 
инновационных проектов рядом показателей, позволяющих более полно 
оценить инновационный проект. 

Предлагаемый набор показателей можно условно разбить на несколь
ко групп: показатели рыночного потенциала инновационного проекта; 
показатели оценки влияния инновационного проекта на экономическое со
стояние предприятия; показатели, позволяющие оценить степень модер
низации изделия (для модифицирующих и модернизирующих инноваций); 
показатели оценки влияния инновационного проекта на результаты эконо
мической деятельности предприятия. 

В случае, если инновационный проект носит модернизационный ха
рактер, важно определить степень модернизации изделия, так как данный 
фактор оказывает существенное влияние на возможность хозяйствующего 
субъекта осуществлять инновационную деятельность. 

Степень модернизации изделия определяется исходя из сравнения 
имеющихся и необходимых при разработке и постановке на производство 
изделия ресурсов, таких как основные производственные фонды, наличие 
кадров, оснастки, материалов, комплектующих. 

Количественную оценку степени модернизации изделия по выбранно
му направлению (С ^ ) можно осуществить по формуле: 

с — мод / 1 \ 
лмод 

где К tod ' коэффициент модернизации изделия по к- му направлению; 

К мод ' К О ЭФФи и и е н т модернизации изделия по базовому направлению. 
Оценка коэффициента модернизации осуществляется для каждого из 

четырех направлений модернизации, учитывая при этом влияние трех ос
новных факторов: производственную гибкость, кадровую гибкость, ор
ганизационную гибкость. 

Коэффициент модернизации предлагается определить по формуле: 
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* - - А * £ * " г Л (2) 
где Кмол -коэффициент модернизации изделия; &мод • коэффициент мо
дернизации, учитывающий изменение внутреннего фактора/ Y* - степень 
влияния фактора/на затраты предприятия по обновлению изделия. 

Приведенные группы показателей позволят коммерческому банку бо
лее полно оценить инновационные проекты, предлагаемые для финансиро
вания и, на наш взгляд, должны быть включены в список показателей, ис
пользуемых при оценке инновационных проектов, приведенный во второй 
главе настоящего исследования. 

Помимо расширения перечня показателей, используемых при оценке 
инновационных проектов коммерческими банками, предлагается ввести 
новую процедуру определения процентной ставки для инновационного 
проекта, подлежащего финансированию. 

Предлагаемая процедура включает в себя следующие основные этапы: 
- определение показателей, используемых коммерческим банком для 

оценки инновационных проектов. Группы показателей могут варьировать
ся в зависимости от отрасли, в которой реализуется проект, а также с уче
том накопленного коммерческим банком опыта по финансированию инно
вационных проектов; 

- присвоение коэффициентов значимости отобранным показателям. 
Присвоение указанных коэффициентов осуществляется, прежде всего, на 
основании той стратегии, которую избрал коммерческий банк для финан
сирования инновационных проектов. Например, если банк придерживается 
консервативной позиции по вопросу финансирования инновационных про
ектов, то наибольшие коэффициенты значимости будут у традиционных 
показателей оценки проектов, таких как чистый дисконтированный доход 
и внутренняя норма доходности. Если банк более лоялен к уровню риска 
инновационных проектов, то наибольшие коэффициенты получат показа
тели рыночного потенциала инновационного проекта и т.д.; 

- определение минимальной процентной ставки, под которую может 
быть осуществлено финансирование инновационного проекта. Минималь
ная процентная ставка определяется исходя из стоимости финансовых ре
сурсов коммерческого банка, затрат по сопровождению инновационного 
проекта, уровня резервирования по инновационному проекту и минималь
ной доходности, которую коммерческий банк предполагает получить при 
той или иной схеме финансирования инновационного проекта; 

- расчет значений отобранных показателей для оценки инновационно
го проекта; 

- определение итогового рейтинга инновационного проекта на основа
нии полученных значений показателей и присвоенных им коэффициентов 
значимости. 
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Соотнеся максимальный рейтинг, который в принципе может полу
чить проект, с итоговым рейтингом рассматриваемого инновационного 
проекта, получим коэффициент, позволяющий нивелировать недостаточ
ные значения показателей путем умножения минимальной процентной 
ставки на полученный коэффициент. 

4. Методические рекомендации по совершенствованию процес
сов мониторинга и контроля инновационных проектов, финансируе
мых коммерческим банком. 

Основной целью оперативного управления проектами является обеспе
чение выполнения плановых показателей и повышение общей эффектив
ности функций планирования и контроля проекта. 

Задача управления проектом включает в себя задачу «планирования», 
решаемую до начала реализации проекта, и задачу оперативного управле
ния — выработки оперативных управляющих воздействий в ходе реализа
ции проекта. На основании мониторинга осуществляется прогнозирование 
будущих состояний проекта (каким будет результат с учетом новой ин
формации, но в условиях действия «старой» системы управления — «старо
го плана»). 

Если прогнозируемый результат не удовлетворяет центр, необходимо 
его вмешательство — оперативное управление. То есть, решив задачи 
идентификации и прогнозирования, можно решать задачи оперативного 
управления проектом — выработки таких управляющих воздействий, ко
торые корректировали бы ход реализации проекта в нужную сторону. 

Если перед началом проекта и центр, и исполнители имеют достаточно 
полное и точное представление обо всех параметрах самого проекта и па
раметрах внешней среды» существенно влияющих на результат реализации 
проекта, то все возможные ситуации могут быть учтены (например, в рам
ках метода сценариев) при синтезе механизма управления на начальном 
этапе. 

На практике ситуации, в которых априори имеется полная информация 
о будущих значениях существенных параметров, встречаются достаточно 
редко. Зачастую имеется большая неопределенность относительно резуль
татов реализации проекта. В этом случае создавать механизм управления, 
который изначально учитывал бы всю неопределенность и давал универ
сальные рецепты на все случаи жизни, неэффективно, а порой просто не
реально. Поэтому возникает необходимость рассмотрения динамики реа
лизации проекта. 

Если имеется портфель N = {1, 2, .,., п}, состоящий из п проектов, то 
каждый проект (номер которого будем обозначать нижним индексом у со
ответствующего показателя) может быть описан той же системой показа
телей. 

Для прогнозирования результатов выполнения проекта в различных 
работах предлагается использовать следующие оценки: 
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1) оптимистическая оценка - *Fi(t) = cti(t) или fH(t); 
2) пессимистическая оценка - *Fi(t) = ai(t) pi(t); 
3) субъективная оценка - 44(t) - величина, выбираемая экспертом. 
Понятно, что если существует такой момент времени, что после него 

величины pi(t) и a(t) не изменяются, то (1) и (2) - «хорошая» оценка. 
При оперативном управлении портфелями проектов агрегирование фи

нансовых показателей (затрат) осуществляется суммированием для каждо
го момента времени по всем проектам, входящим в портфель. 

Тогда директивный (плановый, прогнозный) баланс портфеля проектов 
имеет вид: 

где ^.-функция-индикатор, а точка над функцией обозначает ее производ
ную по времени. 

С учетом прогноза перерасхода средств и задержки в завершении про
ектов, в соответствии с (1) и (2), фактический (t>t) и прогнозный (x<t) ба
ланс портфеля проектов в момент времени т > 0 можно представить в виде: 

F ( r , 0 = - . | ^ ^ ( 0 / ( ^ r ) - ^ ( c . o ( / ) / ^ ( r ) ) / ( / > r ) + 

Плановые и фактические (текущие) значения финансовых показателей 
позволяют описать динамику реализации портфеля проектов с точки зре
ния организации в целом. Сравнение выражений (3) и (4) может служить 
основанием для принятия оперативных (в момент времени т) управленче
ских решений. Полученная информация позволяет использовать известные 
механизмы: планирования, оценки эффективности проектов, отбора проек
тов, распределения ресурсов и др. 

Основные выводы по результатам проведенного диссертационного 
исследования. 

1. Поскольку широкое толкование инновационной деятельности сме
шивает научные и инновационные приоритеты, порождает ложные пред
ставления об одинаковости целей развития этих видов деятельности и тре
бований к инфраструктурам, обеспечивающим их развитие, предложено 
уточнение трактовки инновационного проекта, как системы мероприятий, 
независимо от степени новизны новшества или этапа инновационного 
процесса, позволяющей реализовать в организации нововведение заданных 
параметров. 

2. Отсутствие в России полноценной система финансирования, с од
ной стороны, обусловлено высоким уровнем неопределенности развития 
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макроэкономической среды, а с другой стороны, объективно связано со 
слабостью национальных финансовых институтов, что предполагает их 
опережающее развитие в части капитализации, а также укрупнение путем 
региональной экспансии. При надлежащей реализации это позволит при
близить финансовые потоки к местам непосредственного осуществления 
инновационных процессов и, следовательно, создаст предпосылки для их 
активизации и расширения масштабов. 

3. Проектное финансирование, несмотря на широкое использование в 
развитых странах, в российской практике еще не играет надлежащей роли, 
что обусловлено, прежде всего, слабостью отечественной банковской сис
темы, в которой практически 90% всех финансовых активов имеют около 
12% крупнейших банков (200), предпочитающих осуществлять кратко
срочное кредитование или участие в финансовых спекуляциях на фондо
вом и валютном рынках. Эти обстоятельства определяют целесообразность 
изменения государственной инвестиционной политики в направлении ак
тивизации роли государства, особенно в части стимулирования венчурного 
финансирования. 

4. Существенным фактором, предопределяющим возможности участия 
банковской системы в финансировании инновационных проектов,являются 
методы и показатели, используемые для отбора проектов для кредитова
ния. Однако они зачастую не позволяют получить объективные оценки 
проекта, особенно в части его результативности и, следовательно, нужда
ются в своем совершенствовании и развитии. 

5. Анализ сложившейся практики финансирования инновационных 
проектов позволяет говорить, что в настоящее время наиболее целесооб
разной его формой для коммерческих банков является формирование ин
новационного портфеля. В результате такого подхода могут быть созданы 
условия для рационального распределения между проектами имеющихся 
ресурсов и согласования применяемых методов, средств и процессов 
управления проектами. 

6. По результатам анализа сложившейся теории финансирования ин
новационной деятельности: во-первых, доказано наличие существенной 
взаимосвязи между размерами инвестиций в основной капитал и парамет
рами экономического роста. Это позволяет утверждать, что устранение 
государства из инвестиционной сферы не только не оправдано, но и оши
бочно, а политика Центрального банка РФ, ориентированная на сдержива
ние инфляции путем сокращения денежной массы и поддержания высокой 
ставки рефинансирования — ортодоксальная, не учитывающая современ
ных условий экономического развития; во-вторых, выявлено, что динами
ческие характеристики экономического роста подчиняются закону пре
дельных издержек. Это позволило сделать вывод, что важен не сам по се
бе объем привлеченных в инвестиционную сферу средств, а их целевое на
значение; в-гретьих, современный этап экономического развития характе-
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ризуется изменением роли отдельных факторов производства» что требует 
развития методологии оценки инновационных проектов. Для этого целесо
образно изменить политику банков в отношении кредитов, связанных с 
развитием человеческого капитала. 

7. Систему показателей, используемых для оценки инновационных 
проектов, предлагается структурировать по следующим составляющим: 
показатели рыночного потенциала инновационного проекта; показатели 
оценки влияния инновационного проекта на экономическое состояние 
предприятия; показатели» позволяющие оценить степень модернизации 
изделия (для модифицирующих и модернизирующих инноваций); показа
тели оценки влияния инновационного проекта на результаты экономиче
ской деятельности предприятия. 

8. В диссертационном исследовании доказано, что существенным яв
ляется наличие механизмов контроля за ходом реализации отобранных 
проектов в целях своевременного и адекватного принятия корректирую
щих решений. В этой связи в диссертационном исследовании разработаны 
предложения и алгоритм осуществления контроля банка за ходом испол
нения кредитуемых инновационных проектов, позволяющие в результате 
своего применения на практике снизить уровень рискованности осуществ
ляемых инвестиций и, как следствие, повысить их результативность. 
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