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I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В условиях обостряющейся
конкуренции успех предприятий на рынке зависит от скорости их
адаптации к изменениям внешней среды и уровня конкурентоспособности
выпускаемой ими продукции. Этот факт выдвигает требование к
повышению эффективности управления инвестициями, в том числе,
направленными на разработку инноваций. Сокращение жизненного цикла
товаров на рынке приводит к необходимости более частого обновления
товарных линий и реализации соответствующих инновационных проектов.
В современных условиях совокупность методов и средств управления
проектами представляет собой высокоэффективную методологию
управления, позволяющую осуществить планирование и реализацию
конкретных инновационных проектов, обеспечить эффективную
реализацию инвестиционных процессов на предприятии, включая
управление изменениями и подготовку решений о своевременном
закрытии неэффективных проектов.

При оценке эффективности инновационных проектов особенно
важно оценивать полученный результат с точки зрения изменяющихся
запросов целевого потребителя инновации, а также определять
эффективность проектных инвестиций с учетом влияния на результат
внутренней среды проекта. В связи с этим возникает методическая
проблема оценки целевой эффективности шшовационных проектов,
основанная на учете данных факторов. Решение данной проблемы
позволит оценить эффективность инновационного проекта с позиции
интересов рынка, а не только самих участников, реализующих проект.

Актуальность исследования обусловлена как относительно низкой
эффективностью проектных инвестиций, направляемых в инновации, так и
расширением использования проектного управления отечественными
предприятиями при разработке инноваций. Выявление возможностей
более эффективного использования проектных инвестиций позволит им
более успешно действовать в условиях конкурентного рынка. Успешная
инновационная деятельность промышленных предприятий может придать
импульс экономическому развитию региона. Этим обусловлена
практическая значимость научного обоснования новых методов оценки
целевой эффективности инновационных проектов, реализуемых
промышленными предприятиями.

Общая оценка проблемной ситуации. Интерес к методам оценки
эффективности проектных инвестиций, более приближенным к специфике
инновации, в современной науке и практике возрастает в связи с
увеличением уровня риска снижения доходов от реализации инновации.

Исследованию проблем оценки эффективности проектов посвящены
работы таких отечественных ученых как В.Н.Лившиц, П.Л. Виленский,
С.А. Смоляк, И.И. Мазур и других. В.Н. Лившиц разработал
методологические основы оценки эффективности проектов, используемые



в правовом регулировании в настоящее время. В работах таких авторов,
как М.Л.Разу, В.И. Воропаев, В.Д. Шапиро исследовано методологическое
построение оценки эффективности проекта, предложена классификация
видов эффективности. Значительный вклад в разработку методов
определения экономической эффективности капитальных вложений и
новой техники в машиностроении внесли такие ученые, как С.А. Саркисян,
Д.Э.Старик, В.А. Новожилов. Финансовый анализ производственных
инвестиций, в том числе в создание инноваций, проведен в работах
Е.М.Четыркина. Принципы оценки эффективности инвестиционных
проектов и методика проведения оценки разрабатывалась отечественными
учеными такими, как З.Арсланова, В.Беренс, В.Бочаров, Е.В.Колосова.
Т.В.Зеленской предложена методология определения видов эффектов
различных инвестиционных структур. Свой подход к определению
понятия целевой эффективности были предложены Я.Зеленевским. В
трудах зарубежных авторов вопросы эффективности проектов
исследованы в работах Грэя С.Ф., Ларсона Е.В.

Вопросы обеспечения конкурентоспособности промышленных
инноваций исследовали такие авторы, как Р.А.Фатхутдинов,
Е.А.Горбашко, ГШ.Завлин, Ю.М.Осипов. Однако, предложенные ими
методики оценки не были включены в механизм оценки целевой
эффективности инновационных проектов.

В научной литературе методы оценки экономической, бюджетной и
других видов эффективности проекта рассмотрены достаточно подробно.
Вместе с тем, методы оценки целевой эффективности инновационного
проекта с учетом особенностей ее структуры изучены недостаточно.
Соответственно, в рамках данного вопроса возникает методологическая
проблема оценки целевой эффективности инновационного проекта.

Целью исследования является обоснование метода оценки целевой
эффективности инновационного проекта на основе построения ее
структурной модели.

В соответствии с поставленной целью автором решались следующие
задачи диссертационной работы:

1. Исследовать современные подходы и методы оценки эффективности
инновационных проектов.

2. Выявить проблемы оценки целевой эффективности инновационных
проектов при их реализации на промышленных предприятиях.

3. Определить факторы, влияющие на эффективность инновационных
проектов.

4. Разработать структурную модель оценки целевой эффективности
инновационного проекта.

5. Разработать методику оценки целевой эффективности
инновационного проекта.

6. Провести апробацию предложенной методики оценки целевой
эффективности инновационного проекта на промышленном
предприятии. _



Объектом исследования является процесс организации и внедрения
инноваций на промышленном предприятии.

Предмет исследования - методы и инструменты оценки целевой
эффективности инновационных проектов на промышленном предприятии.

Теоретической и методологической основой диссертационного
исследования послужили научные работы отечественных и зарубежных
ученых, специалистов в области экономической теории, посвященных
вопросам оценки эффективности проектов. Использованы действующие
нормативные акты Министерства экономики РФ, отраслевые методики.
Методологическую базу диссертационной работы составили общенаучные
методы исследования: системного и сравнительного анализа, синтеза,
наблюдения, обобщения и классификации, метод экспертных оценок,
графический. Эмпирической базой исследования явились статистические
данные о реализации инновационных проектов, реализуемых
промышленными предприятиями РФ и Красноярского края.

Основные паучные и практические результаты, полученные лично
автором:

1. Уточнено понятие «целевая эффективность инновационного
проекта», позволяющее более четко определить ее структурные элементы.

2. Обоснован метод и разработана структурная модель оценки
целевой эффективности инновационного проекта в условиях
промышленного предприятия.

3. Разработана методика оценки целевой эффективности
ишювационных проектов на основе построения ее структурной модели.

4. Разработана методика оценки целевой эффективности
ишювационного проекта в ходе его реализации, основанная на
корректировке денежного потока с учетом изменения требований внешней
и внутренней среды проекта.

5. Предложена технология целевой идентификации проектных
инвестиций на основе их разделения в соответствии со структурной
моделью оценки целевой эффективности инновационного проекта.

6. Проведена апробация предложенных методик на примере
инновационного проекта в условиях действующего промышленного
предприятия.

В результате проведенного научного исследования получены
следующие результаты, содержащие пункты научной новизны:

- Предложенное понятие целевой эффективности инновационного
проекта позволяет уточнить структурные составляющие целевой
эффективности: эффективность инновации, эффективность процессов
управления и степень достижения экономической эффективности, что дает
возможность по-новому учесть влияние на проект факторов внешней и
внутренней среды.

- Разработанная структурная модель оценки целевой эффективности
инновационного проекта служит основой системной декомпозиции
проектных инвестиций и показателей эффективности инновации,
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процессов управления проектом и экономической эффективности
инновационного проекта.

- Разработанная методика оценки целевой эффективности
инновационных проектов позволяет увеличить число показателей оценки
полученного результата в отношении всех ее структурных составляющих и
дифференцировать эффективность соответствующих потоков проектных
инвестиций.

- Разработанная методика оценки целевой эффективности
инновационных проектов в ходе его реализации позволяет корректировать
величину денежного потока в проекте с учетом изменений внешней и
внутренней среды проекта, что снижает уровень неопределенности и риска
при принятии управленческих решений.

- Предложенная технология целевой идентификации инвестиций
позволяет наилучшим образом обосновывать оперативные управленческие
решения в отношении каждой структурной составляющей целевой
эффективности инновационного проекта.

Научная и практическая значимость диссертационной работы.
Предложенный в работе метод оценки целевой эффективности
инновационного проекта может рассматриваться в качестве инструмента
повышения эффективности управления инновационными процессами на
промышленном предприятии. Результаты исследования могут быть
использованы промышленными предприятиями при реализации
инновационного проекта для оценки эффективности проектных
инвестиций. Разработанная методика оценки целевой эффективности
инновационного проекта может применяться консалтинговыми
предприятиями, финансовыми институтами, предприятиями, органами
государственного управления всех уровней и иными структурами, которые
проводят оценку (экспертизу) инновационных проектов. Кроме того,
методика может использоваться в процессе обучения для подготовки
специалистов по инновационно*му, инвестиционному, проектному
менеджменту.

Апробация основных результатов исследования. Основные
положения диссертации и результаты проведенных исследований
докладывались и обсуждались на Всероссийских научно-практической
конференциях «Аграрная наука на рубеже веков» (Красноярск, 2003 г.),
«Экономические реформы глазами молодых специалистов» (Иркутск,
2004), «Решетневские чтения» (Красноярск, 2003). Научные результаты
диссертационного исследования используются в преподавании учебной
дисциплины «Управление проектами». Предложенные автором
методический подход и методика оценки целевой эффективности
инновационных проектов используются в практике ОАО «ДЗНВА», ОАО
КЗХ «Бирюса», что подтверждается справками о внедрении.

По материалам исследований опубликовано 7 работ, общим объемом
3,39 пл.
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения общим объемом 162 страницы, включая 26 рисунков и 22
таблицы, 4 приложений и библиографии в количестве 140 источников.

Первая глава работы «Теоретические основы оценки эффективности
инновационного проекта» посвящена исследованию теоретических и
методологических основ оценки эффективности проектов, выявлению
проблем, возникающих при оценке эффективности инновационных
проектов промышленными предприятиями. Автором определена
специфика содержания инновационных проектов, выявлены их
особенности, уточнено понятие целевой эффективности проекта,
предложена ее структура, а также разработана структурная модель оценки
целевой эффективности инновационного проекта.

Во второй главе «Анализ подходов к оценке эффективности
инновационных проектов» проведен анализ используемых предприятиями
методов и подходов к оценке эффективности инновационных проектов в
настоящее время, а также определены основные факторы, влияющие на
эффективность проекта. На основе предложенной структурной модели
оценки целевой эффективности инновационного проекта разработана
технология целевой идентификации проектных инвестиций.

В третьей главе «Разработка методики оценки целевой
эффективности инновационных проектов» разработана методика по оценке
целевой эффективности инновационных проектов и предложены основные
направления ее практического применения, как в ходе реализации проекта,
так и по его завершению. В заключительной части главы представлены
результаты апробации методики, на примере инновационного проекта
Дивногорского завода низковольтной аппаратуры.

II. Основные положения, выносимые на защиту
1. Уточнено понятие «целевая эффективность инновационного

проекта», позволяющее более четко определить ее структурные элементы.
За основу рассуждений было принято понятие целевой эффективности,
предложенное Я.Зеленевским, который определил целевую
эффективность, как отношение результата деятельности к цели. Целевая
эффективность проекта — это категория, отражающая степень соответствия
фактически полученных результатов и затрат проекта установленным в
проекте целям. Целевая эффективность инновационного проекта в силу
специфики его содержания должна включать следующие группы целей.
Поскольку эффективность инновационного проекта во многом
обусловлена эффективностью инновации, то первая группа целей должна
быть установлена относительно инновации, как материального результата
проекта. Степень достижения этих целей, а также инвестиций,
направленных на ее достижение, будет свидетельствовать об
эффективности проекта во внешней среде.

Вторая группа целей должна включать цели, установленные к
проекту, как к процессу. Степень достижения указанных целей будет
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отражать эффективность процессов управления проектом и отражать
состояние внутренней среды проекта.

Третья группа целей устанавливается в отношении показателей
экономической эффективности проекта и ее значение призвано помочь
определить зависимость и характер влияния на нее всех перечисленных
элементов целевой эффективности проекта. Таким образом, понятие
целевой эффективности инновационного проекта можно уточнить
следующим образом. Целевая эффективность инновационного проекта —
это категория, отражающая степень соответствия фактически полученных
результатов и затрат проекта установленным в проекте целям в отношении
инновации, базовых параметров проекта и показателей его экономической
эффективности.

2. Обоснован метод и разработана структурная модель оценки
целевой эффективности инновационного проекта. В результате анализа
подходов к оценке эффективности проектов, предлагаемых такими
авторами, как Лившиц В.Н, Виленский П.Л., Новожилов А.Н., Старик Д.Э.,
работы которых легли в основу широко применяемых нормативных
документов, отраслевых инструкций, методических рекомендаций, можно
отметить, что оценка эффективности проектов (в том числе
инновационных) основана, в конечном счете, на сопоставлении доходов и
затрат. Применяемые методы можно разделить на две группы:
«классические методы» (статические), в которых оперируют
стоимостными показателями без учета времени выплат и получения
платежей, и динамические - учитывающие специфику распределения
доходов и затрат во времени. При этом все показатели эффективности
используют одни и те же исходные данные, но в различных комбинациях и
с разными коэффициентами приведения. По такому же принципу
определяются практически все виды эффективности проекта: например,
определение бюджетной эффективности предполагает сопоставление
затрат на проект и возвратности инвестиций в виде налогов. Существует
ряд общеэкономических показателей эффекта и, соответственно,
эффективности, основанных па интеграции влияния на ВВП и на
мультипликации от инвестиционного воздействия. Существенным
ограничением объективности оценки, проводимой указанными выше
методами, является тот факт, что расчет показателей эффективности
производится на основе стоимости денежного потока, определенного на
начало действия проекта. Перечисленные методы оценки и анализ их
показателей не раскрывают механизма формирования денежного потока и
влияния на него факторов внешней и внутренпей среды проекта, поэтому
не позволяют актуализировать стоимость денежного потока в ходе
реализации проекта. В частности, применительно к инновационным
проектам указанные методы не учитывают при формировании денежного
потока влияния таких факторов, как динамика конкурентоспособности
инновации, состояние внутренней среды проекта, качество управления
проектом. При оценке эффективности проектных инвестиций в инновации
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особенно важно корректировать стоимость денежного потока во времени,
поскольку данная группа проектов сопровождается специфической
группой рисков, связанных с возможной неудачей инновации на рынке.

Одним из недостатков существующих подходов к оценке является
тот факт, что, согласно принципам сравнимости и эквивалентности, как
утверждают В.Н.Лившиц, П.Л. Виленский, проекты с одинаковыми
денежными потоками могут оцениваться как равноэффективные. Между
тем, данный принцип относится к оценке экономической эффективности
проектов — оценка целевой эффективности проекта должна соотносить не
только денежные потоки, но и степень достижения установленных целей.
Если в сравниваемых проектах участники преследовали различные цели,
то эти проекты не должны оцениваться как однозначно равноэффективные,
даже если будут иметь одинаковые денежные потоки. Кроме того, анализ
проектных инвестиций с использованием вышеуказанных методов не
позволяет определить их эффективность для потребителей инновации, что
не позволяет снизить уровень риска инвестиционных вложений.

Интерес к методам измерения эффективности проектных
инвестиций, наиболее приближенным к специфике инноваций, не
возникает при очевидной высокой доходности проектов. Однако в силу
долговременности инновационного проекта и высокой степени
неопределенности условий его реализации определение эффективности
проектных инвестиций в рамках вышеописанных методов является
недостаточным. Не исключая необходимости использования
вышеприведенных методов оценки считаем, что при оценке целевой
эффективности инновационного проекта более целесообразно
использовать метод, основанный на построении экономико-
математической модели, позволяющей структурно представить процесс
формирования денежных потоков проекта. Использование данного метода
основано на следующих принципах: структурное представление
установленных целей проекта; одновременность учета влияния на
денежный поток факторов внешней и внутренней среды проекта;
получение оценок эффективности инвестиций в инновации для более
широкого ряда показателей; учет параметров эффективности в
динамическом временном ряду с дискретными контрольными точками;
непротиворечивость результата.

Преимущества предлагаемого метода: модель дает возможность
осуществить анализ чувствительности, который заключается в выявлении
наиболее важных входных параметров модели и определении
соответствующей ей системы показателей оценки целевой эффективности
проекта. При этом инвестору предоставляется не единственная точечная
оценка, а развернутая картина значений эффективности, отражающих
показатели оценки всех структурных составляющих модели. Применение
данного метода позволит преодолеть недостатки вышеуказанных методов:
позволит корректировать стоимость денежного потока в ходе реализации
инновационного проекта с учетом влияния таких факторов, как динамика
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конкурентоспособности инновации, качество управления проектом. Кроме
того, предлагаемый метод оценки расширит базу для проведения
сравнительного анализа проектов» и соответствующих проектных
инвестиций, а также позволит оценить эффективность вложений с точки
зрения интересов не только инвестора, но и потребителей инновации. В
рамках уточненного понятия целевой эффективности инновационного
проекта, в целях построения модели, выделенные автором структурные
элементы целевой эффективности, декомпозированы на более мелкие
составляющие (рисунок 1). Эффективность инновации подразделяется на
маркетинговую эффективность инновации и уровень, доходности
инновации. Маркетинговая эффективность инновации рассматривается,
как степень соответствия фактического уровня конкурентоспособности
разрабатываемой инновации уровню конкурентоспособности идеальной
потребительской модели (ИПМ) для данного сегмента рынка. В качестве
ИПМ может выступать товар-аналог, являющийся в данный момент
лидером на данном сегменте рынка.

Рисунок 1 - Структура целевой эффективности инновационного проекта

Маркетинговая эффективность включает в себя потребностную и
целевую эффективность инновации. Потребностная эффективность
инновации - степень отображения потребностей целевого сегмента в
установленных целевых характеристиках инновации и определяется как
отношение планового уровня конкурентоспособности инновации к уровню
конкурентоспособности ИПМ. Целевая эффективность инновации -
степень соответствия фактически полученного уровня
конкурентоспособности инновации их целевым значениям. Этот
показатель определяет разницу между «задуманными» и реально
полученными характеристиками инновации. Уровень доходности
инновации определяется как отношение текущего уровня ожидаемого
дохода проекта его плановому значению. Для упрощения модели будем
считать, что доходная часть инновационного проекта в рамках данной
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работы будет эквивалентна совокупному денежному притоку от
реализации инновации.

Эффективность процесса управления проектом, как степень
соответствия фактических значений базовых параметров- проекта их
целевым значениям, представлена двумя базовыми параметрами — сроки и
бюджет проекта. Соответственно, в рамках этого показателя выделяются
два элемента оценки: эффективность управления сроками проекта —
соотношение фактической и плановой продолжительности проекта и
эффективность управления стоимостью проекта, как соотношение
фактической и плановой стоимости проекта.

Третий структурный элемент оценки - степень достижения
экономической эффективности проекта определяется как соотношение
плановых и фактических показателей экономической эффективности
проекта. Соответственно предложенной структуры целевой эффективности
инновационного проекта автором была разработана структурная модель
оценки целевой эффективности инновационного проекта, как основа для
разработки соответствующей методики оценки целевой эффективности
инновационного проекта (рисунок 2).

Рисунок 2 - Структурная модель оценки целевой эффективности
инновационного проекта



3. Разработана методика оценки целевой эффективности
инновационных проектов на основе построения ее структурной модели. На
основе структурной модели оценки целевой эффективности
инновационного проекта, приведенной на рисунке 2, разработана
соответствующая методика оценки. В ходе оценки целевой эффективности
проекта определяются следующие показатели (таблица 1).

Таблица 1 - Определение показателей оценки эффективности
инновационного проекта
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По полученным значениям результатов необходимо проводить
анализ взаимозависимости и взаимосвязи указанных видов эффективности
в рамках данного инновационного проекта. Применение указанной
методики ограничено наличием следующих условий: предлагаемая
методика оценки эффективности инновационного проекта применима для
разработки продуктовых инноваций, не являющихся пионерными.
Предполагается реализация инновационного проекта по созданию и
выводу на рынок частично усовершенствованного товара, имеющего
аналоги на рынке. Наиболее эффективно методика может быть
использована в условиях высокодинамичного, высококонкурентного
рынка: быстрое изменение внешней среды проекта, достаточно большое
количество товаров-аналогов, способных к быстрой трансформации
повышает актуальность применения настоящей методики.

4. Разработана методика оценки целевой эффективности
инновационного проекта в ходе его реализации проекта, основанная на
корректировке денежного потока с учетом изменения требований внешней
и внутренней среды проекта. В ходе работы автором были выявлены
следующие факторы, влияющие на эффективность проекта. Факторы
внешней среды проекта: изменение структуры потребностей целевого
сегмента рынка, изменение требований внешней среды проекта (правовых,
экологических и иных), изменение конкурентной среды проекта
(появление новых товаров-аналогов, изменение ценовой политики
конкурентов). К факторам внутренней среды проекта относятся такие, как
ограничения опыта, квалификации команды проекта, ограничение сроков
реализации проекта, ограничение ресурсной обеспеченности проекта,
уровень используемой технологии производства, плохое организационное
взаимодействие в команде, плохое планирование.

По мере изменения уровня конкурентоспособности ИПМ, аналогов в
ходе реализации проекта, или изменения целевых параметров
разрабатываемой инновации - возникает необходимость корректировки
значений потребностной эффективности инновации, которые могут
использоваться для актуализации денежного притока проекта с учетом
требований внешней среды.

Определение промежуточных значений целевой эффективности
инновации определяется возможностями используемого технологического
процесса. Они также служат основанием для корректировки денежного
притока проекта с учетом влияния и динамики внутренней среды проекта
на реально получаемые результаты. Соотношение уровней потребностной
и целевой эффективности инновации можно проиллюстрировать
следующим образом (рисунок 3). При этом уровень КСилм соответствует
уровню конкурентоспособности идеального аналога на данный момент;
КСЦ - заплашфованный уровень конкурентоспособности инновации, с
учетом имеющихся в проекте ограничений; КСф - фактически полученный
уровень конкурентоспособности инновации. Отрезок АВ иллюстрирует
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потребностную эффективность инновации; ВС - целевую; АС
маркетинговую эффективность инновации.

Рисунок 3 - Уровень потребностной и целевой эффективности
инновации

Периодическое сравнение уровня идеальных, целевых и фактических
показателей инновации в ходе реализации проекта (в точках Т1,Т2,Т3)
позволяют определить уровень текущей цены на инновацию и более точно
скорректировать прогноз денежных притоков проекта. Развернутую схему
процесса оценки эффективности инновации можно представить в
следующем виде (рисунок 4). Кроме того, корректировка денежных
потоков проекта должна проводиться с учетом состояния внутренней
среды проекта (ресурсная обеспеченность проекта, квалификация
команды). Периодически определяемые в ходе реализации проекта
промежуточные значения эффективности процесса управления проектом,
выступают индикаторами благополучности реализации процессов
управления проекта.

Для проведения оценки эффективности процесса управления может
быть использован метод освоенного объема. Метод основан на
определении отношения фактических затрат к плановому объему работ.
При анализе освоенного объема определяются следующие показатели:
плановая стоимость плановых работ (ПСПР); плановая стоимость
выполненных работ (ПСВР); фактическая стоимость выполненных работ
(ФСВР); оценка до завершения (ОДЗ); оценка по завершении (ОПЗ);
отклонение по затратам (03); отклонение от графика (ОГ). Методика
позволяет определить отклонение проекта по графику и отклонение по
затратам (рисунок 5). Таким образом, величина денежного притока
проекта корректируется с учетом текущего состояния маркетинговой
эффективности инновации.
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Рисунок 4 - Блок-схема процесса оценки эффективности инновации в ходе
реализации проекта
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Текущая дата Дата завершения проекта Время

Рисунок 5 - Анализ освоенного объема и расхождений

С другой стороны, корректируется величина денежного оттока, с
учетом фактического степени выполнения базовых параметров проекта
(рисунок 6).

Рисунок 6 - Корректировка показателей экономической эффективности

проекта

Такой подход к оценке целевой эффективности инновационного проекта
позволяет:
• проводить более детальный анализ проектных инвестиций, поскольку в

рамках методики разделяются инвестиции, вложенные инновацию, и
инвестиции, направленные на организацию проекта, как процесса.
Игнорирование этого разделения, по нашей оценке, приводило к
недопониманию инвесторами важности инвестиций последнего вида;
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• определять динамику состояния экономической эффективности проекта
в ходе его реализации;

• снизить уровень неопределенности при принятии инвестиционных

решений на фазе реализации проекта;

• избежать повышенных ожиданий от соответствующих инвестиционных
вложений в проект;

• проводить оценку целесообразности данного уровня инвестиционных
вложений в проект с учетом текущего состояния внешней и внутренней
среды проекта;

• более четко определить степень влияния каждой структурной
составляющей на показатели экономической эффективности проекта;

• более четко определить контуры компетенции и ответственности
ключевых участников команды проекта.

5. Предложена технология целевой идентификации проектных
инвестиций на основе их разделения в соответствии со структурной
моделью оценки целевой эффективности инновационного проекта. В
рамках инвестиционного анализа предприятия должны более детально
рассматривать поток проектных инвестиций, направленных на
обеспечение различных структурных составляющий целевой
эффективности. Согласно технологии их идентификации необходимо
выделить инвестиции, направленные на обеспечение целевого уровня
конкурентоспособности инновации, а также инвестиции, призванные
обеспечить целевые показатели процессов управления проектом, затем
соотнести их с элементами структурной модели оценки целевой
эффективности, после чего провести окончательную оценку целевой
эффективности проекта (рисунок 7).

Рисунок 7 - Схема целевой идентификации инвестиций инновационного
проекта
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Затраты на создание и обеспечение целевых показателей
эффективности инновации являются прямыми затратами и должны в
полном объеме относится на данный проект. Затраты на обеспечение
целевой эффективности процессов управления (в том числе на
инфраструктуру проекта) не должны относиться на данный проект в
полном объеме, поскольку предполагают их неоднократное использование
предприятием. Игнорирование оценки данной части проектных
инвестиций не способствует повышению эффективности реализации
проектных процессов. Предложенная технология, согласно схемы на рис.7,
предполагает классифицировать проектные инвестиции в инновационный
проект (таблица 2)

Таблица 2. Классификация инвестиций, направленный в
инновационный проект

Построение системы бухгалтерского, управленческого учета
инвестиционных потоков в рамках проекта в соответствии с элементами
структурной модели позволит определить эффективность
соответствующих проектных инвестиций с позиции соотношения затрат и
полученных результатов. В рамках предложенной технологии автором на
базе десяти инновационных проектов проведено исследование, которое
свидетельствует, что при определении эффективности проекта ни одно из
предприятий не определяло степень достижения поставленных целей по
его завершению, а также интегральный показатель конкурентоспособности
разрабатываемой инновации. Ни одно из предприятий не корректировало
денежный поток в соответствии с изменением внешней и В1гутрС1шей
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среды проекта, несмотря на их очевидное влияние: существенно (свыше
20%) не выполнены плановые объемы сбыта инновации, фактическая
продолжительность проекта превышала плановое значение, паблюдался
перерасход затрат по проекту во всех рассмотренных проектах. Нарушены
сроки возврата полученных инвестиций более, чем на 1 год - в 80%
случаев. Кроме того, исследуемые предприятия не выделяли проектные
инвестиции согласно предложенной выше классификации. Анализ
результатов данного исследования позволил сделать вывод, что на
предприятиях не проводится идентификация инвестиции по достижению
целевых показателей в процессе управления проектом. В результате чего в
ходе проекта не создается работоспособной, упорядоченной структуры,
способной успешно реализовать поставленные цели с высокой степенью
надежности. Предлагаемый подход к анализу проектных инвестиций
позволит более четко определить сферу кохмпетспции и ответственности
менеджеров проекта, а также соотнести уровень затрат на реализацию
каждой группы целей с полученными результатами.

6. Проведена апробация предложенных методик на примере
инновационного проекта в условиях действующего промышленного
предприятия. Апробация предложенной методики оценки эффективности
инновационного проекта проводилась на базе проекта по разработке
нового вида автоматического выключателя, реализованного
промышленным предприятием Дивногорский завод низковольтной
аппаратуры (ОАО ДЗНВА). Основные результаты проекта приведены в
таблице 3.

Таблица 3 - Сравнение плановых и фактических показателей проекта

Для расчета эффективности инновации в качестве идеальной
потребительской модели был принят автоматический выключатель NS—
1 ООН (производитель кампания «Шнайдер-электрик», Германия), который
являлся лидером на целевом рынке в ходе реализации проекта. В качестве
российского товара-аналога был принят автоматический выключатель АЕ
20-56-М Новосибирского завода низковольтной аппаратуры. В качестве
показателей конкурентоспособности изделий были приняты следующие
показатели: предельная коммутационная способность изделия, уставки
потокосрабатывания, коммутационная износостойкость, доля прибыли в
цене изделия. Уровень конкурентоспособности сравниваемых изделий на
начало проекта составляет ИПМ - 100; разрабатываемой инновации - 50,
аналога - 20 пунктов. Корректировка денежных притоков проекта
проводилась с учетом влияния следующих внешних факторов:
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сравнительного анализа уровня цен в отрасли (Tj); изменения цен
конкурентами (Т2); изменения текущего значения целевой эффективности
инновации (Т3); изменения ценовой политики конкурентов (ТД
Корректировка денежных оттоков проекта проводилась за тс же периоды
по мере выполнения 20,40,50,80 процентов объема выполнения работ по
проекту с учетом влияния внутренних факторов на сроки и бюджет
проекта. Полученные результаты корректировки представлены в таблице
4.

Таблица 4 - Корректировка ЧДД проекта на базе методики оценки
целевой эффективности инновационного проекта.

Как видно из представленной таблицы корректировка денежных
притоков и оттоков инновационного проекта на базе разработанной
структурной модели позволила приблизить ожидаемые значения
показателей экономической эффективности к фактически полученным. По
завершении проекта была определена целевая эффективность
инновационного проекта (таблица 5).

Таблица 5 - Определение целевой эффективности проекта
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По ходу реализации определялась динамика текущего состояния
целевой эффективности инновационного проекта по всем ее структурным
составляющим за те же периоды (таблица 6).

Таблица 6 - Динамика показателей структурных элементов целевой
эффективности инновационного проекта в ходе его реализации.

Полученные результаты свидетельствуют, что значения целевой
эффективности проекта снижались по ходу реализации по всем трем
структурным составляющим. Динамика этих значений была обусловлена
изменениями внешней и внутренней среды проекта и разработанная
методика позволила проследить влияние этих изменений на
экономическую эффективность проектных инвестиций.

Расчет эффективности использования данной методики показал, что
ее применение могло обеспечить предприятию-инвестору повышение
эффективности проектных инвестиций до 30%, за счет принятия
своевременных управленческих решений в отношении инновации и
проектных процессов.

По итогам исследования автором сформулированы следующие
предложения по организации мониторинга целевой эффективности
инновационного проекта в ходе его реализации, основанные на
использовании разработанной методики:

- промышленные предприятия при реализации проекта должны
организовать проведение качественного мониторинга по изменению
факторов внешней среды проекта, в том числе, параметров
конкурентоспособности имеющихся на целевом рынке товаров-аналогов
инновации;
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- при реализации проекта предприятия должны организовать
постоянный мониторинг параметров внутренней среды проекта -
фиксировать динамику базовых параметров проекта (сроков реализации
проекта, бюджета затрат, объемов выполненных работ) и анализировать
размеры и причины полученных отклонений;

- с учетом текущих результатов мониторинга внешней и внутренней
среды проекта в ходе его реализации предприятию необходимо проводить
корректировку значений целевой эффективности инновационного проекта
по всем структурным составляющим и анализировать взаимосвязь
указанных видов эффективности инновационного проекта;

- по ходу реализации проекта необходимо организовать мониторинг
динамики показателей экономической эффективности инновационного
проекта и в случае получения критических для инвестора значений
эффективности проектных инвестиций принять соответствующее
управленческое решение в отношении проектных инвестиций.

Ш. Основные выводы и рекомендации по использованию
результатов работы

1. Развитие инновационно-ориентированных отраслей невозможно
без достижения высокого уровня управляемости инновационной
деятельностью на промышленных предприятиях. Составной частью
процесса управления является оценка эффективности. Анализ
используемых методов оценки эффективности позволил сделать вывод о
необходимости уточнения понятия целевой эффективности
инновационного проекта. Изучение специфики содержания
инновационных проектов позволило структурно представить
декомпозицию целевой эффективности инновационного проекта в виде
трех структурных элементов: эффективности инновации, эффективности
процесса управления и степени достижения экономической эффективности
проекта.

2. Предложенное понятие целевой эффективности инновационного
проекта позволило определить метод ее оценки, основанный на
построении структурной модели и построить структурную модель оценки
целевой эффективности инновационного проекта, как основу для целевой
идентификации проектных инвестиций.

3. Разработанная на базе структурной модели методика оценки
целевой эффективности инновационного проекта позволяет оценить
эффективность проекта с точки зрения потребителя инновации и
проводить сравнительный анализ проектных инвестиций с учетом
управляемости проектными процессами.

4. Методика оценки целевой эффективности инновационного
проекта в ходе реализации проекта позволяет корректировать денежный
поток проекта с учетом динамики и одновременного влияния на него
факторов внешней и внутренней среды проекта. Предприятиям
рекомендовано в ходе реализации инновационного проекта организовать
мониторинг внешней и внутренней среды проекта и проводить
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корректировку значений целевой эффективности инновационного проекта
по всем ее структурным составляющим.

5. Предложенная технология идентификации проектных инвестиций
разделяет инвестиции, направленные на достижение целевых показателей
инновации, и на инвестиции, направленные на достижение целевых
показателей процессов управления проектом. Соотнесение результатов и
затрат на указанные группы целей позволит более четко определить
эффективность соответствующего инвестиционного потока, а также их
влияние на интегральный показатель целевой эффективности
инновационного проекта.

6. Апробация предложенных в работе методик оценки целевой
эффективности инновационного проекта в условиях действующего
предприятия машиностроительной отрасли подтвердила их адекватность и
практическую значимость.

Предложенный метод оценки целевой эффективности
инновационного проекта позволяет проектировать эффективную систему
мониторинга целевой эффективности инновационного проекта, и снижать
уровень неопределенности и риска при принятии управленческих
решений. Метод может быть использован промышленными
предприятиями при реализации программ экономического развития
предприятия для оценки эффективности проектных инвестиций в
инновации. Разработанные методики оценки целевой эффективности
инновационного проекта могут применяться консалтинговыми
предприятиями, финансовыми институтами, предприятиями, органами
государственного управления всех уровней и иными структурами, которые
проводят оценку (экспертизу) инновационных проектов.
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