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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В Российской Федерации в
последние годы большое внимание уделяется инновационной дея
тельности предприятий Это обусловлено развитием конкуренции,
нарастанием сложности среды, в которой действуют российские
предприятия в результате интеграции экономики страны в мировое
экономическое сообщество Однако рост инновационной активности
предприятий недостаточно стабилен Одним из дестабилизирующих
факторов развития инновационной деятельности является современ
ная налоговая система, обуславливающая низкий уровень налоговой
защиты предприятий, реализующих инновационные проекты В связи
с этим совершенствование управления инвестированием в инноваци
онные технологии, позволяющее обеспечить повышение эффектив
ности инновационной деятельности предприятий в условиях совре
менной налоговой системы представляется актуальным для россий
ской экономики
Состояние изученности проблемы. Проблемы инвестирования
в инновационные технологии рассматривали в своих работах отече
ственные ¥ зарубежные ученые, в числе которых Аньшин В М , Аркин В.И, Бочаров В В , Валдайцев С В , Виленский П Л , Грачева
М В , Ильенкова С.Д, Колтынюк Б А , Кулагин А С , Липсиц И В.,
Медынскиа В Г , Миниханов Р И , Переверзев М П , Плотников А Н ,
Тодосийчу с А В , Брейли Р , Бригхем Ю , Гитман Дж. Лоренс, Котлер
Ф , Норткс гт Д , Санто Б , Твисс Б , Фабоцци Ф , Шарп У
Проб, емы влияния налоговой системы на деятельность пред
приятий н. шли отражение в работах Басовской Е Н , Берника В Р ,
Галимзяно m Р Ф , Дадашева А 3 , Евстигнеева Е Н , Коломак Е А ,
Липника Л , Панскова В Г , Румянцева А В , Сутырина С Ф , Фатькиной Л П , 1 [ерник Д.Г , Шорина В М , Муравьева В В , Пеппера Д и
других
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Большое количество публикаций по проблемам связанным с
управлением инвестированием в инновационные технологии и эф
фективностью инвестиций оставляет нерешенной задачу создания
системы оценки эффективности инвестиций в инновационные техно
логии на предприятиях с учетом налоговой защиты, которые могли
бы успешно использоваться в российских условиях
Объектом исследований являются российские предприятия,
реализующие инновационно-инвестиционные проекты
Предметом исследования является формирование системы
оценки эффективности инвестиций в инновационные технологии на
предприятиях с учетом уровня налоговой защиты
Целью диссертационной работы является разработка теорети
ческих положений и научно-методических рекомендаций по созда
нию системы оценки эффективности инвестиций в инновационные
технологии на предприятиях с учетом уровня налоговой защиты
Поставленная цель предусматривает необходимость решения
следующих задач
- анализ положений федерального и регионального налогового
законодательства, и выявление возможности льготного налогообло
жения предприятий, в части средств направляемых на финансирова
ние инновационно-инвестиционных проектов;
- разработка концепции управления инвестированием в иннова
ционные технологии на предприятиях с учетом уровня налоговой за
щиты;
- разработка и обоснование системы критериев и показателей
оценки эффективности инвестиций в инновационные технологии на
предприятиях с учетом уровня налоговой защиты,
- разработка методики планирования инновационно-инвести
ционной деятельности российских предприятий с учетом уровня на
логовой защиты;
- разработка организационной структуры управления, реали-
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зующей предложенную систему планирования,
- обоснование экономической эффективности проводимого ис
следования
Теоретическая и методологическая основа исследования. В
работе над диссертацией использовались нормативные правовые ак
ты Российской Федерации, труды отечественных и зарубежных уче
ных, посвященные изучаемым проблемам, общенаучная методология,
предусматривающая системный подход, современные концепции
стратегического, инновационного менеджмента, современные теории
финансов
Эмпирическая база исследований включает данные Федераль
ной службы «татистики, сведения о поступлении в бюджетную сис
тему Российской Федерации доходов, администрируемых Федераль
ной налоговой службой Российской Федерации, нормативноправовые акты Российской Федерации и Тульской области, регули
рующие предоставление налоговых льгот, материалы, опубликован
ные в научной печати.
Научная новизна диссертационного исследования заключает
ся в разработке, теоретическом обосновании и организационном
обеспечении процесса управления инвестированием в инновационные
технологии, отличающейся от известных тем, что в целях обеспечения
эффективности инвестирования, инновационные проекты отбираются
на основе сочетания стратегических и финансовых критериев экономи
ческой эффективности с учетом уровня налоговой защиты
Научная новизна подтверждена следующими научными ре
зультатами диссертационного исследования, выносимыми на за
щиту:
- обоснован теоретико-методический подход к формированию
системы управления инвестированием в инновационные технологии
на предприятиях с учетом уровня налоговой защиты, основанный на
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применении системы критериев экономической
(п 4 21 Паспорта специальности 08 00 05)

эффективности

- сформулирована концепция управления инвестированием в
инновационные технологии на предприятиях с учетом уровня нало
говой защиты на основе применения системы критериев и показате
лей, сочетающей использование стратегических и финансовых оце
нок, при реализации которых на первом этапе планирования исполь
зуются стратегические критерии, а на втором этапе - финансовые
критерии (п 4 21 Паспорта специальности 08 00 05)
- разработана методика планирования инвестиций в инноваци
онные технологии на предприятиях с учетом уровня налоговой защи
ты на основе использования системы, сочетающей стратегические и
финансовые критерии эффективности При этом система финансовых
критериев дополнена новым относительным показателем доходности
(рентабельности) (п 4 21 Паспорта специальности 08 00 05)
- разработана методика оценки экономической эффективности
инвестиций в инновационные технологии на предприятиях с учетом
уровня налоговой защиты, основанной на предположении о стацио
нарности денежных потоков инвестиционных проектов (п 4 21 Пас
порта специальности 08 00 05)
- разработана система управления инвестированием в иннова
ционные технологии на предприятиях с учетом уровня налоговой за
щиты и использованием предложенной системы оценки эффективно
сти инвестиций в инновационные технологии на предприятиях с уче
том уровня налоговой защиты (п 15 13 Паспорта специальности
08 00 05)
Практическая значимость работы состоит в том, что основ
ные положения, сформулированные в диссертационной работе, соз
дают основу эффективного управления инвестированием в инноваци
онные технологии на российских предприятиях с учетом уровня на
логовой защиты.
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Апробация работы и внедрение результатов исследования.
Основные положения диссертационного исследования были рассмот
рены и положительно оценены на международных научнопрактических конференциях «Системность и эффективность иннова
ционной деятельности общества» (г. Пенза, 20,05 г ), «Реформирова
ние системы управления на современном предприятии» (г Пенза,
2006 г ), на Международной научно-методической конференции «Ак
туальные проблемы планирования и прогнозирования» (г. Орел, 2004
г ), на II научно-практической конференции аспирантов, соискателей
и молодых ученых Тульского государственного педагогического уни
верситета им Л Н Толстого (г Тула, 2006 г )
Результаты диссертационного исследования использованы в ра
боте департамента внешних экономических связей и инвестиций
Тульской области по оценке экономической эффективности инвести
ций в инновации, а также в учебном процессе Тульского государст
венного педагогического университета им Л Н. Толстого при изуче
нии дисциплины «Экономика предприятия»
Публикации По результатам диссертационного исследования
опубликовано 8 научных работ, в том числе одна монография, общим
объемом 7,1 печатного листа, из них авторских 6,4 печатного листа
Объем и структура диссертации Диссертация' состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы и интер
нет источников, включающего 186 наименований Основная часть со
держит 191 страницу, включает 20 таблиц, 35 рисунков и приложения
Во введении обоснована актуальность темы исследования и сте
пень ее разработанности, сформулированы цель и задачи исследова
ния, определены предмет и объект исследования, раскрыты научная
новизна и практическая значимость результатов диссертационного
исследования. В первой главе «Теория и практика оценки эффек
тивности инновационной деятельности на предприятиях с учетом
уровня налоговой защиты» исследованы критерии оценки эффек
тивности инвестиционных проектов, приведен анализ теоретикометодического подхода к формированию системы управления инве-
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стированием в инновационные технологии на предприятиях с учетом
уровня налоговой защиты Рассмотрены положения налогового зако
нодательства на предмет льготного налогообложения средств, на
правляемых на финансирование инновационных разработок Во вто
рой главе «Система оценки эффективности инновационноинвестиционной деятельности предприятий с учетом уровня на
логовой защиты» сформулирована концепция управления инвести
рованием в инновационные технологии на предприятиях с учетом
уровня налоговой защиты на основе сочетания стратегических и фи
нансовых критериев эффективности Разработана методика планиро
вания инвестиций в инновационные технологии на предприятиях с
учетом уровня налоговой защиты и использованием системы оценки
эффективности Проведена оценка инвестиций в инновации со ста
ционарными денежными потоками с учетом уровня налоговой защи
ты В третьей главе «Организация планирования и экономическая
эффективность инвестиций в инновационные технологии на
предприятиях с учетом уровня налоговой защиты» разработана
система организации планирования инвестиций на предприятиях при
реализации инновационных проектов с учетом уровня налоговой за
щиты и организационная структура, реализующая предложенную
систему планирования Для удобства оценки предложенных инно
вационно-инвестиционных проектов, на соответствие цели, полити
ке и стратегии предприятия, разработаны формы для описания и
оценки основной идеи инновационного проекта и основной идеи
инновационного проекта, изменяющего производственный цикл
Предложена методика оценки экономической эффективности инве
стиций в инновационные технологии на предприятиях с учетом
уровня налоговой защиты В заключении сформулированы теоре
тические основы и концепция системы управления инвестировани
ем в инновационные технологии на предприятиях с учетом уровня
налоговой защиты
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Обоснован теоретико-методический подход к формирова
нию системы управления инвестированием в инновационные
технологии на предприятиях с учетом уровня налоговой защиты
Рассмотрены подходы отечественных и зарубежных экономи
стов к пониманию инновации Выделены различия между понятиями
«новшество», «инновация», «нововведение» Рассмотрены формы и
субъекты инновационного процесса Детально проанализирован жиз
ненный цикл товара-новинки, с позиций различных ученых-эко
номистов За основу взят жизненный цикл товара-новинки, предло
женный Ф Котлером Изучены этапы разработки товарных новинок.
Проведенный статистический анализ показал, что бюджетное
финансирование научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ за период с 2001 по 2004 годы выросло. Однако, при
этом доля частных инвестиций уменьшилась, что при сокращении го
сударственного сектора в стране не может положительно отразиться
на инновационной деятельности российских предприятий.
Проведенный анализ существующих классификаций инноваций,
позволил взять за основу классификацию, предложенную российским
ученым А И Пригожиным По мнению автора, данная классификация
может быть дополнена направлением по получению патентов на ин
новационную разработку Данное направление обусловлено тем, что
налоговое законодательство разделяет налогообложение инноваци
онных разработок по наличию патентов на них
На основании анализа данных ФНС России о поступлениях в
бюджетную систему Российской Федерации за 2003 - 2005 годы, сде
лан вывод, что основную налоговую нагрузку на российские пред
приятия, в большинстве своем, оказывает налог на прибыль органи
заций
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Анализ положений федерального и регионального налогового
законодательства, на предмет льготного налогообложения предпри
ятий, в части средств направляемых на финансирование НИОКР, по
казал, что существует возможность получения налоговой защиты по
налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций
Также, проведенный анализ позволяет сделать вывод о положитель
ных изменениях в налоговом законодательстве Однако следует отме
тить, что, несмотря на положительную тенденцию, остается много
проблем для предприятий, реализующих инновационно-инвестицион
ные проекты
Проведен анализ, предлагаемых отечественными и зарубежными
учеными критериев оценки эффективности инновационно-инвес
тиционных проектов Настоящий анализ позволил выделить, что рос
сийские ученые-экономисты предлагают методики оценки, основанные
на положениях известных финансовых теорий Однако при этом ис
пользуется нечеткая терминология, пренебрегается тем фактом, что из
вестные теории финансов оперируют только с денежными потоками
2. Разработана концепция управления инвестированием в
инновационные технологии на предприятиях с учетом уровня
налоговой защиты, основанная на применении системы критери
ев и показателей, сочетающей использование стратегических и
финансовых оценок
Анализ известных концепций, подходов и методов управления
инновационной деятельностью на предприятии показал, что часть из
них рассматривают процесс отбора проектов односторонне и слиш
ком упрощенно, другие, наоборот, предлагают столь всесторонний
анализ, что осуществление его может быть затруднительно не только
для малых и средних, но и для крупных предприятий На основании
этого анализа автором была разработана система критериев и показа
телей оценки экономической эффективности инновационных проек
тов (рисунок 1 )
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Система критериев и показателей оценки
экономической эффективности
инновационных проектов

Экономические критерии

Стратегические критерии

I

• срок окупаемости
(Payback Period)

I

- учетная доходность
(Accounting Rate of Return)

I
- чистый приведенный
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(деятельности)

Рисунок 1 - Система критериев и показателей оценки
экономической эффективности инновационных проектов
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Сущность разработанной системы заключается в том, что анализ
инновационного проекта следует начинать со стратегических крите
риев, с обязательной оценкой уровня налоговой защиты, однако окон
чательный ответ на вопрос: «принять проект или отклонить» может
дать только финансовый анализ проекта, проведенный с помощью
экономических критериев, включенных в предложенную систему
На первом этапе отбор инновационно-инвестиционных проектов
производится на основе идей, исходя из соответствия инновационно
го проекта стратегии предприятия
На следующем этапе проводится маркетинговая оценка проекта
позволяющая оценить конкурентоспособность инновационного про
екта, определить наиболее предпочтительные сегменты рынка, обо
значить жизненные этапы отрасли, с целью последующего выбора
инновационной стратегии
Для выбора инновационной стратегии с учетом жизненного эта
па отрасли предлагается воспользоваться разработанной матрицей
выбора инновационной стратегии, приведенной в таблице 1
Таблица 1 - Предлагаемая матрица выбора инновационной стратегии
Жизненные этапы отрасли
Этап
первоначаль
ной
разработки
X
Традиционная
предпочти
Оппортунистская
тельно
Имитационная
допустимо
Оборонительная
X
Зависимая
допустимо
Наступательная
предпочти
тельно
Защитная
допустимо
Поглощающая
допустимо
Промежуточная не допустимо
Инновацион
ные стратегии

Этап
стремительного
роста

Этап зрелого
роста

Этап упадка
или
стабилизации

предпочтительно
допустимо

допустимо
не желательно

не допустимо
X

предпочтительно
предпочтительно
допустимо
предпочтительно

не желательно
не желательно
допустимо
не желательно

не допустимо
не допустимо
не допустимо
не допустимо

предпочтительно
допустимо
не желательно
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
предпочтитель не желательно
но

Примечание X - применение стратегии на данном этапе не возможно
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Далее проводится оценка уровня налоговой защиты, которая
имеет своей целью определение существующих налоговых льгот в
регионе, возможность льготного налогообложения в части средств,
направляемых на реализацию инновационных проектов, расчет нало
говой нагрузки на предприятие
Анализ стратегии инновационной деятельности позволяет ре
шить две задачи
1. На основании данных маркетингового анализа выбрать инно
вационную стратегию с учетом жизненного этапа отрасли, для этого
предлагается использовать рекомендации, предложенные в таблице 1
2 На основании оценки уровня налоговой защиты определить
соответствие эффективности выбранной инновационной стратегии
уровню налоговой нагрузки на предприятие.
На следующем этапе необходимо оценить денежные потоки ин
новационного проекта с учетом налоговой защиты, для этого предла
гается использовать, предложенную автором, систему критериев эко
номической оценки инновационно-инвестиционных проектов, приве
денную в таблице 2.
В случае отрицательного результата необходимо отказаться от
предложенного проекта и искать новые, более эффективные
3. Разработана методика планирования инвестиций в инно
вационные технологии с учетом уровня налоговой защиты на ос
нове использования системы сочетающей стратегические и фи
нансовые критерии эффективности
Инновационная деятельность предприятия изначально ориенти
руется на получение высоких финансовых результатов Для этого при
анализе внешней среды предприятия должна быть проведена оценка
уровня налоговой защиты и уровень прибыльности по отраслям, то
варам и регионам, на которые ориентирована деятельность предпри
ятия, что в настоящее время выпадает из рассмотрения в известных
российских методиках
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Таблица 2 - Предлагаемая система критериев экономической
оценки инновационно-инвестиционных проектов
Экономические
критерии
Срок окупаемо
сти (Payback Pe
riod, РР)
Учетная доход
ность (Accounting
Rate of Return,
ARR)
Чистый
приве
денный эффект
(Net
Present
Value, NPV)

Внутренняя до
ходность (Internal
Rate of Return,
IRR)

Индекс
рента
бельности (Profit
ability Index, PI)

Модифицирован
ная
внутренняя
доходность
(Modified
IRR,
MIRR)
Предлагаемый
критерий доход
ность (рентабель
ность) "R"

Краткое описание критерия

Расчетные формулы

Определяет момент возврата инвести Табличный алгоритм
ций
расчета по данным де
нежного потока
Основывается в большей степени на Табличный алгоритм
показателе чистой прибыли, чем де расчета по данным бух
галтерского учета
нежного потока
Основывается на методологии дис
контированного денежного потока
Если NPV > 0, проект следует при
нять, если NPV < 0, проект должен
быть отвергнут, если два проекта
взаимоисключающие, должен быть
выбран тот, у которого положитель
ный NPV больше
Это дисконтная ставка, которая урав
нивает приведенные стоимости ожи
даемых поступлений и инвестиций по
проекту Если IRR превышает цену
капитала, используемого для финан
сирования проекта, это означает, что
после расчетов за пользование капиталом появится прибыль
Определяет доход на единицу издер
жек Проекты по этому критерию мо
гут быть приняты, если PI проекта
больше 1, а чем выше PI, тем привле
кательнее проект
Это дисконтная ставка, которая урав
нивает стоимость дисконтирования по
отдельности денежных притоков и от
токов
Определяется как величина индекса
рентабельности за вычетом единицы
(100%) Эффективный проект имеет
положительную доходность

NPV =

т,

„

CF

,

(I+IRR)'

Т. СЩ
Р1=-

У(доходь)
РУ{издерокк^

1±«L
I О«J

У^, COF,

CIF,
(1 + а)

(l + а)'

(l + MIRR)'

Г1.. , C F > "
(l+aJ

(1 + «J

- ] = доходность
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Предложена система критериев и показателей оценки экономи
ческой эффективности инновационно-инвестиционных проектов
Первым шагом оценки является выбор проектов, соответствующих
цели, политике и стратегическим требованиям, предъявляемым к ин
новационным проектам Затем, если проекты отвечают требованиям
первого этапа отбора, проводится маркетинговая оценка проекта и
анализ уровня налоговой защиты проекта
На следующих этапах необходимо оценить денежные потоки
проекта, произвести расчет показателей экономической эффективно
сти, для этого рекомендуется использовать, предложенную автором,
систему критериев экономической оценки инновационно-инвести
ционных проектов приведенную в таблице 2
Если обеспечивается экономическая эффективность проекта по
избранным критериям и полученные результаты удовлетворяют тре
бованиям, то далее проводятся работы по организации реализации
проекта Также, следует помнить, что масштабы проекта, должны со
ответствовать масштабам предприятия
4. Разработана методика оценки экономической эффектив
ности использования предложенной системы критериев и пока
зателей оценки инвестиций в инновационные технологии на
предприятиях с учетом уровня налоговой защиты
Для оценки экономической эффективности инновационноинвестиционных проектов на предприятиях с учетом уровня налого
вой защиты разработана методика, позволяющая использовать пред
ложенную систему критериев и показателей, основанная на предпо
ложении о стационарности денежных потоков инновационноинвестиционных проектов Основой расчета является показатель чис
той приведенной стоимости инновационного проекта, для его при
близительной оценки использовано предположение о стационарности
денежных потоков, на основе этого положения получена следующая
расчетная формула
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к
+ q(l + n)h—,

r-

k(l + k)\

+P 1+ - -

k

k(l + kj +
(1)

где
n - число периодов вложении средств,
S = n + m, m - число периодов отдачи,
p - приток средств,
q - отток средств на инновационные разработки,
к - коэффициент дисконтирования (временная стоимость денег),
h - полная ставка налога на прибыль,
г - продолжительность периода, в течение которого затраты
проекта после его внедрения относятся на себестоимость продукции
Для оценки влияния налоговой защиты на экономическую эф
фективность инвестиций в инновационные технологии были выпол
нены расчеты типовых примеров проектов На рисунке 2 приведена
диаграмма, иллюстрирующая изменение относительной величины
чистой приведенной стоимости при выбранных средних значениях
параметров, для случаев.
- отсутствие налоговой защиты,
- наличие налоговой защиты по НК РФ,
- финансирование проекта за счет средств, относимых на себе
стоимость товаров и услуг
Таким образом, на основании проведенного исследования,
можно сделать вывод, что отдача инновационных проектов сущест
венно зависит от налогового режима Наименьший NPV обеспечива
ют проекты в отсутствие налоговой защиты Проекты, при реализа
ции которых используются льготные режимы налогообложения, пре-
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досмотренные действующим налоговым законодательством, обеспе
чивают существенное повышение NPV проекта. Наибольшую отдачу
обеспечивают проекты, реализация которых осуществляется за счет
средств относимых на себестоимость товаров (услуг, работ).

Рисунок 2 Относительная чистая приведенная стоимость
проекта в случаях:
1 - не использования налоговой защиты по налогу на прибыль;
2 - использования налоговой защиты по налогу на прибыль со
гласно НК РФ;
3 - финансирования проекта за счет средств, относимых на се
бестоимость.
5. Разработана система управления инвестированием в ин
новационные технологии на предприятиях с учетом уровня нало
говой защиты
Для успешного управления инвестициями в инновационные
технологии на предприятии создается система организации планиро
вания инвестиций в инновационные технологии с учетом уровня на
логовой защиты, основанная на использовании подходов всеобщего
управления качеством (TQM) и организационного развития, а также
элементов модели процесса успешных организационных изменений.
На крупных предприятиях организационным элементом системы ор
ганизации планирования инвестиций в инновационные технологии с
учетом уровня налоговой защиты должны служить руководящий ор-
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ган - совет по инновационным разработкам и рабочая группа - отдел
планирования.
Для реализации предложенной системы на предприятии созда
ется организационная структура, схематически представленная на ри
сунке 3

Руководство предприятия

• Руководящий орган - совет по инновационным разработкам
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Рисунок 3 - Схема организационной структуры, реализующей
предложенную систему планирования
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Совет и рабочая группа обеспечивают функционирование сле
дующих подсистем
- вовлечения и подготовки руководящего состава,
- выдвижения предложений и формирования инвестиционной
программы,
- разработки стратегии с учетом уровня налоговой защиты,
- подготовки и обучения персонала,
- поощрения и согласия в коллективе
Для удобства оценки инновационных проектов, предложенных
вследствие функционирования подсистемы выдвижения предложе
ний и формирования инвестиционной программы, разработана форма
для описания и оценки основной идеи инновационного проекта,
представленная в таблице 3
Таблица 3 - Форма для описания и оценки основной
идеи инновационного проекта
№
Название критерия
Описание
Балл
1 Краткое описание товара, с учетом уровня на
1-5
логовой защиты на данную товарную группу
2
Рынок, на который ориентирована разработка,
с учетом уровня налоговой защиты на данном
1-6
сегменте рынка
3
Потенциальные клиенты
1-5
4
Наличие конкуренции
1-6
5
Наличие необходимых мощностей на пред
1-7
приятии
6
1-6
Уровень затрат на единицу продукции
7
1-6
Ожидаемая продолжительность работ
8 Примерная стоимость работ
1-5
1-7
9
Ожидаемый срок окупаемости
1-7
10 Ожидаемая прибыль
11 Соответствие инновационной идеи цели, политике и стратегии предпри
1-10
ятия

В первом столбце таблицы приводится название критерия для
оценки идеи Во втором столбце описывается идея по критерию
Описание соответствия инновационной идеи критерию приводится
автором идеи
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По каждому критерию предусмотрена дифференцированная
оценка по степени его значимости Максимально возможной балл ин
новационной идеи составляет 70 баллов Минимальный возможный
балл равен 11 Оценивать инновационные идеи предлагается рабочей
группе Инновационные идеи, набравшие менее 35 баллов, отклоня
ются Авторам инновационных идей, набравших 35 баллов и более,
предлагается выплачивать денежные премии, в рамках функциониро
вания подсистемы поощрения и согласия в коллективе
На основе оценок эффективности типичных инновационноинвестиционных проектов в предположении о стационарности де
нежных потоков показана экономическая эффективность выполнен
ных в диссертации разработок
Общие выводы и предложения
Выполненные в диссертационной работе исследования позволи
ли теоретически обосновать и предложить организационное обеспе
чение процесса управления инвестициями в инновационные техноло
гии, разработать систему оценки эффективности инвестиций в инно
вационные технологии на предприятиях с учетом уровня налоговой
защиты
1 Обобщены теоретико-методические подходы к формирова
нию системы управления инвестированием в инновационные техно
логии на предприятиях с учетом уровня налоговой защиты, выявлены
критерии эффективности, уточнена классификация инновационных
технологий.
2 Концепция управления инвестированием в инновационные
технологии на предприятиях с учетом уровня налоговой защиты ос
нованная на применении системы критериев и показателей обоб
щающей стратегические и финансовые критерии оценки эффективно
сти, на основе учета уровня налоговой защиты
3 Разработана методика планирования инвестиций в инноваци
онные технологии на предприятиях с учетом уровня налоговой защи-
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ты на основе использования стратегических и финансовых критериев
оценки эффективности, предложен новый показатель, оценивающий
доходность инновационно-инвестиционных проектов
4. Разработана методика оценки экономической эффективности
использования предложенной системы критериев и показателей
оценки эффективности инвестиций в инновационные технологии, с
помощью которой учитывается влияние налоговой защиты на эконо
мическую эффективность инвестиций в инновационные технологии
на предприятиях
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