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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях, когда стра
на ориентирует бизнес на преодоление последствий финансово-экономического 
кризиса и увеличение темпов экономического развития и конкурентоспособно
сти, для предприятий актуальным является расширение производства и сбыта 
современных высококачественных и высокотехнологичных товаров. Решение 
задач конкурентоспособности, наращивания производства и сбыта продукции 
требует модернизации предприятий и отраслей народного хозяйства. 

Инвестиции и инновации служат главными источниками экономического 
роста и развития производства. Совершенствование управления инвестицион
ной деятельностью при модернизации промышленных предприятий включает в 
себя возможности расширения, совершенствования и роста направлений бизне
са. Модернизация производства означает не просто замену основного капитала, 
но и такое обновление, которое ведет к созданию лучших условий для произ
водственного процесса. 

Для промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей обеспе
чение надежности инвестиционной деятельности является важным фактором, 
так как подобные отрасли характеризуются длительным периодом создания 
продукции и объединяют большое количество участников, а инвестиционный 
климат подвержен влиянию разнообразных рисков. Особенности предприятий 
высокотехнологичных отраслей предполагают исследование программ модер
низации, которые включают несколько взаимосвязанных и взаимозависимых 
проектов инвестиций. 

Предприятиям высокотехнологичных отраслей при проведении модерни
зации представляется целесообразным проводить технико-экономическое обос
нование (ТЭО) инвестиционных решений. ТЭО инвестирования в программы 
модернизации предприятий высокотехнологичных отраслей должно включать 
исследование надежности инвестиционных решений и обеспечить выбор целе
сообразного варианта проектов, включаемых в программу модернизации. 

При внедрении программы модернизации важно предусмотреть возмож
ные вероятности материальных и других потерь. Для их снижения целесооб
разно предусмотреть мероприятия, проведение которых позволит смягчить по
следствия рисков и позволит оперативно и в нужной степени корректировать 
элементы программы модернизации. 

Недостаточная изученность, теоретическая и практическая значимость во
просов обоснования инвестирования в программы модернизации предприятий 
высокотехнологичных отраслей промышленности определяют актуальность 
выбранной темы, цели исследования и его задачи. 

Цель исследования состоит в совершенствовании методов обоснования 
инвестиционной деятельности при планировании состава и содержания про
грамм модернизации предприятий высокотехнологичных отраслей промыш
ленности. 

Для реализации поставленной цели в диссертации были решены следую
щие основные задачи: 
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1. Сформулированы основные принципы обоснования инвестирования в 
модернизацию предприятий высокотехнологичных отраслей. 

2. Предложена классификация способов реализации целей модернизации по 
основным направлениям деятельности предприятия. 

3. Предложен алгоритм формирования программ модернизации. 
4. Разработаны требования к ТЭО инвестирования в программы модерниза

ции. 
5. Разработана система показателей для оценки эффективности инвестиро

вания в программы модернизации предприятий высокотехнологичных 
отраслей. 

6. Предложена классификация управляемых инвестиционных рисков на 
этапах ТЭО инвестирования в программы модернизации. 

7. Сформирована система мероприятий по снижению последствий управ
ляемых рисков на этапах ТЭО инвестирования в программы модерниза
ции предприятий высокотехнологичных отраслей. 

Предметом исследования выступает инвестиционная деятельность пред
приятий высокотехнологичных отраслей промышленности при их модерниза
ции. 

Объектом исследования являются отечественные предприятия высоко
технологичных отраслей промышленности, осуществляющие программы мо
дернизации. 

Методология и теоретическая база исследования. Теоретической базой 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
анализа, оценки и управления инвестиционной деятельностью и модернизаци
ей, положения законодательных и нормативных актов Российской Федерации. 

Методология исследования основана на использовании системного подхо
да, методов сравнительного анализа, научной абстракции, моделирования и 
теории вероятности для обоснования инвестирования. 

Работа выполнена в соответствии с п. 4.15 «Развитие методологии анали
за, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной дея
тельности в экономических системах». Паспорта специальности 08.00.05 Эко
номика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инве
стиционной деятельностью). 

Концепция диссертационного исследования базируется на гипотезе о 
том, что программа модернизации представляет собой систему взаимосвязан
ных и взаимодополняющих проектов, поэтому ее следует рассматривать как 
целое, при разработке которой необходимо руководствоваться законами теории 
систем и исключить возможности проявления рисков. 

В качестве результатов исследования на защиту выносятся следующие 
основные положения: 

• основные принципы обоснования инвестирования в программы модерни
зации предприятий высокотехнологичных отраслей; 

• классификация способов реализации целей модернизации по основным 
направлениям деятельности предприятия; 

• алгоритм формирования программ модернизации; 
4 



• требования к ТЭО инвестирования в программы модернизации; 
• система показателей для оценки эффективности инвестирования в про

граммы модернизации предприятий высокотехнологичных отраслей; 
• классификация управляемых инвестиционных рисков на этапах ТЭО; 
• система мероприятий по снижению последствий управляемых рисков на 

этапах ТЭО инвестирования в программы модернизации предприятий 
высокотехнологичных отраслей. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех разделов, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, 
сформулированы цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, 
научная новизна, практическая ценность результатов работы. 

В первом разделе «Особенности и содержание программ модернизации 
предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности» проведен 
анализ особенностей инвестирования в предприятия высокотехнологичных от
раслей, условия и особенности инвестиционных процессов при реализации про
грамм модернизации в подобных структурах, предложены основные принципы 
инвестирования предприятий высокотехнологичных отраслей. Проведен анализ 
существующих понятий и определений в области модернизации и выбраны ос
новные определения, которые будут использоваться в работе. Сформулированы 
основные принципы обоснования инвестирования в программы модернизации 
предприятий высокотехнологичных отраслей. Проведено уточнение определе
ний модернизации и инвестирования в программы модернизации. Разработана 
систематизация классификаций видов модернизации предприятий. Разработан 
алгоритм формирования программ модернизации. 

Во втором разделе «Формирование технико-экономического обоснова
ния инвестирования в программы модернизации предприятий высокотех
нологичных отраслей промышленности» разработаны и сформулированы 
требования к ТЭО инвестирования в программы модернизации. Уточнены и 
сформированы состав и структура ТЭО инвестирования в программы модерни
зации предприятий. Выбран и обоснован обобщающий и набор частных показа
телей оценки эффективности инвестирования в программы модернизации 
предприятий высокотехнологичных отраслей. 

В третьем разделе «Планирование средств н способов снижения инве
стиционных рисков в программы модернизации предприятий высокотех
нологичных отраслей промышленности» разработана классификация рисков 
на этапе ТЭО инвестирования в программы модернизации. На основании иден
тифицированных рисков предложена система мероприятий по профилактике и 
компенсации последствий управляемых рисков на этапе ТЭО инвестирования в 
программы модернизации предприятий высокотехнологичных отраслей. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения автора, 
являющиеся следствием диссертационного исследования. 

В приложениях в форме таблиц сведены расчеты показателей оценки эф
фективности программ модернизации на примере, который иллюстрирует 
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предложения автора и приведена справочная информация, использованная при 
проведении исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 
И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Формулирование основных принципов обоснования инвестиро
вания в программы модернизации предприятий высокотехноло

гичных отраслей 

Анализ производственных процессов предприятий высокотехнологичных 
отраслей на примере авиационной промышленности позволил сформулировать 
следующие основные принципы обоснования инвестирования в программы мо
дернизации предприятий таких отраслей (таблица 1): 

Таблица 1 - Основные принципы обоснования инвестирования в програм
мы модернизации на предприятиях высокотехнологичных отраслей 

Принцип 

Комплексности 

Окупаемости 

Неопределенности 

Содержание 

В высокотехнологичных отраслях про
мышленности инвестиционные процес
сы следует рассматривать комплексно. 
Использование принципа позволит 
удовлетворить требования эффективного 
инвестирования в совокупности отдель
ных проектов модернизации. 

Инвестиции должны приносить ожи
даемый доход и окупаться в определен
ный срок. 

При обосновании инвестиций необхо
димо учитывать возможные отклонения 
инвестиционных процессов от первона
чально запланированного состояния, 
связанные с отрицательным воздействи
ем внутренних и внешних рисков. 
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Продолжение таблицы 1 

Принцип 

Ответственного взаимодействия 

Готовности к изменениям (консенсуса) 

Содержание 
Ответственное взаимодействие всех 
участников процессов инвестирования 
(инвесторы, кредиторы, поставщики, 
подрядчики, потребители и др.) сможет 
обеспечить успешную реализацию 
крупномасштабных инвестиционных 
программы. 
Для того, чтобы удовлетворить цели ин
вестирования в меняющейся среде, все 
участники программы модернизации 
должны быть готовы к изменениям. 

Реализация принципов, сформулированных в таблице 1, требует взаимного 
согласования интересов участников и отдельных проектов в программы модер
низации которые следует предусмотреть в ТЭО. На ранних этапах технико-
экономического обоснования таких программ требуется: 

1. Обеспечить синергетический и другие эффекты, как результат 
взаимодействия всех проектов инвестирования, включенных в программу. 

2. Снизить риски возможных убытков. 
Рассмотренные в диссертации особенности инвестирования в предприятия 

высокотехнологичных отраслей промышленности делают целесообразным: 
• использование программного подхода к инвестированию в модер

низацию предприятий высокотехнологичных отраслей; 
• разработку технико-экономического обоснования инвестирования в 

программу модернизации на ранних этапах ее проектирования; 
• включение в ТЭО раздела, посвященного рискам инвестирования в 

программу модернизации. 

2. Классификация способов реализации целей модернизации по ос
новным направлениям деятельности предприятия 

В диссертации проведена систематизация видов модернизации по областям 
деятельности предприятия, которые оно охватывает; по широте охвата (масштабам) 
деятельности предприятия; по срокам реализации модернизации; по содержанию 
средств модернизации; по составу объектов модернизации; по составу участников 
программы модернизации; по функциям управления; по направлениям деятельно
сти предприятия; по уровню разработки и распространения; по влиянию на произ
водственный процесс; по степени воздействия риска; по степени сложности и по 
целям. 

Для ТЭО инвестирования предложена классификация способов реализации 
целей модернизации по основным направлениям деятельности предприятия 
(см. таблицу 2). 
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Таблица 2 - Классификация способов реализации целей модернизации по направл 

Цели 

Повышение 
эффективно
сти использо
вания ресур
сов 

Снижение за
трат 

Повышение 
качества 

Повышение 
инновацион
ного потен
циала пред
приятия 

Направления деятельности предп 

Кадры 

Улучшение 
состава кадров 
(селекция 
персонала). 

Сокращение 
излишних 
должностей и 
работников. 

Организация 
кружков каче
ства и смена 
корпоративной 
идеологии. 
Формирование 
рабочих групп 
и творческих 
коллективов. 

Закупки 

Использова
ние ресур
сосберегаю
щих техноло
гий. 

Системы кон
троля и мо
ниторинга. 

Партнерство 
с поставщи
ками. 

Современные 
схемы найма 
персонала. 

Производство 

Модернизация 
оборудования. 

Сокращение 
длительности 
производствен
ного процесса 
или его элемен
тов. 

Бездефектное 
производство. 

Закрепление 
рационализа
торских пред
ложений в ви
де интеллекту
альных акти
вов. 

Сбыт 

Контроль ис
пользования 
ресурсов, ори
ентация на 
результат. 

Внедрение 
мало
затратных 
форм органи
зации сбыта. 

Ориентация 
на клиента. 

Интеграция 
клиента в 
компанию. 

риятий при мод 

Финансы 

Финансовые 
программы, по 
зволяющие оп 
ративно полу
чать и использ 
вать средства в 
зависимости от 
приоритетов. 
Активная рабо 
с источниками 
заемного фина 
сирования и де 
биторами. 

Использование 
финансовых 
схем ориентир 
ванных на каче 
ство. 
Коммерциализ 
ция технологий 
и разработок. 



Разработанная классификация по целям модернизации предприятий рас
крывает содержание модернизации, что сможет помочь руководителям опреде
литься с ключевьши показателями и выявить основные риски, сопутствующие 
инвестированию в модернизацию. 

Предложенная классификация способов реализации целей модернизации 
может быть полезной для: 

• структурирования и планирования отдельных проектов в про
грамму модернизации; 

• ранжирования и соответствия установленным целям отдельных 
этапов модернизации предприятия; 

• оценки затрат и результатов инвестирования в программу мо
дернизации; 

• планирования последовательности мероприятий при внедрении 
программ модернизации на предприятии; 

• выбора состава участников программы инвестирования в мо
дернизацию. 

3. Алгоритм формирования программ модернизации 

При разработке программ модернизации целесообразно использовать алго
ритм (рисунок 1), в котором предлагаемые для реализации проекты модерниза
ции будут сопоставлены с использованием показателей эффективности инве
стирования. 

Предложенный алгоритм позволяет сформировать эффективную 
программу модернизации предприятия. При наличии у предприятия 
необходимых ресурсов, базовую программу модернизации можно дополнять 
новыми проектами, которые способны повышать эффективность программы. 

Применение алгоритма, по нашему мнению, существенно снизит воздейст
вие нежелательных факторов на реализацию проектов составляющих програм
му модернизации, за счет формализации процессов и процедур управления, за 
счет контроля над воздействием рисков уже на ранней стадии ТЭО программ, 
за счет тщательного отбора проектов в программу модернизации. На стадии 
ТЭО рассматриваются моменты, связанные с этапом адаптации, после начала 
модернизации (4 этап). 

Применение предложенного алгоритма формирования программ модерни
зации позволяет значительно повысить управляемость и надежность модерни
зации на всех этапах процесса ее существования. 

9 



Этап 1. Предварительный этап 

1.1. Формулирование основных целей 
программы модернизации 

1.2. Формирование рабочей группы по 
проведению программы модернизации 

і 
Этап 2. Разработка ТЭО инвестяроваиня в программы 

модернизации 

Этап 2.1. Формирование проектов 
модернизации по элементам цепочки создания 

______ стоимости 

Этап 2.2. Оценка эффективности проектов 
модернизации 

Этап 23. Формирование вариантов программ 
модернизации в виде альтернативных 

портфелей проектов 

X Этап 2.4. Идентификация и оценка рисков 
инвестирования в программы модернизации 

Этап 2.5. Разработка и выбор мероприятий по 
снижению рисков программ модернизации 

Этап 2.6. Сопоставление к сравнение 
эффективности инвестирования в программы 

модернизации 

Этап 2.7. Выбор программы модернизации из 
рассмотренных вариантов 

Этап 3. Реализация программ модернизации 

— t 
Этап 4. Закрепления результатов программ 

модернизации 

С J 
Рисунок 1 - Алгоритм формирования и использования программ мо

дернизации 
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4. Требования к ТЭО инвестирования в программы модернизации 

Разработка и внедрение программ модернизации на предприятиях высоко
технологичных отраслей требуют существенных дополнительных средств. На 
этапе ТЭО следует сформировать альтернативные варианты инвестиционных 
проектов, оценить их эффективность выбрать наиболее приемлемый вариант 
сочетания проектов и объединить их в программы модернизации. Для этого 
следует оценивать варианты распределения общего объема инвестиционных 
ресурсов между отдельными элементами программы. В диссертации были 
сформулированы основные требования к ТЭО инвестирования в программы 
модернизации предприятий высокотехнологичных отраслей. 

ТЭО инвестирования в программы модернизации должно: во-первых, 
обеспечить на ранних стадиях подготовки программы модернизации укрупнен
ное сопоставление затрат и результатов будущих работ и выбор целесообразно
го варианта инвестирования в программы; во-вторых, увязать технико-
экономические показатели взаимосвязанных проектов в систему показателей 
оценки целесообразности инвестирования в программы модернизации; в-
третьих, обозначить наиболее значимые риски инвестирования в программы 
модернизации и наметить план мероприятий по профилактике этих рисков и 
снижению последствий их проявления; в-четвертых, предусмотреть механиз
мы контроля над инвестированием и реализацией программы модерниза
ции, в том числе, на этапе закрепления ее результатов. 

ТЭО инвестирования в программы модернизации позволяет, укрупнено 
спланировать и увязать в единое целое все проекты, входящие в программу мо
дернизации. ТЭО программы модернизации можно считать этапом предвари
тельной, приближенной оценки программы модернизации. Структура и содер
жание ТЭО должны быть точно определены и стандартизированы для того, чтобы 
дать возможность сопоставлять затраты и результаты проектов, отличающихся 
друг от друга по целям и способам их реализации. Сформулированные требова
ния могут быть полезны при формировании структуры и содержания ТЭО инве
стирования. 

Автор придерживался состава и структуры подготовки технико-
экономического обоснования, которые рассмотрены в работах у В. Беренса и 
П.М. Хавранека и в методике обоснования инвестиционных проектов между
народного центра промышленных исследований при ЮНИДО. Следует иметь 
в виду, что ошибки, допущенные на ранних стадиях обоснования, могут про
явиться существенными потерями результата в последующих стадиях реализа
ции инвестиционных решений. А в высокотехнологичных отраслях речь идет о 
масштабных инвестициях, поэтому потери от ошибочных решений велики. 

По мнению автора, в состав ТЭО инвестирования в программы модерни
зации предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности следует 
включить раздел «Оценка рисков инвестирования». В этом разделе необходи
мо: идентифицировать источники основных учтенных рисков, сопутствующих 
программе модернизации; установить допустимые границы значимых рисков и 
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показатели для их оценки и индексации; прогнозировать величину ущерба от 
проявления рисков; указать основные средства и способы снижения рисков. 

Наличие в структуре ТЭО раздела «Оценка рисков инвестирования» позво
лит: вводить показатели оценки рисков инвестирования для программ модер
низации и устанавливать их соответствие нормативам; планировать состав и 
содержание мероприятий по профилактике и снижению последствий проявле
ния рисков на раннем этапе инвестирования в программы модернизации. 

5. Разработка системы показателей для оценки эффективности инве
стирования в программы модернизации предприятий высокотех

нологичных отраслей 

Обобщающий критерий (мера) оценки эффективности инвестирования в 
программы модернизации должен позволить в общем виде судить о соотноше
нии затрат и результатов модернизации по объекту в целом. Частные (вспомо
гательные) показатели оценки модернизации предназначены для измерения от
дельных составляющих затрат и результатов инвестирования в отдельные эле
менты объекта модернизации. 

Для того, чтобы выбрать и обосновать обобщающий показатель, были рас
смотрены известные методы оценки эффективности проектов NPV, IRR, MIRR, 
PI, EVA. 

В качестве обобщающего показателя оценки эффективности 
инвестирования в программы модернизации, нами был предложен показатель 
экономической добавленной стоимости (EVA). 

В таблице 3 предложена система частных показателей оценки эффективно
сти инвестирования для каждой выделенной цели модернизации по элементам 
цепочки создания стоимости предприятий высокотехнологичных отраслей. 
Отображены частные показатели, выделенные автором, согласно разработанной 
классификации по целям модернизации (см. таблицу 2). 

Каждой цели программы модернизации предприятия может соответство
вать своя система частных показателей и её последующая декомпозиция по 
элементам цепочки «закупки-производства-сбыта». Частные показатели могут 
позволить установить вклад отдельных видов деятельности в общий результат 
инвестирования в программы модернизации. 

Система частных показателей может быть использована: для проектирова
ния и контроля процесса создания стоимости на предприятия при модерниза
ции; для оптимизации процессов принятия управленческих решений по эле
ментам цепочки создания стоимости (распределение ресурсов, ответственности 
и др.); при определении коэффициента личного вклада отдельных подразделе
ний в рост эффективности предприятия. 

На основании предложенных алгоритма формирования и использования 
программ модернизации и обобщающего показателя (EVA) в диссертации было 
проведено сопоставление эффективности восьми вариантов инвестирования в 
программы модернизации и выбран лучший. 
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Таблица 3 - Частные показатели оценки эффективности инвестирования в 
программу модернизации 

Цели инвестирования в 
программы модернизации 

Іовышеішс эффективности 
использовании ресурсов 

Снижение затрат 

Элементы цепочки создании стоимости 

Прирост прибыли от 
использования 

эффективных схем 
заимствования капитала 

(ДП,Ф ) 

Прирост прибыли от 
использования современны*; 

логистических методов я 
технологии при роботе с 

(ДПда) 

Прирост прибыли 
г работы с поставщиками 

по современным 
технологиям 

(ATM 

пение 
Прирост прибыли от 

. внедрения современных. 
н и о ь а і і н о и н о і о і і о і с н ц н а л а методов набора и обучения 

п р е д п р и я т и я персонала 

<4П«) 

Прибыль от финансовой 
деятельности (ДПпф) 

Прирост прибыли от 
внедрения современных 

методов и технологии 
управления производством 

( Д П „ „ ) 

Прирост прибыли от 
использования современных 
методов повышения качесгва 

в производстве 
( Д П „ Р ) 

Прирост прибыли от 
коммерциализации Н И О К Р 

( Д П « ) 

Прирост прибыли от 
эффективного 
предоставления средств в 
кредит (ДПсф) 

Прирост прибыли 
современных логистических 

методов и технологии при 
работе с покупателями 

(ДП 0 П ) 

Прирост прибыли от 
увеличения объема 

продаж 
( Д П е р ) 

Прирост прибыли от 
использования персоналом 

[современных методов продаж и 
повышения качества 

обслуживания к 
( Д П „ ) 

6. Классификация управляемых инвестиционных рисков 
на этапах ТЭО 

Риски, неучтенные на этапах ТЭО, могут стать причиной высоких по
терь предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности при 
реализации программы модернизации. Один вид риска может существенно 
увеличивать потери, проявляя себя на разных этапах программ модерниза
ции. 

Для программ модернизации были выделены два вида рисков: управляе
мые риски - риски, которые могут быть предусмотрены на этапе ТЭО; не
управляемые риски - риски, не поддающиеся оценке и контролю со стороны 
разработчиков программ модернизации. 

В таблице 4 предложена классификация управляемых рисков по этапам 
ТЭО инвестирования в программы модернизации. Содержание и последова
тельность этапов ТЭО соответствует алгоритму (см. рисунок 1) формирования 
и использования программ модернизации. 
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Таблица 4 - Классификация управляемых инвестиционных рисков по этапам ТЭ 

Наименование 
этапа Наименование риска Рискообразуюшие факторы 

Этап 1. Предварительный этап 

1.1 .Формулирование 
предваритель
ных целей про
грамм модерни
зации 

1 ̂ .Формирование 
рабочей группы 
по проведению 
программы мо
дернизации 

Риск формулировки неточ
ной цели программы мо
дернизации. 

Риск недостаточной вовле
ченности персонала пред
приятия в этап ТЭО 
Риск слабого уровня взаи
модействия между участни
ками рабочей группы про
граммы модернизации 

- отсутствие у привлеченных специалистов и а 
литиков знаний и опыта, необходимьк для ис 
дования направлений модернизации предприя 
с учетом отрасли функционирования; 
- непонимание персоналом целей программы 

дернизации; 
- заинтересованность в выборе направления и 
стирования отдельными лицами; 
- формирование требований, без учета опыта и 
пожеланий персонала. 
- непонимание участниками задач данного эта 
- отсутствие свободного времени для взаимод 
вия со специалистами. 
-психологическая несовместимость специалис 
группе; 
-отсутствие и несоблюдение порядка взаимоде 
вия представителей рабочей группы программ 
- несогласованность действий участников рабо 
группы программы; 
- отсутствие свободного времени для взаимод 
ствия со специалистами. 



Наименование 
этапа Наименование риска Рискообразующие факторы 

Этап 2. ТЭО инвестирования в программы модерни 

2.1. Формирова
ние проектов мо
дернизации 

22. Оценка эффек
тивности проектов 
модернизации 

2.3. Формирова
ние вариантов 
программ модер
низации в виде 
альтернативных 
портфелей проек
тов 

Риск выбора нереальных 
проектов 

Риск использования тради
ционных показателей эф
фективности. 

Риск недооценки значимости 
отдельных показателей 

- последствия от проявления воздействия риско 
этапа постановки целей; 
- недостаток аналитической информации; 
- некомпетеггтность и не квалифицированность 
представителей рабочей группы; 
- заинтересованность в выборе направления инв 
стирования отдельными лицами; 
-переоценка предприятием возможностей рабочей 
группы программы модернизации. 
- последствия от проявления воздействия риско 
предыдущего этапа; 
- отсутствие на предприятии современной системы 
управленческого учета; недостаточная квалифика 
персонала. 
- последствия от реализации рисков предыдущего 
па; 
- недостаточная квалификация специалистов; 
- сложность оценки степени важности отдельных 
казателей и решения многокритериальных задач. 



Наименование 
этапа 

2.4. Идентифика
ция и оценка рис
ков инвестирова
ния в программы 
модернизации 

2.5. Разработка и 
выбор мероприя
тий по снижению 
рисков программ 
модернизации 

2.6. Сопоставле
ние и сравнение 
эффективности 
инвестирования в 
программы мо
дернизации 
2.7. Выбор про
граммы модерни
зации из рассмот
ренных вариантов 

Наименование риска 

Риск неадекватной оценки 
сложности программы мо
дернизации 

Риск возникновения различ
ных ошибок в рамках плани
рования мероприятий по сни
жению вероятности возник
новения рисков 

Риск потери эффективных 
альтернатив программ модер
низации 

Риск выбора «неудачной» 
программы модернизации 

Рнскообразующне факторы 

- последствия от реализации рисков предыдущего 
па; 
- переоценка возможностей предприятия; 
- отсутствие у участников рабочей группы достато 
го опыта работы с рисками; 
-возможные изменения конъюнктуры рынка. 
- последствия от реализации рисков предыдущего 
па; 
- недочеты кадровой политики на предприятии; 
-отсутствие у участников рабочей группы достато 
го опыта работы с рисками; 
-отсутствие системы антикризисного или мобилиз 
онно управления. 
- последствия от реализации рисков предыдущего 
па; 
- нежелание участников группы рисковать и затрач 
вать излишние усилия. 
- личные амбиции и интересы участников. 

- последствия от реализации рисков предыдущего 
па; 
- достаточно высокая неопределенность информац 
конъюнктуре 
- личные амбиции и интересы участников; 
- недооценка сложности программы модернизации 
отсутствие опыта реализации подобных комплексн 
программ на предприятии. 



Последствия выделенных управляемых рисков, возникающих на каждом 
из этапов ТЭО инвестирования в программы модернизации, оказьшают влияние 
на ключевые параметры программы. Поэтому, от оперативности и полноты 
принятия мер по минимизации последствий рисков на ранних этапах инвести
ционного процесса зависит эффективность последующих стадий. 

7. Система мероприятий по снижению последствий управляемых 
рисков на этапах ТЭО инвестирования в программы модернизации 

предприятий высокотехнологичных отраслей 

Предложенная система мероприятий может быть полезной для мониторин
га рисков, планирования мер по профилактике и устранению источников рис
ков и снижения ущерба от их проявления. В диссертации предложено группи
ровать такие мероприятия по этапам ТЭО (таблица 5). 

Таблица 5 - Система мероприятий по профилактике и компенсации по
следствий управляемых рисков на этапах ТЭО инвестирования в про
граммы модернизации 

Вид риска для этапа ТЭО 
программ модернизации 

І.Риек формулировки неточ
ной цели программы модерни
зации. 

2-Риск недостаточной вовле
ченности персонала предпри
ятия в этап ТЭО 

Мероприятия по снижению последствий 
влияния рисков 

1. Кадровые мероприятия 
• Проверка компетентности персонала, проводящего 

анализ и формулирование целей, привлечение специа
листов с высокой репутацией. 

2. Улучшение информативной базы: 
• исследование опыта аналогичных предприятий данной 

отрасли, детальный анализ знаний; 
• использование только тщательно отобранной инфор

мации о кредиторах, инвесторах и др. участников. 
3. Избежание риска: 
• отказ от целей не соответствующих конъюнктуре рын

ка. 
1 .Самострахование 
• создание временного резерва для более тщательного 

разъяснения участниками задач данного этапа; 
• создание финансового резерва для создания фонда 

стимулирования персонала; 
2.Кадровые мероприятия 

• проверка уровня знаний и заинтересованности персо
нала, вовлеченных в процесс модернизации 
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Продолжение таблицы 5 

Вид риска для этапа ТЭО 
программ модернизации 

З.Риск слабого уровня взаи
модействия между участника
ми рабочей группы программы 
модернизации 

4. Риск выбора нереальных 
проектов 

5. Риск использования тради
ционных показателей эффек
тивности 

Мероприятия по снижению последствий 
влияния рисков 

1. Самострахование: 
• создание резерва времени для выбора наиболее эффек

тивной рабочей группы программы; 
• создание временного резерва для более тщательного 

разъяснения участниками задач данного этапа; 
• создание резерва времени на адаптацию и сплочение 

группы. 
2. Кадровые мероприятия; 
• проверка уровня знаний и заинтересованности персо

нала, вовлеченных в процесс модернизации; 
• проверка компетентности персонала, производящего 

расчеты. 
3. Улучшение информативной базы: 
улучшение информированности и устранение неопреде
ленности. 
1. Кадровые мероприятия 
• проверка соответствия компетентности и квалифика

ции привлекаемого персонала, осуществляющего вы
бор показателей эффективности. 

2. Улучшение информативной базы: 
• тщательный анализ возможных критериев оценки, ос

нованный на целях модернизации. 
3. Самострахование 
• создание временного резерва для более тщательного 

анализа; 
• создание финансового резерва; 
• повышение квалификации персонала заранее. 
1. Кадровые мероприятия: 
• проверка соответствия компетентности и квалифика

ции привлекаемого персонала, осуществляющего вы
бор показателей эффективности. 

2. Улучшение информативной базы: 
• тщательный анализ возможных критериев оценки, ос

нованный на целях модернизации; 
• сбор информации заранее; 
• ранняя оценка значений критериев и частных показате

лей, с учетом мероприятий по компенсации рисков. 
З.Самострахование: 
• создание временного резерва для более тщательного 

анализа показателей; 
• создание финансового резерва; 
• повышение квалификации персонала заранее. 

4. Избежание риска: 
• отказ от проектов со сложным определением системы 

показателей. 

18 



Продолжение таблицы 5 

Вид риска для этапа ТЭО 
программ модернизации 

6. Риск недооценки значимости 
отдельных показателей 

7. Риск неадекватной оценки 
сложности программы модер
низации 

8. Риск возникновения различ
ных ошибок в рамках планиро
вания мероприятий по сниже
нию вероятности возникнове
ния рисков 

Мероприятия по снижению последствий 
влияния рисков 

1.Кадровые мероприятия: 
• проверка компетентности персонала, производящего 

расчеты. 
2.Самострахование: 
• создание резерва времени для выбора наиболее эффек

тивных показателей; 
• заблаговременное повышение квалификации персона

ла. 
3. Улучшение информативной базы: 
• тщательный анализ возможных критериев оценки, ос

нованный на целях модернизации; 
• ранняя оценка значений критериев и частных показате

лей, с учетом мероприятий по компенсации рисков. 
• 

1. Самострахование 
• создание резерва времени на адаптацию персонала; 
• заблаговременное повышение квалификации 

персонала; 
• заблаговременная работа с персоналом по разъяснению 

целей и задач программы модернизации. 
2. Улучшение информативной базы: 
• улучшение информированности и устранение неопре

деленности; 
• более тщательный сбор информации для расчета от

клонений. 
1. Самострахование 
• создание временного задела для более тщательного от

бора кандидатур по работе с рисками; 
« создание резерва времени на адаптацию и сплочение 

группы 
• заблаговременное повышение квалификации 

персонала; 
• создание денежного фонда для устранения ошибок; 

2. Улучшение информативной базы: улучшение инфор
мированности и устранение неопределенности; 
• более тщательный сбор информации о возможных от

клонениях. 
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Продолжение таблицы 5 

Вид риска для этапа ТЭО 
программ модернизации 

9. Риск потери эффективных 
альтернатив программ модерни
зации 

10. Риск выбора «неудачной» 
программы модернизации 

Мероприятия по снижению последствий 
влияния рисков 

1. Самострахование: 
• создание временного задела для более тщательной про

верки мотивации персонала. 
• более тщательный сбор информации о возможных от

клонениях. 
2. Улучшение информативной базы: 
• заблаговременная работа с персоналом. 
1. Самострахование 
• создание временного задела для более тщательного 

анализа программы модернизации и потребных 
ресурсов; 

• создание финансового резерва; 
• заблаговременное повышение квалификации 

персонала. 

Из таблицы 5 следует, что основными способами сокращения влияния рис
ка на всех этапах реализации программы модернизации предприятия выступа
ют: самострахование; избежание риска; улучшение информативной базы при 
подготовке ТЭО инвестирования в программы модернизации; кадровые меро
приятия. 

Применение рекомендованных способов снижения и компенсации послед
ствий управляемых рисков инвестирования на этапах ТЭО позволит снизить 
влияние негативных факторов на последующих этапах инвестирования и соз
дать эффективную программу модернизации предприятия. 

Ш. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА 
В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Личный вклад автора в проведенное исследование состоит в следующем: 
1. Сформулированы принципы обоснования инвестирования в модерниза

цию предприятий высокотехнологичных отраслей. 
2. Предложена классификация видов и способов реализации целей модер

низации по направлениям деятельности предприятия. 
3. Предложен алгоритм формирования программ модернизации. 
4. Разработаны требования к ТЭО инвестирования в программы модерни-
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зации. 
5. Разработана система показателей для оценки эффективности инвести

рования в программы модернизации предприятий высокотехнологич
ных отраслей. 

6. Предложена классификация управляемых инвестиционных рисков на 
этапах ТЭО инвестирования в программы модернизации. 

7. Сформирована система мероприятий по снижению последствий управ
ляемых рисков на этапах ТЭО инвестирования в программы модерниза
ции предприятий высокотехнологичных отраслей. 

IV. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертационного исследования определяется следую
щими результатами: 

Научная новизна диссертационного исследования определяется следую
щими результатами: 

• предложены основные принципы обоснования инвестирования в модер
низацию предприятий высокотехнологичных отраслей; 

• разработана классификация по целям модернизации предприятий, кото
рая раскрывает содержание модернизации; 

• предложен алгоритм позволяющий сформировать эффективную про
грамму модернизации предприятия; 

• разработаны требования к ТЭО инвестирования в программы модерниза
ции; 

• предложена система показателей для оценки эффективности инвестиро
вания в программы модернизации предприятий высокотехнологичных 
отраслей; 

• разработана классификация управляемых рисков по этапам ТЭО инвести
рования в программы модернизации; 

• предложена система способов снижения и компенсации последствий 
управляемых рисков инвестирования на этапах ТЭО, позволяющая сни
зить влияние негативных факторов на последующих этапах инвестирова
ния и создать эффективную программу модернизации предприятия. 

Практическая и теоретическая ценность данного исследования заключает
ся в том, что результаты и рекомендации, содержащиеся в исследовании, по
зволяют составлять эффективное ТЭО инвестиций в высокотехнологичные 
предприятия, что обеспечивает формирование надежных и эффективных про
грамм модернизации, обеспечивающих стабильное достижение поставленных 
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целей и, как следствие, повышение конкурентоспособности, качества, сниже
ние издержек, персонала. 

Основные теоретические аспекты могут быть использованы в дисциплине: 
«Прикладная экономика», «Организация и планирование производства», «Ин
новационный менеджмент». 

V. АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обоснованность положений и выводов диссертационного исследования 
подтверждена результатами апробации в выступлениях на научных конферен
циях аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета аэро
космического приборостроения. 
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