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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного нсследопаппя. Под ишюпаци-

онным предпринимательством в диссертационном исследовании понимается 
процесс создания и коммерческого использования технико-технолошчсских 
нововведений. В основе предпринимательской деятельности, как правило, ле-
жит нововведение в области продукции или услуг, позволяющее создать новый 
рынок, удовлетворить новые потребности. При этом инновации служат специ-
фическим инструментом хфсднринимательства, хфичем не инновации сами по 
себе, а паправлеппый оргапизоваппый поиск новшеств, постоятпгая нацелен-
ность на них предпринимательских структур. 

В условиях кризиса инновационность как никогда становится особым ин-
cTpj-MCHTOM предпринимательства, где главной задачей предпринимателя-
новатора становшся реформирование и революционизирование способа произ-
водства путем внедрения изобретений (в более общем смысле) через использо-
вание новых технологических возможностей для производства принцшиально 
новых товаров или производства старых товаров новьпш методами, благодаря 
открытию нового источника сырья, нового рынка готовой продукции (вплоть до 
реорганизации прежней и создания новой отрасли 3KonoNniKH), новой производ-
ственной технологии или другой стратегии конкурентной борьбы. 

Объективно и всесторонне хюлно оценить материальщто и врСхМенную со-
ставляющие шпюваций без эффекттпых методов оценки результатов ипнова-
ЦИ0НН01-0 преднр1ш1шательства не представляется возможньш. 

Изменение условий внешней среды неизбежно влечет за собой изменение 
подходов в части организации инновационной деятельности с использованием 
системы антикризисного управления. 

В связи с этим актуальность темы диссертацрюппого исследования оп-
ределяется потребностью в теоретически обоснованных и практически значи-
мых разработках по развитию и совершенствованию основ шпювационной дея-
тельности с использованием системы антикризисного управления, способст-
вующих в новых экономических условиях миIш^fflзиpoвaть негативные послед-
ствия деградации экономики, а также в ряде случаев не только сохранить, но и 
увел1И1ггь производственный потещиал россш1ских нредпршпсмателей и их 
организаций. 

Именно поэтому необходимо формирование такого механизма, основан-
ного па паучпом подходе и адресованного всем предпринимательским структу-
рам. 

Степень разработанности темы. В диссертации исслед\'ются теорети-
ческие и методические аспекты формирования ресурсного обеспечения оценки 
эффективности результатов инновационнох'о 1федг1ринимательства в новых 
экономических условиях. Отдельные вопросы указанной пpoблe^п>I нашли отра-
жение в работах ученых но следующим направлениям: 

- решение вопросов в области эффективного использования ресурсной 
базы для инновационного развигия предприятий в современных экономических 
условиях - A.B. Архипова, О.В. Васюхина, A.B. Желтепкова, И. Катц, Е.А. Ко-
тельникова, Н.П. Масленниковой, Л.Э. Миндели, Н.В. Мотов1Шова, В.В. Окре-



пилова, B.B. Платонова, Е.М. Роговой, М.К. Старовойтова, А.Б. Титова, A.A. 
Трифиловой, Г.В. Широковой, К.В. Щиборща и др.; 

- развитие промышленности с учетом формирования и реализации на-
учно-технической политики страны на основе использования инновационных 
методов управления - М.К. Басковой, П.Н. Завлина, А.Е. Карлика, Ю.П. Моро-
зова, В.Г.Медынского, Л.Н. Никитиной, А.Е. Панича, В.А. Шереметьева и др.; 

- инновациошюе развитие предприятий с учетом регионалышгх шше-
стиционных особенностей в области критических направлений науки и техники 
- Т. Батлера, С.Р. Беккера, М.С. Беттнера, Ф. Бэкона, А. Волфсона, Л. Гидденса, 
К. Гинзберга, O.A. Грунина, И.Д. Иванова, Г.В. Кочеткова, С.Р. Колупаевой, 
C.B. Матвиенко, М. Махотаевой, Д.Л. Николаева, В.М. Цлаф и др.; 

- установление условий и факторов развития 1шновационной и пред-
принимательской деятельности предприятий в современных экономических ус-
ловиях - Ф. Бездудного, М.А. Бендикова, И.А. Бланка, О.В. Васюхина, X. Вис-
сема, Д.А. Ендовицкого, И.В. Кльинского, Р. Качалова, Г. Клейнера, С.Н. Ко-
менденко, Д.И. Кокурина, В.В. Окрепилова, В.В. Платонова, Л.С. Серовой, Г.Н. 
Смирновой, Е. Сушко, P.A. Фатхутдинова, В.Н. Фридлянова и др.; 

- образование научно-технических альянсов и Ифтуальных предпри-
ятий, как организационных форм реализации инновационной и предпринима-
тельской деятельности компаний - O.A. Грунина, В. Давидова, К. Кнайта, А.Р. 
Лейбкинд, М. Малопа, Г. Mopram, Е.М. Роговой, В.Н. Самочкипа, М. Хатч, и 
ДР-

Целью дпссертацпоппого песледовапня выбраш.1 разработка и адапта-
ция к условиям кризиса механизма оценки результатов инновационного пред-
принимател ьства. 

Исходя из данной цели, в диссертации поставлеш.1 и решены следующие 
задачи исследования: 

- провести аналго кршисного влияния па предпринимательскую, произ-
водственщто и инновационную деятельность предприятий в ретроспективе и 
совремешюсти, сформул1фовать границы и факторы вл1И1шя экономического 
кризиса; 

- уточпш-ь попятийно-категориалышй аппарат теории ишюващюшюго 
предпринимательства на основе применения комплексного и процессного под-
ходов; 

- выявить, BcecTopoiffle проанал1пировать и определить значимость фак-
торов и основных параметров инновационного разв1ггия национальных пред-
при1шмательских структур; 

- выполнить декомпозтщю факторов реализации инновационного пред-
принимательства в области предпржимательских инновационных проектов и 
управления финансами организаций и их рашкировапие в условиях воздействия 
экономического кршиса; 

- произвести классификационную оценку и уточнить целесообразность 
использования методов оценки эффективности предпринимательских инвести-
1П10Ш1ЫХ проектов в совремешшгх условиях и установить их возмож1юсти в от-
ношении инновационного предпршшмательства; 



- всесторонне н комплексно проанализировать методы предприниматель-
ских рисков в части формирования эффективных предпринимательского инве-
стиционного портфеля и системы управления предпринимательским инноваци-
онно-инвестиционным процессом при формировании оценочного механизма 
результатов инновациошого предпринимательства; 

- гфовссти исследование фшансового анализа, управления и шинирова-
ния организаций в части предупрежденш банкротства и развития игшовацион-
Hoi'o нредпришшательства; 

- осуществить кригический анализ и обобщеть теоретические исследова-
ния зарубежных и отечественных экономистов, рассматривающих влияние ин-
формационной базы финансового ашлиза и 1ыанирования на управление орга-
низацией; 

- выявить специфические свойства и базовую основу управления финан-
сирования организацией. 

Границы исследования определяются инновационно-инвестиционной 
деятельностью предпринимательских структур с исиользованием оценочного 
механизма инновационного развития организащп"! в новых экономических ус-
ловиях. 

Рабочая пшотсза исслсдовшпш базируется на концепт>'альном предположе-
шш о том, что форм1фованио ме.ханизма оценки эффективносш резульгатов 1Шнова-
циошюго П1хдпршшмательства позволяет организациям не только вьмс1Ш. в условиях 
кризиса, но и стабш1ьно разв1шаться в конк)'ренгной среде. 

Предметом псследовапня были приняты управленческие и экономиче-
ские отношения, возникающие при формировании механизма оценки эффек-
тивности результатов инновационного предпринимательства. 

Обт.ектом исследования является оценочная деятельность итогов инно-
вационного предпринимательства. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче-
ской основой диссертационной работы послужили научные исследования оте-
чественных и зарубежных авторов в области методов управленш ииновацион-
ной деятельностью, их применение к поставленным целям и задачам иссле-
дования. 

Методологической основой исследования явились системный, структур-
ный, функциональный и финансовый анализы, метод экспертных и рейтинго-
вых оценок, имгггационпое моделирова1ше, методологии BSC (Balanced 
Scorecard), учета затрат и результатов, программно-целевое управление и экс-
пертные оценки, методов, осповаппых па теории принятия решений, методов 
оптимизации, а также обобщение производственного опыта. 

Информацношю-эмпирическ)«) базу исследования состав1Ши оф1Щиальные 
дашме Федеральной службы государствешюй стат£ют1пш РФ и ее терреториального 
органа по Лешипрадской и Московской областям, отчетные и статисгические мате-
риалы Мшшстерства экономшеского развш-ия и торговли РФ, материалы первичной 
га-чегносги ряда предприятш и организаций, данные, рассч1гганныс автором на основе 
материалов оф1Щиальной статистжи, а также ресурсы Интернета. 



Обосновшшость и достоверность результатов исследования, выводов и ре-
комендаций обеспечивается: 

- использованием в качестве теоретической и методической основы диссер-
тации фундаментальных исследований и прикладных работ ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых по проблемам анализа, прогнозирования и повышения 
эффективности привлечешы и использования инноваций в инноващюнно-
иивестицио1шой и предпршшмательской деятельности оргашпащй; 

- анализом и обобщением концепций, федеральных законов, целевых про-
грамм, проектов и научно-практических разработок по вопросам формировашш 
механизма оценки эффективности результатов инновационного предпринима-
тельства в Российской Федерации; 

- применением в ходе исследования системного подхода, методов, осно-
ванных на теории принятия решений, экономическом анализе, моделировании, 
методов оптимизащш, экспертного опроса, рейтинговой оценки; 

- апробацией результатов исследования в деятельности предприятий 
Санкт-Петербурга, Москвы, межвузовских конференциях и семинарах гфспода-
вательского состава и аспирантов, проводимых на базе Военной академии тыла 
и транспорта, Сагаст-Пегербургского государственного университета сервиса и 
экономики и Санкт-Петербургского национального исследовательского универ-
ситета 1шформационных технологий, механики и оптики в 2006 - 2011 гг., от-
ражением основных результатов диссертациошюй работы в публикациях авто-
ра. 

Соответствие диссертации Паспорту паучноп специальпости. Диссер-
тационная работа соответствует паспорту области исследования специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (управление иннова-
циями)». 

Наушая новтана результатов диссертащюннохх) исследования состош- в том, 
что в работе проведено комплексное исследование проблем, связашахх с необхо-
димостью разработки теоретически обоснованных и практически значимых поло-
жишй по форлпфоваггаю мехатзма оценки эффективности результатов ишюва-
ционного предпринимательства. 

Наиболее существенные результаты исследованпя, обладающие на-
учной новтноп и полученные лично соискателем: 

1. Раскрыты сущность и содержание инноващюнного предприниматель-
ства через производственную деятельность, шшестиции и шшовации примени-
тельно к новым экономическим условиям промышленных предприятий, яв-
ляющихся сложными производственными системами. 

2. Обоснована необходимость использования полисистемного, комплекс-
ного подхода к оценке эффективности предхфинимательских инноващюнно-
инвестициошшх проектов с применением нопуляргшх в новых экономических 
условиях методов оценки эффективности результатов гановационного пред-
нринимател ьства. 

3. Уточнены и адаптированы к условиям кризиса методы анализа иннова-
цио1шо-инвестицион1п,1х предпринимательских рисков и механизм форМ1фова-
ния предпринимательского инновационно-инвестиционного портфеля. 



4. Апробирована система управления предпринимательским инновацион-
по-ишестициоппым процессом после формирования предпринимательского 
инповационно-ипвестиционпого портфеля. 

5. Предложены к использованию варианты оценки финансового состоя-
ния организации для определения вероятности их банкротства и управление 
процессами финансирования предприятий (организаций). 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что разработанные теоретшеские, концснгуальные и методические поло-
жения по формировапшо механизма оцеш<и эффективности результатов инно-
вационного предпринимательства развивают теории экономики, организации и 
уиравлеши применительно к инновационной сфере. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что научные положения диссертащш ориетированы на возможность их прак-
тического применения в повьк экономических условиях при выявлении, анали-
зе и разрешении ряда проблем инновационного развтия национальной эконо-
мики, управлении основными параметрами инновационных процессов в совре-
менной экономике с использованием методов и инстр^-ментов оценки результа-
тов ипповационной деятельности, а также в образовательном процессе учебных 
заведений высшего профессионального образования в рамках подготовки и пе-
реподготовки кадров в области организации инновационной деятельности 
предприятия. 

Апробация результатов исследования. Основные ртзультаты, из;южен-
ные в диссергациошюй работе, наиши отражеш1е в опубликовантге автором на-
учных трудах, внедрены на предприятиях Санкт-Петербурга (ОАО «Красный 
октябрь», ОАО «Водтрансприбор»), обсуждались на научных ссм1шарах кафедры 
SKonoNHHCH и военного права ГОУ ВПО «Военная академия тыла и транспорта» 
(ВАТТ) и кафедры Прикладной экономики и маркетинга ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики» (СПбТШУИТМО). 

Основные положения диссертащюнной работы использованы при разра-
ботке и внедрении системы управления инновационной деятельностью органи-
зации с использованием методов оценки эффекттности щзедпришмательских 
инвестиционных проектов на ОАО «Красный октябрь». 

Методические разработки диссертации использованы в у^шбном процессе 
кафедры Экопо\гики и военного права ВАТТ при подготовке материалов по 
курсам «Общий менеджмент» и «Анализ финансово-хозяйствешюй деятельно-
сти». По теме диссертащюнпого исследования опубликовано 14 пауч1шх работ 
общим объемом 6,4 п.л., в т.ч. авторский вклад - 5,7 п.л. 

Объем и структура исследования обусловлена целью и задачами дис-
сертащш. Работа (180 стр.) состоот из введения, четырех глав, выводов по гла-
вам, заключения, перечня использованных источников (216 наименований), 
приложения, включает 10 таблиц, 10 рисунков, 27 формул. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова-
ния, оценены границы и степень разработанности темы исследования, выделе-
ны объект и предмет исследования, сформулированы теоретическая и методо-



логическая основа исследования, определена информационная база исследова-
ния, установлены цель и задачи работы, выделены наиболее существеттые ре-
зультаты исследования, обладающие научной новизной и полученные лично 
соискателем, определены научная новизна и практическая значимость диссер-
тации. 

В первой главе «Нововведения - эффективный инструмент инновсщион-
ного предпринимательства» раскрыты сущность, содержание и спещ1фика пред-
принимательской, производственной, инновационно-инвестщионной деятельно-
сти в Российской Федерации, раскрыта сущность ишюващюшюго предпршшма-
тельства, представлено промышленное предприятие как сложная производствен-
ная система. 

Во второй главе «Методы оценки эффективности предпринимательских 
инновацнонно-инвестиционных проектов» рассматриваются кригерш! оценки 
эффективности предпринимательских шпювациопно-инвестициошшк проек-
тов, проводится сравнтельно-экономический анализ методов оценки эффек-
тивности предпринимательских инновационно-инвестиционных проектов, под-
вергается глубокому анализу чувствительность предпринимательских инвести-
циот1ЫХ и инновациош1Ьгх реше1шй, рассматриваются социалыше результаты 
предпринимательских инновационно-инвестиционных проектов. 

В третьей главе «Анализ предпринимательских инвестиционных рисков и 
управление ишювациотю-инвестициоииым портфелем» раскрываются понятие, 
виды и дается классификация Гфедприниматсльских инноващюнно-
шшестиционных рисков, намечеш,! пути использования методов предпрш1има-
тельских инвестиционных рисков, предлагается к использованию механизм 
формирования предпринимательского инновационно-инвестиционного портфе-
ля, определяется система управления предпршшмательским ишюващюнно-
инвестищюнным Гфоцессом после формирования портфеля. 

В четвертой главе «Управление финансами в организации (на предпри-
ятии)» раскрываются сущность, цели и функции управления финансами, фор-
мируется информационная база финансового анализа и планирования в управ-
лении организацией, производится оценка финансового состояния организации 
и определение вероятности ее банкротства, раскрывается механизм управления 
процессами финансирования организаций. 

В заключении приведены главные научные и практические результаты 
диссертационного исследования, сформулированы основные выводы по работе 
и даны рекомендации по использованию результатов исследования. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сущность и содержание инновационного предпринимательства; 
производствеппая деятельность, инвестиции и ииповации применительно 
к новым эконо1\шческим условш1М промышленные^ иредирштий 

Законодательное определение предпринимательской деятельности содер-
жится в ст. 2 Гражданского Кодекса РФ: «Предпришшательской является само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на сис-



тематическое полу-ченне прибьши от пользования имуществом, продажи това-
ров, пыполпепия работ 1ши оказания услуг лица^ги, зареп1стр1фоваппыми в 
этом качестве в установленном законом порядке». 

К важнейшим чертам нреднришшательства следует отнести: 
• самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. Любой 

предприниматель свободен в хфинятии решенш! но тому или иному вопросу, 
естественгю, в рамках правовых норм; 

• экономическую зашгтересованность. Главная цель иредгфиннмательства 
- пол^'чение максималт.по возможной прибыли. Вместе с тем, преследуя свои 
сугубо Л1иные шггересы в получении высокого дохода, предприниматель слу-
жит и общественным интересам; 

• хозяйственный риск и ответственность. При любых, самых выверенных 
расчетах неопределенность, риск остаются. 

Перечисленные важнейиню признаки предпринимательства взаи-
мосвязаны и действуют одновремешю. 

Прсд1фишьматсльство может быть представлено 1фоизводственной, фи-
нансово-коммерческои, инновационно-инвестиционной деятельностью, консал-
тингом и аудитом. 

Производственную деятельность можно назвать ведущИхМ видом пред-
принимательства . 

Виды предприпимательской деятельности представлены па рис. 1. В иды нрсднринимательскои деятельности 
Произвол стненпая 
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ление 
Информационные 
тохншогии 

Маркетинг и логи-
стика 

Администрирова-
ние 
Управление кадра-
ми 

Инно-
ваци-

Рисугюк 1 - Виды предпринимательской деятельности 

Необходимость развития инновационнош цредпринимательства обуслов-
лена следующими факторами: 

• усилением Ш1тенсивных факторов развития производства, которые спо-
собствуют применению достижений НТП во всех сферах экономической дея-
тельности; 

• определяющей ролью науки в повышении эффективности разработки и 
внедренхи новой техники; 
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• необходимостью существенного сокращения сроков созданий, освоения 
новой техники, повышением технического уровня производства, необходимо-
стью развития массового творчества изобретателей и ращюнализаторов; 

• спецификой процесса научно-технического производства, выра-
жающейся в неопределенности результатов, многовариантности исследований, 
наличии риска и возможности получения отрицательных результатов; 

• увеличением затрат и ухудшением экономических показателей предпри-
ятий при освоении новой продукции; быстрым моральным износом техники и 
технологий; объективной необходимостью ускоренного внедрения новой тех-
ники и технологии и т.д. 

Инновации могут относиться как к технике и технологии, так и к формам 
организации производства и управления. Все они тесно взаимосвязаны и явля-
ются качественными ступенями в развитии производительных сил, повышении 
эффектив1юсти производства. 

Инновационное предпринимательство можно определить как творческую 
деятельность, направленную на поиск новых сфер вложения капитала, создание 
новых и совершенствование имеющихся продуктов, производств, развитие соб-
ственных преимуществ, эффективное использование различных возможностей 
для получения прибыли. При этом предпринимательство характеризуется обя-
зательным вовлечением 1шновационного момента - будь то производство ново-
го для рынка товара, смепа профиля деятельности или основание нового пред-
приятия или отрасли. 

Любая инновационная деятельность является предпринимательской, так 
как основана на поиске новых идей (от нового продутста до новой структуры) и 
их оценке; поиске необходимых ресурсов; создании и управлении предприяти-
ем; получении денежного дохода и личном удовлетворенш! достип1утым ре-
зультатом. Однако не всякое предпринимательство является инновационным, а 
лишь такое, которое позволяет извлечь предпртшмательский доход в результа-
те создания, использования или диффузии инновационного продукта. К субъек-
там инновационного предпринимательства относятся предприятия и организа-
ции, осуществляющие инновационную деятельность. 

Как прав1шо, в основе предпринимательской деятельности лежит ново-
введение в области продукции или услуг, позволяющее создать новый рынок, 
удовлетворить новые потребности. Инновации служат специфическим инстру-
ментом предпринимательства, причем не инновации сами по себе, а направлен-
ный организованный поиск новшеств, постоянная нацеленность на них пред-
принимательских структур. 
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Таблица 1 

Группа факто-
ров 

Факторы 

Экотюмические, 
технологические 

Наличие резерва фипаисовьтх, материально-технических 
средств, прогрессивных технологий; наличие необходимой 
хозяйственной и научно-технической инфраструктуры, нали-
чие государственных программ финансирования инноваци-
онной деятельности; материальное поощрение за инноваци-
онную деятельность 

Политические, 
правовые 

Законодательные меры, поощряющие ннновационн>'ю дея-
тельность, государстве1шая поддержка инновационной дся-
телыгости 

Организационно-
управленческие 

Гибкость организационных структур, демократичный стиль 
управления, преобладание горизонтальных потоков инфор-
мации; самопланирование, доп>'щение корректировок; де-
цешра]шзация, автономия, формирование целевых, про-
бле.\П1ых групп, реинжиниринг 

Социально-
психологические 
и культурные 

Моральное поощрение, общественное признание; обеспе-
чение возможностей самореализации, освобождение твор-
ческого труда. Нормальный псжологический тслимат в тру-
довом коллективе 

цесс создания чего-то нового, процесс хозяйствова1П1я, в основе которого лежет 
шстоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации. Оно связано 
с готовпостыо предпринимателя брать па себя весь риск по осуществлению но-
вого Проекта или ул>^шеншо существующего, а также возникающзто при этом 
финансовую, моральную и социальную ответственность. В общем плане^инно-
вационное предпринимательство можно определить как экономический про-
цесс, приводящий к созданию лу-чших по своим свойствам товаров (продукции, 
услуг) и технологий путем практического использовашм инноваций (нововве-
дений). 
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Рисунок 2 - Модели инновационного предпринимательства 
2. Полисистемпый, комплексный подход к сцепке эффектпвпостп 

предпринимательских инновационно-инвестиционных проектов с npmie-
пением популярных в новых экономических условиях методов оценки эф-
фективности результатов 1шновационного предпринимательства 

В финансовых решениях, связанных с оценкой и принятием/отклоне1шем 
инновационно-инвестиционных проектов, Гфевалируют соображения стратеги-
ческого характера. Любой более или менее значимый инновационно-
ишзестициопный проект представляет собой весьма сложное и многогранное 
явление, поэтому какого-либо единственного критерия, который можно было 
бы как «палочку-выручалочку» применять во всех мыслимых случаях, не может 
существовать в принципе. 

Критерии, используемые в анализе инновационно-инвестиционной дея-
тельности, можно подразделтъ на две группы в зависимости от того, учитыва-
ется или нет временной параметр: (а) основанные на дисконтированных оцен-
ках, (б) основанные на учетных оценках. К первой группе относятся критерии: 
чистая приведенная (дисконтированная) стоимость (Net Present Value, NPV); 
индекс рентабельности штестиции (Profitability Index, PI); внутренняя норма 
прибыли (Internal Rate of Return, IRR); дисконпфованный срок окупаемости ин-
вестиции (Discounted Payback Period, DPP). Ко второй группе относятся кри-
терии: срок окупаемости инвестиции (Payback Period, РР); коэффициент эффек-
тивности инвестиции (Accounting Rate of Return, ARR). Следует отметить, что, 
как и по другим разделам финансового менеджмента, русскоязычная термино-
логия в разделе, посвященном управлению инновационно-инвестищюнными 
проектами, окончательно не устоялась, поэтому в литературе можно встретить-
ся и с другими вариантами наименований критериев; в частности, весьма рас-
пространено название NPV как «чистая шстоящая стоимость». 

В основе метода расчета чистой приведенной стоимости заложено 
следование основной целевой установке, определяемой собственниками компа-
нии - повышение ценности фирмы, количественной оценкой которой служит ее 
рыночная стоимость. Тем не менее, принятие решений по инновационно-
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инвестиционным проектам чаще всего инициируется и осуществляется не соб-
ствешшками компании, а ее управленческим персоналом. 

Этот метод основан па том, что цели собствешпжов и высшего управлен-
ческого персонала конгруэнтны, а также на сопоставлении величины исходной 
инвестищш (1С) с общей суммой диско1ггироваш1ых чистых денежшгх по-
ступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. 

Пусть делается пропюз, что ишестиция (1С) будет генерировать в тече-
ние п лет годовые доходы в размере Pi, Р г , . . . , Рп- Общая накопленная величина 
дисконтированных доходов (Present Value, PV) и чистый пртеденный эффект 
(Net Present Value, NPV) соответствишо рассчитываются по формулам: 

Очевидно, что если: 
NPV > О, то проект следует принять; 
NPV < О, то проект следует отвергнуть; 
NPV = О, то проект пи прибыльный, ни убыточный. 
Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование фишнсовых ресурсов в течение г лет, то формула для расчета 
NPV модифицируется следующим образом; 

« D 1Г 

где i - прогнозируемый средний темп инфляции. 
Метод расчета индекса рентабельности инвестиции является, по су-

ти, следствием метода расчета NPV. Индекс реетабельности (PI) рассчетывает-
ся по формуле 

= (4) 

Очевидно, что если: 
PI > 1, то проект следует принять; 
PI < 1, то проект следует отвергнуть; 
PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 
В отличие от чистого приведенного эффекта шщекс рентабельности явля-

ется относительным показателем: он характеризует уровень доходов на единицу 
затрат, т.е. эффективность вложешга - чем больше значение этого показателя, 
тем выше отдача каждого рубля, 1швестированного в данный проект. Благодаря 
этому критерий PI очень удобен при выборе одного проекта из ряда альтерна-
тивных, имеющих примерно одинаковые значения NPV, либо при комплекто-
вании портфеля штестицш! с целью максимюации суммарного значения NPV. 

Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиции. Под внут-
ренней нормой прибьши 1швестиции (синонимы: внутренняя доходность, внут-
ренняя окупаемость) пошшают значение ставки диско1ггировашш г, при кото-
рой значение NPV проекта равно нулю: 
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IRR = г, при котором NPV =f(r) = 0. 
Иными словами, если обозначить 1С = Ро, to IRR находится из уравнения: 

У — L = 0. (5) 
Ш+шУ 

Экономический смысл критерия IRR заключается в следующем: коммер-
ческая организация может принимать любые решения инвестиционного харак-
тера, уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя 
«стоимость капитала» СС, под которым понимается либо WACC, если источник 
средств точно не идентифицирован, либо стоимость целевого источника, если 
таковой имеется. Имешю с показателем СС сравнивается IRR, рассчитанный 
для конкретного проекта, при этом связь между ними такова. 

Если: 
IRR> СС, то проект следует принять; 
IRR < СС, то проект следует отвергнуть; 
IRR = СС, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 
Независимо от того, с чем сравнивается IRR, очевидно одно: проект при-

1шмается, если его IRR больше некоторой пороговой величины; поэтому при 
прочих равных условиях, как правило, большее значение IRR считается пред-
почтительным. 

Практическое применение данного метода осложнено, если в распо-
ряжении аналитика нет специализированного финансового калькулятора. В 
этом случае применяется метод последовательных итераций с ис-
пользованием табулхфованных значений дисконтирующих множителей. 

Метод определения срока окупаемости инвестиций, являющийся од-
ним из самых простых и широко распространенных в мировой учетно-
аиалитической практике, не предполагает времетпюй упорядоченхюсти денеж-
ных поступлений. Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от равно-
мерности распределения ирогаозируемых доходов от инвестиции. Если доход 
распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчетьшается деле-
нием единовремешшх затрат на величину годового дохода, обусловленного 
ими. При получиши дробного числа оно округляется в сторону увеличешм до 
ближайшего целого. Если прибыль распределена неравномерно, то срок оку-
паемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых ин-
вестиция будет погашена кумулятивным доходом. Общая формула расчета по-
казателя РР имеет вид: 

РР = min п, при котором ¿Р*^ > 1С. (6) 

Нередко показатель РР рассчитывается более точно, т.е. рассматривается 
и дробная часть года; при этом делается молчаливое предположение, что де-
нежные потоки распределены равномерно в течение каждого года. Часто при 
расчете показателя РР следует учитывать временной аспект - в расчет при-
нимаются денежные потоки, дисконтированные по показателю WACC, а соот-
ветствующая формула имеет вид: 
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« р^ 
DPP = min n, при котором j- > 1С. (7) 

Для удобства расчетов можно пользоваться дисконтирующим множите-
лем РМ2(г%,и). Очевидно, что в случае дисконтирования срок окупаемости 
увеличтается, т.е. всегда DPP > PP. Иными словами, проект, 1фисмлсмый по 
критерию РР, может оказаться неприемлемым по к р т е р и ю DPP. 

В отличие от кретериев NPV, IRR и PI критерий РР позволяет получить 
оценки, хотя и грубые, о ликвидности и рисковости проекта. Понятие ликвид-
ности проекта здесь условно: счигается, что из двух проектов более ликвиден 
тот, у которого меньше срок окупаемости. 

Метод расчета коэффициента эффективности инвестиции имеет две 
характер1Ш1е черты: во-первых, он не предполагает дисконтирования показате-
лей дохода; во-вторых, доход характеризуется показателем чистой прибыли PN 
(прибьшь за М1шусом отчислений в бюджет). Коэффициент эффективности 
инвестиции, т зываемый также учетной нормой прибыли (APR), рассчхггывает-
ся делением среднегодовой прибьши PN на среднюю величину инвестицш! (ко-
эффициент берется в процентах). Средняя величиш штестиц1ш наход1ггся де-
лением исходной суммы кашггальных вложенш! на два, если предполагается, 
что по истечении срока рсализацш! анализируемого проекта все капитальные 
затраты будут списаны; если допускается наличие остаточной или ликви-
дационной стоимости (RV), то ее оценка должна быть учтена в расчетах. Суще-
ствуют различные алгоритмы исчисления показателя ARR, достаточно распро-
страненным яатяется следующий: 

= . (8) 
y^xilC + RV) 

Данный показатель чаще всего сравнивается с коэффициентом рента-
бельности авансированного капитала, рассчигьшаемого делением общей чистой 
прибыли коммерческой организации на общую сумму средств, авансированных 
в ее деятельность (итог среднего баланса-нетто). Метод, основанный на коэф-
фициенте эффективности инвестиции, также имеет ряд существенных недос-
татков, обусловленных в основном тем, что он не учитывает времежой компо-
ненты денеж1п.1х потоков. В частности, метод не делает различия между проек-
тами с одинаковой суммой среднегодовой хфибьши, но варьирующей суммой 
прибыли по годам, а также между проектами, имеющими одашаковую средне-
годовую прибыль, но генерируемую в течение различного количества лет, и т.п. 

3. Методы анализа нппопацпоино-нпвестнцпопных предпр1шима-
тельскнх рисков и механизм формирования предприиимателы:кого ннно-
вациопно-нпвестицпопного портфеля 

Инвестор, рассматривающий возможности вложения в определенную 
компанию, должен принимать во внимание следующий общепринятый набор 
инвестиционных рисков: 

• производственный риск; 
• коммерческий риск; 
• деловой риск; 



16 

• финансовый риск; 
• риск ликвидности; 
• риск обменного курса; 
• политический риск. 
Карта рисков - это наглядное представление всей совокупности рисков с 

точки зрения их значимости и вероятности настушхения. 

ресурсы 
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Рисунок 3 - Карта рисков 

Расположение рисков на карте определяет стратегию управления ими. 
С целью оцетпси значимости каждого из вьппеперечисленпых рисков ис-

пользуется комплекс методов, а интерпретация результатов происходит в соот-
ветствии с утвержденной шкалой вероятности и величины риска. 

Качественный анализ является однил! из направлений анализа рисков 
инновационно-инвестиционного проекта. Процесс проведения качественного 
анализа проектных рисков включает в себя идеетификационный (описатель-
ный) аспект определения конкретных видов рисков данного проекта, выявление 
возможных причин их возникновения, анализ предполагаемых последствий их 
реализации и предложений по минимизации или компенсации выявленных рис-
ков. Результаты качественного анализа, в свою очередь, служат исходной ин-
формацией для проведения количественного анализа. 

Количественный анализ. На этапе количественного анализа риска вы-
числяются числовые значения вероятности наступления рисковых событий и 
объема вызванного ими ущерба или выгоды. Среди наиболее известных мето-
дов количественного анализа рисков проекта можно выделить: 

• метод экспертных оценок; 
• метод корректировки нормы дискоггга; 
• метод достоверных эквивалентов; 
• анализ чувствительности критериев эффективности; 



17 

• метод сценариев; 
• построете дерева решений проекта; 
• метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и др. 

4. Формирование предпринимательского инновапионно-
инвесгиционного портфеля и система управления пpeдпpини.мaгeJU.cким 
иниовапионно-итоестициопиым процессом 

Оценка инновационно-инвестиционного проекта является необходимым 
условием для принятия рациональных решений по управлению проектами. 

Эффективная система з'правления инновационно-инвестиционными про-
ектами позволяет обеспечивать контроль над сохранением доходности капи-
тальных вложений путем своевременного принятия решений в рамках бизнес-
процессов предприятия. 

Инновационно-инвестиционный портфель - это совокупность ишюва-
ционно-инвестиционных проектов, связанных единым спонсором. 

Основными принципами формирования инновационно-инвестиционного 
портфеля являются: 

• безошсность вложений (защита инвестиций от потрясений на рынке ин-
вестиционного капитала); 

• стабильность получения дохода; 
• ликвидность вложений, то есть их способность участвовать в немедлен-

ном приобретении товара (работ, услуг) или быстро и без потерь в цене пре-
вращаться в налич1ше деньги. 

Ни одна из инновационно-инвестиционных ценностей не обладает всеми 
перечисленными выше свойствами. Поэтому неизбежен компромисс. 

Рисунок 4 - Ранжированный перечень проектов по уровню доходности: 
результат ранжирования 

Учигывая приведенные выше принципы, при формировании портфеля 
инвеститщй инвестор должен обращать вгшмание на следующие показатели: 
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1. Приведенная стоимость инвестиций (РУТ) - это нриведенный к теку-
щему моменту будущий объем инвестиций, который рассчитывается по сле-
дующей формуле (г - ставка дисконтирования): 

РУ1=1пу.+—+ + (9) 
" \ + г (1 + г)' (1 + г)' 

2. Чистая текущая стоимость - это текущая стоимость поступлений (вы-
год) за вычетом текущей стоимости затрат, то есть приведенная к текущему 
моменту разнш];а между экономическим эффектом от проекта и необходимым 
объемом инвестиций: 

NPV = P V - P V I (10) 
3. Учет уровня неопределенности, принимаемого при формировании 

портфеля инвестицш!. Данный параметр можно учитывать различными спосо-
бами: 

• Сценарный подход, заключающийся в разработке нескольких сценариев 
развития (например, выделение наиболее существенных для нр1шятия решения 
вариантов развития ситуации и анализ параметров портфеля при реализации 
дашшх сценариев). 

• Интервальный метод (задание максимальных и минимальных значений 
влияющих параметров проектов и измерение интервала колебания доходности 
портфеля). 

• Вероятностный метод (описание функции распределения вероятности 
по каждому из неопределенных параметров, влияющих па показатели проектов, 
и анализ функции распределения вероятности доходности портфеля инвести-
ций). 

Итак, при отборе проектов важным является критерий эффективности 
гфоектов. Так как ЫРУ = Р1 х РУ1, то проекты с наибольшим Р1 имеют наи-
большую эффективность на $ 1 инвестиций. Таким образом, упорядочивая про-
екты по Р1, получаем рапж1фованпый перечень проектов по уровню доходтю-
сти. Данный метод представляет собой удобный инструмент формирования 
портфеля инвестиций по принципу наибольшей эффективности. 

Используя ранжгфованные данные, можно, иащэимер, определить мшш-
мально допустимый уровень Р1 («линию отсечения») и поставить понятный и 
довольно простой критерий формирования инвестиционного портфеля. 

В результате форм1фовапия портфеля шшестиций появляется необходи-
мость контролировать исполнение требуемого соотношения «риск - доход-
ность». Параметры портфеля меняются во времени в результате реализации 
любого из следующих событий: 

1. У фирмы появляются новые проекты. 
2. Происходят изменения рынка и условий реализации проектов. 
3. В ходе осуществления изменились цели и параметры проекта. 
Анализируя проект на этапе принятия решения об инвестициях с помо-

щью различных методов, инвестор строит предположения относительно буду-
щего объема требуемых вложений, сроков и организации работ, а также струк-
туры и в е л т и н ы экономического эффекта, связанного с реализацией данного 
инвестиционного проекта. На основании результатов анализа экономических 
показателей и в соответствии со стратегическими целями инвестор формирует 
1Швестиционный портфель. Учитывая огранотения по сумме инвестиций, вфоме 
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проектов, имеющих наилучшие экономические noKasaTCjai и вошедших в порт-
фель, образуется набор «запасных» проектов, которые могут быть включены в 
портфель либо при появлении дополнительных средств, либо при изменении 
экономических, показателей данных проектов. Для того чтобы иметь представ-
ление о фактическом состояшш инвестиционного портфеля и вовреш осущест-
влять его измепегшя, необходимо вести регулярный мотштортш и актуализа-
цшо проектов, входящих в портфель. 

Мониториш (контроль реализации проектов) включает в себя: 
• контроль достижения цели проекта; 
• контроль сроков и формы реализацш! проекта; 
• финансовый контроль проекта; 
• к о т р о л ь структуры и в е л т и п ы экономического эффекта. Результатом 

актуализации проекта может быть возможный пересмотр пр1шятого ранее ре-
шения о его реализащш, поэтому, осуществляя контроль, инвестор должен оце-
шшать: 

• уровень возвратности затраченных в проекте ресурсов; 
• будущие требуемые инвестиции; 
• изменения вел1ЯШ1ы ожидаемого экономического эффекта. Учет этих 

факторов необходим для полноценного анализа экономической эффективности 
продолжения реализации проекта. После актуализации всех проектов инвести-
ЦИ01ШЫЙ портфель заново рассматривается в соответствш! с кр1ггериями, кото-
рые использовались при его формированш. По результатам анализа шменеш1Й 
внутри портфеля могут быть приняты решения о приостановке наименее эф-
фективных проектов, о замене проектов, ставших неэффективными, проектами 
из «запасного» списка. 

5. Оценка фнпапсового состояния организации для определмтя ве-
роятности их банкротства и управление процессами финансирования 
предприятий (оргапизацип) 

Для оценки финансового состояшм предприятия и проведешш финансо-
вого анализа его деятельности используют обычно четыре группы показателей, 
измеряемых, как правило, в единицах. 

1. Показатели ликвидности, применяемые для оценки способности пред-
приятия платить по своим краткосрочным обязательствам: 

а) коэффициент общей л1псвидности - current ratio CR (другие названия: 
коэффициент текущей ликвидности, к о э ф ф ш щ е т покрытия краткосрочных 
обязательств). Определяется как отношение текущих активов (current assets) к 
текущим пассивам (краткосрочным обязательствам, краткосрочной кредитор-
ской задолжешюсти - current liabilities). Приемлемым считается соотношение 
2:1. Коэффициент показывает, в какой степени текущие активы предприятия 
перекрываются его краткосрочными обязательствами; 

б) коэффициент срочной ликвидности (другие названия: промежуточный 
коэффициент ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности - quick ratio). 
Рассчигьтается как отношение текущих активов без стоимости товарно-
материальных запасов (запасов сырья, материалов, товаров и готовой продук-
ции) к текущим пассивам. Приемлемым считается соотношение 1:1. Все зави-
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сит от специфики самого предприятия, внутренней и внешней среды, поэтому 
жесткой пропорции по всем показателям ликвидности не может быть; 

в) коэффициент абсолютной ликвидности (другие названия: коэффициент 
строгой ]писвидности, коэффициент мгновенной ликвидности - cash ratio). Оп-
ределяется как отношение высоколиквидных активов (денежных средств, цен-
ных бумаг и счетов к получению) к текущим пассивам. Нижняя гратща данно-
го показателя часто дается как 0,2. 

2. Показатели платежеспособности, применяемые фирмой для оценки 
своих возможностей пыполпять пе только краткосроч1ше, но и долгосрочные 
обязательства: 

а) коэффициент финансовой устойчивости. Рассчитывается как отноше-
Ш1е собствегшых средств предприятий и субсидий к заемным средствам. Отра-
жает степень возможности фирмы платить по своим обязательствам; 

б) коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Оп-
ределяется как отношение заемных средств (общая сумма долгосроч1ЮЙ и крат-
косрочной задолженности) к собственным средствам. По сути, это финансовый 
рычаг (financial leverage), показывающий степень зависимости предприятия от 
привлекаемых заемных средств; 

в) коэффщиент нокрытш! долгосрочных обязательств - отношение чис-
того прироста свободных средств (суммы чистой прибыли после уплаты налога, 
амортизации и чистого прироста собственных и заемных средств за вычетом 
осуществленных в отчетном периоде инвестищш) к величине шитежей но дол-
госрочным обязательствам (погашение займов + проценты по ним); 

г) коэффтщент покрытия процентных выплат - отношение операцио1шой 
прибыли к сумме выплачтаемых за период процентов; 

д) коэффициент общей платежеспособности (другое название - коэффи-
циент автономии) - отношение собствешюго капитала ко всем активам, или к 
итогу баланса. Он показывает степень независимости предприятия от заемных 
средств. 

3. Коэффициенты оборачиваемости (другое название: показатели деловой 
активности), применяемые в целях оценки эффективности операционной дея-
тельности и политики в области цен, сбыта и закупок: 

а) коэффициент оборачиваемости активов. Определяется как отношение 
выручки от продаж к средней (за период) стоимости активов; 

б) коэффициент оборачиваемости собственного капитала - отношение 
выручки от продаж к средней (за период) стоимости собственного капитала; 

в) коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов - опре-
деляется как отношение суммы выручки от продаж к средней велетште товар-
но-материальных запасов или же как отношение стоимости проду'кции к сред-
ним запасам. Во втором случае стоимость запасов не включает торговые над-
бавки и пацегаси, в то время как выручка включает их; 

г) коэффициеет оборачиваемости дебиторской задолженности в днях 
(days sales outstanding - DSO) - отношение выручки от продаж в кредит к сред-
ней дебиторской задолженности; 

д) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (payables 
turnover ratio - PTR) - отношение стоимости реализации продукции к средней 
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сумме счетов кредиторов. Данный коэффициент характеризует среднюю ско-
рость обращения счетов к оплате; 

е) средний срок оборота дебиторской задолженности - отношение коли-
чества дней в отчетном периоде к коэффициенту оборачшаемости дебиторской 
задолженности; 

ж) средний срок оборота кредиторской задолжешюсти - отношение крат-
косрочтюй кредиторской задолженности (счета к оплате) к расходам на закупку 
товаров и услуг, умноженное на количество дней в отчетном периоде; 

з) коэффщиехгг оборачиваемости совокупшгх активов, определяемый как 
отношение выручки к совокупным, или чистым, активам и др. 

4. Показатели (коэффициенты) рентабельности. Среди них наиболее часто 
используются: 

а) рентабельность продаж (другое название - коэффищ1ент валовой при-
были) - отношение валовой прибыли к сумме выручки от реализации продук-
щга и от внереатизациоппых операций; 

б) чистая рентабельность продаж (другое название - коэффициент чистой 
прибьши) - отношение чистой прибыли к сумме выручки от реализации про-
дукщги и от внереализащютгых операций; 

в) реюабельность активов - отношение валовой прибьши к стоимости ак-
тивов (остаточная стогшость основных средств + стоимость текущих активов); 

г) чистая реш-абельность собствешюго капитала (ROE - return of equity) -
отношение чистой прибьши к средней за отчетный период стоимости собствен-
ного капитала. 

Выделешше показатели ретабельпости могут быть дополнены другими 
показателями, если требуется более глубокий анализ финансовой деятельности 
компашш, например, в связи с необходимостью рассмотрения их динамики за 
последние несколько лет или сопоставления с ноказателялп! других аналогич-
ных предприятий и т.п. 

Расчеты этих коэффициентов нужны предприятию в процессе плашфова-
Ш1Я ФХД для построения графиков и гфоведения сравнительного анализа: с 
Хфсдшсствующими периодами, с другими показателями ФХД своего предпри-
ятия и предприятий-конкуретов, для выявления отклонений факта от плана и 
др. 

Благодаря расчетам показателей финансового положеши конкретного 
предприятия можно сопоставить их динамику и современное состояние, срав-
1швая со средними значениями по отрасли. Расчеты коэффициехггов фшипсово-
го состояния предприятий позволяют осуществлять финансовый мошггоринг, 
выявлять возможные отклонения фактических показателей от плановых и при-
шшать оперативные решения по устранение возникших несоответствий. 

Благодаря компьютерной обработке потока 1шформации для прогноз1фо-
вапия вероят1юй несостоятелыюсти предприятия мож1Ю использовать М 1 ю г о -

факторную модель, учитывающую основные макроэкономические показатели, 
влияющие на вероятность его банкротства: средний индекс Доу-Джонса по 
промытле1шости, уровет инфляции, совокупные сбережения фаждан, коэф-
фициент национальной безработицы и др. По сути, речь идет о роли внешней 
среды в обеспечешш финансовой устойчивости предприятия и степени его ве-
роятного банкротства. 
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Основные причины банкротства компаний можно проследить на примере 
табл. 2. 

Таблица 2 

Причины банкротства Процент от общего числа фирм 

Экономические факторы 37,1 
Финансовые факторы 47,3 
Прямой недосмотр, несчастные случаи, мо-
шенничество 

14,0 

Другие факторы 1,6 
Всего 100,0 

К экономическим факторам, влияющим на возникновение банкротства, 
следует относить инвестщионную непривлекательность отрасли и географиче-
ское расположение предприятия. 

К финансовым факторам, составляющим наибольший удельный вес, сле-
дует относить раздутые долговые обязательства компаний и недостаток капита-
ла. Это явно проявилось уже в конце 2008 г. в период разразившегося М1фового 
кризиса, затронувшего и экономику Российской Федеращш. Произошло сниже-
ние совокупного платежеспособного спроса населения регионов страны и как 
результат - неизбежный спад производства, рост числа предприятий-банкротов. 

Для эффективного управления финансами предприятия необходимо четко 
определить объемы необходимых ресурсов, а затем сформировать приемлемую, 
с учетом возмож1юстей компании (заплатить по своим внутрегатим и внештгм 
обязательствам), структуру ее источников финансирования или необходимый 
капитал предприятия. 
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