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План
1. Введение в инновационный менеджмент (6 часов)
2. Оценки эффективности инноваций (проекта): сущность, критерии,
методы, примеры расчетов (12 часов);
3. ПО «Альт-Инвест» - программа для обоснования экономической
целесообразности проектов (2 часа), в т.ч. авторские ролики по
Альт-Инвесту (55 минут).
4. Экзамен (зачет): 2 часа.
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Глоссарий-минимум
1. MIRR (Modifid Internal Rate of Return – MIRR) – модифицированная внутренняя
норма доходности. Ставка дисконтирования, уравновешивающая размер
инвестиций и терминальную стоимость проекта (ТС). Используется как критерий
эффективности инвестиционного проекта (MIRR > R –проект эффективен; MIRR <
R – проект неэффективен).
2. R+, R – ставки сравнения (дисконтирования), соответствующие положительным и
отрицательным чистым потокам платежей соответственно.
3. Альт-Инвест – программный продукт фирмы Альт (г.Санкт-Петербург),
позволяющий проводить финансовое обоснование реализуемого проекта на основе
метода “Cash flow”.
4. Анализ чувствительности ИП – инструмент программы Альт-Инвест,
позволяющий оценить чувствительность оцененного инвестиционного проекта (его
результирующих показателей) к внешним и внутренним изменениям. Имеется
возможность оценить влияние одного параметра на два результирующих
(однопараметрический анализ) и двух параметров на один результирующий
(двухпараметрический).
5. Аннуитет (от англ. annuity – ежегодная рента) – годовой экономический эффект
ИП, под которым подразумевается постоянные по величине и регулярно
получаемые денежные поступления, которые будучи дисконтированными на
текущий момент времени дают эффект, равны NPV.
6. Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) – расчетная ставка сравнения (ставка
дисконта), при которой чистая текущая стоимость проекта равна нулю (NPV=0).
Используется как критерий эффективности инвестиционного проекта (IRR > R –
проект эффективен; IRR < R – проект неэффективен; IRR = R – проект
безубыточен).
7. Денежный поток инвестиционного проекта (ИП) – это денежные поступления и
(или) платежи, порождаемые проектом в отдельных периодах (шагах, интервалах –
t) на всем протяжении жизненного цикла (T). Представляется в виде притока или
оттока
8. Деятельность предприятия – это комплекс настоящих и предстоящих действий
предприятия
по
осуществлению
производственного,
финансового,
инвестиционного, инновационного процессов, ориентированных на развитие и
достижение поставленных целей предприятия.
9. Дисконтирование (установление скидки) – процесс приведения будущих платежей
(доходов и расходов) к текущему (начальному) моменту времени (к t=0). Обратная
процедуре наращивания (компаундинга).
10. Дисконтирование
денежных
потоков
–
приведение
разновременных
(относящимся к разным шагам расчетного периода) значений потоков к их
ценности на определенный момент времени, который называется моментом
приведения. Момент приведение (t0) может не совпадать с началом отсчета (т.е.
необязательно t0 =0 ).
11. Дисконтированные капиталовложения (инвестиции), KVd
– капитальные
0
вложения (инвестиции), приведенные к моменту приведения (t ).
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12. Дисконтированный срок окупаемости или период возврата (Payback Period, PP) –
это промежуток времени с момента начала инвестирования проекта до момента,
когда дисконтированный чистый денежный поток (NCFd) полностью компенсирует
(окупит) первоначальные капиталовложения (KV) в проект.
13. Дюрация (англ. duration –длительность», D) – средневзвешенный срок потока
платежей. Чем короче D, тем лучше (проект более стабильный, менее
рискованный).
14. Жизненный цикл проекта (инвестиционный период проекта, T) – промежуток
времени от момента начала вложения капитала в объект инвестирования до
момента завершения получения доходов и иных результатов от вложенного
капитала.
15. Инвестиции (с нем. Investition, с лат. investire – облачать) – вложения капитала;
средства (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности с целью получения прибыли и
(или) достижения иного полезного эффекта.
16. Инвестиции капиталообразующие – капитальные вложения, оборотный капитал и
иные средства, необходимые для реализации ИП.
17. Инвестиции капитальные – инвестиции в основной каптал (основные средства), в
т.ч. на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое
перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования,
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
18. Инвестиционная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, в котором
осуществляются собственно капиталовложения в объекты инвестирования.
19. Инвестиционные издержки проекта – капиталообразующие вложения (вложения в
основные и оборотные, материальные и нематериальные активы) в стоимостном
выражении в проект.
20. Инвестиционный проект (ИП) – 1) обоснование экономической целесообразности
предстоящей инвестиционной деятельности, в том числе необходимая проектносметная документация и описание практических действий по осуществлению
инвестиций; 2) комплекс предстоящих действий по осуществлению инвестиций
(предстоящая инвестиционная деятельность; предстоящая реализация ИП в первом
смысле; частный случай деятельности предприятия).
21. Индекс рентабельности (индекс доходности – ИД, Profitability Index –PI) –
относительный показатель доходности инвестиционного проекта, используемый
как один критерий эффективности инвестиций (PI > 1 –проект эффективен; PI < 1
– проект неэффективен; PI = 1 – проект безубыточен).
22. Инновация – процесс внедрения (введения в употребление) новшества.
23. Коммерческий (предпринимательский) риск – опасность возникновения ситуации,
при которых фактические результаты инвестирования (доходы или иные выгоды)
окажутся меньше по сравнению с ожидаемыми, в расчете на которые принималось
решение об инвестировании.
24. Компаундинг (наращивание, компаундирование) – 1) процесс определения будущих
доходов сегодня или процедура наращивания; 2) процедура приведения к
конечному моменту (t=T) текущих величин потока путем умножения на
4

Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента

коэффициент наращивания, отражающий темп приращения капитала при
использовании денежных средств в хозяйственном обороте.
25. Компромиссная многофакторная системная оценка эффективности ИП
(«Compramultifactor») – альтернативная традиционной экономической оценке
эффективности методология оценки эффективности инвестиционных проектов.
26. Компромиссная эффективность – 1) характеристика компромиссного
соответствия условиям и ограничениям (в т.ч. стоимостным) ЛПР и (или)
надзорного органа; 2) категория, отражающая компромиссное соответствие
инвестиционного проекта ограничениям и (или) желательным уровням по частным
параметрам оценки (ЧПО) различной физической сущности динамичного
многофакторного комплекса параметров.
27. Коэффициент вариации – статистический показатель, определяемый как
отношение среднеквадратического отклонения значений выборки к среднему
значению выборки. Используется при оценке рискованности альтернативных
проектов.
28. Коэффициент дисконтирования – множитель (α), с помощью которого
осуществляется приведение денежного потока к моменту приведения (t0).
29. Коэффициент распределения – множитель (γ), с помощью которого
осуществляется приведение денежного потока внутри шага жизненного цикла
проекта (к началу, к середине или к концу шага).
30. Лингвистическая переменная (linguistic variable) – переменная, значения которой
могут быть слова или словосочетания некоторого естественного или
искусственного языка. Например, лингвистическая переменная «Степень риска»
имеет совокупность значений или терм-множество.
31. ЛПР – лицо, принимающее решение (заказчик, инвестор).
32. Метод “Cash flow” в “чистом виде” – метод «потока наличности», который
применяется при оценке проекта по созданию предприятия с «нуля», на «чистом
поле» (нового бизнеса, предприятия).
33. Метод «дерева сценарий» – метод оценки рискованности ИП на основе построения
двух независимых вариантов реализации одного и того же экономически
эффективного проекта. Проект является более стабильным (менее рискованным),
если рассчитанный коэффициент вариации его меньше.
34. Метод «потока наличности» («Cash flow») – динамический метод оценки
эффективности инвестиционной деятельности, основанный на использовании
разновременных потоков платежей, процедуры дисконтирования и учете фактора
времени за весь жизненный цикл проекта в процессе оценки. Официально
принятый метод оценки эффективности инвестиционных проектов в Российской
Федерации.
35. Неопределенность – это ситуация, когда полностью или частично отсутствует
информация о возможных состояниях системы и внешней среды; когда в системе
возможны те или иные непредсказуемые события (вероятностные характеристики
которых не существуют или неизвестны).
36. Нечеткое множество А на множестве U – совокупность пар вида (u, А(u)), где u
U и А(u)– функция от u, принимающая значения от 0 до 1 и называемая
функцией принадлежности нечеткому множеству A.
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37. Новация – новая техника, технология, автоматизированная программа, научный
результат (способ, прием, методика, алгоритм, пакет программ и т.п.).
38. Норма дохода – соотношение прибыли и средств, инвестируемых в развитие
производства, выраженное в процентах и долях единицы (обозначается как r, R, E,
d).
39. Норма дохода, приемлемая для инвестора – это соотношение прибыли и
инвестируемых средств в развитие производства, выраженное в процентах или
долях единицы.
40. Общественные (экономические) цены – цены, в которых измеряется общественная
значимость продукции, услуг, ресурсов и иностранной валюты.
41. Общий индекс (рублевой) инфляции (GJ(tm,0) или GJm)– общий индекс инфляции за
период от начального момента времени (t = 0, в качестве которого можно принять
момент разработки проектной документации, момент привидения) до конца m-го
шага.
42. Общий индекс инфляции за m-ый шаг (Jm) – индекс отражающий отношение
среднего уровня цен в конце m-го шага к среднему уровню цен в конце шага m-1
(цепной общий индекс инфляции).
43. Отток (выходной денежный поток, COF – Cash Out Flow) – денежные выплаты на
отдельном шаге жизненного цикла ИП (издержки производства, уплата налогов,
процентов по кредиту, не входящих в себестоимость, погашение основного долга
по кредиту и т.п.); «минусовой» поток.
44. Период возврата (срок окупаемости) – это промежуток времени, через который
осуществляется полный возврат инвестиций за счет доходов от реализации
проекта. Может быть простым и дисконтированным.
45. Планирование проекта – непрерывный процесс установления и уточнения целей
проекта (процесс практического воплощения стратегии проекта (общей идеи
достижения в будущем).
46. Показатель
V&M
–
показатель,
характеризующий
эффективность
(неэффективность) привлекаемых инвестиций в проект при оценке его
рискованности на основе теории нечетких множеств.
47. Прединвестиционная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, в котором
осуществляется инвестиционное проектирование и принимается решение о
целесообразности реализации проекта.
48. Приростный подход (метод) “Cash Flow” – метод оценки проекта, внедряемого
на действующем предприятии и направленного на диверсификацию производства,
создание нового производства. При обосновании и оценке проекта учитываются
денежные потоки только связанные с реализацией проекта (приростной
деятельности к существующей).
49. Приток (входной денежный поток, CIF – Cash In Flow) – денежные поступления на
отдельном шаге жизненного цикла ИП (операционная выручка, займы,
внереализационный доход, амортизационные отчисления и т.д.); «плюсовой»
поток.
50. Проект – это сфера деятельности, совокупность мероприятий, процесс изменения
какой-либо системы (экономической, социально-экономической, технико6
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экономической, экологической, технологической и т.д.) в соответствии с
поставленной целью.
51. Разностный подход (метод) “Cash Flow” – метод оценки проекта, внедряемого на
действующем предприятии и направленного на совершенствование существующей
технологии, организации производства, структуры управления и т.п. При этом
новый продукт не создается, а эффект формируется за счет снижения затрат на
производство продукции (C1 – C2).
52. Реальная норма дохода – это норма дохода, которая при отсутствии инфляции
обеспечивает такую же доходность от инвестирования средств, что и номинальная
норма при наличии инфляции.
53. Рентабельность инвестиций (норма прибыли) (ROI – Return On Investment) – есть
отношение среднегодовой прибыли к общему объему инвестиционных затрат.
54. Риск – 1) вероятность появления нежелательного события, которую можно
измерить; 2) мера различия между разными возможными результатами принятия
определенных стратегий при этом вероятности тех или иных результатов
принимаемого решения известны или могут быть оценены (в отличие от
детерминированных задач, где каждая стратегия дает единственный результат, и
неопределенных задач, где результаты стратегии непредсказуемы).
55. Ставка сравнения (ставка дисконтирования, норма или ставка дисконта) – 1)
установленная ЛПР норма дохода для осуществления приведения денежных
потоков ИП к моменту приведения (обычно к моменту времени t=0); 2)
минимально приемлемая норма дохода для ЛПР (инвестора), превышение которой
побуждает инвестора вложиться в оцениваемый проект.
56. Темп (уровень, норма) общей инфляции за шаг (jm) – показатель, выражаемый в
долях единицы и определяется как jm = Jm - 1.
57. Терминальная стоимость проекта (ТС) – наращенная стоимость чистого потока
платежей (стоимость денежных поступлений) инвестиционного проекта по цене
капитала (по принятой ставке сравнения, дисконтирования). Используется при
расчете MIRR.
58. Терм-множество X – множество названий лингвистических значений переменной
X (множество лингвистических терминов (термов)). Например, терм-множество
может быть следующим: «незначительная», «низкая», «средняя», «высокая»,
«очень высокая».
59. Точка безубыточности (критический объем продаж) – объем производства и
продаж, при котором выручка (TR) равна общим текущим издержкам (ТС).
60. Финансовая реализуемость ИП – обеспечение такой структуры денежных потоков,
при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для
осуществления проекта (ИП). На каждом шаге расчета алгебраическая сумма (с
учетом знаков) притоков и оттоков всех участников и денежного потока проекта
является неотрицательной.
61. Финансовые результаты проекта – поступления (приток) денежных средств
(наличных денег, поступлений на банковские счета) хозяйствующему субъекту,
осуществляющему реализацию проекта.
62. Финансовые текущие затраты проекта – выплаты (отток) денежных средств,
производимых хозяйствующим субъектом при реализации проекта.
7
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63. Чистая текущая стоимость (NPV – Net Present Value) – разность
дисконтированных денежных потоков поступлений (притока) и выплат (оттока),
производимых в процессе реализации ИП за весь жизненный цикл (Т). Является
интегральным экономическим эффектом инвестиционного проекта. В
отечественной литературе представляется как чистая текущая стоимость (ЧТС),
чистый приведенный доход (ЧПД), чистый дисконтированный доход (ЧДД).
64. Чистый поток платежей (эффект, сальдо, NCF – Net Cash Flow) – разность
между притоком и оттоком.
65. ЧТС+, ЧТС – положительные и отрицательные чистые текущие стоимости
проекта, полученные по формуле при определенных значениях ставки
дисконтирования.
66. Эксплуатационная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, который
начинается с момента получения первых результатов от инвестиций
(капиталовложений).
67. Эффект (экономический) – превышение результата над затратами в стоимостном
выражении (абсолютный показатель).
68. Эффективность (экономическая) – характеристика соотношения результатов и
соответствующих им затрат (относительный показатель).
69. Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая
соответствие проекта, порождающего этот инвестиционный проект, целям и
интересам участников проекта (по методике Cash flow).
70. ЭЦЖМиТ – экономический цикл жизни машин и технологий.
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1 Введение в инновационный менеджмент
1.1 Международные стандарты управления инновациями. Основные
положения и понятия
По мнению ученых, инновации являются противоречивым явлением, причем первичным
является противоречие между инновационной и традиционной, рутинной деятельностью:
первая отрицает вторую. С современной точки зрения можно сказать, что определенные
противоречия существуют и между участниками инновационного процесса инициаторами, организаторами, разработчиками, производителями и тому подобное,
поскольку каждая из таких функциональных групп может иметь собственные интересы,
которые существенно отличаются от других. Решение этих противоречий возможно на
путях эффективного управления инновационными процессами на всех уровнях - от
государства к субъекту ведения хозяйства.
Необходимость создания систем управления инновационной деятельностью, лучшего
понимания форм ее проявления и взаимосвязи с экономическим ростом вызывала
потребность в мониторинге, в первую очередь, на государственном уровне,
инновационных процессов и измерения их параметров.
Международные стандарты в данной сфере определяются несколькими документами,
важнейшими среди которых есть документы ОЭСР, Что имеют название Руководство
Фраскати и Руководство Осло. "Предложенная стандартная практика для обследования
исследований и экспериментальных разработок", или Руководство Фраскати, впервые
было принято на совещании в 1963 г. в г. Фраскати (Италия). Руководство Фраскати было
первоначально составлено для собственного пользования национальными экспертами
стран - членов ОЭСР, которые собирают и публикуют национальные данные о НИОКР. В
этом документе определяется сущность процесса исследований и разработок ("R&D" по
международной терминологии, от англ. Research and Development), как источники
создания технологических инноваций, характеризуются его стадии и отличия от
родственной деятельности.
Другой документ, "Предложенные руководящие принципы сбора и толкования данных о
технологических инновациях", или Руководство Осло, было принято в 1992 году и
содержит базовые определения инноваций и инновационной деятельности,
количественные параметры инновационного процесса, механизм вычисления
инновационных расходов и процедуры проведения обследования (третья редакция,
принятая в 2005 году, имеет измененное название - "Руководящие принципы сбора и
толкования данных об инновациях" - и существенно отличается от предыдущих,
поскольку в них речь шла только о технологических инновациях). Продукты и услуги там
рассматривались как инновационные, лишь, если их появление было связано с
внедрением результатов научно-технических исследований. Нетехнологические
инновации, а именно - организационные и управленческие, можно было учитывать в
составе инновационной деятельности предприятия, только если они имели определен
технологический аспект (например, внедрение автоматизированной системы принятия
решений, которая базируется на использовании компьютерной техники и
информационных технологий).
Такой взгляд на содержание инноваций приводил к тому, что организации сферы услуг, в
том числе, финансовых, практически не отображались статистикой в числе
"инновационно-активных предприятий". Так, специальное исследование, проведенное в
конце 1990-х годов в России, показало, что среди обследованных больше чем 3,7 тысяч
организаций сферы финансового посредничества, инновационно-активных было только
3,7%, причем в общем объеме услуг часть инновационных составила у них лишь 1,2%.
9

Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента

Новая редакция (1997 года) Руководства Осло расширяет рамки измерения инноваций.
Трансформация методологических принципов, на которых базируется Руководство Осло
была связана, с одной стороны, с развитием общей теории инноваций, расширением ее
объектной базы, углублением понимания значения человеческого капитала в
инновационной деятельности, а с другой стороны - кардинальной сменой роли в
современной экономике сферы услуг, которая в большинстве развитых стран мира
обеспечивает создание д о 70-80% объема национального ВВП.
Все эти процессы уже не позволяют, в том числе и с практической точки зрения,
ограничиваться взглядом на инновации только как на технологические нововведения,
обусловленные
процессом
научно-технических
исследований
и
разработок.
Конкурентоспособность экономики, которая ориентирована на знание, зависит не только
от технологических, но и от организационных и рыночных инноваций, а их разработка в
сфере услуг является таким же высокоинтеллектуальным и наукоемким видом
деятельности, как и создание новейших техники и технологий. Эти рассуждения
полностью касаются и сектора финансово-банковских услуг. Это повлияло на выпуск еще
более новой редакции Руководства Осло (2005 г.).
(Источник: http://www.conventions.ru/view_articles.php?id=57 ).
Итак, можно выделить следующие международные стандарты в сфере управления
инновациями (см.таблицу 1).
Таблица 1.1- Стандарты управления инновациями
№№ Наименование
Год
Сущность
принятия
1
Руководство Фраскати
1963
Определяется
сущность
процесса
исследований и разработок ("R&D" по
международной терминологии, от англ.
Research
and
Development),
как
источники создания технологических
инноваций, характеризуются стадии
процесса и отличия от родственной
деятельности. «Manual Frascati» стало в
1963
году
первым
документом,
посвященным методологии статистики
науки и инноваций. Последнее издание
этого документа (1993 год) стало
основным международным стандартом.
2
Руководство Осло (1 1992
Название "Предложенные руководящие
ed.)
принципы сбора и толкования данных о
технологических инновациях". Содержит
базовые определения инноваций и
инновационной
деятельности,
количественные
параметры
инновационного процесса, механизм
вычисления инновационных расходов и
процедуры проведения обследования.
Рассматриваются
только
технологические инновации. Концепция
технологических
продуктовых
и
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3

Руководство Осло (2 1997
ed.)

4

Руководство Осло (3 2005
ed.)

5

Руководство Осло (4 2018
ed.)

процессных инноваций (ТПП).
Название то же. Уточняются концепции,
методологии,
определения.
Распространяется на сектор услуг, но
основное внимание уделяется сектору
материального
производства.
Обсуждаются наличие организационных
инноваций.
Название "Руководящие принципы сбора
и толкования данных об инновациях"
(дословно), "Рекомендации по сбору и
анализу данных по инновациям "
(русское
изд.).
Рассматриваются
инновации
и
нетехнологические
(рыночные
и
организационные),
экономические
выгоды
от
них.
Совершенствуются измерение затрат и
прибылей от инноваций и методы сбора
данных [«Осло2005»].
Название
«Руководство
Осло
—
Рекомендации по сбору и анализу
данных по инновациям». В издании 2018
года
содержатся
улучшенные
рекомендации,
отражающие
эволюционирующие
интересы
пользователей
и
накопленный
практический опыт. Издание включает в
себя новые материалы, предназначенные
для поддержки измерения инноваций вне
сферы бизнеса, понимания внутренних и
внешних драйверов инноваций как в
бизнесе, так и внутри фирмы и,
облегчения использования данных по
инновациям для статистики и анализа.

Руководство Осло (2005). Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям.
(Перевод на русский язык. Государственное учреждение “Центр исследований и статистики науки” (ЦИСН), 2006.)
Инновация – есть введение в употребление какого-либо нового или значительно
улучшенного продукта (товара или услуга), или процесса, нового метода маркетинга или
нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях [«Осло2005», с.55].
Общим признаком инновации является то, что она должна быть внедрена. Новый или
усовершенствованный продукт является внедренным, когда он вынесен на рынок. Новые
производственные процессы, методы маркетинга или организационные методы являются
внедренными, когда они стали реально использоваться в деятельности фирмы
[«Осло2005», с. 56]. Если отсутствует процесс внедрения – это не инновация, это лишь
новация, новшество (АС).
С 1992 года число стран проводящих инновационное обследование возросло, включая
страны ОЭСР (30 стран), а также страны, не входящие в эту организацию (Россия, Южная
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Африка, Австралия и ряд латиноамериканских стран). В 3-м издании Руководства
использованы сведения и опыт, полученные результаты этих обследований.
Рамки измерения инновация раздвигаются в 3-х важных направлениях:
1. Уделяется внимание роли взаимосвязи в инновационном процессе между фирмами
(организациями).
2. Признается важность инновация в менее наукоемких секторах, таких услуги и
низкотехнологичные производства.
3. Определение инноваций расширено включением двух дополнительных типов
инноваций: организационных и маркетинговых (или рыночных).
Предметное поле Руководства:
1. Инновационная деятельность рассматривается главным образом только в частнопредпринимательском секторе. Сюда входят обрабатывающие и первичные
производства и сектор услуг. Хотя инновации могут происходить в любом секторе
экономики, включая и государственные: здравоохранение, образование.
2. Инновационная деятельность и инновации рассматриваются на уровне фирмы. Оно
не охватывает изменения на уровне отрасли или экономики в целом (появление
нового рынка, нового источника сырья, полуфабрикатов или реорганизация
отрасли). Тем не менее, удается заметить изменения в масштабах всей отрасли или
экономики в целом, объединив сведения об отдельных фирмах.
3. Включает четыре типа инноваций: продуктовые, процессные, организационные и
маркетинговые. Об этом в следующем пункте.
4. Охватывает инновации вплоть до уровня «новое для фирмы». Это минимальное
требование к инновациям. Заимствование инновации важно для всей
инновационной системы в целом. Процесс обучения при заимствовании может
привести к дальнейшему усовершенствованию этой инновации и созданию других
новых продуктов, процессов. Диффузия – это способ распространения инноваций
по рыночным или не рыночным каналам от места самого первого воплощения к
различным потребителям – по странам, регионам, отраслям, рынкам и фирмам.
Руководство не принимает во внимание диффузию в пределах одной организации
(по подразделениям, частям фирмы).
Инновационной деятельностью являются все научные, технологические,
организационные, финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к
осуществлению инноваций или задуманные с этой целью. Некоторые виды
инновационной деятельности являются инновационными сами по себе, другие не
обладают этим свойством, но тоже необходимы для осуществления инноваций.
Инновационная деятельность включает также исследования и разработки, не
связанные напрямую с подготовкой какой-либо конкретной инновации.
Характер инновационной деятельности сильно варьирует от фирмы к фирме.
Некоторые фирмы занимаются отчетливо выраженными инновационными
проектами – такими, как разработка и внедрение некого нового продукта, тогда как
другие – преимущественно тем, что вносят все новые улучшения в свои
продукцию, производственные процессы и операции. Оба типа фирм могут
считаться инновационными, поскольку инновация может состоять из
осуществления единичного существенного изменения или ряда менее
значительных улучшающих изменений, которые в совокупности образуют
значительное изменение.
Инновационной фирмой является фирма, которая внедрила какую-либо
инновацию за период времени, установленный при обследовании (самое общее
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определение). Под понятие продуктового или процессного инноватора попадает
фирма осуществившая либо продуктовую, либо процессную инновацию.
Продуктово/процессно-инновационной фирмой является фирма, которая
внедрила какой-либо новый или значительно улучшенный продукт или
производственный процесс за период времени, установленный при обследовании.
Это определение, охватывающее все фирмы, осуществившие продуктовую или
процессную инновацию, подобно определению ТПП-инновационной фирмы в
предыдущем издании настоящего Руководства (технологической процесснопроизводственной фирмой).
Возможны и другие способы квалификации фирм – в зависимости от поставленных
политических или исследовательских целей. Их можно использовать для
выяснения относительного числа фирм (предварительно распределенных по
величине, отрасли, стране или другому признаку), внедряющих инновации
каждого из четырех типов, или доли фирм, осуществивших комбинированные
инновации – как-то продуктовую и маркетинговую или процессную и
организационную.
В период обследования фирмы могут проявлять инновационную активность, не
успев реально внедрить какую-либо инновацию. Все формы деятельности,
связанной с разработкой или внедрением инноваций, включая инновации,
внедрение которых планируется осуществить в будущем, признаются
инновационной активностью (см. раздел 2). На протяжении некоего, произвольно
заданного отрезка времени инновационная активность может быть одного из трех
видов:
1) успешная, принесшая результат в виде внедренной инновации (необязательно
успешной с коммерческой точки зрения);
2) продолжающаяся – в виде развивающейся деятельности, еще не увенчавшейся
появлением инновации;
3) прекращенная еще до осуществления инновации.
Инновационно-активной фирмой является фирма, проявлявшая инновационную
активность во время обследования, включая продолжающуюся и прекращенную.
Фирмы, проводившие в период обследования какую-либо деятельность, связанную
с созданием инноваций, признаются инновационно-активными – вне зависимости
от того, привела ли эта деятельность к реальному появлению инновации.

1.2 Классификация «инноваций»
В соответствии с Руководством Осло [«Осло2005»] инновации подразделяются на:
 Продуктовые
 Процессные
 Маркетинговые (рыночные)
 Организационные.
Эта классификация обеспечивает наибольшую возможную преемственность с прежними
определениями инновации, использованными во втором издании Руководства Осло. Эти
понятия продуктовой и процессной инноваций близки к прежним понятиям
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технологической продуктовой и технологической процессной инноваций. Введение
маркетинговых и организационных инноваций расширило диапазон типов инноваций,
охватываемых настоящим Руководством, по сравнению тем, что допускали прежние
определения.
Продуктовая инновация есть внедрение товара или услуги, являющихся новыми или
значительно улучшенными по части их свойств или способов использования. Сюда
включаются значительные усовершенствования в технических характеристиках,
компонентах и материалах, во встроенном программном обеспечении, в степени
дружественности по отношению к пользователю или в других функциональных
характеристиках.
В продуктовых инновациях могут использоваться новые знания или технологии, либо они
могут основываться на новых приемах использования или новых комбинациях уже
существовавших знаний или технологий.
Термин “продукт” используется для обозначения как товаров, так и услуг. Понятие
продуктовых инноваций включает в себя введение в употребление как новых товаров и
услуг, так и осуществление значительных усовершенствований в функциональных или
потребительских характеристиках уже существовавших товаров и услуг.
Примерами новых продуктов, где использовались новые технологии, можно считать
первые микропроцессоры или цифровые фотоаппараты. Первый портативный MP3-плейр,
в котором использовалось сочетание уже существовавшего программного обеспечения
и технология использования миниатюризированного жесткого диска, был новым
продуктом, в котором комбинировались уже существовавшие технологии [«Осло2005»,
с.58].
Значительные улучшения уже существующих продуктов могут осуществляться за счет
изменений в материалах, компонентах и прочих характеристиках изделий, улучшающих
их свойства. Внедрение тормозной системы ABS, навигационной системы глобального
позиционирования GPS или улучшения других подсистем в автомобилях могут служить
примерами продуктовой инновации, заключающейся в частичных изменениях или
дополнениях какой-либо одной из многих технических подсистем, объединенных в
изделии.
Продуктовые инновации в сфере услуг могут включать в себя значительные
усовершенствования в способах их предоставления (например, эффективности и
быстроты), дополнение уже существующих услуг новыми функциями или
характеристиками или внедрение совершенно новых услуг. Примерами являются
значительные усовершенствования в предоставлении банковских услуг посредством сети
Интернет – такие, как огромное увеличение скорости и доступности, или доставка
клиента в назначенное место и время в дополнение к услугам по прокату автомобилей.
Дизайн является неотъемлемой частью разработки и реализации продуктовых инноваций.
Тем не менее, изменения в дизайне, не влекущие значительного изменения в
функциональных характеристиках продукта или способах его предполагаемого
использования, не считаются продуктовыми инновациями. Они могут, однако,
признаваться маркетинговыми инновациями (рассмотрим позже).
Процессная инновация есть внедрение нового или значительно улучшенного способа
производства или доставки продукта. Сюда входят значительные изменения в
технологии, производственном оборудовании и/или программном обеспечении.

14

Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента

Процессные инновации могут иметь целью снижение себестоимости или затрат по
доставке продукции, повышение ее качества либо производство или доставку новых или
значительно улучшенных продуктов.
Методы производства включают в себя технологические процедуры, оборудование и
программное обеспечение, применяемые в производстве товаров или услуг. Примерами
новых методов производства являются установка нового автоматизированного
оборудования на производственной линии или компьютеризация проектноконструкторских работ.
Методы доставки затрагивают логистику фирмы и объединяют в себе оборудование,
программное обеспечение и технологии, используемые в снабжении исходными
материалами, внутрифирменном снабжении и доставке конечной продукции. Примерами
новых методов доставки могут служить внедрение учета перемещений товаров с
помощью штрих-кода или активной радиочастотной системы отслеживания перемещений
транспортных средств (RFID).
Процессные инновации включают новые или значительно улучшенные методы создания и
предоставления услуг. Примерами служат внедрение аппаратуры слежения с
использованием навигационной системы GPS в транспортном обслуживании, освоение
новой системы резервирования в туристическом агентстве или разработка новых
технологий управления проектами в консультационной фирме.
Маркетинговая инновация есть внедрение нового метода маркетинга, включая
значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его складировании,
продвижении на рынок или в назначении продажной цены.
Маркетинговые инновации нацелены на лучшее удовлетворение нужд потребителя,
открытие новых рынков или завоевание новых позиций для продукции фирмы на ее рынке
с целью увеличения объема продаж.
Отличительной чертой маркетинговой инновации является внедрение некоего метода
маркетинга, который не использовался данной фирмой ранее. Это изменение должно
быть частью новой концепции или стратегии маркетинга, представляющей собою
значительный отрыв от ранее существовавших на фирме маркетинговых методов. Новый
метод может быть либо самостоятельно разработан фирмой, осуществляющей инновацию,
либо заимствован от других фирм или организаций. Новые методы маркетинга могут
внедряться как для новой, так и для уже существовавшей продукции.
Понятие маркетинговых инноваций включают в себя значительные изменения в дизайне
продукта, являющиеся частью новой концепции его маркетинга. Изменения в дизайне
продукта в данном случае подразумевают изменения в форме и внешнем виде, не
изменяющие функциональных или потребительских характеристик данного продукта.
Они включают также изменения в упаковке продукции (пищевые продукты, напитки и
моющие средства).
Примерами маркетинговой инновации в дизайне может служить некое значительное
изменение в дизайне комплекта мебели для обновления ее внешнего вида и повышения
привлекательности, вкуса пищевых продуктов или напитков – таких, как придание нового
аромата или привкуса – для завоевания нового потребительского сегмента. Примером
маркетинговой инновации в упаковке является использование радикально нового дизайна
флаконов для лосьона, который по замыслу должен придать продукту оригинальный
облик и привлечь новую группу покупателей.
Новые маркетинговые методы в размещении продукта (на рынке) в первую очередь
подразумевают освоение новых каналов сбыта. Каналы сбыта – это методы,
используемые для продажи товаров и услуг потребителям, а не методы логистики
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(транспортировка, хранение и погрузочно-разгрузочные работы), затрагивающие главным
образом сферу эффективности. Примерами маркетинговых инноваций в размещении
продукта служат первое внедрение систем франчайзинга, прямой продажи, или
эксклюзивной розничной торговли, или лицензирование продукции.
Новые маркетинговые методы в продвижении продукта (на рынок). Например, первое
использование существенно большего разнообразия техники массовой информации;
скажем, показ продукта в мультфильмах или телевизионных программах или его
представление какой-либо знаменитостью является маркетинговой инновацией. Другим
примером может служить изменение брэнда путем, например, создания и внедрения
совершенно нового символа (в отличие от регулярного обновления вида привычного
брэнда).
Инновации в назначении цен включают в себя использование новых стратегий
ценообразования для рыночного продвижения товаров или услуг фирмы. Примерами
являются первое использование нового метода варьирования цены товара или услуги в
соответствии с текущим спросом (например, понижение цены при низком спросе) или
внедрение нового метода, позволяющего покупателям выбирать желаемые
характеристики продукта на интернет-сайте фирмы, а затем узнавать цену конкретного
изделия. Новые методы назначения цен, единственной целью которых является
дифференцирование цен по потребительским сегментам, не признаются инновациями.
Сезонные, регулярные и другие рутинные изменения приемов маркетинга в целом не
являются маркетинговыми инновациями. Чтобы стать таковыми, подобные изменения
должны включать методы маркетинга, неиспользовавшиеся фирмой ранее.
Организационная инновация есть внедрение нового организационного метода в деловой
практике фирмы, в организации рабочих мест или внешних связях.
Отличительной особенностью организационной инновации от прочих организационных
изменений на данной фирме является внедрение какого-либо организационного метода (в
деловую практику, в организацию рабочих мест или во внешние связи), не
использовавшегося фирмой ранее и являющегося результатом реализации стратегических
решений руководства.
Организационные инновации в деловой практике включают в себя внедрение новых
методов в организацию повседневной деятельности и порядка выполнения разнообразных
работ. Сюда входит, к примеру, внедрение новых практик для улучшения обучения
сотрудников и облегчения циркуляции знаний внутри фирмы.
Примером может служить внедрение кодификации знаний, т. е. организация баз данных о
передовых методах деятельности, подбор учебного материала и другой информации
таким образом, чтобы сделать все это более доступным для персонала.
Другим примером было бы первое в практике данной фирмы применение методов
повышения квалификации работников и снижения текучести кадров – таких, как системы
обучения и повышения квалификации.
Прочие примеры: первые опыты внедрения новых систем управления главными
производственными процессами или снабженческими операциями, таких как организация
снабженческих цепочек, оперативная перестройка бизнеса, маневрирование объемом
производства и управление качеством.
Инновации в организации рабочих мест включают в себя внедрение новых методов
распределения ответственности и права принятия решений между сотрудниками при
организации и согласовании различных рабочих процессов внутри подразделений фирмы
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и во взаимодействии этих подразделений, а также внедрение новых принципов
структурирования деятельности вроде объединения различных видов работ.
Примером инновации в организации рабочих мест может служить первое применение
организационной модели, предоставляющей сотрудникам фирмы бóльшую автономию в
принятии решений и поощряющую их к участию в выдвижении новых идей. Этого можно
достичь путем децентрализации деятельности внутри групп сотрудников и
административного контроля или созданием формальных и неформальных рабочих
коллективов, члены которых связаны относительно более гибкими обязанностями и
ответственностью.
В то же время организационные инновации могут состоять и в централизации, и в
усилении подотчетности при принятии решений. Примером организационной инновации
в структурировании деловой активности может быть первое по времени внедрение
системы “изготовления на заказ” (объединяющей сбыт и производство) или сочетание
инжиниринга и опытных разработок с производством.
Новые организационные методы во внешних связях фирмы включают внедрение новых
способов организации взаимоотношений с другими фирмами или государственными
организациями,
таких
как
установление
новых
форм
сотрудничеств
с
исследовательскими организациями или заказчиками, новые методы интеграции с
поставщиками, использование внешних результатов исследований и разработок
(outsourcing), первое в практике фирмы привлечение коммерческих субподрядчиков к
производству, заготовкам, распределению, набору персонала и вспомогательным
службам.
Изменения в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях,
основанные на организационных методах, уже использующихся фирмой, не являются
организационными инновациями.
Например, формулирование управленческих стратегий само по себе не является
инновацией. Однако организационные изменения, воплотившие новую управленческую
стратегию, являются инновацией, если они представляют собою первое для данной фирмы
использование нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих
мест или внешних связях.
К примеру, обнародование письменных стратегических установок, направленных на
повышение эффективности использования запаса знаний, накопленного на фирме, само по
себе не является инновацией. Инновация возникнет, если эта стратегия реализуется в виде
использования нового программного обеспечения и новых способов документирования
информации для облегчения и поощрения обмена знаниями между различными
подразделениями фирмы.
О разделении инноваций разных типов. Сбор данных о разных характеристиках какойлибо инновации, имеющей признаки нескольких типов, редко приводит к возникновению
проблем с истолкованием фактов. Например, фирма, которая внедряет новый продукт,
требующий еще и разработки нового производственного процесса, отчетливо является
инновационной – как в продуктовой, так и процессной области.
То же самое будет справедливым для фирмы, внедряющей новый метод маркетинга для
продвижения на рынок нового продукта или впервые берущей на вооружение новый
организационный метод в ходе внедрения нового технологического процесса.
Видеоролики с YouTube:
1. Ген.директор.
Эффективное
управление
инновациями
https://www.youtube.com/watch?v=GmnENWh7kXc _ 6 мин 8 сек. (Что такое
инновация?)_24.11.2017
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1.3 Взаимосвязи в инновационном процессе
Введение. Инновационная деятельность предприятия частично зависит от разнообразия и
структуры его связей с источниками информации, знаний, технологий, практического
опыта и людских и финансовых ресурсов. Взаимосвязи выступают в качестве источника
знаний и технологий для инновационной активности предприятия.
Каждая взаимосвязь соединяет инновационное предприятие с другими субъектами
инновационной
системы:
государственными
лабораториями,
университетами,
политическими и регулирующими органами, конкурентами, поставщиками и
потребителями.
Взаимосвязи различаются по источнику (с кем или с чем существует данная связь),
стоимости (величина требуемых вложений) и уровню взаимодействия (направления
потоков информации и уровень межличностных контактов). Например, внешние
источники: раскрытые патенты, публикации (устойчиво поставляют информацию по
номинальной стоимости); консультанты (обходятся дорого). Связи с невысокой
интерактивностью, не предусматривающие межличностных контактов и основанные на
однонаправленных потоках информации, таких как чтение информации или поиски в
патентных базах данных, могут давать только кодифицированную информацию
(нормализованную, классифицированную).
(Кодифика́ция (общее значение) — упорядочивание какого-либо текста, перенумерация
его частей, разделение на главы, подглавы, параграфы, в том числе для облегчения
цитирования
и
ссылок
при
работе
с
данным
текстом.
Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кодификация ).
Высокоинтерактивные взаимосвязи (тесные рабочие отношения, например, с
поставщиком) могут стать источником и кодифицированной информации и скрытых
знаний.
Входящая диффузия. Часто процесс диффузии это нечто большее, чем простое освоение
знаний и технологий, т.к. предприятия, заимствующее инновации, учатся и сами растут на
их основе. Претерпевают эволюцию и обратные связи с создателями оригинала
инновации. Входящая диффузия – это приток информации, знаний, технологий на
предприятии, которое осуществляет на их основе инновацию (входные для предприятия
потоки знаний и технологий). Рассмотрим три типа взаимосвязей, формирующих
входные для предприятия потоки знаний и технологий: открытые источники
информации, доступные на некоммерческой основе без прямых контактов с самим
источником; покупка и приобретение знаний и технологий; инновационное
сотрудничество.
а) Открытые источники информации (о.и.и.) обеспечивают доступ к знаниям без
необходимости платить за собственно знания (хотя могут быть неявные формы оплаты
доступа к источникам: членство в ассоциациях, участие в конференциях, подписка на
журналы). О.и.и. не обеспечивают доступа к знаниям, воплощенным в машинах или
оборудованиях,
или
права
использовать
знания,
защищены
патентами.
Кодифицированные знания могут принимать разнообразные формы, такие как
опубликованные статьи, стандарты, метрология (методы измерения) или знания,
полученные по информационным сетям либо при всевозможных личных контактах с их
носителями. Информационные сети передачи знаний способствуют обмену технологиями
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и коммерческой информацией. Неформальные сети такого рода стараются опираться на
личные контакты или «сообщества практиков». Официальные или управляемые сети
могут создаваться коммерческими организациями, такими как торговые палаты, научные
ассоциации, компании технологических услуг, консультационные фирмы, университеты и
другие научно-исследовательские организации.
б) Приобретение технологий и знаний (п.т.з) включает в себя покупку внешних знаний и
технологий без активного сотрудничества с источником. Эти знания могут быть
воплощены в машинах и оборудовании. Сюда же входит и найм работников, обладающих
этими новыми знаниями, или заключение договоров на выполнение исследований и
представление консультационных услуг. В понятие невоплощенных технологий или
знаний входят разнообразные ноу-хау, патенты, лицензии, торговые марки и программное
обеспечение.
в) Под инновационным сотрудничеством (ин.с.) подразумевается активное участие в
совместных с другими организациями инновационных проектах. Ин.с. дает предприятиям
возможность получить доступ к знаниям и технологиям, которыми они не могли бы
воспользоваться самостоятельно. Ин.с. может осуществляться и в форме горизонтальных
связей, когда предприятия работают совместно с другими предприятиями или
государственными исследовательскими организациями. Примерами служат совместные
разработки разнообразных новых технологий, продуктов, процессов предприятиями,
которые сами производят и продают продукцию одного типа, но располагают
дополнительными активами – например, позициями на разных географических рынках
или в разных рыночных нишах. Горизонтальное сотрудничество в создании инноваций
может включать в т.ч. стратегические маркетинговые альянсы с целью разработки и
внедрения новых концепций маркетинга.
Исходящая диффузия. Ценность инноваций выходит далеко за пределы одного только
их воздействия на создающую их фирму. Соответственно, представляет интерес
исследовать их влияние и пользу для других фирм, потребителей и широкой публики.
Исходящая диффузия инноваций может осуществляться посредством продаж нового
товара или услуги потребителям или посредством продажи нового продукта или
процесса другой фирме. Однако понятие исходящей диффузии значительно шире и может
включать также обмен информацией и диффузию организационных и маркетинговых
инноваций.
Социальный или сетевой капитал. Понятие социального или сетевого капитала
относится к имеющемуся у тех или иных предприятий запасу общественного доверия,
системы ценностей и норм. Все это существенным образом влияет на циркуляцию
информации внутри предприятия и на совместное использование знаний в сотрудничестве
с другими организациями. Предприятия могут создавать у себя новые организационные
структуры или вводить новые практические методы для внедрения новой деловой
культуры, новых норм и ценностей с целью повышения своей способности осуществлять
инновации.
Управление знаниями. Решения о том, как использовать уже существующие знания,
обмениваться ими и приобретать новые знания, существенны для деятельности любых
предприятий. Налаженные системы управления знаниями могут повышать
конкурентоспособность и инновационный потенциал предприятия.
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Управление знаниями включает в себя деятельность, относящуюся к получению,
использованию и распределению знаний. Сюда входит управление как внешними
взаимосвязями, так и потоками знаний внутри предприятия, включая методы и
процедуры поиска внешних знаний и установления тесных отношений с другими
предприятиями (поставщиками, конкурентами), потребителями или исследовательскими
учреждениями. В дополнение к практике приобретения новых знаний управление
знаниями включает в себя приемы распределения и использования знаний, включая
установление систем ценностей в деле их совместного использования и стандартных
приемов кодификации.
Примерами практических приемов управления знаниями, направленных на развитие их
внутренних перетоков и улучшение использования информации, являются:
• базы данных об “успешном опыте” (best practices) персонала;
• программы регулярного обучения или переподготовки;
• неформальные и формальные рабочие группы, способствующие развитию
коммуникаций и взаимодействия персонала;
• объединение всех видов деятельности, способствующей развитию взаимодействий
между работниками, занятыми разными видами труда, например инженерами и рабочими.

1.4 Цели инновационной деятельности, препятствия и отдача
Введение. Для понимания инновационного процесса и формулирования инновационной
политики чрезвычайно важно выявить факторы, движущие инновации и сдерживающие
их. Интерес к измерению инноваций продиктован их отношением к эффективности
предприятий, отраслей промышленности и экономики в целом. Воздействие инноваций на
деятельность предприятий простирается от влияния на оборот и положение на рынке до
изменений в производительности и эффективности. Цели и препятствия меняются в
зависимости от типа инноваций. Например, продуктовые и маркетинговые инновации
направлены преимущественно на спрос (например, на повышение качества продукции,
увеличение доли рынка), тогда как процессные и организационные инновации относятся,
скорее всего, к предложению (например, снижение издержек, повышение
производственного потенциала).
Цели и отдачи от инноваций. Предприятия могут заниматься инновационной
деятельностью по целому ряду причин. Их цели могут относиться к продуктам, рынкам,
эффективности, качеству или к способности обучаться и осуществлять изменения.
Осуществляя инновации, предприятия могут преуспеть или не преуспеть в достижении
своих целей, либо инновации могут привлечь за собой иные или дополнительные
результаты, кроме тех, ожиданиями которых мотивировалось их создание. Цели касаются
мотивов инновационной деятельности, а результаты говорят о реально проявляющихся
последствиях инноваций. В таблице 1.2 сведены факторы, существенные для понимания
целей и результатов инноваций всех четырех типов.
Таблица 1.2 – Факторы, относящие к целям и результатам инноваций
Факторы
Продуктовые Процессные Организационные Маркетинговые
инновации
инновации
инновации
инновации
Конкуренция, спрос
и рынки
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Замещение товаров,
теряющих спрос
Расширение
ассортимента товаров
и услуг
Разработка
продукции,
дружественной
к
окружающей среде
Удержание
или
увеличение
доли
рынка
Проникновение
на
новые рынки
Улучшение
заметности продуктов
или
их
экспонирования
Сокращение времени
реагирования
на
запросы потребителей
Производство
и
доставка
Повышение качества
товаров и услуг
Повышение гибкости
производства
или
предоставления услуг
Повышение
потенциала
производства
или
оказания услуг
Снижение стоимости
единицы труда
Сокращение
потребления
материалов и энергии
Снижение затрат на
проектирование
Сокращение времени
производства
Достижение
соответствия
техническим
стандартам
Снижение
операционных затрат
при предоставлении
услуг
Повышение
эффективности
или

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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скорости снабжения
и/или
доставки
товаров
и
предоставления услуг
Повышение
информационнотехнологического
потенциала
Организация
рабочих мест
Совершенствование
коммуникаций
и
взаимодействия
между
различными
видами
деловой
активности
Повышение
интенсивности обмена
знаниями с другими
организациями
или
передачи знаний
Повышение
возможности
реагировать
на
различные
запросы
потребителей
Развитие
и
укрепление связей с
потребителями
Улучшение условий
труда
Прочее
Снижение
воздействия
на
окружающую среду
или
повышение
уровня
охраны
здоровья
и
безопасности
Соответствие
обязательным
требованиям

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Показатели влияния инноваций на эффективность деятельности предприятия. Успех
инноваций может определяться многими факторами. Очевидно, что он зависит от
качества инноваций. Важным аспектом любого анализа результативности инноваций
является временной сдвиг между инновацией и проявлением ее воздействия. Что то успеет
материализоваться в течение периода наблюдений, тогда как другому может
потребоваться для этого большее время.
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а) Показатель доли новой или значительно улучшенной продукции в обороте фирмы дает
важную информацию о воздействии продуктовых инноваций на общую структуру оборота
(т.е. на значимость новых продуктов для оборота) и о степени инновационности
предприятия. Рекомендуется оценивать этот показатель как отношение доли оборота,
приходящиеся на продуктовые инновации, а именно на: новые или значительно
улучшенные товары и услуги для рынка; новые или значительно улучшенные товары и
услуги для фирмы, хотя и не новые для рынка; виды продукции, которые лишь
незначительно измененные в течение периода наблюдения.
Необходимо учитывать, что на показатель частоты осуществления инноваций в фирме
влияет продолжительность жизненного цикла продукции. Частое появление инноваций
характерно для продуктов с более коротким жизненным циклом.
б) Показатель доли оборота, на которую повлияли процессные инновации.
в) Показатель доли оборота, на которую повлияли маркетинговые инновации (актуально
для предприятий, для которых маркетинговые инновации являются важным видом
инновационной деятельности). Здесь можно рассматривать два разны вопроса оценки.
Первый – рассчитывается процентная доля оборота, приходящаяся на товары и услуги со
значительными улучшениями в упаковке и дизайне продукции. Второй – расчет доли
оборота, подвергнувшейся воздействию новых маркетинговых методов в назначении
цены, продвижении или размещении продукции.
Факторы, препятствующие инновационной деятельности.
Таблица 1.3 – Факторы, сдерживающие инновационную деятельность
Факторы
Продуктовые Процессные Организационные Маркетинговые
инновации
инновации
инновации
инновации
Стоимостные
факторы:
Чрезмерные
+
+
+
+
предвидимые риски
Слишком
высокая
+
+
+
+
стоимость
Недостаток
внутренних,
+
+
+
+
финансовых средств
предприятия
Отсутствие
или
недостаточность
финансирования
из
внешних источников
+
+
+
+
(венчурный капитал,
государственные
источники
финансирования)
Факторы, связанные
со знаниями:
Недостаточный
инновационный
+
+
+
потенциал (в сфере
исследований
и
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разработок, дизайна)
Отсутствие
или
недостаток
квалифицированного
персонала
(на
предприятии,
на
рынке труда)
Отсутствие
или
недостаток
информации
о
технологиях
Отсутствие
или
недостаток
информации о рынках
Дефицитность
внешних услуг
Трудности
нахождения
партнеров
для
совместной
разработки:
продукта
или
процесса
маркетингового
проекта
Жесткость внутренней
организации
предприятия:
отношение персонала
к переменам
отношение
руководителя
к
переменам
управленческая
структура
предприятия
Неспособность
выделить
персонал
для
инновационной
деятельности
из-за
потребностей
производства
Рыночные факторы:
Неопределенный
спрос
на
инновационные
товары и услуги
Господство
на
потенциальном рынке
уже укоренившихся
на нем предприятий

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Институциональные
факторы:
Отсутствие
или
слабость
инфраструктуры
Слабость защиты прав
собственности
Законодательство,
правила, стандарты,
налогообложение
Прочие
причины
отказа
от
инновационной
деятельности:
Отсутствие
необходимости
в
новых
инновациях
благодаря
осуществленным
ранее
Отсутствие
необходимости
в
инновациях
из-за
отсутствия
или
недостаточности
спроса на них

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Вопросы о собственности на инновации. Центральная роль в разработке правовых
методов защиты инноваций принадлежит государственной политике. Предлагается
следующий перечень методов защиты инноваций.
Формальные методы:
 патенты. Можно считать, что предприятие, подававшее патентные заявки,
способно создавать инновации, являющиеся новыми для всего мира (иногда новые
только для рынка, в зависимости от патентных стратегий других фирм).
 регистрации дизайна. Регистрация дизайна является в первую очередь средством
защиты эстетического облика продукта, предотвращающим его использование
другими фирмами.
 торговые марки. Торговые марки могут относиться к предприятию в целом или к
какой-либо линии его продукции, защищая тем самым имидж предприятия и
ассоциированность с ним его продукции.
 авторские права. Копирайт (авторские права) относятся к конечному пользованию
некоторых видов продуктов и дают право требовать плату за использование
продуктов, защищенных копирайтом.
 соглашение о конфиденциальности и коммерческая тайна. В отличии от патентов
позволяют предприятию взаимодействовать в этой сфере с другими
организациями.
Неформальные методы:
 секретность, не подкрепленная юридическими соглашениями;
 техническая сложность продукции;
 преимущество перед конкурентами по времени освоения новой продукции.
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1.5 Сущность инновационного менеджмента
Видеоролики с YouTube:
1. Фияксель
Э.А.
Сущность
инновационного
менеджмента
https://www.youtube.com/watch?v=-sxIaZLxc3w _3мин 40сек.
2. Инновационный менеджмент: средства, правила и технологии управления
https://www.youtube.com/watch?v=SJpO2K8C1pM&t=1s _9мин.05 сек.
3. Петр Федин. Инновационный менеджмент - Вспомогательная лекция 1
https://www.youtube.com/watch?v=wSBsIwifEcg&t=147s _ 1час 11мин 15 сек. (43
минуты обязательно!)
4. Игорь Вагин. Внедрение инноваций. Управление инновациями. Инновации в
компании https://www.youtube.com/watch?v=-C4R3Msl_KE _ 23 мин 20 сек.
(26.04.2018)
5. Михаил Андронов. Концепция системы управления инновациями предприятия
https://www.youtube.com/watch?v=hNtjITEcXk4 _ 14 мин 24 сек. (07.01.2017)
(Белая логика, дополнительный ролик)
6. "Создание нового бизнеса". Лекция 2: Если уж идти в бизнес, то с какой
идеей?_ https://www.youtube.com/watch?v=W9DLv5iR5lo _июнь 2017_24мин.
7. Инновационный
менеджмент.
Основы
менеджмента.
Лекция
25
https://www.youtube.com/watch?v=HCEmJeZI7HI _ 3 мин. (слайды, для
дополнительного изучения, не основной ролик)
8. Итого: 122,5 минуты.
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Вопросы к экзамену (зачету)
1. Какие международные стандарты правления инновациями Вы знаете? Раскройте их
сущность.
2. Чем принципиально отличается Руководство Осло (1 ed.) от Руководство Осло (2
ed.)?
3. Что такое инновация? Относится ли к инновационной деятельности предприятия
то, что используется в мире, а у предприятия нет?
4. Что подразумевается под инновационной деятельностью? Дайте определение
инновационной фирмы.
5. Дайте определение продуктово/процессно-инновационной фирме и инновационноактивной фирме.
6. Классификация инноваций. Охарактеризуйте продуктовые инновации.
7. Классификация инноваций. Охарактеризуйте процессные инновации.
8. Классификация инноваций. Охарактеризуйте организационные инновации.
9. Классификация инноваций. Охарактеризуйте маркетинговые инновации.
10. Охарактеризуйте сущность взаимосвязей в инновационном процессе.
11. Что такое входящая и исходящая диффузии?
12. В чем сущность сетевого или социального капитала?
13. Что такое управление знаниями и для чего оно необходимо?
14. Факторы, относящиеся к целям и результатам инноваций.
15. Факторы, препятствующие инновационной деятельности.
16. Раскройте сущность формальных и неформальных методов защиты информации.
17. Чем занимается инновационный менеджер (менеджер по управлению
инновациями)?
18. Где могут работать инновационные менеджеры?
19. Какие средства, технологии и правила управления инновационной деятельностью
предприятия Вы знаете?
20. Какой ключевой фактор внедрения инноваций для предприятий Вы знаете?
21. Какое соотношение имеет место быть между наукой и инновацией?
22. Какие мифы об инновациях Вы знаете?
23. Какие критерии эффективности внедрения инноваций Вы знаете?
24. Как инновации влияют на конкурентоспособность?
25. Как получить инновацию (где её взять)?
26. Какие вопросы нужно задавать себе, если Вы занимаетесь инновациями?
27. Узкие места при внедрении инновации?
28. Контекст реализации инновации. Что под ним понимается?
29. Какие виды пользы, выгод дает инновация? Охарактеризуйте их.
30. Чем отличаются инновации от изобретения?
31. Чем отличаются инновации от открытия?
32. Какие 3 вида инноваций могут присутствовать на предприятии (в рамках
концепции системы управления инновациями Михаила Андронова)?
33. Что означают слова «нужно обеспечить баланс интересов» при реализации
инновации?
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2 Оценки эффективности инноваций (проекта): сущность, критерии,
методы, примеры расчетов
2.1 Сущность инновационного проекта
Проект – процесс целенаправленного изменения или создания новой технической или
социально-экономической системы (процесс целенаправленного изменения какой-либо
системы).
Под инновационным проектом подразумевается проект, результатом которого является
внедрение новшества (нового или усовершенствованного продукта, технологии,
организационного метода, метода маркетинга).
Инновационные проекты имеют различные уровни научно-технической значимости:








модернизационный, когда конструкция прототипа или базовая технология
кардинально не изменяются (расширение размерных рядов и гаммы изделий;
установка более мощного двигателя, повышающая производительность станка,
автомобиля);
новаторский, когда конструкция нового изделия по виду своих элементов
существенным образом отличается от прежнего (добавление новых качеств,
например введение средств автоматизации или других, ранее не применявшихся в
конструкциях данного типа изделий, но применявшихся в других типах изделий);
опережающий, когда конструкция основана на опережающих технических
решениях (введение герметических кабин в самолетостроении, турбореактивных
двигателей, ранее нигде не применявшихся);
пионерный, когда появляются ранее не существовавшие материалы; конструкции и
технологии, выполняющие прежние или даже новые функции (композитные
материалы; первые радиоприемники, электронные часы, персональные
компьютеры, ракеты, атомные станции; биотехнологии).

С точки зрения масштабности решаемых
подразделяются следующим образом:






задач

инновационные

проекты

монопроекты — проекты, выполняемые, как правило, одной организацией или
даже одним подразделением; отличаются постановкой однозначной
инновационной цели (создание конкретного изделия, технологии),
осуществляются в жестких временных и финансовых рамках, требуется
координатор или руководитель проекта;
мультипроекты — представляются в виде комплексных программ,
объединяющих десятки монопроектов, направленных на достижение сложной
инновационной цели, такой, как создание научно-технического комплекса,
решение крупной технологической проблемы, проведение конверсии одного
или группы предприятий военно-промышленного комплекса; требуются
координационные подразделения;
мегапроекты — многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд
мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом
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целей; требуют централизованного финансирования и руководства из
координационного центра. На основе меагапроектов могут достигаться такие
инновационные цели, как техническое перевооружение отрасли, решение
региональных и федеральных проблем конверсии и экологии, повышение
конкурентоспособности отечественных продуктов и технологий.
По выполняемым объемам работ и продолжительности проекты могут быть
краткосрочными (1—2 года), среднесрочными (до 5 лет) и долгосрочными (более 5
лет). Состав стадий и этапов проекта определяется его отраслевой и
функциональной принадлежностью.

2.2 Критерии оценки инновационных проектов
Для снижения риска инновационной деятельности предприятию необходимо
провести оценку предполагаемого к осуществлению инновационного проекта.
Инновационный проект, эффективный для одного предприятия, может оказаться
неэффективным для другого в силу объективных и субъективных причин, таких, как
территориальная расположенность предприятия, уровень компетенции персонала по
основным направлениям инновационного проекта, состояние основных фондов и т.п.
Все эти факторы оказывают влияние на результативность инновационного проекта,
но оценить их количественно очень трудно, а в некоторых случаях и невозможно, поэтому
их необходимо учитывать на стадии отбора проектов. Поскольку на каждом конкретном
предприятии существуют свои факторы, влияющие на эффективность инновационных
проектов, то универсальной системы оценки проектов нет, но ряд факторов имеет
отношение к большинству инновационных предприятий. На основе этих факторов
выделяют определенные критерии для оценки инновационных проектов (см. таблицу1.1).
Таблица 1.1 – Критерии оценки инновационных проектов
1.Социально-экономические характеристики
1.1. Социальные (качество жизни)
1.1.1. Благосостояние.
1.1.2. Здоровье.
1.1.3. Личная безопасность.
1.1.4. Культура.
1.1.5. Образование.
1.1.6. Быт.
1.1.7. Уровень занятости.
1.2. Вклад в решение важнейших проблем развития РФ
1.2.1. Обеспечение населения теплом и энергией.
1.2.2. Обеспечение населения продовольствием.
1.2.3. Обеспечение населения медицинскими услугами и медикаментами.
1.2.4. Обеспечение населения транспортом и связью.
1.3. Экономические (повышение экономической эффективности)
1.3.1. Повышение эффективности использования ресурсов:
 трудовых;
 материальных;
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 финансовых.
1.3.2. Создание новых экономически эффективных продуктов.
1.3.3. Вклад в крупные структурные сдвиги в экономике.
1.4. Рыночные параметры:
1.4.1. Конкурентоспособность продукции на внутреннем рынке:
 спрос;
 замещение импорта;
 рентабельность продукции;
 экономическая эффективность инвестиций;
 позиция в конкурентной борьбе;
 коммерческий риск.
1.4.2. Конкурентоспособность продукции на внешнем рынке:
 спрос;
 повышение экспортного потенциала (объем валютных поступлений);
 экономическая эффективность инвестиций;
 позиция в конкурентной борьбе;
 коммерческий риск.
2. Обеспечение национальной безопасности
2.1. Вклад в обороноспособность РФ.
2.2. Вклад в экологическую безопасность
2.2.1. Вклад в снижение вредных веществ в различные природные среды:
 атмосферу;
 воду;
 землю.
2.2.2. Вклад в природовосстановительную деятельность.
3. Научно-технические характеристики
3.1. Соответствие мировому уровню (конкурентоспособность ноу-хау).
3.2. Вклад в поддержку лидирующего положения
российской науки и промышленности.
3.3. Вклад в развитие других научно-технических направлений.
3.4. Вклад в крупные технологические сдвиги.
3.5. Вклад в развитие научно-технического потенциала.
3.6. Степень новизны.
3.7. Включение в предыдущие программы и планы.
3.8. Сроки разработки.
3.9. Степень (вероятность) реализуемости проекта
3.9.1. Наличие фундаментального задела.
3.9.2. Наличие кадров исследователей высшей квалификации.
3.9.3. Наличие экспериментальной и производственной базы.
3.9.4. Технический и организационный риск реализации проекта в срок.
4. Экономические характеристики
4.1. Затраты на проект.
4.1.1. На НИР.
4.1.2. На ОКР.
4.1.3. На опытный образец.
4.1.4. Капиталовложения в создание производства.
4.1.5. Капиталовложения в процесс производства (оборотный капитал).
4.1.6. Срок окупаемости затрат.
4.2. Ожидаемая прибыль.
4.2.1. Потенциальный размер общей прибыли.
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4.2.2. Ожидаемый размер валютной прибыли.
4.2.3. Время начала получения прибыли.
4.2.4. Рентабельность капиталовложений (инвестиций).
В результате формируется система критериев, которая дает возможность оценить
вклад каждого инновационного проекта в достижении конечных целей. В принципе
можно оценить все указанные критерии по вербальной пятибалльной шкале и вывести
среднюю по всему проекту. Лицо, принимающее решение (ЛПР) (федеральный надзорный
орган, частный инвестор) должны сравнить с заранее определенными ограничениями и
(или) желательными уровнями по данным критериям (показателям критериев) и оценить
вербально. Можно использовать более объективный подход, применив математический
инструментарий оценки, например инструментарий «свертки» или агрегирования, т.е.
нахождения обобщающего параметра оценки (например, функцию желательности
Харрингтона).
Механизм перевода значений ЧПО в шкалу желательности Харрингтона.

Y  Y  d

(1.1)

Y – числовая система со значениями частного параметра оценки (ЧПО);
Y' – числовая система нормированных (кодированных) значений, лежащих в
интервале ( ;) ;
d – числовая система шкалы желательности.
Таблица 1.2 – Перевод значений ЧПО в шкалу желательности (d) и выбор оптимального
по D.
Параметры, Параметр 1
i=1,n
y1 y'1 d1
ИП, j=1,m
ИП1
ИП2
ИП3
ИПj
ИПm

d11
d12
d13
d1j
d1m
* D1

Параметр 2
y2 y'2 d2

Параметр 3
y3 y'3 d3

d21
d22
d23
d2j
d2m

d31
d32
d33
d3j
d3m

Параметр i Параметр n
yi y'i di
yn y'n dn
di1
di2
di3
dij
dim

dn1
dn2
dn3
dnj
dnm

D

*

**

 n d11  d21  d31  di1  dn1

(1.2)

 n d1 j  d 2 j  d 3 j  d ij  d nj

(1.3)

** D j

Критерий оценки и выбора эффективного варианта ИП:

D 1

(1.4)
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Шкала желательности Е.С.Харрингтона
Эмпирическая система предпочтений
(желательность)
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Функция

желательности

(d),

Числовая система предпочтений
(желательность)
1,00 - 0,80
0,80 - 0,63
0,63 - 0,37
0,37 - 0,20
0,20 - 0,00
соответствующая

шкале

желательности

Харрингтона, имеет следующий вид:
 для одностороннего ограничения:

d e

 e y

;

(1.5)

 для двустороннего ограничения:

d e

 y

n

,

(1.6)
где e – экспонента; y ' - кодированное значение частного параметра y, т.е. его
значение в условном масштабе; n – показатель степени.
Обобщенная функция желательности (D) как среднее геометрическое частных
желательностей:

D  n d1  d 2  d3    di    d n .

(1.7)
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2.3 Введение в оценку эффективности проекта (экономической
эффективности)
Методы и критерии оценки эффективности инвестиций (инвестиционного проекта)
классифицируются по ряду признаков. По методу учета фактора времени в расчетах
методы делятся на статические, в которых денежные поступления и выплаты,
возникающие в разные моменты времени оцениваются как равноценные, и динамические
(разновременные денежные потоки приводятся к одному моменту времени методом
дисконтирования и компаундинга). По виду обобщающего показателя, выступающего в
качестве критерия эффективности инвестиций, методы подразделяются на абсолютные, в
которых в качестве критерия используются разностные показатели между поступлениями
денежных средств от ИП и соответствующими выплатами; относительные, в которых
обобщающие показатели определяются как отношение стоимостных оценок финансовых
результатов проекта к совокупным затратам на получение; временные, в которых
оценивается
период
возврата
(срок
окупаемости)
инвестиций.
Основные
классификационные группы методов и критерии эффективности инвестиций приведены в
таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Методы оценки эффективности инвестиций (ИП)

Методы
Абсолютные

Относительные

Временные

Статические

Динамические

Суммарный доход

Интегральный

Среднегодовой доход

экономический эффект
Годовой
экономический
эффект

Рентабельность инвестиций

Индекс доходности
Внутренняя рентабельность
инвестиций (ВКО, IRR)

Период возврата (срок окупаемости) инвестиций

2.4 Финансовая математика. Статические методы оценки
эффективности инвестиционных проектов
1. Компаундинг. Компаундинг – процедура определения будущих доходов
сегодня.
𝑆(𝑡) = 𝑆(0) × (1 + 𝑟)𝑡
(1.8)
где 𝑆(0) – инвестиции (вложения) в момент времени t=0;
𝑆(𝑡) – сумма дохода, получаемая на конец периодаt. (например t=5, тогда сумма S(t) –
сумма дохода, получаемая через 5 лет).
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2. Дисконтирование. Дисконтирование – процедура приведения будущих
платежей (доходов, расходов) к базовому моменту времени (обычно к моменту
времени t=0)
𝑆(0) =

𝑆(𝑡)
(1 + 𝑟)𝑡
(1.9)

где 𝑆(0) – дисконтированная (сегодняшняя) стоимость будущих потоков платежей, в
момент времени t=0;
𝑆(𝑡) – то же.
При получении доходов или внесении затрат за каждый период:
𝑡=𝑇

𝑆(0) = ∑
𝑡=0

𝑆(𝑡)
(1 + 𝑟)𝑡
(1.10)

где T – число периодов получения доходов (внесения затрат).
3. Простые, сложные и комбинированные проценты начисления.
Простое начисление процентов имеет место, если сумма процентов выплачивается сразу
после их начисления. Обычно простые проценты начисляются, если деньги вкладываются
под проценты на время, меньшее периода начисления. Обычно период начисления – год.
Тогда наращивание и дисконтирование по простым процентам:
𝑆(𝑡) = 𝑆(0) × (1 + 𝜏 × 𝑟)
(1.11)
𝑆(0) =

𝑆(𝑡)
(1 + 𝜏 × 𝑟)
(1.12)

где 𝝉 – продолжительность ссуды в годах.
𝜏=

𝑑
𝑘
(1.13)

d – число дней ссуды в днях; k–количество дней в году.
Сложные начисление процентов имеет место, если сумма процентов не выплачивается
сразу после их начисления. База начисления для сложных процентов не остается
постоянной.
𝑆(𝑡) → 𝑆(0) × (1 + 𝑟) − через год
𝑆(𝑡) → 𝑆(0) × (1 + 𝑟) × (1 + 𝑟) − через два года
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𝑆(𝑡) → 𝑆(0) × (1 + 𝑟) × (1 + 𝑟) × (1 + 𝑟) − черезтригода
𝑆(𝑡) = 𝑆(0) × (1 + 𝑟)𝑡 − через𝑡лет
Наращивание по сложным процентам можно представить как периодическое
реинвестирование средств, вложенных под простой процент на один период начисления.
Если в условиях контракта предусматривается изменение уровня ставки процентов во
времени, то для начисления процентов применяют формулу:
𝑆(𝑡) = 𝑆(0) × (1 + 𝑟1 ) × (1 + 𝑟2 ) × ⋯ × (1 + 𝑟𝑡 )

(1.14)

Комбинированные проценты начисляются при сроках кредитов (ссуд) не равных целым
периодам начисления, но большими 1-го периода, например при t=1,5 года.
𝑆(𝑡) = 𝑆(0) × (1 + 𝑟)𝑇 × (1 + 𝜏 × 𝑟)

(1.15)

где t = T+𝝉 = 1 + 0,5 = 1,5.
𝝉 – дробная часть периода.
Пример1. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производства нового
класса видеопроигрывателей составляет 12%. Будет ли осуществляться этот проект
инвестиций при ставке процента, равной 3%, 8%, 13%.
Решение: При ставке 3% - имеет смысл вкладывать в проект; при ставке 8 % - нужно
дополнительно подумать и оценить свои внеэкономические затраты с дополнительной
доходностью в 4%; а при ставке 13% - нужно вкладывать в банк.
Пример 2. Предприятие собирается построить завод, выпускающие электронные
игрушки. Ожидаемый ежегодный доход при реализации проекта с жизненным циклом в
10 лет (T=10) – 600 тыс.долларов. Для осуществления этого проекта необходимы
инвестиции в основной капитал – 5 млн.долларов, которые осуществляются
единовременно в момент времени t=0. Примет ли решение предприятие, если годовая
процентная ставка – 2%; - 4%.
Решение: Необходимо определить возможный суммарный доход, учитывая возможность
альтернативно вложить в банк под заданный процент (формула 3).
При r=0,02

𝑆(0) =
+

600000
600000
600000
600000
+
+
+
+
1
2
3
(1 + 0,02)
(1 + 0,02)
(1 + 0,02)
(1 + 0,02)4

600000
600000
600000
600000
600000
600000
+
+
+
+
+
(1 + 0,02)5 (1 + 0,02)6 (1 + 0,02)7 (1 + 0,02)8 (1 + 0,02)9 (1 + 0,02)10
= 5389 тыс. долл.
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При r=0,04
𝑆(0) =
+

600000
600000
600000
600000
+
+
+
+
1
2
3
(1 + 0,04)
(1 + 0,04)
(1 + 0,04)
(1 + 0,04)4

600000
600000
600000
600000
600000
600000
+
+
+
+
+
5
6
7
8
9
(1 + 0,04)
(1 + 0,04)
(1 + 0,04)
(1 + 0,04)
(1 + 0,04)
(1 + 0,04)10
= 4866 тыс. долл.

Пример 3. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов:
1-й год – 6%; в каждом следующем полугодии r повышается на 0,5%. Определить
множитель наращивания за 2,5 года (при простом начислении процентов).
Решение:
(1 + ∑𝑡𝑖=1 𝑛𝑖 × 𝑟𝑖 ) = 1 + 0,06 + 0,5× 0,065 + 0,5 × 0,070 + 0,5 × 0.075 = 1,165

Пример 4. Ставка по ссуде установлена на уровне 8,5% годовых плюс маржа 0,5%
(фиксированная надбавка) в первые два года; 0,75% в следующие три года. Определить
множитель наращивания за 5 лет (при сложном начислении процентов).
Решение:
Множитель = (1 + 0,09)2 × (1 + 0,0925)3 = 1,5492351
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4. Метод точки безубыточности
Метод точки безубыточности (маржинальный анализ, абсолютный метод оценки
инвестиций). Данный метод [2,8] является важным для коммерческого
предприятия. Используется для установления цен на продукцию (услуги), для
определения объема производства и т.д. Один из вариантов данного метода
является – метод точки безубыточности. Он заключается в том, что издержки
производства подразделяются на VC (переменные) и FC (постоянные) (TC = VC +
FC). A VC в свою очередь подразделяется на средние переменные издержки (AVC)
и общие переменные издержки (VC).
Точка безубыточности (критический объем продаж) – объем производства и
продаж, при котором выручка (Вt) равна общим текущим издержкам (ТС).

Q 

FC
 Q  P  FC  AVC  Q 
P  AVC

(1.16)

Пример 5.1: В планируемый период (год) запланировано производство и реализация
продукции в объеме Q = 100 шт (при этом Q < ПМ). По цене P = 10 руб/шт. При этом:
AVC = 3 руб/шт; FC = 500 рублей. Какова прибыль от реализации Q?
Предприятие получила дополнительный заказ на производство Qдоп = 20 шт.
Какова прибыль от реализации Qдоп?
Решение:
500

1. П𝑄 = 100 × (10 − 3 − 100) = 200 рублей
0

2. П𝑄доп = 20 × (10 − 3 − 20) = 140 рублей
Т.к. издержки постоянные (FC) были окуплены за счет планового объема
производства, то их не надо учитывать при определении прибыли о производства каждой
дополнительной единицы сверх точки безубыточности. Для данного объема производства
можно установить цену в два раза ниже (5 рублей!) и иметь ту же прибыль с единицы
продукции (2 рубля/шт). Величина (10-3) есть удельный маржинальный доход (удельная
маржа) или величина покрытия на единицу продукции.
Пример 5.2 Компания «А» собирается производить продукцию X и У. Величина средних
переменных издержек (AVC) по продукции X и Yсоставляет соответственно 30 д.е., 20
д.е., постоянных издержек (FC): 800 000 и 1000 000 д.е. Жизненный цикл проекта – 6
месяцев. Прогнозируемые рыночные цены реализации – 100 д.е. и 80 д.е. соответственно.
Предполагается, что они стабильны в течение жизненного цикла и соответствуют
месячной величине спроса: товар X – 5000 шт; товар Y–2700 шт. Являются ли
производства эффективными?
Решение: Рассчитываем критический объем продаж Xи Y:

Q X* 
1.

FC
800000

 11429 шт
P  AVC 100  30
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QY* 
2.

FC
1000000

 16667 шт
P  AVC
80  20

При AVCY =10 →QY*=14286

QX*  5000

шт
шт
 6 мес  30000
мес
цикл

QY*  2700

шт
шт
 6 мес  16200
мес
цикл

3.

4.

Ответ (выводы): 30 000>> 11 429– производство эффективно.
16 200 < 16667 – производство неэффективно.

Q>>Q* min в 2 раза! – критерий эффективности по точке безубыточности.
5. Метод ROI и метод ликвидности (срока окупаемости)
Рентабельность инвестиций (норма прибыли) (ROI – Return On Investment) – есть
руб / год
отношение среднегодовой прибыли к общему объему инвестиционных затрат [
].
руб

1
ROI 
KV  T

T

П
t 0

t

(1.17)
где Пt – чистая прибыль от проекта в году t;
T – инвестиционный период (жизненный цикл проекта);
KV – инвестиции, капиталовложения.
6. Метод ликвидности (периода возврата)
Период возврата (срок окупаемости) – относительный метод оценки инвестиций.
Период возврата – это промежуток времени, через который осуществляется полный
возврат инвестиций за счет доходов от реализации проекта.

Tок  m 

KV  S
П

m

m 1

(1.18)

где Ток – срок окупаемости, периоды;
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m – текущий номер периода, при котором должно выполняться условие
Sm<KV<Sm+1.
KV – первоначальные капиталовложения в проект (или приведенные к моменту
времени t =0 разновременные потоки капиталовложений).
Sm, Sm+1 – сумма чистого потока платежей за m и за m+1 период соответственно,
«очищенная» от величин имеющих капиталовложений за эти периоды;
Пm+1 – величина чистого потока платежей за m+1 период («очищенная» от
капиталовложений, если они имеются в данном периоде), руб;
Пример 6. Перед организацией Б стал выбор: проект X, проект Y; вложение денег в банк.
Какой вариант наиболее эффективный, если r=20%, r=30%, r=50% (используя
относительный метод и метод ликвидности). IX = 200; IY = 400.
Исходные данные:
X:
Годы
1
2
3
4
5
6
Дt
100
200
300
300
300
300
ИПt
50
100
220
255
255
290
Y:
Годы
1
2
3
4
5
Дt
450
600
600
600
600
ИПt
300
400
450
450
520
Решение:
X:
Годы
1
2
3
4
5
6
Пt
50
100
80
45
45
10
6

1
ROI 
I T

Tок  m 

П



t

1

(50  100  80  45  2  10)
 0,275
6  200

KV  S

m  2  200  150  2,625 года
П
80
m 1

Y:
Годы
Пt

1
150

1
ROI 
I T

Tок  m 

2
200

5

П
1

t



3
150

4
150

5
80

(150  200  150  150  80)
 0,365.
5  400

KV  S

m  2  400  350  2,33 года
П
150
m 1

Вывод: Сроки окупаемости примерно одинаковы и не выходят за пределы жизненного
цикла своих проектов соответственно. Поэтому следует оценивать эффективности
относительным методом.
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При банковской ставке r=20% оба проекта привлекательны, т.к. выполняется условие
ROI>r. Проект Y является более эффективным. При ставке сравнения r=30%, проект
Xотпадает, является не эффективным. При ставке сравнения r=30% выгодно вкладывать в
банк (при этом не придется что-то делать вообще!!!).

Контрольные задания по текущему разделу
Задание 1. Банковская процентная ставка составляет: а) 13%, б) 15%; в) 7%. Ожидаемая
норма прибыли от вложений в проект составляет 14%. Что предпримет разумный
инвестор в этих случая? Ответ обоснуйте по каждому варианту.
Задание 2. Предприниматель собирается построить тепличное хозяйство, рассчитанное на
производство огурцов с запланированной годовой выручкой 400 000 рублей в год.
Инвестиционный период (жизненный цикл проекта) – составит 9 лет. Единовременные
предполагаемые инвестиции в это проект составят 3 000 000 рублей (в момент t=0).
Возьмется ли разумный предприниматель за этот бизнес при ставке процентов – 1%; - 6%.
Задание 3. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: 1-й
год – 7%; в каждом следующем квартале r повышается на 0,2%. Определить множитель
наращивания за 2 года (при простом начислении процентов).
Задание 4. Ставка по ссуде установлена на уровне 7,5% годовых плюс маржа 0,75%
(фиксированная надбавка) в первые три года; 0,5% в следующие два года. Определить
множитель наращивания за 5 лет (при сложном начислении процентов).
Задание 5. Компания «А» собирается производить продукцию X и У. Величина средних
переменных издержек (AVC) по продукции X и Y составляет соответственно 40 д.е., 30
д.е., постоянных издержек (FC): 800 000 и 1000 000 д.е. Жизненный цикл проекта – 7
месяцев. Прогнозируемые рыночные цены реализации – 100 д.е. и 80 д.е. соответственно.
Предполагается, что они стабильны в течение жизненного цикла и соответствуют
месячной величине спроса: товар X – 5100 шт; товар Y – 2800 шт. Являются ли
производства эффективными?
Задание 6. Перед организацией Б стал выбор: проект X, проект Y; вложение денег в банк.
Какой вариант наиболее эффективный, если r=20%, r=30%, r=55% (используя
относительный метод и метод ликвидности).
Исходные данные:
X:
Годы
1
Дt
110
ИПt
50
Y:
Годы
1
2
Дt
470
640
ИПt
300
400

2
220
100
3
640
450

3
330
220
4
640
450

4
330
255

5
330
255

6
330
290

5
640
520
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2.5 Динамические методы оценки эффективности ИП: методика
оценки эффективности «Cash flow». Абсолютные методы
1. Метод чистой текущей стоимости (метод NPV)
T

T
CIFt
COFt
NPV  


t
t
t  0 (1  R)
t  0 (1  R)

(1.19)

где CIFt – входящий денежный поток в интервале времени t;
COFt – выходящий денежный потоков интервал времени t;
R – ставка сравнения (дисконтирования);
T – жизненный цикл проекта, лет.
T

NCFt
I
t
t 1 (1  R)

NPV  

(1.20)

где NCFt – чистый поток платежей в интервале времени t (ЧПП в отечественной
литературе);
I – единовременные инвестиции, капиталовложения, руб.

NCFt  CIFt  COFt , руб

(1.21)

2. Метод аннуитета
T

T
A
1
NPV  
 A
,
t
t
(
1

R
)
(
1

R
)
t 1
t 1

(1.22)

Первый способ расчета аннутитета

A

NPV
;
1

t
t 1 (1  R)
T

(1.23)

где А – есть искомый показатель годового экономического эффекта.
Второй способ расчета аннуитета

R(1  R)T
A  NPV 
(1  R)T  1

T 

 NPV  R

(1.24)

3. Метод ликвидности
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Tок  m 

KV  S
П

m

m 1

(1.25)

где Ток.пр. – срок окупаемости (дисконтированный или простой), периоды;
m – текущий номер периода, при котором должно выполняться условие
Sm<KV<Sm+1;
KV – первоначальные капиталовложения в проект (или приведенные к моменту
времени t =0 разновременные потоки капиталовложений);
Sm, Sm+1 – сумма чистого потока платежей за m и за m+1 период соответственно,
«очищенная» от величин имеющих капиталовложений за эти периоды;
Пm+1 – величина чистого потока платежей за m+1 период («очищенная» от
капиталовложений, если они имеются в данном периоде), руб.
Пример 1. Расчет аннуитета проекта
Дано: NPV = 100 тыс.руб.; R =25%; Т = 5 лет. Расcчитать аннуитет двумя
способами.
Решение:

A

100
100
100


 37,185 (тыс. руб)
5
1
1
1
1
1
1
2,68928





t
1,25 1,25 2 1,253 1,25 4 1,255
t 1 (1  0,25)

0,25  (1  0,25) 5
A  100 
 100  0,37185  37,185 (тыс. руб )
(1  0,25) 5  1
Пример 2. Для исходных данных, представленных в исходной таблице
Т=6 лет, r=0,1;
0
-1000

1
200

2
300

3
400

4
400

5
400

6
300

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом
(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух
строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток
платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой
срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости.
Решение:
1. Для определения ЧПП нарастающим итогом необходимо последовательно
складывать каждое значение потока с величиной не окупленных или не
перекрытых доходами инвестиций (на начальном этапе с величиной -1000) и
записывать в соответствующую клетку. На втором этапе складывается с -800 и т.д.
В итоге получается строчка 2 таблицы – «ЧПП нарастающим итогом».
2. Смотрим и определяем переход с «минуса» на «плюс» на этой строчке: получается
между 3-м и 4-м периодами жизненного цикла проекта. Значит, проект окупается
приближенно на 4-м году. Для определения точного значения (дробной части 4-го
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3.
4.
5.
6.

года) нужно время соотнести пропорционально величине отрицательного и
положительного нарастающего потока. В итоге получится простой срок
окупаемости 3,25 года, т.к. -100 единиц составляют четвертую часть от общего
потока, заработанного в 4 году (400 единиц).
Строчка 3 – механизм дисконтирования – строится строго в соответствии с
изученными формулами.
Строчка 4 – дисконтированный поток платежей – это результат вычислений тех
выражений, которые указаны в строчке 3.
Строчка 5 строится аналогично, как и строчка 2, только со значениями
дисконтированного потока платежей.
Дисконтированный срок окупаемости получается расчитывается аналогично
простому сроку (п.2, см.выше). Следует запомнить: дисконтированный срок
окупаемости всегда больше простого!!! Все расчеты приведены в итоговой таблице
(внизу).

Пример: T= 6 лет, r = 0,1; Потоки платежей представлены в таблице
0
-1000
-1000
 1000
(1  0,1)0
-1000
-1000

1
200
-800
200
(1  0,1)1
182
-818

2
300
-500
300
(1  0,1) 2
248
-570

3
400
-100
400
(1  0,1)3
300
-270

4
400
300
400
(1  0,1) 4
273
3

5
400
700
400
(1  0,1)5
248
251

6
300
1000
300
(1  0,1)6
169
420

ТОК прост = 3,25 года; ТОК диск = 3,99 года;
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Контрольные задания по текущему разделу
Задание 7. Имеются следующие показатели по инвестиционному проекту: NPV = 120
тыс.руб.; R =20%; Т = 4 года. Расcчитать аннуитет двумя способами.
Задание 8. Имеются следующие показатели по инвестиционному проекту: NPV = 200
тыс.руб.; R =30%; Т = 5 лет. Расcчитать аннуитет двумя способами.
Задание 9. Для исходных данных, представленных в исходной таблице Т=6 лет, r=0,15;
0
-100

1
20

2
30

3
30

4
40

5
40

6
30

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом
(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух
строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток
платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой
срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. Данный показатель
рассчитать двумя способами: способ, указанный в примере; по формуле метода
ликвидности (см. выше).

2.6 Динамические методы оценки эффективности ИП: методика
оценки эффективности «Cash flow». Относительные методы
оценки
3

Метод индекса рентабельности (Profitability Index, PI).

Метод индекса рентабельности (Profitability Index, PI). Метод расчет индекса
рентабельности в литературных источниках представлен разными названиями [1,2,8], как
индекс рентабельности, индекс доходности, индекс успеха, индекс доходности на
вложенный капитал, коэффициент чистого дисконтированного дохода, доход на единицу
затрат. Этот метод является развитием метода расчет NPV. NPV является абсолютным
показателем, а PI является относительным. Инвестиционные проекты с относительно
большим значением PI являются боле надежными. Высокое значение PI – это не всегда
высокое значение NPV. Индекс рентабельности напоминает оценку по используемому до
перехода к рынку «коэффициент эффективности капитальных вложений».

T

PI 

NCF

 (1  R)
t 1
T

t

KVt

t
t  0 (1  R )

 1

NPV
KVd

(1.26)
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T

PI 
4

NCF

 (1  R)
t 1

I

t

1

NPV
I

(1.27)

Метод дюрации

Дюрация (англ. duration – «длительность») – средневзвешенный срок потока платежей.
Дюрация рассчитывается по формуле средневзвешенной следующим образом:

(1.28)
где


– i-ый платеж

– ставка дисконтирования, доходность альтернативного вложения за единицу
времени (год, квартал и т. д.).

– дисконтированная стоимость i-го платежа;

– момент времени i-го платежа;

–количество платежей.
Критерий эффективности: D→min. Чем короче, тем лучше.
Недостакти (ограничения применения): не учитывает капиталовложения; не определяется
при знакопеременных денежных потоках! Последнее является ключевым ограничением
использования данного метода при обосновании эффективности инвестиционных
проектов.
Дюрация характеризует момент времени в ЖЦП, при котором достигается срединное
значение суммарного потока платежей. При увеличении R → D сокращается
(уменьшается). Дюрация зависит от структуры CashFlow.


5

Метод внутренней нормы доходности (метод IRR)

Под внутренней нормой доходности (ВНД, IRR) понимается ставка сравнения, при
которой чистая текущая стоимость проекта равна нулю (NPV=0).
T

T
CIFt
COFt



t
t
t  0 (1  IRR)
t  0 (1  IRR)


IRR  R 

6

ЧТС 


ЧТС  ЧТС





(1.29)



 R  R  R

(1.30)

Метод модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR).
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Исследования

показывают,

что

наиболее

используемым

критерием

оценки

эффективности считается IRR (в соотношении 3:1 по сравнению с критерием NPV). Дело в
том, что анализ ИП, инвестиций более привлекателен менеджерам в относительных
величинах, а не абсолютных величинах. Для того, чтобы сделать показатель IRR более
пригодным для
использования при построении бюджета капиталовложений его
модифицировали и разработали критерий MIRR (Modifid Internal Rate of Return – MIRR).
Он определяется из следующего условия [8]:

T

T

Kt

 (1  R)
t 0

t



 NCF (1  R)

T t

t

t 0

(1.31)

(1  MIRR) T
T

MIRR 

 NCF (1  R)
t 0

T

T


t 0

K

T t

t

Kt
(1  R ) t

1

TC
 ТС  K  (1  МВНД ) T
T
(1  МВНД )

(1.32)

(1.33)

Пример 1. Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), требующий
инвестиций в размере 5 млн. рублей и обеспечивающий по прогнозу получение 6 млн.
рублей денежного потока после первого года реализации, а также бизнес-проект Б
(сравнительно небольшой) с объемом инвестиций 100 000 рублей и притоком денежных
средств 130 000 руб в конце первого года. Оба проекта характеризуются средним уровнем
риска и будут оценены по цене капитала, равной 10% (ставке сравнения,
дисконтирования).
Решение:

NPVA  5 000 000 

6 000 000
 454 545 руб.
1,1

NPVБ  100 000 

130 000
 18 182 руб.
1,1

454 545
 1,09
5 000 000
18 182
PI 2  1 
 1,18
100 000
PI1  1 

Пример 2. Имеется проект, потоки платежей которого представлены ниже.
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T= 6 лет, r = 0,1; Потоки платежей представлены в таблице
0
-1000
-1000
 1000
(1  0,1)0
-1000
-1000

1
200
-800
200
(1  0,1)1
182
-818

2
300
-500
300
(1  0,1) 2
248
-570

3
400
-100
400
(1  0,1)3
300
-270

4
400
300
400
(1  0,1) 4
273
3

5
400
700
400
(1  0,1)5
248
251

6
300
1000
300
(1  0,1)6
169
421

ТОК прост = 3,25 года; ТОК диск = 3,99 года;
Рассчитать по ДДП для проекта дюрацию. Сделать вывод.
Решение:
𝐷 = 𝑇̅ =

182 × 1 + 248 × 2 + 301 × 3 + 273 × 4 + 248 × 5 + 169 × 6 4927
=
1421
1421
= 3,47 года

Вывод: В целом, проект является средней степени рискованности, со смещением в
сторону увеличения неопределенности, т.к. при жизненном цикле проекта Т=6 дюрация
равна величине больше полвины – 3,47 года. Чем короче дюрация, тем лучше (быстрее
настанет момент времени, при котором проект получает срединное значение суммарного
потока платежей).
Пример 3. Пусть требуется определить ВНД для ИП, рассчитанного на три года и
требующего инвестиций в размере 20 млн.руб. Прогнозируются денежные поступления в
размере 3 млн. рублей в первый год, 8 млн.руб – во второй и 14 млн.руб – в третий год.
Решение: Первоначально необходимо взять любое (ориентировочно) значение
ставки сравнения. Например, R=15% и рассчитать величину ЧТС (NPV).
Таблица 2.1
Год
Денежный
Вариант расчета для R=15%
поток,
Коэффициент
Чистая текущая стоимость
млн.руб.
дисконтирования
(NPV)
T
1
NCF
КД 
NPV

 KV

t
t
(1  0,15)
t 1 (1  R)
0
1
2
3
Σ

-20
6
8
14

1,0
0,8696
0,7561
0,6575

-20
5,2176
6,0488
9,2050
0,4714
Итак, получено положительное значение NPV: +0,4714 млн.руб. Теперь надо
подобрать значение ставки сравнения такое, чтобы получилось на «выходе»
отрицательное значение NPV. Примем за ставку сравнения R=20%. Расчеты представлены
в следующей таблице 2.2.
Таблица 2.2
Год
Денежный
Вариант расчета для R=20%
поток,
Коэффициент
Чистая текущая стоимость
млн.руб.
дисконтирования
(NPV)
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КД 
0
1
2
3
Σ

-20
6
8
14

NCF
 KV
t
t 1 (1  R)

NPV  

1,0
0,8333
0,6944
0,5787

Получено искомое отрицательное
рассчитывается по формуле:

ВНД  15 

T

1
(1  0,20)t

-20
4,9998
5,5552
8,1018
-1,3432
значение

NPV:

-1,3432

млн.руб.

ВНД

0,4714
 (20  15)  16,3%
0,4714  1,3432

Для уточнения значения ВНД можно сузить интервал разброса значений ставки
сравнения. Например, рассчитать для значений R=17% и R=16%.
Пример 4. Пусть предполагается к реализации инвестиционный проект А, который имеет
срок службы, равный четырем годам. Капиталовложения в в 0-й год составляют 1000
рублей. Денежные потоки по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му годам составляют 50, 400, 300, 100
рублей соответственно. Необходимо обосновать экономическую целесообразность
реализации ИП с помощью метода MIRR. Ставка сравнения (дисконтирования) – 10%.
Решение: Логика расчетов представлена на рисунке 7.

Рисунок 2.3 – Логика расчета MIRR
Расчет по формуле выглядит следующим образом:

MIRR  4

1579,5
 1  0,121
1000
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Контрольные задания по текущему разделу
Задание 10. Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), требующий
инвестиций в размере 4 млн. рублей и обеспечивающий по прогнозу получение 5 млн.
рублей денежного потока после первого года реализации, а также бизнес-проект Б
(сравнительно небольшой) с объемом инвестиций 90 000 рублей и притоком денежных
средств 120 000 руб в конце первого года. Оба проекта характеризуются средним уровнем
риска и будут оценены по цене капитала, равной 10% (ставке сравнения,
дисконтирования).
Задание 11. Предполагается реализовать ИП со следующими данными: KV=115000 руб;
R=9,2; Т=4 года
Потоки платежей:
1
2
3
4
32000
41000
43750
38250
Рассчитать D и PI.
Задание 12. Пусть требуется определить ВНД для ИП, рассчитанного на три года и
требующего инвестиций в размере 30 млн. руб. Прогнозируются денежные поступления в
размере 9 млн. рублей в первый год, 13 млн. руб – во второй и 24 млн. руб – в третий год.
Задание 13. Пусть предполагается к реализации инвестиционный проект А, который
имеет срок службы, равный четырем годам. Капиталовложения в в 0-й год составляют
2000 рублей. Денежные потоки по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му годам составляют 700, 600, 500,
300 рублей соответственно. Необходимо обосновать экономическую целесообразность
реализации ИП с помощью метода MIRR. Ставка сравнения (дисконтирования) – 15%.
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3 ПО «Альт-Инвест» - программа для обоснования экономической
целесообразности проектов
Компания «Альт-Инвест» работает на рынке консалтинговых услуг и программного
обеспечения для аналитиков с 1992 года. Сегодня «Альт-Инвест» – это не только ведущий
в России разработчик программного обеспечения для оценки инвестиционных проектов,
но и единственная компания, предлагающая в комплексе программные продукты и
обучение, а также консультационные услуги в области инвестиционно-финансового
анализа и планирования.
Основные направления деятельности компании:
1. Создание методического и программного обеспечения для инвестиционного и
финансового анализа.
2. Подготовка специалистов по инвестиционному проектированию и
управлению финансами.
3. Финансовый консалтинг.
Центральный офис «Альт-Инвест» расположен в Москве. Работает отделение фирмы
в Санкт-Петербурге и представительство в Риге. У компании более 60 партнеров в
крупных городах России, Беларуси, Украины и Казахстана.
Программа «Альт-Инвест» предназначена для выполнения экономических расчетов
в среде Excel. Представляет собой совокупность алгоритмов для определения
экономической эффективности инвестиционных проектов, составления денежных потоков
предприятия,
баланса
предприятия.
отчета о финансовых результатах.
Вычисляет срок окупаемости, NPV, IRR, ТОК. и прочее, в том числе на английском
языке. (Системные требования – как для Excel).
Последняя версия программы «Альт-Инвест» является седьмая – «Альт-Инвест-7.0»,
презентована в декабре 2015 года. Позволяет осуществлять планирование нескольких
инвестиционных проектов одновременно, учитывает современные требования
предприятий и надзорных органов. Вебинар презентации представлен по адресу (стоит
познакомиться!): https://www.youtube.com/watch?v=vPzWFt4Adig . Всю дополнительную
информацию можно получить на сайте компании «Альт-Инвест».
Данный курс предполагает использование для обучения свободно находящихся в
Интернете программ более раннего выпуска: Альт-Инвест 3.0 и Альт-Инвест 4.0. Все
версии программы с каждым разом всё совершенствуются и учитывают вновь назревшие
требования бизнеса и надзорных органов. Самое главное преимущество этих программ –
это возможность изменения в формулах расчета, сохранения исходного шаблона,
«подгонка» под реальные проекты.
Ниже представлены несколько скрин-шотов, оформленных таблиц с использованием этой
программы.
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Видеоролики ознакомительные о программе Альт-Инвест (обязательны для
просмотра!):
1. https://youtu.be/8BDjw5hobSM _ Альт-Инвест: обзор программы (Айдар Пуряев)_
04 минуты 34 сек (14.08.2018);
2. https://youtu.be/Fa9HCvJsykU _ Альт-Инвест: разработка проекта (Айдар Пуряев)_
34 минуты 16 сек (14.08.2018);
3. https://youtu.be/nCBba-Nu34o _ Альт-Инвест: чувствительность и отчеты (Айдар
Пуряев)_ 15 минут 23 сек (14.08.2018);
4. https://www.youtube.com/watch?v=vPzWFt4Adig _Альт-Инвест: презентация АльтИнвест 7_ 1час 39 мин 29 сек. (11.12.15) _ только дополнительно, для
ознакомления.

Контрольные задания по текущему разделу
Задание 14. Осуществить финансовое планирование проекта производства велосипедов
мощностью 3000 шт/год на условном предприятии «Велики-Смелики» с использованием
программного продукта «Альт-Инвест_3.0». Проект должен быть финансово
реализуемый, эффективный и разумный.
Данные:
Жизненный цикл проекта – 7 лет.
Метод расчета: постоянные цены.
Валюта: местная.
Остальные данные: по факту.
Наименование, объемы и цены продукции:
1. Классический велосипед – 1200 шт/год, 9000 руб/шт; (1000 шт/год в первые два года);
2. Детский велосипед – 800 шт/год, 6000 руб/шт; (700 шт/год в первые два года);
3. Спортивный велосипед – 600 шт/год, 15000 руб/шт; (500 шт/год в первые два года);
4. Велосипед типа «BMX» - 400 шт/год, 22000 руб/шт. (300 шт/год в первые два года);
Комплектующие изделия (номенклатура; цену установить по логике; в скобках указаны
рекомендуемые цены):
1. Рама классическая (2000 руб.)
2. Рама (детский велосипед) (900 руб.).
3. Рама спортивная (4000 руб.).
4. Рама типа «BMX» (6000 руб).
5. Седло (300 руб.).
6. Седло типа «BMX» (500 руб.).
7. Цепной механизм (700 руб.).
8. Цепной механизм (спорт) (1500 руб.).
9. Цепной механизм (BMX) (1000 руб.).
10.Колеса (1000 руб/2шт).
11.Колеса (детский) (600 руб/2 шт.)
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12.Колеса (спорт) (1200 руб/2 шт.)
13.Колеса (BMX) (2500 руб/2шт.)
Основной производственный персонал (зарплату установить по логике, не ниже МРОТ):
1. Мастер-сборщик КВ, 12 человек
2. Мастер-сборщик ДВ, 8 человек
3. Мастер-сборщик СВ, 6 человек
4. Мастер-сборщик BMX, 4 человека
Вспомогательный персонал (зарплату установить по логике, не ниже МРОТ):
1. Обслуживающий персонал, 4 человека
Административно-управленческий персонал (зарплату установить по логике, ):
1. Директор, 1 человек
2. Бухгалтер, 1 человек
3. Мастер участка, 4 человека
Сбытовой персонал (зарплату установить по логике, не ниже МРОТ):
1. Сотрудник сбыта, 4 человека
Прочие общепроизводственные расходы: 3%.
Прочие общезаводские расходы: 2%
Прочие коммерческие расходы: 2%
Постоянные активы. Полезный срок эксплуатации – 5 лет:
1. Сборочный стенд для КВ, 50% на 50% (0-й и 1-й год)
2. Сборочный стенд для ДВ, 50% на 50% (0-й и 1-й год)
3. Сборочный стенд для СВ, 100% (0-й год)
4. Сборочный стенд для BMX, 100% (0-й год)
Стоимость активов выбрать самим из интервала 1000 тыс.рублей – 2000 тыс.рублей.
Источник финансирования: 50% кредит равными долями и % (ставка кредитования –
20%); 50% - целевое финансирование. Ставка сравнения: 30%.
Основные критерии
1. Свободные денежные средства равно 0 или больше 0.
2. Внереализационные доходы 0 или «+».
3. Сальдо баланса равно 0.
4. NPV>0; IRR>R; TОКд<T.
Оформление:
1. Для вставки результатов расчета в текст пояснительной записки подготовить отчет
(Report1), содержащий «Таблица 3.1 Основные показатели проекта», «Рисунок 3.1 –
Финансовый профиль проекта», «Рисунок 3.2 – Выручка / Издержки», «Рисунок 3.3 –
Обслуживание задолженности», Таблицы «Анализ чувствительности». Отчет скопировать
и сохранить в Excel файле (отдельная закладка) или отпечатать на формате А4.
2. Для вставки в приложение к пояснительной записке подготовить отчеты (Report2,
Report3 и т.д.), содержащие иллюстрации в следующей последовательности:
 Объем реализации
 Отпускные цены (без НДС)
 Выручка от реализации
 Расходы сырья и материалов
 Цены на сырье и материалы (без НДС)
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Затраты на сырье и материалы
 Себестоимость
 Отчет о прибыли
 Сводный отчет о движении денежных средств
 Балансовый отчет
Отчеты должны быть сохранены в Excel файле, на отдельных закладках или отпечатаны
(колонтитулы убраны, каждая или несколько таблиц должны быть размещены на странице
без «разрывов», за исключением больших таблиц по количеству строк). В случае
использования интервалов планирования более 12 периодов необходимо использовать
сжатие при формировании отчета.
Представить в печатной форме результаты практической работы по структуре:
1. Тема работы
2. Цель работы
3. Полученные результаты работы (Report1, Report2, Report3 и т.д.)
4. Вывод


Задание 15. Осуществить финансовое планирование собственного инициативного проекта
или проекта, который предполагается реализовать на вашем предприятии с
использованием программного продукта «Альт-Инвест_3.0». Проект должен быть
финансово реализуемый, эффективный и разумный.
Данные: свои данные по проекту.
Оформление: аналогичное указанному в задании 1 (см. выше).
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4 Вопросы для итогового экзамена (зачета) по дисциплине «Управление
инновационным бизнесом»
1. Охарактеризуйте критерии оценки инновационных проектов.
2. Сущность инновационной методики оценки эффективности инвестиционных проектов
“Compramultifactor”.
3. Механизм перевода значений частных параметров оценки (ЧПО) в шкалу желательности
Харрингтона.
4. Финансовая математика инвестиционного проекта: компаундинг (наращивание) и
дисконтирование.
5. Охарактеризуйте статические методы оценки эффективности: метод точки
безубыточности.
6. Охарактеризуйте статические методы оценки эффективности: метод ROI.
7. Охарактеризуйте статические методы оценки эффективности: метод срока окупаемости.
8. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод чистой текущей стоимости (NPV).
9. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод аннуитета.
10. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод дюрации (D). Метод индекса
рентабельности (Profitability Index, PI).
11. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод индекса рентабельности (Profitability
Index, PI).
12. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод внутренней нормы доходности (IRR).
13. Методика оценки эффективности «Cash flow»: метод модифицированной внутренней
нормы доходности (МIRR).
14. Охарактеризуйте сущность программного продукта Альт-Инвест.
15. Охарактеризуйте процедуру анализа чувствительности проекта в программе АльтИнвест.
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5 Варианты контрольных занятий
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Подразделы
заданий

Варианты контрольных работ и заданий
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1

3

Типовая контрольная работа

Альтернативная контрольная работа
Задание 14 или 15 может быть выполнено альтернативно вместо 5-и заданий типовой
контрольной работы. Для этого надо будет познакомиться с программным продуктом
Альт-Инвест 3.0 (просмотреть авторские ролики Пуряева А.С.), а потом по аналогии
выполнить одно из заданий (№14 с заданными исходным данными; №15 с собственными
исходными данными).

59

Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента

Список использованных источников
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Основная литература:
Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo
Manual. Paris: OECD, Eurostat, 1997. [«Руководство Осло»].
OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and
Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological
and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.
https://doi.org/10.1787/9789264304604-en [«Осло2018»].
Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003. – 859 с.
[«Борисов А.Б.»]
Инновационный менеджмент: Учебник / В.Г. Медынский. - М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 295 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16002226-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=351909 ; [«Медынский В.Г.»]
Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е
изд. Совместная публикация ОЭСР и Евростата. Москва. 2006. URL: http://riivuz.extech.ru/doc/oslo.pdf (дата обращения: 21.06.2018). [«Осло2005»].
Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Г.В. Маркова. - М.: КУРС:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-73-5,
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=477266 (дата обращения: 03.09.2016)
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов:
(Вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и
жил.политике; рук.авт.кол.: Коссов В.В., Ливщиц В.Н., Шахназарова А.Г. – М.:
ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000. – 421.с. (89 экз.)
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов
(Третья редакция, исправленная и дополненная; Проект, не утвержден). URL:
http://www.niec.ru/met/project03redmr.pdf (дата обращения: 03.09.2016).
Асадуллин, Р. Г. Инвестиции предприятия: экономическая оценка и управление
[Электронный ресурс] / Р. Г. Асадуллин. - Уфа: УГАТУ, 2000. - 216 с. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=453127 (дата обращения: 03.09.2016).

Дополнительная литература:
10. «Оценка эффективности инвестиционных проектов». Методические указания к
экономической части дипломных проектов специальности 150204.65 – «Машины и
технология литейного производства» и направления подготовки 150700.62 –
«Машиностроение» / Составитель А.С.Пуряев – Набережные Челны: ИНЭКА,
2011,
37
с.
URL:
http://aidarp.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A/Liteischiki_2011.zip
(дата
обращения: 08.09.2016).
11. Экономическая оценка инвестиций / Под ред. М. Римера. 3-е изд., перераб. и доп.
(+cd с учебными материалами). – СПб.: Питер, 2009. – 416 с. (62 экз.)
12. Пуряев А.С. Компромиссная оценка эффективности инвестиционных проектов.
Исследование и разработка – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 276 с. (1
экз.)
60

Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента

13. Пуряев А.С. Теория и методология оценки эффективности инвестиционных
проектов в машиностроении / А.С.Пуряев; ГОУ ВПО «Камская госуд. инж.экон.акад.» - Набережные Челны: Изд-во Камской госуд. инж-экон.акад., 2007. –
180 с. – Библиогр.: с.167-180. (40 экз.)
14. Экономическая оценка инвестиций на транспорте: Учебное пособие / Н.А.
Логинова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 252 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16005785-9. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=356841 (дата обращения:
03.09.2016).
15. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н.
Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 241 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
(переплет)
ISBN
978-5-16-009915-6,
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=461896 (дата обращения: 03.09.2016).
16. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций /
А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 544 с.: ил.; 60x84
1/16.
(переплет)
ISBN
978-5-394-01074-3,
2000
экз.
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=339372 (дата обращения: 03.09.2016).
17. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы:
Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004656-3.
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=390541 (дата обращения: 03.09.2016).
18. Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике:
Учебное пособие/Под ред. М.Н.Корсакова- М.:НИЦ ИНФРА-М,2016 -144с.:60x90
1/16.-(ВО:Бакалавриат)
(Обложка)
ISBN
978-5-16-009756-5.
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=456141 (дата обращения: 03.09.2016).
Интернет-ресурсы:
 Книжный магазин (http://www.aup.ru/books/ )
 Каталог источников (http://www.eup.ru/Catalog/33-0.asp
 Электронная библиотека (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
 Словарь (http://dic.academic.ru)

61

