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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
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ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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В статье рассмотрен вопрос наукоемкого предприятия, определяемого соответствующей струк-

турой работающих (половина – конструкторы, технологи и электронщики – создатели инновационной 

продукции, четверть сбытовики этой продукции, четверть руководители и рабочие – изготовители новой 

продукции по новой технологии на новом оборудовании). 

Показана возможная оптимизация длительности производственного цикла с переходом на поточ-

ный метод производства. 

Приведен пример эффективной работы предприятия по инновационной деятельности - новая раз-
работка обладает высокой конкурентоспособностью: позволяет потребителю продукции экономить ка-
питальные вложения, текущие затраты и охранять окружающую среду путем рекуперации паров бензи-
на, что в свою очередь за счет снижения или ликвидации выбросов в атмосферу позволяет экономить бен-
зин с повторным его использованием 
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Формирование наукоемкого производ-

ства в инновационной экономике, которая 
провозглашена российским руководством, 
является важнейшим направлением развития 
материальной сферы экономики. 

Целью данной статьи является оптими-
зировать потоки наукоемкого производства 
инновационной продукции. Для достижения 
данной цели в статье решаются следующие 
задачи: уточнены сущность и содержание 
наукоемкого предприятия, производства, 
продукции на приведенном примере прове-
дена оптимизация потоков (длительность 
производственного цикла), показана ком-
плексная эффективность внедрения иннова-
ций. 

Сущность и содержание наукоемкого 
предприятия. 

Наукоемкое предприятие определяется, 
прежде всего, производственной структурой 
и наукоемким производством. Наукоемкое 
предприятие имеет соответствующую струк-
туру, позволяющую выполнять весь цикл ра-
бот по созданию, отработке и серийному 
производству инновационной продукции. 
При этом инновационная деятельность в 
наукоемком производстве является, во-
первых, важнейшей, а во-вторых, перма-
нентной. Структурными элементами науко-
емкого предприятия являются конструктор-
ско-технологические подразделения (около 
половины всех работающих), в которых ра-
ботают конструкторы, технологи, дизайне-

ры, материаловеды, электрики и электрон-
щики. При этом разрабатывается оборудова-
ние с микропроцессорными системами 
управления, позволяющими вести управле-
ние параметрами технологического процесса 
в процессе эксплуатации в автоматическом 
режиме. Четверть всех работающих состав-
ляют сбытовики, а оставшуюся четверть – 
это управленцы и рабочие. Как видно из 
представленного, производственная структу-
ра резко отличается от сложившейся струк-
туры на машиностроительных предприятиях. 
При этом рабочие под руководством инже-
неров проводят научно-исследовательские 
работы, изготовление опытных образцов и 
доведение их до заданных в технических 
условиях параметров. 

Производство, как основной вид дея-
тельности предприятия, определяет его 
наукоемкость. Функционирование наукоем-
кого производства ориентировано на глубо-
кое проникновение прикладных исследова-
ний в производственные процессы и обеспе-
чение устойчивого роста научно-
технического уровня в условиях адаптации 
производственной деятельности к потребно-
стям рынка. 

Наукоемкость производства определяет-
ся следующими критериями и показателями 
[1]. 

1. Высокий удельный вес запатентован-
ной продукции и технологии ее производ-
ства. В конкурентных условиях необходимо 
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патентовать все новшества для того, чтобы 
не было несанкционированного использова-
ния результатов научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской документации 
предприятия.  

2. Достаточно высокий удельный вес за-
трат, направляемых на НИОКР. Например, 
на фирме «Мацусита» (Япония), выпускаю-
щей около 500 наименований продукции с 
численностью работающих около 150 тыс.. 
человек на НИОКР ежегодно направляется 
около 6% от объема продаж. При этом на 
наукоемком производстве изготавливается 
продукция по собственным и приобретае-
мым разработкам НИОКР. 

3. Все больший удельный вес в продук-
ции наукоемкого производства занимают 
электро и электронные элементы. Научно-
технический прогресс приводит к постоян-
ному технико-технологическому усложне-
нию продукции с применением прогрессив-
ных технологий и новых материалов. 

4. Рост конкурентоспособности продук-
ции, так как наукоемкое производство пред-
лагает продукцию не только на внутренний 
рынок, но и на мировой рынок. 

5. Интегрирование с другими предприя-
тиями и организациями по всему жизненно-
му циклу наукоемкой продукции: 

-получение результатов собственной 
научно-исследовательской работы; 

-использование интеллектуальной соб-
ственности со стороны; 

-разработка продукции и освоение ее 
производства; 

-упаковка и хранение товара; 
-отгрузка и транспортировка; 
-монтаж у потребителя и сервисное об-

служивание (ремонт и поставка запасных ча-
стей); 

-утилизация. 
Наукоемкое производство характеризу-

ется спецификой производственных процес-
сов: 

1. Организация гибких и адаптивных к 
рыночным условиям производственных про-
цессов. В случае изменения конструкции но-
вой продукции обеспечивает быструю заме-
ну технологических процессов. 

2. Организация работы по быстрой пе-
реналадке производства на конкретных ра-
бочих местах. 

3. Обеспечение высококвалифициро-
ванными научными и производственными 
кадрами, обеспечивающими своевременную 
замену продукции на новую более конкурен-
тоспособную на рынке. 

4. Частое изменение продукции требует 
высокой квалификации кадров, так как ис-
пользование новых технологий требует из-
менения операций, выполняемых на отдель-
ных рабочих местах. В этой связи требуется 
частая переподготовки кадров. 

5. Обеспечение качества производ-
ственных процессов и качества продукции, 
что обеспечивает ее конкурентоспособность. 

6. Обеспечение координации работ по 
созданию, производству и использованию 
продукции наукоемкого производства. 

7. Ускорение подготовки производства 
по выпуску новой наукоемкой продукции. 

Организация производства наукоемкой 
продукции реализуется через систему прин-
ципов: непрерывности и параллельности, 
гибкости, интеграции, кооперированности, 
адаптации.  

К методам наукоемкого производства 
относятся: 

- методы обеспечения организационной 
гибкости и адаптивности; 

- методы обеспечения качества; 
- методы снижения издержек производ-

ства и сбыта продукции; 
- методы координации работ по всему 

жизненному циклу продукции; 
- методы организации параллельности 

выполнения работ; 
- методы роста производительности 

труда; 
- методы развития работников и моти-

вации труда. 
Использование указанных методов 

направлено на рост эффективности труда. 
Оптимизация потоков наукоемкого про-

изводства. 
 Возможную оптимизацию проследим 

на классических формулах продолжительно-
сти цикла производства (для наглядности без 
учета продолжительности естественных опе-
раций). 

 Продолжительность цикла при после-
довательном виде движения предметов труда 
в производстве, Тп определяется по формуле 
1: 
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Тп = n Σ ti /ci               (1) 
 
где n – количество деталей в обрабаты-

ваемой партии, шт. 
 ti – трудоемкость обработки детали на 

i-той операции, мин. 
 ci – количество рабочих мест на i-той 

операции, шт. 
 При последовательно-параллельном 

виде движения предметов труда в производ-
стве, Тпп длительность производственного 
цикла определяется по формуле 2: 

 

Т пп= Тп - (n - p) Σ(t/c) кор                               (2) 

 

 где р – размер передаточной партии, 
шт. 

 (t/c)кор – самой короткой операции. 
 При параллельном виде движении 

предметов труда в производстве длитель-
ность производственного цикла определяет-
ся по формуле 3: 

  

Т пар. = р Σ ti /ci + (n – p) (t/c)max       (3) 

 

 max – продолжительность самой дли-
тельной операции. 

 Технологический процесс характери-
зуется следующими параметрами (таблица). 

Параметры технологического процесса 

№ операции 
1

1 
1

2 
1

3 
4

4 
5

5 
Продолжительность 
операции, t мин. 

36 20 21 22 24 

Количество рабочих 
мест на операции, с 
шт. 

4 2 3 2 3 

 
После вычисления получаем продолжи-

тельность технологического цикла: 
(размер обрабатываемой партии прини-

маем n = 80 деталей, а передаточной партии 
р = 20 шт.). 

Тп = 3600 мин. 
Тпп = 1740 мин. 
Тп = 1560 мин. 
Изменяем размер передаточной партии: 

р = 1, р = 40, р = 80 , тогда длительность 
производственного цикла, Тц при парал-
лельном виде движения предметов труда 
(как самом коротком) соответственно будет 
равен: 

При   р = 1  Тц = 914 мин. 
 Р = 20  Тц = 1560 мин. 
 Р = 40   Тц = 2240 мин. 
 Р = 80   Тц = 3600 мин. 
Из приведенных данных видно, что с ро-

стом передаточной партии продолжитель-
ность производственного цикла возрастает, а 
самая минимальная величина его при  р = 1. 
В этом случае при синхронизации продол-
жительности операций можно перейти к по-
точному методу производства, как самому 
эффективному. 

Комплексная эффективность внедрения 
наукоемкой инновационной продукции. 

Под наукоемкой продукцией нами по-
нимаются инновационные разработки, со-
держащие, как правило, в машиностроении 
один или несколько патентов, полностью 
технологически отработана и запущена в ин-
дивидуальное или серийное производство. 

Рассмотрим эффективность инноваци-
онной продукции разработки НИИРТМаша 
(г. Тамбов). Для производства резинотехни-
ческих изделий типа шнуров, уплотнений, 
шлангов и т.д. использовались машины теп-
лого питания. Для производства резинотех-
нических изделий готовая резиновая масса 
после созревания сначала разогревалась на 
вальцах до определенной пластичности, за-
тем разогретая резина срезалась с вальцов в 
виде резиновой ленты и направлялась в чер-
вячную машину типа МЧТ (машина червяч-
ная теплого питания) для шприцевания изде-
лия. 

После разработки машины червячной 
холодного питания со специальной головкой 
с вакуумом отсосом (МЧХВ), червяк которой 
имеет три зоны: подогревательная, пласти-
фикации и давления, операция разогрева ре-
зины была исключена из технологического 
процесса, а пары бензина отсасывались в ре-
куперационную колонну, где превращались в 
жидкий бензин и использовались повторно. 
В этом случае производственный процесс 
становился короче на длительность операции 
разогрева (более часа работы вальцов), валь-
цы исключались из технологии (экономия 
капитальных затрат и заработной платы 
вальцовщика с отчислениями), а также защи-
та окружающей среды за счет резкого сни-
жения паров бензина в атмосферу, а также 
экономия бензина. То есть внедрение инно-
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вационной наукоемкой разработки привело к 
снижению капитальных и текущих затрат и 
охране окружающей среды.  

Таким образом, наукоемкое производ-
ство формируется и развивается на основе 
внедрения новых технологий, новой техники 
и новой продукции, которая разрабатывается 
силами предприятия – изготовителя или 

творческими группами наукоемких предпри-
ятий. 
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The article deals with the problem of a science-based company, characterized  by the appro-

priate structure of the staff (designers, technologists and electronic engineers, creating innovative 
products, constitute half of the staff; a quarter of it includes the marketers of these products, and 
another quarter of the staff are  managers and workers who manufacture new products on the basis 
of new technologies and using new equipment.  

The paper demonstrates the possible optimization of industrial cycle duration with transfer to 
the method of stream production. The example is given showing the effective work of the company 
involved in innovative activity. The new development is highly competitive which allows the product 
users to save capital investments and recurrent costs, and helps to protect the environment by 
means of petrol vapour recuperation, which, consequently, makes it possible to save and recycle 
petrol by reducing or eliminating its emission into the atmosphere 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

О.В. Дударева 
 

В статье рассмотрены основные аспекты оценки инвестиционных проектов предприятий машино-
строения при предоставлении мер государственной поддержки, определены этапы процесса отбора инве-
стиционных проектов для включения в программу бюджетного финансирования, факторы оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов предприятий машиностроения. В статье подчеркивается, что оцен-
ка эффективности реализуемых инвестиционных проектов является одной из форм финансового контроля 
и направлена на обеспечение целевого расходования средств и своевременного реагирования на обстоя-
тельства, препятствующие надлежащему осуществлению или достижению целей инвестиционных про-
ектов. В статье обоснована актуальность оценки инвестиционных проектов при предоставлении мер гос-
ударственной поддержки с учетом анализа инвестиционной привлекательности и социальной эффектив-
ности инвестиций. Особое внимание уделено исследованию факторов повышения инвестиционной привле-
кательности машиностроительных предприятий 

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, государственная поддержка, финансирова-

ние 
 

В основе отбора проектов лежат сведения, 
предоставляемые машиностроительными 
предприятиями, участвующими в конкурсном 
отборе. 

В целях повышения качества и сокраще-
ния процесса оценки необходимо обеспечить 
унификацию предоставляемой информации, 
выработать единые доступные требования к 
форме предоставления документации (бизнес-

проекты, целевые программы, инвестиционные 
проекты), обеспечить открытость и доказа-
тельность принятия решений об одобрении 
проекта. На рисунке приведен формализован-
ный, укрупненный процесс отбора инвестици-
онных проектов предприятий машинострое-
ния, претендующих на бюджетное финансиро-
вание. 

.

 
Этапы процесса отбора инвестиционных проектов для включения 

в программу бюджетного финансирования 
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В ходе предварительной экспертизы (этап 
2, рисунок) осуществляется укрупненная оцен-
ка общественной значимости прошедших 
формальный анализ инвестиционных проек-
тов. Выявляется значимость и предваритель-
ный эффект реализуемого проекта для региона. 
Цель предварительной экспертизы выявить 
само наличие эффекта от реализуемого проекта 
и сконцентрировать усилия на наиболее при-
влекательных проектах для детального, все-
стороннего анализа.  

Этапы 3 и 4 процесса отбора инвестици-
онных проектов предполагают формирование 
более детализированного алгоритма оценки. 

Цель этапа 3 состоит в выявлении обще-
ственного и коммерческого эффекта инвести-
ционного проекта. Отсутствие общественного 

эффекта служит основанием для отклонения 
проекта. 

Особенностью долгосрочной государ-
ственной стратегии развития в области финан-
сирования инвестиционных проектов является 
выполнение условия коммерческой эффектив-
ности. Предлагаемый алгоритм дает возмож-
ность пересмотра (коррекции) особо значимых 
с позиции общественной эффективности про-
ектов для выполнения условия наличия эффек-
тивности коммерческой. 

Оценка общественного и коммерческого 
эффекта осуществляется на основе системы 
факторов (таблица 1). Изменение состава фак-
торов происходит в соответствии с условиями 
реализации инвестиционного проекта в кон-
кретном субъекте федерации.  

 

Таблица 1 

Факторы оценки инвестиционного проекта 
Наименование фактора Состав критериев 

Реальность проекта Нормативно-правовые критерии: нормы национального, международного 

права, требования стандартов, конвенций, патентоспособности и др. 

Ресурсные критерии: научно-технические; технологические; производ-

ственные; объем и источники финансовых ресурсов. 

Целесообразность (обществен-

ная полезность) проекта  

Соответствие  цели  проекта  на  длительную  перспективу  целям  разви-

тия деловой среды. 

Риски и финансовые последствия (ведут ли они дополнения к инвестици-

онным издержкам или снижения ожидаемого объема производства, цены 

или продаж). Чувствительность проекта; возможность проектирования 

сценария и состояние деловой среды. 

Приемлемость проекта (ком-

мерческая эффективность) 

Стоимость проекта; 

Чистая текущая стоимость; 

Прибыль; 

Рентабельность; 

Внутренняя норма прибыли; 

Период окупаемости; 

Чувствительность потока дохода к горизонту (сроку) планирования, к 

изменениям в деловой среде, к ошибкам в оценке данных. 

Надежность проекта (привле-

кательность организации-

объекта инвестирования) 

Экономический и управленческий потенциал организации 

Имеющийся опыт реализации проектов 

Достигнутые результаты деятельности (динамика) 

Структура источников финансирования организации 

Уровень инновационности технологий и продукции (услуг) 

Доля работников предприятия в общем количестве занятых в регионе 

(городе)  

Доля предприятия в формировании доходной части регионального (го-

родского) бюджета 

 

Результаты, полученные в ходе содержа-
тельного анализа инвестиционного проекта 
служат основанием для внесения его в реестр  

 
проектов на основании соответствующего 
решения администрации области. Реестр ин-
вестиционных проектов - это перечень инве-
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стиционных проектов, реализуемых на терри-
тории региона и прошедших конкурсный от-
бор. Реестр формируется и ведется в соответ-
ствии с Положением о реестре, принимаемым 
администрацией региона. 

Предварительная оценка инвестиционных 
проектов на предмет соответствия приоритет-
ным направлениям социально-экономиче-
ского развития области. 

Расчет влияния инвестиционного проекта 
на социально-экономическое развитие обла-
сти проводится на основе критериев оценки 
инвестиционного проекта и степени их воз-
действия на интегральную оценку эффектив-
ности использования средств бюджета на реа-
лизацию инвестиционного проекта по форму-
ле: 
Эип = Кг1 х (Ко1 х Зк1) +   + Кгn х (Коn х Зкn), 

где Эип - интегральная оценка эффектив-
ности использования средств областного 
бюджета на реализацию инвестиционного 
проекта; 

Кгn - коэффициент значимости критерия 
по соответствующей группе критериев; 

Коn - коэффициент значимости критерия 
оценки; 

Зкn - значение критерия эффективности 
инвестиционного проекта по соответствую-
щей оценке; 

n – номер критерия. 
Степень соответствия инвестиционного 

проекта критериям оценки определяется по 
балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 бал-
лов. 

Каждый критерий имеет несколько града-
ций. Каждой градации соответствует опреде-
ленное количество баллов. Градация и значе-
ния критериев указаны в балльной оценке в 
таблице 1 к методике. Выбор градации крите-
рия производится на основе соответствия ин-
вестиционного проекта одной из градаций. 

Расчет балльной оценки каждого крите-
рия производится путем умножения его ко-
эффициента значимости на балльную оценку 
той градации, которой соответствует инвести-
ционный проект. 

Коэффициенты значимости по соответ-
ствующей группе критериев определяются на 
основании таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Номер 

группы 

критерия 

Наименование группы критериев 

Коэффициент 

значимости 

группы 

(Кгn) 

1 Приоритетность инвестиционного проекта 0,2 

2 Социальный эффект от реализации инвестиционного проекта 0,3 

3 Изменения количества и качества предоставляемых услуг населению 0,1 

4 Ограничения при реализации инвестиционного проекта 0,4 

 
Значение критериев социально-

экономических последствий реализации инве 
 

 
стиционных проектов определяется с помо-
щью таблицы 3 (фрагмент таблицы). 
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Таблица 3 
Номер 

группы 

крите-

рия 

Номер и наименование критерия 

оценки 

Коэффициент 

значимости 

оценки (Коn) 

Градация 

критериев 

Значение 

критерия 

в баллах 

(Зкn) 

1. 1.1. Цель инвестиционного проекта 

четко сформулирована, в том числе 

включая количественный показатель 

(показатели) результатов реализации 

инвестиционного проекта: 

0,1 Имеется 

Отсутствует 

10 

0 

 1.2. Соответствие цели инвестицион-

ного проекта социально-

экономическим приоритетам, опреде-

ленным:  

0,2 Имеется 

Отсутствует 

10 

0 

 1.3. Комплексный подход к реализа-

ции конкретной проблемы, т.е. реали-

зация инвестиционного проекта в 

рамках долгосрочных или ведом-

ственных целевых программ (проек-

тов программ) 

0,3 Имеется 

Отсутствует 

10 

0 

 1.4. Принадлежность инвестиционно-

го проекта к определенной сфере дея-

тельности  

0,4   

   Здравоохранение  10 

   Транспортная инфра-

структура 

9 

   Жилищное хозяйство 8 

   Коммунальное хозяйство 7,1 

   Образование 6,8 

   Охрана окружающей 

среды  

6,5 

   Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность  

6,3 

   Социальное обслужива-

ние 

5,9 

   Спорт и физическая 

культура            

5,6 

   Культура       4,2 

   Прочие сферы 0 

 

*)для объектов транспортной инфра-
структуры при оценке критерия ставится 10 
баллов 

**) для объектов нового строительства 
при оценке критерия ставится 10 баллов 

 
На основе оценки каждого критерия 

определяется интегральный показатель оцен-

ки влияния инвестиционного проекта на соци-

ально-экономическое развитие области, т.е. 

оценка эффективности использования средств  

 

 

областного бюджета на реализацию инвести-

ционного проекта.  

Оценка социальной, экономической и 

бюджетной эффективности реализации инве-

стиционных проектов при предоставлении 

мер государственной поддержки 

Оценка эффективности реализуемых ин-

вестиционных проектов является одной из 

форм финансового контроля и направлена на 

обеспечение целевого расходования средств и 

своевременного реагирования на обстоятель-

ства, препятствующие надлежащему осу-
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ществлению или достижению целей инвести-

ционных проектов. 

При оценке инвестиционных проектов в 

общественном секторе часто измерить затра-

ты и результаты в денежной форме не пред-

ставляется возможным в силу специфики про-

екта. Примерами могут служить проекты в 

области здравоохранения, образования, соци-

альной защиты и др. Отсутствие возможности 

измерить затраты и результаты проекта в де-

нежной форме с использованием рыночных 

цен не означает, что принципиально невоз-

можно применять экономический анализ для 

оценки эффективности проектов, относящих-

ся к данному типу. Эффективность понимает-

ся как степень достижения цели, поставлен-

ной перед проектом. При этом критерием от-

бора могут служить два параметра (в принци-

пе они взаимосвязаны): либо достижение 

определенного эффекта с минимальными за-

тратами, либо достижение максимального 

эффекта при фиксированных затратах. 

После проведения экономического анали-

за проект может быть представлен для оценки 

и принятия решения о его финансировании за 

счет бюджетных средств. Для оценки каждый 

проект должен быть представлен в требуемой 

форме. 

Из набора ранжированных проектных за-

явок необходимо отобрать проекты, для кото-

рых целесообразно провести детальные оцен-

ки эффекта от реализации, финансовых затрат 

и других параметров, характеризующих эф-

фективность и результативность проекта. 

При проработке проекта следует проана-

лизировать влияние проекта на бюджеты, 

население и провести более детальный анализ 

проблемы, которая требует решения в рамках 

проекта. Влияние на основных агентов может 

быть исследовано как на качественном 

уровне, посредством простой декларации со-

ответствующего воздействия проекта на 

определенное ведомство, отрасль, или группу 

населения, так и на количественном уровне. 

Суммарный эффект для общества в целом 

должен также являться критерием отбора про-

екта для включения его в инвестиционную 

программу. Вместе с тем необходимо отме-

тить, что подробный анализ по приведенной 

схеме желательно проводить только для очень 

крупных проектов по причине сложности рас-

четов. 

Под суммарным эффектом инвестицион-

ного проекта понимается совокупная стои-

мостная оценка полученного (или планируе-

мого к получению) в результате реализации 

инвестиционного проекта бюджетного эффек-

та и социальной эффективности проекта. 

Под бюджетным эффектом инвестицион-

ного проекта понимается влияние результатов 

осуществляемого проекта на доходы и расхо-

ды бюджета области (местного бюджета). 

Под социальным эффектом инвестицион-

ного проекта понимаются значащие для насе-

ления области (муниципального образования) 

последствия его реализации.  

Суммарная эффективность инвестицион-

ного проекта при принятии решения о финан-

сировании из бюджета определяется как соот-

ношение полученного суммарного эффекта и 

суммы, направленной из бюджета на финан-

сирование соответствующего проекта. 

Суммарный эффект рассчитывается по 

формуле: 

СумЭ = БЭ + СЭп,  

где СумЭ – суммарный эффект; 

БЭ – бюджетный эффект; 

СЭп – приведенный к финансовому пока-

зателю показатель социальной эффективности 

инвестиционного проекта. 

Оценка социальной эффективности инве-

стиционных проектов производится с исполь-

зованием единого унифицированного показа-

теля социального эффекта. В качестве единого 

унифицированного показателя социального 

эффекта при проведении оценки определяется 

численность жителей, которые получают ма-

териальные преимущества, услуги социально-

го характера (медицинские, образовательные 

и иные аналогичные услуги), рабочие места, 

возможность удовлетворить свои духовные 

потребности в результате реализации инве-

стиционного проекта. Социальная эффектив-

ность инвестиционного проекта определяется 
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изменением значения единого унифицирован-

ного показателя социального эффекта в ходе 

реализации проекта. 

Приведенный к финансовому показатель 

социальной эффективности инвестиционного 

проекта определяется по формуле: 

СЭп = ∆Чж х Омп, 

где ∆Чж – прирост численности жителей, 

которые получают материальные преимуще-

ства, услуги социального характера (медицин-

ские, образовательные и иные аналогичные 

услуги), рабочие места, удовлетворить свои 

духовные потребности в результате реализа-

ции проекта; 

Омп – стоимостная (финансовая) оценка 

материальных преимуществ, а также стоимо-

сти услуг социального характера в расчете на 

одного их получателя в результате реализации 

инвестиционного проекта. При наличии 

утвержденного норматива затрат на оказание 

данной социальной услуги показатель Омп 

признается равным этому нормативу (в необ-

ходимых случаях норматив пересчитывается 

на одного получателя услуги). Если в отноше-

нии услуги не установлены нормативы расхо-

дов на ее оказание, то показатель Омп при-

равнивается к показателю средних расходов 

на оказание аналогичной или близкой по тех-

нологии оказания социальной услуге, в том 

числе аналогичных и (или) подобных бюд-

жетных услуг в других субъектах Российской 

Федерации (с корректировкой показателя с 

учетом природно-климатических, социально-

экономических и других факторов). 

Оценка инвестиционной привлекательно-

сти проекта при предоставлении мер государ-

ственной поддержки 

В зависимости от сложности и сути за-

мысла и эффективности реализации проекта 

результаты по его выполнению могут быть: 

конкретными (продукция, организация, 

здание); 

абстрактными (планы, здания, опыт, ме-

тодические указания); 

текущими (технология, документация); 

конечными (продукт, прибыль). 

Таким образом, общий результат процес-

са реализации замысла, больше чем просто 

продукт, который должен производиться по 

завершении проекта. Это есть система целей, 

которые могут быть достигнуты в ходе вы-

полнения проекта. Поэтому может быть дано 

определение проекта как системы: проект – 

совокупность определенных элементов (объ-

ектов материального и нематериального ха-

рактера) и связей между ними, обеспечиваю-

щая достижение поставленных целей. 

Проект как система характеризуется ря-

дом свойств: 

наличием внешней среды; 

непостоянством состава проекта; 

наличием элементов и связей между ни-

ми. 

Под инвестиционной привлекательно-

стью понимается гарантированное, надежное 

и своевременное достижение целей инвестора 

в результате деятельности данного инвестиру-

емого производства. 

Факторы инвестиционной привлекатель-

ности проектов можно разделить на две груп-

пы: финансово-экономические и внеэкономи-

ческие. В большинстве случаев инвестора 

привлекают высокие финансовые показатели, 

однако, существуют ситуации, при которых 

вынужден реализовать проект, несмотря на 

его прямую экономическую непривлекатель-

ность. Например, если речь идет об экологи-

ческих мероприятиях, которые практически 

всегда имеют отрицательные финансовые по-

казатели; тем не менее, промышленные фир-

мы, заботящиеся о своем высоком имидже, 

ведут активную деятельность в этой области. 

К другим внеэкономическим факторам 

инвестиционной привлекательности может 

быть отнесена отраслевая принадлежность как 

идеи для последующей практической реали-

зации, так и предприятия.  

Сверх привлекательный инвестиционный 

проект может быть отвергнут только потому, 

что у фирмы недостаточного опыта работы в 

той отрасли, где необходимо реализовать про-

ект. Или, наоборот, фирма вынуждена искать 
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альтернативные сегменты рынка, если речь 

идет о межотраслевой диверсификации. 

Отраслевая инвестиционная привлека-

тельность определяется стратегией фирмы. 

Поэтому на рынке для обеспечения конкурен-

тоспособности проводится маркетинговый 

отраслевой анализ, разрабатываются различ-

ные рейтинги отраслевой инвестиционной 

привлекательности. 

Существенным внеэкономическим фак-

тором, определяющим привлекательность для 

инвестора, является имидж и репутация. 

С экономической точки зрения инвести-

ционная привлекательность определяется как 

внутренними характеристиками (доходность 

инвестиций, срок реализации проекта и др.), 

так и условиями привлечения финансовых ре-

сурсов и их источников. 

Инвестирование может осуществляться 

как за счет собственных, так и привлеченных 

средств. За исключением беспроцентных ссуд 

привлеченный капитал выдается на условиях 

возвратности, срочности и платности, то есть 

представляет собой кредиты в различной 

форме. 

Для большинства инвестиционных проек-

тов в случаях финансирования и за счет соб-

ственных средств, и за счет привлеченных 

финансовых ресурсов в основе лежит показа-

тель цены капитала. 

Цена капитала - отношение общей суммы 

платежей за использование финансовых ре-

сурсов к общему объему этих ресурсов: 

i-го источника в капитале компании. 

WACC= (Ks · Wd + Kd · Ws) / 100 

где Ks - стоимость заемного капитала, 

Wd - доля заемного капитала в структуре 

капитала, 

Kd - стоимость собственного капитала, 

Ws - для собственного капитала в струк-

туре капитала. 

Цена капитала определяет нижнюю гра-

ницу доходности инвестиционного проекта - 

норму прибыли. Таким образом, принимая 

решение о начале реализации проекта, должен 

учитывать следующие факторы: 

цену собственного капитала; 

цену привлеченного капитала; 

структуру капитала (соотношение соб-

ственных и привлеченных средств). 

Интеграция этих факторов в показателе 

цены капитала является базой для определе-

ния инвестиционной привлекательности про-

екта. 

Цена собственного капитала определяется 

дивидендной политикой (цена привлечения  

акционерного  капитала) пропорционально 

доле акционерного капитала в собственных 

средствах организации. 

Цена собственного капитала для самофи-

нансирования является нижним пределом 

рентабельности: решение о реализации проек-

та при доходности менее цены капитала мо-

жет серьезно ухудшить основные финансовые 

показатели  компании, привести к неплатеже-

способности и банкротству. 

Для внешнего инвестора цена собствен-

ного капитала является гарантией возврата 

вложенных средств, показателем достаточно-

го уровня финансовой надежности объекта 

инвестиций. 

Цена привлеченного капитала рассчиты-

вается как средневзвешенная процентная 

ставка по привлеченным финансовым ресур-

сам 

Цена привлеченного капитала зависит от 

внутренних и внешних факторов. 

К внутренним факторам в первую очередь 

относится деловая репутация. На деловую ре-

путацию фирмы влияют не только финансо-

вые показатели ее деятельности, но и автори-

тет высшего менеджмента, сложившаяся си-

стема взаимоотношений с партнерами и кон-

курентами, имидж, политическая поддержка и 

др. 

Внешние факторы, влияющие на цену 

привлеченного капитала, определяются мак-

роэкономической ситуацией (уровнем инфля-

ции, ставкой рефинансирования ЦБ РФ, тем-

пами роста ВНП и др.), государственной ин-

вестиционной политикой и ситуацией на фи-

нансовом рынке. 
Инвестор при принятии решения о реали-

зации проекта сталкиваются с проблемой 
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определения нижней границы доходности ин-
вестиций, в качестве которой, как правило, 
выступает норма прибыли. 

Норма прибыли определяется инвестором 
с разных точек зрения. Организация, реали-
зующая проект, исходит из внутренних огра-
ничений, к которым в первую очередь отно-
сятся цена капитала, внутренние потребности  
производства (объем необходимых собствен-
ных средств для реализации производствен-
ных, технических, социальных программ), а 
также внешние факторы, к которым относится 
ставка банковских депозитов, цена привле-
ченного капитала, условия отраслевой и меж-
отраслевой конкуренции. 

Руководство компании сталкивается, как 
минимум, с одной альтернативой инвестиций 
— вложить временно свободные средства в 
банковские депозиты или государственные 
ценные бумаги, получая гарантированный до-
ход без дополнительной высокорисковой дея-
тельности. Поэтому доходность инвестицион-
ных проектов должна превосходить ставку по 
банковским депозитам и доходность предъяв-
ленных к погашению государственных цен-
ных бумаг. 

Механизм влияния конкуренции на опре-
деление внутренней  нормы прибыли не рабо-
тает впрямую: отраслевая доходность может 
быть выше, чем производственная рентабель-
ность  проекта. Это связано с различными 
масштабами производства: сохраняя конку-
рентоспособность продукции и удерживая под 
контролем значительную часть рынка, круп-
ная  компания  может умышленно сбивать це-
ны, обеспечивая достаточный объем  прибыли 
значительными объемами продаж. Поэтому, 
устанавливая  норму прибыли  по средним 
значениям рентабельности  ее, как правило, 
соизмеряют с масштабами производства. 

Внешний инвестор, определяя норму 
прибыли инвестиционного проекта, руковод-
ствуется альтернативными вложениями 
средств. При этом соизмеряется риск вложе-
ний и их доходность: как правило, инвестиции 
с меньшим риском приносят инвестору мень-
ший доход. Поэтому принятие решения о фи-
нансировании проекта инвестор согласует со 
своей финансовой стратегией (склонность к 
риску, отвращение к риску). Риск инвестиций 
в финансовые  инструменты оценивают фи-
нансовые менеджеры. Инвесторы, принявшие 

решение о финансировании  инвестиционных 
проектов, уровень риска закладывают как 
надбавку к норме прибыли. 

Оценку инвестиционной привлекательно-
сти при предоставлении мер государственной 
поддержки проекта оценивают, используя ряд 
показателей: 

метод чистой текущей стоимости; 
метод срока окупаемости; 
метод индекса доходности и рентабельно-

сти проекта; 
метод внутренней нормы доходности; 
расчет точки безубыточности проекта. 
Исходя из расчета представленных пока-

зателей, делается вывод об уровне инвестици-
онной привлекательности проекта и принима-
ется решение о предоставлении государствен-
ной поддержки. 
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THE METHODOLOGY OF INVESTMENT PROJECT ASSESSMENT IN PROVIDING 
THE STATE SUPPORT 
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vaov@mail.ru 

 

The article describes the main aspects of assessing the investment projects of machine-
construction companies when providing the State support.  It specifies the steps of the procedure of 
selecting investment projects which are to be included in the program of budget funding, and the 
factors of assessing the effectiveness of   investment projects of machine-construction companies. It 
is emphasized that the effectiveness assessment of investment projects being implemented is one of 
the forms of financial control and is aimed at ensuring targeted expenditure and timely response to 
the circumstances impeding the proper implementation and attainment of the goals pursued by in-
vestment projects. The article proves the importance of evaluating investment projects when provid-
ing the State support, with account of the analysis of investment attractiveness and social efficiency 
of investments. Special attention is given to investigating the factors of enhancing the investment 
attractiveness of machine-construction companies 
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