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Инновационная деятельность - процесс творчества и создания новшества, реализуемый через
инновационно-инвестиционные проекты. Статья посвящена вопросам оценки пакета инновационноинвестиционных проектов. Уточнено понятие «комплексная оценка проектов». Рассматриваются
подходы к порфельному анализу проектов, существующие методы и показатели оценки проектов,
проведен анализ методик и критериев оценки. Приводится оценка и отбор проектов по существующим
методикам. Рассмотрены критерии принятия инвестиционных проектов. Критерии оценки должны
включать как количественные, так и качественные параметры. Выявлены недостатки известных
оценок и предложены подходы к определению эффективности инновационно-инвестиционных проектов,
связанных с основным бизнес-процессом компании. Предложено объединение взаимосвязанных
проектов в единый портфель и для дальнейшего анализа эффективности портфеля проектов, необходима
комплексная оценка всей совокупности проектов портфеля.
Предложен алгоритм проведения
комплексной оценки портфеля проектов.
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Innovative activity - the process of creativity and creation of an innovation realized through innovative and
investment projects. Article is devoted to questions of an assessment of a package of innovative and investment
projects. The concept "complex assessment of projects" is specified. Approaches to the porfelny analysis of
projects, the existing methods and indicators of an assessment of projects are considered, the analysis of
techniques and criteria of an assessment is carried out. The assessment and selection of projects by the existing
techniques is given. Criteria of adoption of investment projects are considered. Criteria of an assessment have to
include both quantitative, and qualitative parameters. Shortcomings of known estimates are revealed and
approaches to determination of efficiency of the innovative and investment projects connected with the main
business process of the company are offered. Combination of the interconnected projects in a uniform portfolio
and for the further analysis of efficiency of a portfolio of projects is offered, the complex assessment of all set of
projects of a portfolio is necessary. The algorithm of carrying out a complex assessment of a portfolio of projects
is offered.
Keywords: innovative activity, complex assessment, portfolio analysis, innovatsionno-investment project, efficiency of
the project

В

условиях

образования

единого

глобального

экономического

пространства

формирование инновационных систем приобрело характер основополагающего процесса в
индустриально развитых странах. Это означает, что доминантой экономического роста
становится система научных знаний, новых технологий, инновационных процессов,
продуктов и услуг. Главными компонентами инновационных систем выступают научные,
научно-технические,

технологические,

социально-организационные

новшества,

воплощенные как в различных материальных, так и в нематериальных носителях. Возникая
на всех стадиях воспроизводственного цикла, нововведения различаются по типологии,
происхождению,

назначению,

степени

новизны,

уровню

распространения

и

пр.

Инновационная деятельность может быть представлена как процесс творчества и создания
новшества, реализуемый через инновационно-инвестиционные проекты.
Инновационно-инвестиционный проект представляет собой сложную систему
взаимообусловленных

и

взаимоувязанных

по

ресурсам,

срокам

и

исполнителям

мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и задач по приоритетным
направлениям развития социально-экономических систем. Для реализации проектов
необходимы ресурсы, поэтому отбор наиболее эффективных проектов должен основываться
на анализе и оценке привлекательности инновационно-инвестиционных проектов.
Основным документом для оценки эффективности инвестиционных проектов
является

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных

проектов» [4]. Оценка эффективности проектов и их отбор для финансирования проходит на
основе следующих основных показателей:
- чистого дисконтированного дохода;
- индекса доходности;
- внутренней нормы доходности;
- срока окупаемости.
Однако, в многочисленных научных исследованиях предлагается учет и других
факторов, влияющих на эффективность функционирования предприятий и организаций. Так,
Д. Бочаров сформулировал концепцию комплексной оценки проектов, в которой
предполагается обобщение, систематизацию и ранжирование технологий на основе системы
параметров, учитывающей их инновационную составляющую; оценку экономической и
экологической эффективности реализации инновационных технологий в проектах [2]. Ю.
Тышковской разработана методика комплексной оценки проектов, предполагающая
формирование совокупности признаков, иерархической классификации и оценки степени
детализации показателей, позволяющая формировать классы инвестиционных проектов на
основе их структурной близости [6]. Г. Ципес предложил два подхода к комплексной оценке
эффективности отдельных проектов. Первый подход основан на анализе отклонений проекта
и построения типовых характеристик для оценки этих отклонений. Второй подход позволяет
оценить успешность проекта с точки зрения влияния его результатов на стратегические цели
развития компании. Подход основан на методологии сбалансированной системы показателей
и позволяет оценивать успешность проекта по изменениям значений ключевых показателей
стратегического

развития

компании

[8].

В.

Фисенко

сформулировал

концепцию

экономической оценки новых и улучшающих технологий на основе анализа параметров
эффективности

инновационных

проектов,

показал

необходимость

формирования

комплексного подхода к анализу результатов внедрения технологических нововведений на

базе интеграции общих и внутрихозяйственных показателей эффективности инновационной
деятельности предприятий [7].
Эти и другие авторы в своих работах основываются на системном подходе к оценке
эффективности проекта, с учетом специфики функционирования предприятий. Однако все
эти авторы рассматривают и анализируют эти проекты как отдельные, не зависимые друг от
друга, хотя и связанные со стратегией развития компании.
В современных условиях в исследовании и управлении открытыми нелинейными
самоорганизующимися системами этого недостаточно,

и необходимо рассматривать

портфель проектов, как комплекс технологических проектов, направленных на повышение
эффективности функционирования основного бизнес-процесса и достижения стратегических
целей социально-экономических систем. Если рассматривать эти проекты независимо друг
от друга, то в большинстве случаев они оказываются не эффективными. Поэтому для анализа
эффективности портфеля взаимосвязанных проектов, необходима комплексная оценка всей
совокупности проектов портфеля.
В дальнейшем, под комплексной оценкой взаимосвязанных

инновационно-

инвестиционных проектов, понимается оценка эффективности основного бизнес-процесса
при реализации данного портфеля проектов на основе многокритериального анализа.
Применение комплексной оценки портфеля взаимосвязанных проектов дает компании
возможность оценивать синергетический эффект от внедрения всего портфеля проектов,
оптимизировать процесс их выполнения и достижимость результатов в соответствии со
стратегическим развитием.
Портфель проектов может постоянно пересматриваться с учетом адаптации к
внешним факторам и стратегии развития компании. По мере появления новых проектов, они
могут добавляться в портфель, частично или полностью замещать текущие проекты, если это
увеличивает полезность и эффективность портфеля в целом. Отбор проектов в портфель
становиться важной задачей для компании. Реализовать эту задачу позволяет модель
портфельного управления.
В литературе портфельный анализ трактуется как, инструмент, с помощью которого
руководство предприятия выявляет и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью
вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные ее направления и сокращения
или прекращения инвестиций в неэффективные проекты, причем портфель компании должен
быть сбалансирован [3].
Первоначально

формируется

группируются по трем принципам [5]:

список

текущих

проектов,

затем эти проекты

1)

стратегические проекты (проекты, направленные на достижение лидирующих позиций

на рынке и конкурентного преимущества);
2)

проекты улучшения бизнеса (проекты, ориентированные на увеличение операционной

эффективности компании);
3)

базовые проекты (проекты, обеспечивающие текущую деятельность компании и

поддерживающие выполнение ключевых проектов или работ).
Оценка и отбор проектов на практике в основном осуществляется аналитическими
методами и моделями. Наиболее известны среди них матрица Ансоффа, матрицы
портфельного анализа Бостонской консультационной группы (БКГ), консультационных
фирм McEincey и Arthur D. Little, портфель McKinsey, модель Артура Д. Литла (АДЛ),
Трехмерная схема Абеля [1].
Критерии принятия инвестиционных проектов можно разделить на несколько групп:
1) критерии, позволяющие оценить реальность проекта;
2) количественные критерии, позволяющие оценить целесообразность реализации проекта;
3) количественные критерии (финансово-экономические), позволяющие выбрать из тех
проектов, реализация которых целесообразна (критерии эффективности).
На рисунке 1 приведен алгоритм проведения комплексной оценки портфеля проектов.
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Рисунок 1 Алгоритм комплексной оценки
Система критериев должна включать как количественные, так и качественные
параметры. Поэтому для дальнейшего исследования необходимо провести анализ
существующих и разработать новые критерии для отбора проектов, связанных с основным
бизнес-процессом.
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