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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Конец  ХХ столетия определил, что ХХI век станет веком высоких 

технологий. Роль и значение каждой страны в мировой экономике и политике 
будет определяться тем, насколько она этими технологиями владеет. И главной 
идеей нашей страны в XXI веке должно стать повышение 
конкурентоспособности российской экономики, для реализации которой 
необходимо изменить её международную специализацию путем развития 
предприятий высокотехнологичных отраслей, используя накопленный запас 
интеллектуального капитала. Из зафиксированных в настоящее время в мире 
приблизительно 300 перспективных направления “хай-тек” Россия лидирует в 
50-ти. Поэтому вместо привычной специализации на поставках нефти и газа для 
России важно развитие именно этих инновационных направлений.  

Государство призвано оказывать особую поддержку инновациям, 
обеспечивающим социальную стабильность и поддержание экологического 
равновесия. Наша страна внесла огромный вклад в науку и производство в ХХ 
веке в области новых технологий, однако экономическая политика Советского 
Союза, основанная на идеологии покорения природы, привела к масштабным 
нарушениям окружающей среды. Финансирование природоохранной 
деятельности по остаточному принципу, практиковавшееся в дореформенный 
период, усугубилось резким снижением инвестиционной активности во всем 
народном хозяйстве при переходе к рыночным отношениям. Поэтому для 
возрождения экономики России нужны интенсивные вложения капитала именно 
в экологически направленные инновации, которые могут обеспечить не только 
экономический, но и социальный эффект.  

Дальнейшее развитие наукоемких производств невозможно без серьезных 
финансовых вложений, которые, как показывает опыт развития многих 
зарубежных фирм, являются наиболее прибыльным видом инвестиций. Но 
привлечение инвестиций на развитие научных исследований требует разработки 
особых методов оценки их эффективности. Следовательно, разработка схемы и 
механизма определения экономической эффективности инвестиций в 
инновационную деятельность, направленную на улучшение экологии 
мегаполисов, является важной задачей, которая требует решения. 

Исследование методов оценки экономической эффективности инвестиций в 
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инновации представляет собой недостаточно изученную область экономических 
знаний. Это связано с тем, что невозможно заранее предусмотреть все 
последствия реализации таких инновационных проектов. 

В настоящее время существуют достаточно сложные (в основном западные) 
математические модели оценки эффективности инвестиций в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИР и ОКР), которые 
трудно применять на практике. При этом методики, используемые в развитых 
странах, не всегда могут быть применены в России из-за различий в 
законодательстве и экономических условиях.  

В связи с тем, что советский опыт не соответствует условиям, в которых 
оказалась Россия, западный годится лишь с большими оговорками, а российская 
практика только начала складываться, поэтому нами проводятся исследования в 
области разработки адекватных для условий нашей страны методов оценки 
эффективности вложений в экологически важные технологии. 

Все вышесказанное определяет актуальность проведения настоящего 
исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка методических 
рекомендаций по экономической оценке эффективности инвестиций в 
инновационную деятельность, направленную на улучшение экологии 
мегаполисов. 

Поставленная цель определила следующие основные задачи исследования: 
1. изучить историю развития теории оценки экономической эффективности 

инвестиций; 
2. изучить методы регулирования инвестиционных процессов государством 

и финансово-инвестиционную политику России; 
3. проанализировать особенности инвестирования в инновационную 

деятельность, направленную на решение экологических проблем; 
4. изучить теоретические и методологические основы правового 

регулирования, учета и оценки инноваций; 
5. исследовать экологическое состояние окружающей среды мегаполисов и 

определить направления решения экологических проблем; 
6. исследовать факторы, влияющие на определение рыночной стоимости 

объектов интеллектуальной собственности; 
7. проанализировать отечественные и зарубежные методики оценки 
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объектов интеллектуальной собственности; 
8. разработать общие принципы оценки стоимости объектов 

интеллектуальной собственности с социальным и экологическим эффектами; 
9. проанализировать критерии доходности ценных бумаг для выбора 

финансового инструмента, доходность по которому можно использовать в 
качестве безрисковой ставки с учетом специфики российской экономики; 

10. исследовать влияние на результаты оценки эффективности инвестиций в 
инновации рисков, связанных с организационно-правовой формой предприятия 
и стадией разработки объекта интеллектуальной собственности. 

Решение этих задач позволило автору сформулировать теоретические 
положения и выработать конкретные рекомендации по оценке эффективности 
инвестиций в инновации, направленные на улучшение экологии мегаполисов. 

В диссертации в качестве объектов исследования выступают инновации, 
связанные с экологически важными технологиями. 

Предметом исследования являются методические аспекты экономической 
оценки эффективности инвестиций в инновационную деятельность, связанную с 
решением экологических проблем. 

Теоретической и методологической основой проведенного исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам оценки 
инвестиций и инноваций: Ю.Ф.Бригхэма (E.F.Brigham), Г.В.Бромберга, 
С.В.Валдайцева, Л.К.Гапенски (L.C.Gapenski), P.Э.Келли (R.E.Kelley), 
А.Н.Козырева, Б.Б.Леонтьева, В.В.Ковалева, Н.В.Лынника, А.Г.Санникова и 
других. 

Поскольку объект исследования затрагивает различные области и сферы 
научной деятельности, достижение цели диссертационной работы обусловило 
привлечение обширной научной и методологической литературы по 
регулированию отношений интеллектуальной собственности и ее оценке. 

В процессе проведения настоящего исследования использованы следующие 
методы исследования: теория вероятности, математическая статистика и 
моделирование, метод экспертных оценок. В частных случаях использовано 
классическое представление о принципах науки и ее особенностях. 

Информационную основу диссертационной работы составили 
законодательные и нормативные акты, публикации отечественных и зарубежных 
авторов, посвященные проблемам оценки эффективности инновационных 
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проектов и оценки объектов интеллектуальной собственности, данные 
Госкомстата. Кроме того, в ходе проведения настоящего исследования 
использовались документы, опубликованные в электронных сборниках и на 
интернет-сайтах Правительства Москвы, Центрального банка РФ и Сбербанка 
РФ, а также массивы патентной, реферативной и другой информации.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и 
предложении адекватных современным российским условиям подходов к оценке 
стоимости объектов интеллектуальной собственности и экономической оценке 
эффективности инвестиций в инновационную деятельность. В частности, в 
результате проведения настоящего исследования автором выполнены 
следующие работы: 

1. сформулированы перспективы развития инвестиционной деятельности в 
РФ; 

2. обоснованы направления общей политики поддержки инновационного 
предпринимательства; 

3. обоснованы необходимость и возможность оценки на 
предынвестиционной стадии инвестиционной привлекательности различных 
отраслей и технологий; 

4. выявлены основные недостатки существующих методик оценки 
эффективности инвестиций; 

5. обоснована необходимость экологического анализа при оценке 
эффективности инновационных инвестиций; 

6. проанализирован и обоснован финансовый инструмент, доходность по 
которому можно использовать в качестве безрисковой ставки при 
экономической оценке инвестиций в инновации; 

7. предложены методы экономической оценки эффективности инвестиций в 
инновационную деятельность, направленную на улучшение экологии 
мегаполисов; 

8. предложена схема выбора варианта ценовой политики для 
инновационных предприятий. 

К защите представляются: модель расчета цены объекта 
интеллектуальной собственности; подход к определению ставки 
дисконтирования; методические подходы к оценке экономической 
эффективности инвестиций в экологически направленные инновации. 
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Практическая ценность диссертационной работы заключается в 
следующем: 

1. на основе проведенного анализа разработаны практические алгоритмы, 
позволяющие осуществлять оценку рыночной стоимости объектов 
интеллектуальной собственности; 

2. разработан алгоритм экономической оценки эффективности инвестиций в 
экологические инновации, начиная с этапов НИР и ОКР, основанный на 
использовании двух различных методов для приведения денежных потоков; 

3. разработанные методические рекомендации могут применяться как 
разработчиками, владельцами объектов интеллектуальной собственности, 
инвесторами, так и различными государственными и коммерческими 
структурами, специализирующимися в области оценки объектов 
интеллектуальной собственности и бизнес-планировании инновационных 
проектов; 

4. содержащиеся в работе предложения и выводы могут представлять 
интерес для работников органов государственного управления, ответственных за 
разработку инновационной политики, специалистов по инвестиционной и 
экологической проблематикам, а также использоваться в учебном процессе. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 
автором на отраслевых конференциях и семинарах в ИПК Госслужбы, МИКХиС 
и ГАСИС. Основные фрагменты, составляющие диссертационную основу 
методики экономической оценки эффективности инвестиций в инновации, 
внедрены в Научном центре волновых исследований ИОФ РАН. 

Непосредственно по теме диссертации опубликовано 5 статей. Общий 
объем опубликованных работ составил 1,1 печатного листа. 

Структура и объем работы. Структура работы построена исходя из логики 
решения поставленных задач и достижения основной цели диссертационного 
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы и двух приложений. Работа содержит 167 страниц машинописного 
текста, 14 рисунков, 9 таблиц и 2 схемы. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, определены 

степень ее изученности, цель и задачи исследования, выделены объект и предмет 
анализа, научная новизна полученных результатов и практическая ценность 
работы. 

В первой главе - "Анализ теоретических положений процесса 
инвестирования" -  рассмотрены общие теоретические и практические аспекты 
этого процесса. 

Инвестиции - относительно новый для нашей экономики термин и до 1991 
года не использовался. В рамках централизованной плановой системы 
применялось понятие "валовые капитальные вложения", под которыми 
понимались все затраты на воспроизводство основных и оборотных фондов.  

Финансирующая организация (коммерческий банк, инвестиционный фонд и 
т.п.), осуществляя вложения капитала, надеется впоследствии получить его 
обратно с определенной прибылью. По мере возрастания степени риска норма 
прибыли также увеличивается. Поэтому необходимо выбирать способ и 
источник финансирования в зависимости от вида деятельности и этапа развития 
компании.  

В то время, как на Западе банки являются наиболее распространенным 
источником финансирования инвестиций, основные направления использования 
ресурсов российских банков - вложение в иностранные операции (около 
половины активов). Держатели венчурного капитала вкладывают собственные 
средства в рискованные проекты, в том числе в новые компании, так как они 
идут на более высокий риск в надежде получить более высокое вознаграждение. 

Проведенный анализ динамики инвестиционной сферы показал, что в 
результате постепенного ухода государства из инвестиционной сферы, все 
большая доля инвестиций финансируется за счет собственных средств 
предприятий и инвесторов. Оценка инвестиционного климата России за 
последние годы показала его улучшение по некоторым показателям, 
характеризующим инвестиционный климат страны, но в целом экономика 
России в настоящее время слишком нестабильна для осуществления 
долгосрочных инвестиций.  

Анализ также показал, что в России влияют на доходность инвестиций и 



 

9 
 
 

препятствуют притоку капитала в инвестиционную сферу следующие факторы: 
политическая нестабильность; несовершенство законодательства; спад 
производства, уменьшающий источник доходов - прибыль; инфляция, 
обесценивающая доходы. Слабый приток прямых иностранных инвестиций в 
российскую экономику объясняется также, по нашему мнению, разногласиями 
между исполнительной и законодательной властями, Центром и субъектами 
Федерации, наличием межнациональных конфликтов в самой России и войн 
непосредственно на ее границах, социальной напряженностью. 

Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных 
инвестиций в российскую экономику преследует долговременные 
стратегические цели создания в России цивилизованного, социально 
ориентированного общества. При этом интересы российского общества, с одной 
стороны, и иностранных инвесторов - с другой, непосредственно не совпадают. 
Россия заинтересована в восстановлении, обновлении своего производственного 
потенциала, насыщении потребительского рынка высококачественными и 
недорогими отечественными товарами, в развитии и структурной перестройке 
своего экспортного потенциала, проведении антиимпортной политики. А 
иностранные инвесторы, естественно, заинтересованы в новом плацдарме для 
получения прибыли за счет обширного внутреннего рынка России, ее природных 
богатств, квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений 
отечественной науки и техники и даже ее экологической безопасности.  

Поэтому мы считаем, что перед нашим государством стоит сложная и 
достаточно деликатная задача: привлечь в страну иностранный капитал, не 
лишая его собственных стимулов и направляя его на достижение общественных 
целей мерами экономического регулирования, которые включают в себя 
страхование инвестиций, таможенные и налоговые льготы. Но привлекая 
иностранный капитал, нельзя допускать дискриминации в отношении 
национальных инвесторов.  

В связи с вышеизложенным, перспективами развития инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, по мнению автора, являются:  
конкурсное инвестирование; развитие лизинговой деятельности; обеспечение 
государственных гарантий для инвесторов; долевое финансирование с участием 
государства; развитие финансово-промышленных групп; привлечение 
банковского капитала; развитие паевых инвестиционных фондов; привлечение 
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сбережений населения; развитие малого предпринимательства.  
Большое внимание во всех странах оказывается малому бизнесу, так как он 

играет большую роль в инновационном процессе: практически все новое 
изобретается малыми фирмами, внедряется в производство средними фирмами, 
а уже массовое производство осуществляют крупные фирмы. Поэтому, по 
нашему мнению, при должном внимании к становлению венчурного капитала в 
России следует ожидать закономерного расцвета инновационных малых 
предприятий, основанных на намерении коммерцилизировать технологии. 

Процесс производства каждого нового продукта, новых технических 
средств начинается не в цехах заводов и фабрик, а в кабинетах ученых и в 
лабораториях исследователей. Фундаментальные исследования все чаще и во все 
более короткие сроки получают широкое производственное применение, что 
дает хорошую почву для инвестирования непосредственно в фундаментальные 
исследования.  

Но научное знание весьма своеобразный товар. Экономический эффект, 
который дает обществу реализация научной идеи, совершенно не соизмерим с 
теми затратами, которые были сделаны для ее производства, и с практической 
реализацией научной идеи ее отдача обществу не прекращается. Все эти 
факторы необходимо учитывать при оценке самих исследований и 
эффективности инвестиций в инновационную деятельность.  

 
 
 
 
 

Рис.1. Схема инновационной деятельности 

Рис.1 демонстрирует, что циклы НИР, ОКР и производственный следуют 
поочередно, последовательно сменяя друг друга. Развитие же жизненного цикла 
объектов интеллектуальной собственности должно идти параллельно указанным 
выше циклам, что позволит обеспечить конструкторам конкретных изделий, 
производителям продукции и ее продавцам устойчивые объемы продаж, 
защищая выбранный сектор рынка. 

За счет инновационных инвестиций должен решаться комплекс 
современных проблем производства: 

НИОКР Производство Товарный рынок 

Создание и 
патентование ИС 

Менеджмент 
объекта ИС Рынок объектов 

ИС 
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- экономических, связанных с производством высокоэффективной 
конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках продукции; 

- экологических, гарантирующих экологически чистые среды, 
концентрацию выбросов и сбросов вредных ингредиентов ниже уровня 
предельно-допустимых концентраций и т.д.; 

- технологических, связанных с применением высоких малоотходных, 
безотходных экологически чистых технологий, гарантирующих выпуск 
продукции новых поколений высокого качества и спроса потребителей. 

В связи с вышеизложенным, основными направлениями общей политики 
поддержки инновационного предпринимательства должны стать: 

-  координация деятельности международных, федеральных и региональных 
структур содействия развитию технологического бизнеса; 

- организация специализированных фондов инвестиционной поддержки 
последовательных стадий продвижения инновационных проектов на 
федеральном и региональном уровнях; 

- формирование информационной среды на основе обмена базами данных 
по инвестиционным предложениям и потенциальным рынкам потребностей в 
новейших технологиях; 

- введение в постоянную практику проведение международных и 
региональных форумов по проблемам коммерциализации технологий; 

- разработка общих принципов и соответствующей нормативной 
документации и региональных актов по организации инновационного 
предпринимательства; 

- создание сети региональных и отраслевых инкубаторов (центров 
коммерциализации технологий) с целью массовой подготовки (переподготовки) 
специалистов для работы в малом высокотехнологическом бизнесе. 

Проведенный анализ подходов и методов оценки экономической 
эффективности инвестиций позволяет сделать следующие выводы: 

1. Методы оценки экономической эффективности капитальных вложений, 
разработанные для условий административно-командной экономики, не 
соответствуют современному состоянию развития экономики. 

2. Представляет значительный интерес зарубежный опыт проведения 
инвестиционных расчетов, в котором широко используются как динамические 
методы оценки экономической эффективности, основанные на анализе 
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финансовых потоков и позволяющие оценить экономическую целесообразность 
реализации инновационных проектов в целом, так и статические методы, 
базирующиеся на исследовании финансового состояния инновационных 
предприятий, осуществляющих инвестиционные программы, по отчетным 
годам. 

3. До настоящего времени не разработана в полном объеме эффективная 
система оценки экономической эффективности инвестиций в новые технологии, 
объединяющая идеи инвестиционной и текущей деятельности инновационных 
предприятий. Не существует рекомендаций по выбору показателей, 
обеспечивающих необходимую и достаточную точность инновационного 
проекта на разных стадиях его разработки.  

Во второй главе - "Характеристика и оценка интеллектуальной 
собственности" - рассмотрены проблемы, связанные с характеристикой 
интеллектуальной собственности, ее правовым регулированием и обоснованием 
методов учета и оценки нематериальных активов. 

Как нет универсального определения интеллектуальной собственности, 
поскольку это понятие меняется по мере развития техники, рыночных 
отношений и законодательства, так и нет универсального метода ее оценки, 
пригодного для всех случаев. Но важная особенность объектов 
интеллектуальной собственности состоит в том, что они нематериальны. 
Стоимость патента на изобретение равна стоимости бумаги, на которой 
изложено его содержание, в то время как стоимость прав на это изобретение 
может составлять очень большую сумму. Но на предприятиях в России в 
процессе приватизации по ряду причин интеллектуальная собственность не 
учитывалась, в то время как за рубежом около 50% стоимости промышленного 
предприятия составляют именно нематериальные активы. 

Формально Россия располагает законодательной базой (на документальном 
уровне), регулирующей правоотношения в области интеллектуальной 
собственности: ГК РФ, специальные законы, ряд смежных законодательных 
актов из финансового и общехозяйственного законодательства, а также не 
отмененные нормативные акты СССР. Но практика применения существующего 
законодательства показывает, что его эффективность пока оставляет желать 
лучшего. 

В России государственное регулирование отношений в сфере 
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интеллектуальной собственности обеспечивается номинально следующими 
органами федеральной исполнительной власти: Минюстом, Миннауки, 
Мингосимуществом, МАП, Минкультуры, Минпечати, Роспатентом. В то же 
время мировая практика демонстрирует вообще уход от прямого 
государственного управления интеллектуальной собственностью как 
неэффективного. В России же исполнительная власть стремится не к 
эффективному использованию интеллектуальной собственности, а к тому чтобы 
поживиться за ее счет. Пример этому - действия ФАПРИД, которое, не создавая 
никакой эффективной защиты результатов научной деятельности (т.к. 
законодательной базы нет), получает приличный доход от своей чиновничьей 
деятельности. 

Из вышесказанного следует, что законодательство, регулирующее права на 
результаты научно-технической деятельности, совершенно неадекватно 
экономической ситуации в стране и положению нашей науки. Для развития 
инновационной деятельности необходимо постоянно совершенствовать 
нормативно-правовую базу по охране интеллектуальной собственности, 
привести нормы, стандарты и системы сертификации и спецификации ее оценки. 

Попытки регламентировать процесс оценки объектов интеллектуальной 
собственности предпринимаются органами как законодательной, так и 
исполнительной власти. При этом утвержденный Миннауки РФ и Роспатентом 
“Порядок включения объектов интеллектуальной собственности в состав 
нематериальных активов” содержит лишь перечень передаваемых 
нематериальных активов интеллектуальной собственности и не затрагивает 
вопросы определения их стоимости.  

В специальной литературе на русском языке вопрос о составе 
нематериальных активов также запутан из-за не вполне соответствующих 
переводов англоязычной методической литературы, а при адекватных переводах 
из-за разницы в терминологии и отсутствия комментария специалистов. 

В настоящее время существуют достаточно сложные модели (в основном 
западные) оценки нематериальных активов, которые проблематично применять в 
отечественной  практике. Хотя современные оценщики пользуются обычно 
методами прямого счета. Нормальной должна стать практика, когда оценщик, 
исходя из различных соображений, формулирует систему уравнений и, решая ее, 
получает оценку нематериальных активов. К способам оценки нематериальных 
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активов, рекомендуемым западными специалистами, относятся: 
(а) самостоятельный сбор конкурентных материалов (т.е. материалов о 

фактических продажах аналогичных активов); 
(б) получение котировки цены аналогичной интеллектуальной 

собственности от специализированных внебиржевых брокеров; 
(в) инициирование переговоров по поводу продажи оцениваемого актива с 

потенциальными покупателями с целью достичь предварительной 
договоренности о цене рассматриваемого нематериального актива. 

Вышеобозначенные способы не всегда применимы из-за уникальности 
объектов интеллектуальной собственности и недостатков аналогов и поскольку 
ноу-хау относится к небиржевым товарам, то способ (а) очень трудно применять. 
Применение способа (б) тоже ограничено, т.к. в Москве только 1 фирма 
специализируется на оценке нематериальных активов (Лаборатория Инвестиций 
“Lab Rate” Ltd (группа компаний РУСАУДИТ)). А способ (в) тоже не может дать 
сколько-нибудь достоверную  и обоснованную оценку. Кроме того, применение 
этих методов затруднительно из-за отсутствия информационной базы по сделкам 
с такими объектами, большой трудоемкости и фондоемкости проведения оценки. 

Автором работы был сделан анализ основных подходов к оценке 
нематериальных активов, на основе которого даны рекомендации по их 
применению для определения стоимости объектов интеллектуальной 
собственности. Основой методологии является процедура определения той доли 
от общего объема прибыли от реализации продукции, которая ассоциируется с 
применением оцениваемого объекта интеллектуальной собственности. Для 
оценки объектов интеллектуальной собственности могут быть использованы 
такие методы, как "Преимущество в прибыли", "Освобождение от роялти” 
"Выигрыш в себестоимости (в цене)", "Стоимость создания", "Стоимость 
приобретения", "Бухгалтерский метод", "Формула налогового управления для 
гудвилла". В работе сделан вывод о том, что при любом методе нижний предел 
цены инновации ограничивается себестоимостью ее изготовления, которая 
включает в себя затраты на НИОКР, приведенные методом компаундинга к 
расчетному году. 

Под инновацией понимается не только новый товар, который может быть 
выпущен при использовании новых технологий, но и сами эти технологии, имея 
в виду в первую очередь продажу лицензий на изобретения и ноу-хау, 
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использованные в технологическом процессе при производстве нового продукта, 
а также при производстве оборудования, использованного для изготовления 
нового продукта. В связи с этим в работе нами предложена следующая формула 
расчета верхнего предела цены объекта интеллектуальной собственности: 

Цвп = Дб × Кп / Кд + ((±Ин +Дк ± Мн)/Кд) × Vн+ *    (1), 

где Дб - доход при использовании базовых средств труда на единицу продукции, 
руб.; 
Кп - коэффициент роста производительности новых средств труда;  
Кд - коэффициент, обеспечивающий компенсацию налога на недвижимость и 
налога на прибыль;  
Ин - изменение текущих издержек эксплуатации (без амортизационных 
отчислений) при использовании нового оборудования;  
Дк - доход от реинвестирования средств, сэкономленных на сопутствующих 
вложениях капитала потребителя при производстве нового продукта;  
Мн - прирост налога на добавленную стоимость при использовании новых 
средств труда; 
Vн - изменение объема реализации при использовании нового оборудования за 
счет роста цен, обусловленного качеством продукции; 
* - в случае если внедрение объекта интеллектуальной собственности в 
производство обеспечивает получение социального и экологического эффекта, 
то к расчетному значению цены добавляется бонификация (надбавка). 

Загрязнение воздуха является одной из важнейших экологических проблем 
в большинстве стран, особенно в крупных городах. В СССР отсутствовал 
единый комплексный закон об охране окружающей природной среды, а система 
экологических норм и правил не способствовала рациональному 
природопользованию и в большинстве случаев не могла предотвратить 
экологический ущерб. Решения о реализации проектов принимались, исходя из 
производственных потребностей развития отдельных отраслей и, как правило, 
без постановки вопроса об экологической допустимости. В России в настоящее 
время экологическую ситуацию усугубляет экономическая. В условиях 
повышенной экологической опасности проживает 30 % россиян. В список 
городов с наибольшим уровнем загрязнения (41 город) вошли: Архангельск, 
Братск, Грозный, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск и др. В то же 
время, Москва единственная среди городов и субъектов РФ, которая приняла и 
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последовательно реализует Концепцию экологической безопасности крупного 
города, которая внедрена в систему мер по реализации Генерального плана 
развития г. Москвы до 2020 года. Несмотря на то, что на экологию в столице 
тратится ∼ 2,7% московского бюджета, пока дать характеристику состояния 
атмосферы в столице со 100%-ной точностью, экослужбы не могут. Причина в 
несовершенстве приборов, измеряющих состояние атмосферного воздуха, 
поскольку производство природоохранного оборудования в нашей стране только 
зарождается и обеспеченность промышленных предприятий природоохранным 
оборудованием не превышает 30%, а в ряде регионов 16-18%. 

Поэтому в связи с обострением глобальных экологических проблем 
мегаполисов встала задача разработки технологий, обеспечивающих развитие 
как экологически чистых производств, так и средств контроля. Такие технологии 
получили название "экологически важные", так как они на основе достижений 
научно-технического прогресса, уменьшают экологический риск для здоровья и 
благополучия населения и окружающей природной среды.  

Все вышесказанное предопределяет актуальность вложений в инновации, 
направленные на улучшение экологического состояния мегаполисов. 

В третьей главе - "Обоснование методов экономической оценки 
инвестиций в инновационную деятельность" - изложены общая схема оценки 
эффективности инвестиций и предлагаемые принципы оценки эффективности 
инновационых вложений. 

Алгоритм проведения оценки построен следующим образом. На 
предынвестиционной стадии инновационного проекта определяется 
общественная значимость отрасли, в которую планируются инвестиции. 
Значительно повысить степень объективности при определении отраслевых 
приоритетов позволило введение в оборот понятия "критические технологии". 
Далее следует предварительная оценка и отбор предприятий, действующих в 
интересующей инвестора отрасли, для дальнейшего более углубленного 
изучения таких показателей, как рентабельность предприятия, 
платежеспособность, меры риска.  

При вложении капитала в иновационную деятельность проявляется 
несколько разновидностей рисков: рыночный, производственно-
технологический, экономический, научно-технический, политический, 
внешнеэкономический риск. Для того, чтобы уменьшить риски при 
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формировании инновационного проекта необходима разработка различных 
сценариев его осуществления. По каждому сценарию исследуется, как будет 
действовать в соответствующих условиях организационно-экономический 
механизм реализации проекта, каковы будут денежные потоки и показатели 
эффективности. 

При определении эффективности инновационных проектов рекомендуется 
использовать показатели: коммерческой (хозрасчетной) эффективности; 
бюджетной эффективности; общей экономической эффективности. При этом, 
хотя экономический фактор остается главным критерием эффективности, но он 
не является достаточным и поэтому в процессе разработки проекта необходимо 
оценивать социальные и экологические последствия инноваций.  

Критерии, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно 
разделить на две группы в зависимости от того, учитывается или нет временной 
параметр: 

1) основанные на дисконтированных оценках; 
2) основанные на учетных оценках. 
К первой группе относятся критерии: чистый приведенный доход (Nеt 

Prеsеnt Valuе, NPV); индекс рентабельности инвестиции (Profitability Indеx, PI); 
внутренняя норма доходности (Intеrnal Ratе of Rеturn, IRR); дисконтированный 
срок окупаемости инвестиций (Discountеd Payback Pеriod, DPP). Ко второй 
группе относятся критерии: срок окупаемости инвестиций (Payback Pеriod, PP); 
коэффициент эффективности инвестиций (Accounting Ratе of Rеturn, ARR). 

Анализ расчетов показывает, что противоречия возникают между 
критериями различных групп - основанных на дисконтированных и 
недисконтированных оценках, однако мы предполагаем, что такие расхождения 
могут возникнуть и внутри группы однородных критериев. Проведенные 
исследования показали, что в случае противоречия более предпочтительно 
использование критерия NPV, который рассчитывается по формуле (2) как 
разница доходов (Pt) и вложений (Ptj), приведенных с помощью коэффициента 
дисконтирования (r) к настоящему моменту времени, поскольку: 

• NPV дает вероятностную оценку прироста стоимости коммерческой 
организации в случае принятия проекта;  

• NPV обладает свойством аддитивности, что позволяет складывать 
значения показателя NPV по различным проектам и использовать 
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агрегированную величину для оптимизации инвестиционного портфеля. 
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Автором проанализированы финансовые инструменты, которые положены в 
основу методологии предлагаемого подхода: компаундинг и дисконтирование 
денежных потоков. Использование такого инструмента финансового 
менеджмента, как компаундинг позволяет рассчитать "будущую" стоимость 
денежных средств, которые мы затрачиваем значительно раньше, чем 
предприятие получит выручку за реализованную продукцию. В нашем случае 
она определяется по формуле сложного процента на вложения в объекты 
интеллектуальной собственности к началу проведения НИОКР (3): 
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При оценке инвестиционного проекта для экспертов одной из главных задач 
является определение величины расчетной нормы дисконта, которая базируется 
на безрисковой ставке. В международной практике за безрисковую ставку 
обычно принимают рыночную ставку доходности долгосрочных (как правило, 
десятилетних) государственных облигаций. Но в России пока рынок 
долгосрочных государственных облигаций получил недостаточное развитие, 
хотя эти облигации и являются менее рискованными. Рублевую же ставку 
дисконта, полученную на базе определения доходности ГКО, в отечественных 
условиях тоже следует использовать с большой осторожностью для 
дисконтирования денежных потоков по долгосрочным проектам, так как она 
применима только для краткосрочных проектов, соответствующих сроку их 
погашения.  

Ряд авторов высказывает мнение, что в качестве безрисковой можно 
использовать ставку рефинансирования Центробанка, но, по нашему мнению, 
она может использоваться в качестве безрисковой только в условиях более или 
менее устойчивого развития экономики, поскольку она так же, как и 
государственные ценные бумаги, является инструментом регулирования 
кредитно-денежной политики. И, как видно из рисунка 2, во время кризиса ей 
свойственно, во-первых, сильно отклоняться от своего среднего уровня, и, во-
вторых, она имеет слишком высокие значения, чтобы быть принятой в качестве 
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безрисковой ставки. Поэтому, учитывая вышесказанное, автор предлагает 
использовать в качестве безрисковой ставки доходность по депозитам Сбербанка 
РФ. Как показал финансовый кризис 1998 года сбережения, хранящиеся в 
коммерческих банках, в одночасье могут либо резко уменьшится, либо 
исчезнуть, а средства, вложенные населением в ценные бумаги, могут 
обесцениться или стать "замороженными" на длительное время, как это 
произошло с государственными ценными бумагами. 

Рис.2. Ставка рефинансирования ЦБ РФ 

С другой стороны, события кризиса 1998 г. показали, что сбережения, 
доверенные Сбербанку, не пропали. Развивая дальше эту тему, отметим, что от 
77,7 до 78,0% всех банковских вкладов в настоящее время приходится на вклады 
в Сбербанк. Кроме того, за последние несколько лет уровень ставки по 
валютным депозитам Сбербанка практически не подвергался изменению, что 
также является достоинством этого финансового института. 

После проведенных исследований мы предлагаем в современных условиях 
экономики России для оценки инвестиций в инновации, начиная со стадии 
НИОКР, использовать два различных метода для приведения денежных потоков, 
что должно позволить снизить влияние искажающих факторов на показатели 
эффективности инвестиций. Действующие методики оценки эффективности 
предполагают приведение разновременных доходов и расходов в сопоставимый 
вид посредством дисконтирования к начальному году инвестиций. Данный 
подход имеет ряд преимуществ, и в частности он позволяет минимизировать 
ошибки при приведении в сопоставимый вид показателей первого года 
инвестиций. Но предлагаемый нами подход - приведение осуществленных ранее 
вложений к моменту принятия решения о финансировании инновационного 
проекта (начиная с вложений в ОКР) по формуле сложного процента 
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(компаундированием) и приведение дисконтированием прогнозируемых 
денежных потоков - позволяет получать данные по его экономической 
эффективности нарастающим итогом, то есть на каждый год жизненного цикла.  

С учетом вышесказанного автором предложено рассчитывать NPV (ЧДД) по 
формуле (4) как разницу между отдачей на вложенный капитал и самим 
вложенным капиталом до и после "0" момента времени (момента принятия 
решения о финансировании проекта): 
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Следовательно, IRR (внутренняя норма доходности) с учетом наших 
предложений рассчитывается по формуле (5): 
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Если экспертами определён минимальный и максимальный ожидаемый 
жизненный цикл объекта интеллектуальной собственности, а так же 
нарастающим итогом произведены расчёты экономической эффективности по 
оптимистическому и пессимистическому вариантам, то это позволяет сразу 
отказываться от однозначно неэффективных проектов. 

Определив объем выручки и затраты за каждый год жизненного цикла 
инновации и используя коэффициент дисконтирования рассчитывается 
эффективность за каждый год жизненного цикла. Первые годы не будут 
приносить прибыль, т.к. связаны с вложениями в НИОКР. С определенного 
времени t инновация становится эффективной. Если t меньше, чем минимально 
возможный по оценкам экспертов жизненный цикл инновации, то нет 
необходимости определять наиболее вероятную длительность ее жизненного 
цикла. И если инновация становится эффективной раньше, чем минимальный 
жизненный цикл, то это достаточная информация для принятия решения о ее 
разработке и дальнейшем внедрении. 

Важно подтвердить, что в "Методических рекомендациях по оценке 
эффективности инвестиционных проектов" (оф.изд.2000 г.) в качестве 
расчетного года принимается год, предшествующий выпуску продукции, в 
других методиках - начальный год инвестиций, но, на наш взгляд, разумно 
принимать за расчетный год - момент принятия решения о финансировании 
проекта и затраты приводить к этой дате. 



 

21 
 
 

Простота и точность изложенной системы оценки обусловлены 
упрощенным и одновременно адекватным моделированием реальной 
экономической жизни. И по нашему мнению, применение разработанного 
метода позволит разработчикам оценить имеющиеся объекты интеллектуальной 
собственности и рентабельность инновационной деятельности, а инвесторам 
принимать обоснованные решения о размещении капиталов. 

 
Основные выводы, сделанные в работе: 
1. В результате ухода государства из инвестиционной сферы основная доля 

инвестиций стала финансироваться за счет собственных средств предприятий. 
При этом Россия обладает достаточными потенциальными ресурсами для 
оживления инвестиционной активности. 

2. Поскольку в России в настоящее время практически отсутствует 
государственная политика в области использования и охраны интеллектуальной 
собственности, а законодательство неадекватно экономической ситуации в 
стране и положению науки, поэтому приоритетами государственной политики 
должны стать: защита результатов интеллектуальной деятельности, 
стимулирование создания, внедрения и правовой охраны новейших технологий 
и разработок. 

3. В связи с глобальными экологическими проблемами мегаполисов в 
настоящее время особую роль приобретают инновационные проекты, связанные 
с экологически важными технологиями, которые обеспечивают развитие как 
экологически чистых производств, так и средств контроля экологической 
ситуации в мегаполисах. 

4. Учитывая, что под инновацией понимается не только новый товар, 
который может быть выпущен при использовании новых технологий, но и сами 
эти технологии, автором разработана схема расчета цены объекта 
интеллектуальной собственности с социальным и экологическим эффектами. 

5. До настоящего времени не разработана эффективная система оценки 
экономической эффективности инвестиций в инновации. Анализ критериев 
оценки инвестиций, рассчитанных разными методами, показал, что даже в 
отношении единичного проекта не всегда очевидно принятие решения о его 
финансировании.  

6. Поскольку большое влияние на результаты получаемых оценок оказывает 
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ставка дисконтирования, автором исследованы финансовые инструменты, 
позволяющие принять обоснованную безрисковую ставку, равную ставке 
доходности по депозитам Сбербанка РФ.  

7. Разработаны принципы оценки эффективности инвестиций в инновации, 
основанные на использовании двух различных методов приведения денежных 
потоков: метода компаундинга для приведения вложенных средств к моменту 
принятия решения о финансировании проекта и метода дисконтирования для 
приведения прогнозируемых денежных потоков. 
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