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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЭФФЕКТА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
  

Категории инноваций и инвестиций взаимосвязаны, так как инвестиции 
согласно Федеральному закону № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», ин-
вестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том чис-
ле имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях полу-
чения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Если речь идет о 
реальных (промышленных) инвестициях, то подобные вложения обусловлены 
именно инновациями, осуществляемыми на предприятиях. Сами по себе инно-
вации без инвестиций невозможны. Инновации порождают инвестиции, как, 
впрочем, и потребность инвестирования (эффективного вложения средств), в 
определенной степени, порождает инновации. Такая взаимосвязь между катего-
риями обусловлена не только тем, что инновации порождают инвестиции, но и 
тем, что, с точки зрения авторов, по эффективности инвестиций можно судить и 
об эффективности инноваций. Другими словами, инвестиционные проекты, по-
рождаемые инновациями могут быть реализованы, если экономический эффект 
от их реализации будет положительным. По мнению авторов, положительный 
экономический эффект должен стать одним из условий экономической целесо-
образности инноваций наряду с его финансовой реализуемостью и приемлемым 
уровнем риска реализации инноваций, а экономическая модель инновации в 
виде инвестиционного проекта должна стать основой для оценки эконо-
мической целесообразности инновации. 

Любые инновации, т.е. нововведения в области техники, технологии, 
организации труда или управления, могут быть реализованы, если они явля-
ются экономически оправданными (экономически целесообразными). 

Остановимся более подробно на одном из трех критериев экономиче-
ской целесообразности инвестиций – на экономической эффективности. Эко-
номическая эффективность инвестиций имеет место в том случае, если сумма 
дисконтированных элементов потока экономического эффекта, полученных 
на каждом шаге расчетного периода, является положительной. 

Элемент потока экономического эффекта на некотором шаге расчетно-
го периода в общем случае рассчитывается как разность между результатами, 
полученными от проекта и затратами, осуществленными для получения ре-
зультатов. Несмотря на простоту способа вычисления, расчет экономического 
эффекта часто вызывает затруднение, поскольку в разных инвестиционных 
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проектах составляющие результатов и затрат, как правило, различаются. По-
этому каждый проект уникален с точки зрения расчета его экономического 
эффекта. Кроме этого, по мнению авторов, для того чтобы построить форму-
лу расчета элемента экономического эффекта необходимо решить, как мини-
мум две задачи. Во-первых, в рамках какого учета (бухгалтерского, налого-
вого, оперативного и пр.) осуществлять расчет экономического эффекта. Во-
вторых, в какое производство осуществляются капитальные вложения: новое 
производство (производство продукции, которая ранее не производилась в 
организации для реализации на сторону, т.е. покупателям); действующее 
производство продукции на сторону (производство продукции, которая ранее 
производилась в организации, и будет производиться после осуществления 
капитальных вложений); действующее производство полуфабрикатов (не го-
товой продукции), т.е. продукции некоторого передела (подразделения ос-
новного производства), которая будет передаваться в следующие переделы 
(производства) и т.д. Производственных ситуаций может быть и больше. 

Существенное значение имеет то, какого вида инновация осуществляется 
на предприятии: либо это базисная инновация, которая представляет собой 
принципиально новую продукцию или технологию, либо улучшающая иннова-
ция, т.е. продукция или технология с улучшенными параметрами. Дело в том, 
что методики оценки эффективности инвестиций (капитальных вложений) в 
новое или действующее производство, обусловленные соответственно базисной 
и улучшающей инновацией, существенно отличаются. Так, например, при 
оценке эффективности инвестиций в действующее производство, согласно Ме-
тодическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов необходимо использовать приростной метод [1]. Таким образом, с точки 
зрения авторов, следует для внедрения улучшающей инновации использовать 
приростной метод, так как улучшающая инновация связана, как правило, с дей-
ствующим производством. В свою очередь для оценки эффективности базисной 
инновации нет необходимости использовать приростной метод. 

Таким образом, принципиально важным является вид инноваций для 
оценки их экономической эффективности, т.е. либо это базисная, либо улуч-
шающая инновации. В первом случае это инвестиции в новое производство, 
во втором – в действующее производство. 

Рассмотрим пример построения потока экономического эффекта инве-
стиционного проекта, получаемого на некотором шаге расчетного периода, 
предполагающего реализацию базисной инновации.  

По мнению авторов, несмотря на то, что эффективность инноваций оп-
ределяется эффективностью инвестиций, ошибочно считать, что инвестици-
онная деятельность – это вид инновационной деятельности. Так, в Кратком 
терминологическом словаре инновационная деятельность представлена как 
«вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов 
научных исследований и разработок либо иных научно-технических дости-
жений) в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в 
новый или усовершенствованный технологический процесс, использованный 
в практической деятельности, либо в новый подход к социальным услугам 
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[2]. Инновационная деятельность предполагает комплекс научных, техноло-
гических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий и 
именно в своей совокупности они приводят к инновациям». 

По определению инновационная деятельность предполагает финансо-
вые и коммерческие мероприятия, которые можно трактовать как инвестици-
онную деятельность. Она согласно Федеральному закону № 39-Ф3 «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», представляет собой вложение инвестиций и прак-
тические действия в целях получения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта». В свою очередь инвестиции, в том же Федеральном зако-
не, определены как «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Такое же отождествление инвестиционной и инновационной деятельно-
сти встречается в определении В.А. Иванова [3], который считает, что «иннова-
ционная деятельность (процесс) – это процесс преобразования научного знания 
в инновацию, т.е. новые или улучшенные продукты, материалы, новые техно-
логии, новые формы организации и управления и доведение их до использова-
ния в производстве с целью получения эффекта». Аналогичное определение да-
ет С.Д. Ильенкова [4], которая отмечает, что «инновационная деятельность 
имеет своим результатом инновацию, получившую воплощение в виде нового 
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам». 

Во всех определениях речь идет о практическом воплощении иннова-
ции в производство, однако, по мнению авторов, необходимо отделять от ор-
ганизационно-технических аспектов создания и внедрения инновации ком-
мерческий (экономический) аспект, а именно инвестиционную деятельность, 
которая происходит не «внутри», а «вовне» инновационного процесса, осу-
ществляемого параллельно с инновационной деятельностью. Этот процесс 
связан с вложением средств в объекты инвестирования с целью получения 
прибыли (эффекта). Речь идет о вложении средств, а не о воплощении инно-
вации. Таким образом, инвестиционная и инновационная деятельность – это 
взаимосвязанные, но при этом самостоятельные процессы, которые могут 
осуществляться независимо друг от друга. 

Необходимо подчеркнуть, что оба вида деятельности имеют принципи-
ально различные цели. Для инновационной деятельности – это создание и 
внедрение инновации (нововведения), для инвестиционной – получение эко-
номического эффекта. Можно создать уникальный товар, не имеющий анало-
гов, пользующийся спросом, но при этом может отсутствовать экономическая 
целесообразность внедрения данного продукта в производство. И таких при-
меров огромное количество. Это важный момент, так как в соответствии с 
основными направлениями политики РФ в области развития инновационной 
системы на период до 2010 года, инвестиционная деятельность базируется на 
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приоритетах, которые формируются в сфере коммерциализации результатов 
исследований и разработок во взаимодействии с предпринимательским сек-
тором экономики исходя из национальных интересов страны и с учетом ми-
ровых тенденций развития науки, технологий и техники. 

Таким образом, по мнению авторов, «коммерциализация» и есть прин-
цип обеспечения эффективности инноваций, определяемых эффективностью 
инвестиций. При этом принцип «коммерциализации» можно толковать более 
широко. Так, авторы считают, что речь должна идти об экономической целе-
сообразности инноваций, которая по аналогии с экономической целесообраз-
ностью инвестиций включает в себя экономическую эффективность, финан-
совую реализуемость и приемлемый (даже если он высокий) уровень риска. 
Последний критерий экономической целесообразности важен, поскольку 
очевидной особенностью инвестирования в реализацию инновационных про-
ектов является их высокий риск. Не случайно в инвестировании выделяется 
особый рискованный его вид – венчурное инвестирование. 

Существует мнение, что коммерциализация – это процесс приращения 
стоимости инноваций. Такая трактовка имеет право на существование, однако 
здесь возникают некоторые проблемы. Во-первых, если трактовать стоимость 
как денежную оценку ценности инноваций, то такая оценка должна прово-
диться с помощью различных методов. Например, рыночный подход к оцен-
ке предполагает использование рыночной цены реализации инновации, но 
такая оценка может быть дана тогда, когда инновация внедрена в производ-
ство, в противном случае возможна только экспертная оценка, которая, ско-
рее всего, будет неточной и неполной. 

Во-вторых, прирост стоимости предполагает, по всей видимости, изме-
нение стоимости в сторону ее увеличения. Однако возникает вопрос о перво-
начальной стоимости инновации, кем она устанавливается и что представля-
ет собой прирост стоимости: прибыль, амортизацию, социально-
политический или экологический эффект в денежном выражении и др. 

В-третьих, когда речь идет о денежной оценке, должен быть оценивае-
мый объект. Инновация – это нововведение, подразумевающее улучшение, 
усовершенствование, модернизацию, а возможно создание нового (неизвест-
ного ранее) продукта и т.д. Инновация как понятие охватывает слишком 
много вариантов изменений, каждое из которых приводит к различным по-
следствиям и результатам, а значит – и объект денежной оценки разнообра-
зен. Например, если речь идет об усовершенствовании технологии, то при-
ращение стоимости возможно за счет экономии на себестоимости произво-
димой продукции (объект денежной оценки – продукция), если говорят об 
увеличении качества работ, услуг, то приращение стоимости возможно за 
счет роста цены работ, услуг (объект денежной оценки – работа или услуга). 
Экологические последствия инновации вызовут приращение стоимости, воз-
можно, за счет снижения штрафов (объект оценки – штрафы). Оцениваемый 
объект не всегда может быть точно определен. Скорее всего, придется иметь 
дело с группой объектов денежной оценки и, как следствие, с возможными 
проблемами их совместной оценки. 
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Таким образом, связывать коммерциализацию инноваций с приростом 
их стоимости, по мнению авторов, это методологически неправильно. Ком-
мерциализация должна быть связана именно с обеспечением экономической 
целесообразности, одним из критериев которой является эффективность, ко-
торая предполагает получение экономического эффекта от внедрения инве-
стиций, обусловленных данными инновациями. Другими словами, коммерче-
ская реализация инновации будет связана с реализацией экономически целе-
сообразного (в том числе экономически эффективного) инвестиционного 
проекта, который в соответствии с Федеральным законом № 39-Ф3 представ-
ляет собой «обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-
сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством 
РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и пра-
вилами), а также описание практических действий по осуществлению инве-
стиций (бизнес-план)». 

 
Выводы: 
1. Существуют принципиальные отличия между инвестиционной и 

инновационной деятельностью. 
2. Внедрение инновации предполагает создание инвестиционного 

проекта. 
3. Экономическая эффективность инновации определяется эффек-

тивностью инвестиционного проекта. 
4. Существует принципиальное различие в расчете экономического 

эффекта для базисной инновации и улучшающей инновации, которое нахо-
дит отражение в формулах расчета элементов потока экономического эффек-
та для нового и действующего производства. 
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