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1 с января 2015 по январь 2017 года в великобритании уже закрылись или закроются 1046 отделений семи крупнейших банков — HSBC, 
RBS, Lloyds, Barclays, The Co-operative Bank, Santander и TSB. итальянский банк Unicredit заявил, что закрывает около четверти от всех 
�800 отделений в странах своего присутствия. в июле Deutsche Bank сообщил, что до конца 2017 года закроет в германии 188 сво-
их отделений ради сокращения издержек. в конце ноября крупнейший по размеру активов банк латинской америки — бразильский 
государственный Banco dо Brasil анонсировал закрытие 400 отделений и сообщил, что намерен сосредоточиться на более активном 
продвижении цифровых услуг среди своих клиентов [6].
2 сбербанк сократил в 201� году 484 офиса банковского обслуживания населения, в 2014 году — 8�6 офисов, в 2015 году — 629 офи-
сов и в 2016 году — 1�27 офисов [7].
� сбербанк за ближайшие пять лет может сократить число своих отделений в россии на �0–50%, сообщил в декабре глава банка г. 
греф в интервью телеканалу «россия 24». Банк россии видит тенденцию сокращения отделений банков рФ примерно в два раза на 
горизонте 10 лет в связи с развитием удаленной идентификации клиентов и возможностей оказывать услуги без посещения офисов, 
ранее в ноябре заявил директор департамента финансовых технологий цБ рФ в. калухов [7].
4 в системе оперативного управления крупными филиалами эти показатели также могут быть рассчитаны (по тем же принципам и ме-
тодикам, как для банка в целом), но их выполнение носит тактический характер и в систему стратегических KPI не включается.
5 Cost/Income (CIR) — отношение ахр (издержек) к чистой операционной прибыли до резервов и ахр, NIS — чистый процентный спрэд, 
NIM — чистая процентная маржа.
6 CRM — customer relationship management — автоматизированная система управления продажами и прочими взаимоотношениями с 
клиентами. CRM-подсказки — заранее «прогруженные» в информационную систему, либо автоматически сгенерированные при наступ-
лении определенного программного сценария, скрипты по предложению клиентам определенных стандартных продуктов и услуг
7 по модулю с использованием механизма дисконтирования денежных потоков.
8 как правило, для целей расч¸та показателя из состава чистого комиссионного дохода исключаются комиссии, связанные с кредит-
ным риском (по гарантиям, аккредитивам и кредитным операциям).
9 рыночный бенчмарк не более — 40%, контроль, чтобы издержки росли медленнее, чем операционная прибыль (до издержек и ахр)
10 часто в сравнительных расч¸тах применяют показатель т.н. «полезной площади», из которого исключается площадь коридоров, лес-
тниц и т.п., не относящихся к обслуживанию клиентов в оперзале, либо зоне круглосуточного доступа к банкоматам, терминалам и 
иному оборудованию для клиентов.
11 в случае, если часть офисов не имеют процентных активов (кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг и др.) для сквозного ран-
жирования офисов могут применяться аналогичные по экономическому смыслу показатели чистого процентного спрэда, либо суммы 
активной и пассивной марж.
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В статье обосновываются и вводятся в научный оборот экономические категории: «экономическая система как 
взаимодействующая, динамическая, неравновесная совокупность традиционных и инновационных управленческих от-
ношений хозяйствующих субъектов по поводу расширенного воспроизводства благ, удовлетворяющих потребности 
людей»; «проектное управление инноватизацией инвестиционных структур в экономических системах как процесс 
создания, накопления, сохранения, использования и развития инновационных потенциалов хозяйствующих субъектов 
инвестиционной сферы экономических систем. Рассматриваются функции традиционно-инновационного проектного 
управления инноватизацией инвестиционных структур в экономических системах и даётся оценка его эффективности, 
изучаются проблемы создания механизмов инвестиционного обеспечения инновационности и инновативности, а также 
обосновываются критерии и показатели финансово-экономической эффективности управления инновационно-инвести-
ционными проектами.
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Управление любым экономическим процессом, в том числе 
и инноватизацией инвестиционных структур в экономических 
системах, представляет собой традиционно-инновационные 
способы, факторы и показатели воздействия хозяйствующих 
субъектов данной сферы деятельности на этот процесс с це-

лью получения прибыли и/или какого-либо иного эффекта для 
себя (бизнеса), власти и общества. сравнивая планируемые 
(прогнозируемые) и полученные различные эффекты мы оп-
ределяем соответствующие типы эффективности как инвести-
ционных, так и управленческих процессов. для установления 
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наибольшей достоверности и адекватности планируемых и 
полученных эффектов и эффективностей тем возможностям 
и способностям хозяйствующих субъектов инвестиционных 
структур в экономических системах необходимо определить 
инструментарий исследования данных процессов, как самого 
управления, так и его объекта. при этом мы исходим из того 
принципа, что уровень эффективности управления конкретным 
экономическим процессом прямо пропорционален уровню 
познания, владения и использования экономических категорий, 
которые отражают содержание данного процесса. тезаурус, то 
есть логическая схема экономических категорий для раскрытия 
их содержания и взаимодействия в данной статье представлен 
в следующем виде: экономическая система — инвестиционные 
структуры — инноватизация — управление.

экономическая система рассматривается нами как соци-
альная форма организации экономики, хозяйственный меха-
низм, задача которого состоит в том, чтобы находить пути и 
методы эффективного управления ограниченными (редкими) 
ресурсами в условиях неопределенности. причинами сущес-
твования экономической системы являются универсальный 
закон относительной ограниченности (редкости) ресурсов и 
условия неопределенности его реализации. в основе дейс-
твия закона редкости лежат два обстоятельства: во-первых, 
постоянный рост человеческих потребностей; во-вторых, ог-
раниченность материальных благ и услуг, необходимых для 
их удовлетворения. экономическая система функционирует 
с помощью таких экономических институтов, как разделение 
труда, собственность, контроль, денежная система, предпри-
ятия, организации, правительственные органы, налоги, деньги, 
доход, инвестиции, инвестиционные структуры и т.д.

экономическая система — это совокупность элементов, 
находящихся в связях друг с другом, которые образуют опре-
деленную целостность, единство, обладающее новыми качест-
венными характеристиками, не содержащимися в образующих 
ее элементах. к элементам экономической системы относятся 
субъекты и объекты экономической деятельности. экономичес-
кая система — это активная система, т.е. система, у которой 
элементы обладают собственным механизмом целеполагания 
и реализации этих целей и поэтому не могут в принципе дейс-
твовать вне системных связей.

экономическая система — это сложная, вероятностная, 
динамическая система, охватывающая процессы производс-
тва, обмена, распределения и потребления материальных благ. 
как всякая сложная система, экономическая система должна 
рассматриваться в разных аспектах.

в контексте нашего исследования мы определяем эконо-
мическую систему как взаимодействующая, динамическая, 
неравновесная совокупность традиционных и инновационных 
отношений хозяйствующих субъектов по поводу расширенного 
воспроизводства благ, удовлетворяющих потребности людей. 
следовательно, в нашем случае общей целевой ориентацией 
функционирования экономической системы является удовлет-
ворение потребностей людей, а средством обеспечения этой 
цели выступает эффективное управление инноватизацией е¸ 
инвестиционных структур. задачей нашей статьи является де-
композиция, изучение функциональной зависимости, повыше-
ние е¸ эффективности в элементах средства, обеспечивающих 
целеположенность экономической системы, а именно — управ-
ления инноватизацией е¸ инвестиционных структур.

инвестиционные структуры экономической системы — это 
взаимодействующие, динамические, неравновесные совокуп-
ности традиционных и инновационных отношений хозяйствую-
щих субъектов по поводу формирования и эффективного ис-
пользования инвестиций. эти отношения имеют определ¸нную 
объект-субъектную структуру и разнообразные формы движе-
ния (традиционализация, рутинизация, инноватизация, инно-
вационность, инновативность).

инноватизация представляет собой процесс накопления, 
сохранения, использования и развития инновационных потен-
циалов хозяйствующих субъектов экономических систем. ин-
новатизация инвестиционных структур экономических систем 
осуществляется в следующих значимых формах деятельности 

субъектов экономики — инновационности и инновативности. ин-
новационность представляет собой креативные способности и 
возможности субъектов экономической деятельности создавать 
инновации разных типов за сч¸т осуществления созидательного 
разрушения своей технической, технологической, организаци-
онной, управленческой, социальной, институциональной, эко-
логической, экономической и иной внутренней среды обитания. 
под инновативностью понимаются креативные возможности и 
способности хозяйствующих субъектов транслировать, мульти-
плицировать различные типы инноваций посредством заимс-
твования их из другой — технической, технологической, органи-
зационной, управленческой, социальной, институциональной, 
экологической, экономической и иной внешней среды обитания 
[4, c. 118]. процесс ускорения развития экономики в социаль-
но-экономической сфере осуществляется пут¸м использова-
ния разнообразных методов стратегирования ключевых форм 
инноватизации, являющихся фундаментом роста коммуника-
тивно-синергетической эффективности и влияющих на инно-
вационное насыщение инвестиционных структур.

для обеспечения более продуктивной инноватизации 
инвестиционных структур необходимо изучение проблемы 
эффективных механизмов инвестиционного обеспечения ин-
новационности и инновативности, так как «какой бы ни была 
привлекательной инновационная идея, какую бы эффектив-
ность она не прогнозировала в будущем, так или иначе вопро-
сы по созданию и реализации инноваций (т.е. инноватизации) 
замыкаются на проблеме механизмов их обеспечения» [5].

серь¸зный потенциал эффективности инноваций форми-
рует спрос на новые разработки со стороны инвестиционных 
структур, за сч¸т чего формируется рынок социальных, эконо-
мических, научно-технических, организационных нововведе-
ний. источниками инвестиций могут выступать иностранные 
инвестиции, бюджетные ассигнования, собственные средства 
предприятий, временно свободные средства предприятий, ко-
торые аккумулированы в форме финансового капитала, сбе-
режения населения и др.

на рис. 1 представлены источники инвестиций для осущест-
вления инновационной деятельности.

инвестиции в инновационную деятельность делятся на 
собственные и привлеч¸нные. собственные средства включают 
в себя амортизационный фонд, прибыль, эмиссию акций. для 
привлеч¸нного капитала, как правило, характерны возврат-
ность, срочность и платность.

,

Рис. 1. Источники инвестиций для инновационной 
деятельности

привлекательность инноваций для инвесторов складыва-
ется из высоких финансово-экономических результатов их ре-
ализации на практике и многих внеэкономических факторов 
(мероприятия в области экологии, инвестиционная привлека-
тельность конкретной отрасли экономики).

важный критерий обоснования финансово-экономической 
эффективности инноватизации инвестиционных структур — это 
доходность инновационно-инвестиционного проекта, в который 
осуществляется вложение средств, рассчитывающаяся срав-
нением полученных результатов и произвед¸нных затрат. из-
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менение доходности инновационно-инвестиционных проектов 
происходит под влиянием рыночных факторов и за сч¸т дис-
контирования корректируется к ценности результатов, которые 
получены в начальном периоде времени. показателем абсолют-
ной эффективности инновационо-инвестиционных проектов 
является чистая текущая стоимость (чистый дисконтированный 
доход) проекта. к показателям относительной эффективности 
относятся внутренняя норма доходности, среднегодовая рен-
табельность, индекс доходности. показатели точки безубыточ-
ности и срока окупаемости играют существенную роль при 
принятии решений инвестиционными структурами по поводу 
инвестиций на осуществление инновационной деятельности.

дивидендной политикой инноватора пропорционально 
доле акционерного капитала в собственных средствах пред-
приятия определяется цена собственного капитала (цена при-
влечения акционерного капитала).

s
UC p

U A M B
= ×

+ + +  

,

где сs — цена собственного капитала;
р — отношение суммы дивидендов к рыночной капитали-

зации компании;
U — акционерный капитал;
а — амортизационный фонд;
М — прибыль;
в — безвозмездные поступления.
ценой собственного капитала для осуществления са-

мофинансирования инновационной деятельности является 
нижний предел рентабельности. решение о реализации ин-
новации при доходности менее, чем цена капитала может 
привести к серь¸зному ухудшению основных финансово-эко-
номических показателей организации, а также к банкротству 
и неплат¸жеспособности инноватора. для инвестиционных 
структур цена собственного капитала инноватора — это по-
казатель необходимого уровня финансово-экономической 
над¸жности объекта инвестиционной деятельности, гарантия 
возврата средств, которые были вложены.

цена привлеченного капитала определяется средневзве-
шенной процентной ставкой по привлеченным финансово-эко-
номическим ресурсам:
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где сin — цена привлеченного капитала;

ki — ставка привлечения финансового капитала (для без-
возмездных ссуд показатель ki равен 0), % (ов) годовых;

Vj — объем привлеченных средств;
т — число источников привлеченных средств.
цена привлеченного капитала находится в зависимости 

от внешних и внутренних факторов. внешние факторы опре-
деляются политикой государства в области инвестиций, ситу-
ацией на финансовом рынке, а также макроэкономической 
обстановкой (ставка рефинансирования центрального банка 
россии, темпы роста ввп и внп, уровень инфляции и др.). в 
первую очередь, внутренним фактором, который влияет на цену 
привлеч¸нного капитала, является деловая репутация иннова-
тора. на деловую репутацию предприятия оказывают влияние 
финансово-экономические показатели деятельности, а также 
авторитет высшего управленческого персонала, поддержка в 
политической сфере, имидж, система взаимодействия, сло-
жившаяся с конкурентами и партн¸рами, и др.

и инвестиционные структуры, и инноваторы, когда прини-
мают решение о реализации новшества, сталкиваются с про-
блемой, связанной с определением нижнего уровня доходнос-
ти инвестиций. нижним уровнем доходности инвестиций, как 
правило, является норма прибыли, определяющаяся инвести-
ционными структурами и инноватором с разных точек зрения. 
инвестиционные структуры при определении нормы прибыли 
инновационно-инвестиционного проекта руководствуются 
альтернативными вложениями средств, соизмеряя доходность 
вложений с их риском. известно, что инвестиции, имеющие 
низкий риск, предоставляют инвестору низкий доход. исходя 
из этого, инвестиционные структуры принимают решение об 
осуществлении финансирования инновации, согласуя его с 
финансовой стратегией: отказ от риска, склонность к риску. 
Финансовые менеджеры инвестиционных структур оценива-
ют риск инвестирования средств в финансовые инструмен-
ты. инвестиционные структуры, которые приняли решение о 
финансировании инновационно-инвестиционных проектов, 
закладывают ожидаемый уровень риска в виде надбавки к 
норме прибыли.

в таблице 1 отображены требования к норме прибыли для 
разных видов инвестиций.

Финансово-экономическую экспертизу инновационно-ин-
вестиционного проекта инвестиционные структуры осущест-
вляют путем использования пофакторного анализа основных 
показателей, которые определяют эффективность инноваци-
онно-инвестиционного проекта и выявляют пороговые значе-
ния этих факторов.

исходя из особенностей инновации, выделяют различные 
виды эффективности инновационно-инвестиционного проек-

Таблица 1
Требования к норме прибыли для разных видов инвестиций

¹ Вид инвестиции
Необходи-
мая норма 
прибыли

1 замещающие инвестиции первой категории: транспортные средства, новое оборудование или машины и т. д., ко-
торые будут выполнять функции, являющиеся аналогичными для замещающего оборудования.

стоимость ка-
питала

2

замещающие инвестиции второй категории: транспортные средства, новое оборудование или машины и т.д., ко-
торые будут выполнять функции, являющиеся аналогичными для замещающего оборудования, однако являются 
более совершенными в технологическом плане. для их обслуживания необходимы специалисты, имеющие более 
высокую квалификацию, а процесс организации производства требует иных решений.

стоимость ка-
питала + �%

�
замещающие инвестиции третьей категории: здания, сооружения, склады, замещающие старые аналоги, заво-
ды, которые размещаются на новой площадке и иные новые мощности, относящиеся к вспомогательному про-
изводству.

стоимость ка-
питала + 6%

4 новые инвестиции первой категории: новые мощности или связанное оборудование, за сч¸т которого будет орга-
низовано производство ранее выпускавшихся продуктов.

стоимость ка-
питала + 5%

5 новые инвестиции третьей категории: новые машины или новые мощности, тесно связанные с функционирующим 
оборудованием.

стоимость ка-
питала + 8%

6 новые инвестиции второй категории: новые машины или новые мощности, а также приобретение и поглощение 
других организаций, которые не имеют связей с технологическим процессом, действующим в настоящее время.

стоимость ка-
питала + 15%

7 инвестиции первой категории в научно-исследовательские работы: научно-исследовательские работы приклад-
ного характера, направленные на достижение определенных специфических целей.

стоимость ка-
питала +10%

8
инвестиции второй категории в научно-исследовательские работы: научно-исследовательские работы фунда-
ментального характера, цели по которым не имеют точного определения, а результат является заранее неизвес-
тным.

стоимость ка-
питала +20%
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та: организационная, экологическая, социальная, техническая, 
технологическая эффективность. вдобавок к техническим кри-
териям выбора инновации инвестиционные структуры предъ-
являют финансово-экономические ограничения на инноваци-
онные процессы для того, чтобы гарантировать себе возврат 
вложенных средств, а также получение дохода. немаловажным 
фактором, учитывающимся инвестиционными структурами, 
принимающими решение об осуществлении финансирования 
инноваций, является период, в течение которого произойдет 
возмещение понесенных расходов и период, в течение кото-
рого будет получена расч¸тная прибыль.

Фирма, которая реализует новшество, исходит из внутрен-
них ограничений. к внутренним ограничениям относятся внут-
ренние потребности производства (объем требуемых собствен-
ных средств для того, чтобы реализовать производственные, 
технические, социальные программы), цена капитала, а также 
такие внешние факторы, как цена привлеченного капитала, 
особенности конкуренции отраслевого и межотраслевого ха-
рактера, ставка по банковским депозитам и др.

руководящий персонал фирмы-инноватора, как минимум, 
сталкивается с одним альтернативным видом инвестиций: ин-
вестировать временно свободные средства в государствен-
ные (муниципальные) ценные бумаги или банковский депозит, 
получая при этом гарантированный доход без осуществления 
дополнительной деятельности, имеющий высокий уровень рис-
ка. следовательно, доходность инновационо-инвестиционных 
проектов должна быть выше, чем доходность государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, предъявленных к погашению, 
и ставки банковского депозита.

выделяют следующие основные методы оценки финан-
сово-экономической эффективности: метод чистого дис-
контированного дохода (чдд); метод индекса доходности и 
рентабельности проекта; метод срока окупаемости; метод 
внутренней нормы доходности; расчет точки безубыточнос-
ти проекта.

ключевая формула, с помощью которой рассчитывается 
коэффициент дисконтирования d:

d �� а + b + с,b + с, + с,

где а — чистая доходность, полученная от вложения средств 
в альтернативные проекты или цена капитала, очищенная от 
инфляции;

b — премия за риск для проектов данного вида в зависи-
мости от типа инновации (исходя из таблицы 1);

с — % инфляции.
расч¸ты денежного потока (дп) являются основными ис-

ходными данными для дальнейших расч¸тов. денежный по-
ток — это разность между чистыми доходами и затратами на 
реализацию инновационно-инвестиционного проекта:

дпi �� чдi – Ki �� рi – Si – K, �� чдi – Ki �� рi – Si – K,�� чдi – Ki �� рi – Si – K, чдi – Ki �� рi – Si – K,чдi – Ki �� рi – Si – K,

где чдi — чистый доход i-го периода; чдi — чистый доход i-го периода;чдi — чистый доход i-го периода; — чистый доход i-го периода; чистый доход i-го периода;
кi — единовременные затраты i -го периода;
Pi — выручка от реализации i -го периода;
Si– текущие затраты i -го периода.
при привлечении кредита для реализации иновационно-

инвестиционного проекта уч¸т единовременных затрат (ка-
питальных вложений) в сумме кредита происходит во время 
погашения суммы основной задолженности. начисление амор-
тизации осуществляется на всю стоимость основных средств 
по первоначальной стоимости в не зависимости от срока по-
гашения кредита.

расч¸т чистого дисконтированного дохода (чдд) происхо-
дит в виде разности дисконтированного дохода, накопленного 
от реализации проекта, и единовременных дисконтированных 
затрат, необходимых для внедрения инновации.

1 1 1
1 1 1
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где Di — доходы i-го периода;
кi — затраты i-го периода;
n — количество периодов реализации проекта; — количество периодов реализации проекта;
d — дисконт.

критерий финансово-экономической эффективности инно-
вационно-инвестиционного проекта — положительный чистый 
дисконтированный доход.

индекс доходности (ид), или индекс рентабельности яв-
ляется отношением суммарного дисконтированного дохода к 
суммарным дисконтированным затратам:

1
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индекс доходности, который превышает 1, является крите-

рием финансово-экономической эффективности инноваци-
онно-инвестиционного проекта.

рентабельность инновационно-инвестиционного проекта 
или среднегодовая рентабельность инвестиций представляет 
собой разновидность индекса доходности, который соотнесен 
со сроком осуществления проекта. данный показатель отоб-
ражает, какой доход предоставляется каждым вложенным в 
проект рубл¸м инвестиций. он удобен в использовании для 
сравнения альтернативных возможностей осуществления ин-
вестиций:

1 100%CPm
n
−

= ×

внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, 
IRR) представляет собой дисконтированную ставку, достигая 
которую текущая стоимость чистых денежных потоков равна 
текущей стоимости инвестиций по инновационно-инвестици-
онному проекту, то есть NPV равен 0:

1
1 1 2

1 2

( ) ( )
( ) ( )

f rIRR r r r
f r f r

= + ⋅ −
−

при расч¸те показателя IRR с использованием таблиц дис-IRR с использованием таблиц дис- с использованием таблиц дис-
контирования происходит выбор двух значений коэффициента 
дисконтирования rr

1
 < r< r r

2
 так, чтобы в интервале (rr

1
; r r

2
) функция 

NPV �� f(i) меняла собственное значение с положительного�� f(i) меняла собственное значение с положительного f(i) меняла собственное значение с положительного(i) меняла собственное значение с положительногоi) меняла собственное значение с положительного) меняла собственное значение с положительного 
(«+») на отрицательное («–») или наоборот с отрицательного на–») или наоборот с отрицательного на») или наоборот с отрицательного на 
положительное.

Модифицированной внутренней нормой рентабельности 
(Modified Internal Rate of Return, MIRR, %) является ставка дис-
контирования, приравнивающая будущую стоимость денежных 
поступлений за период проекта.

критерий финансово-экономической эффективности ин-
новационно-инвестиционного проекта — положительная рен-
табельность этого проекта.

срок окупаемости (Tок) инновационно-инвестиционногоTок) инновационно-инвестиционногоок) инновационно-инвестиционного 
проекта или срок окупаемости инвестиций — это расч¸тная 
дата, с наступления которой значение чистого дисконтиро-
ванного дохода становится устойчиво положительным. срок 
окупаемости определяется за сч¸т решения экспоненциаль-
ного уравнения расч¸та чистого дисконтированного дохода с 
периодом реализации, являющимся неизвестным (X), вместеX), вместе), вместе 
с тем чистый дисконтированный доход принимается равным 
нулю, то есть дисконтированный доход равен дисконтирован-
ным затратам или покрыл их:
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однако на практике чаще всего применяется метод прибли-

зительной оценки срока окупаемости инвестиций:
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,

где t — последний период реализации проекта, при достижении 
которого разность накопленного дисконтированного дохода и 
дисконтированных затрат становится отрицательной;

DD(t-) — последняя отрицательная разность накопленного(t-) — последняя отрицательная разность накопленного 
дисконтированного дохода и дисконтированных затрат;
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DD(t+) — первая положительная разность накопленного(t+) — первая положительная разность накопленного 
дисконтированного дохода и дисконтированных затрат.

дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Dis-Dis-
counted Payback Period, DPP) — показатель, учитывающий вре-) — показатель, учитывающий вре-
менную ценность денег. данный показатель рассчитывается 
делением величины инвестиций на дисконтированный чистый 
поток денежных средств.

критерий финансово-экономической эффективности ин-
новационно-инвестиционного проекта представляет собой 
значение срока окупаемости, которое не превышает срок ре-
ализации проекта.

внутренняя норма доходности (внд) является значением 
дисконта, при котором чдд равно 0. внутренняя норма до-
ходности рассчитывается пут¸м решения экспоненциального 
уравнения расчета чдд, имеющего неизвестный дисконтом — 
X. вместе с тем, значение чдд принимается как равное 0. но 
на практике чаще всего применяется метод приблизительной 
оценки внутренней нормы доходности, для этого проводятся 
вычисления чдд с постепенным увеличением значения дис-
конта до того момента, пока чдд не примет отрицательное 
значение. затем рассчитывается приближенное значение внд 
по формуле:

( ) ( )
( ) ( )

ДД dВНД d d d
ДД d ДД d

+
+ − +

− +

≈ + × −
−  

,

где d+ — максимальное значение дисконта (исходя из прове-
денных расчетов), при котором чдд был больше 0;

d- –минимальное значение дисконта (исходя из проведен-
ных расчетов), при котором чдд был меньше 0;

дд(d-), дд(d+) — значения чдд при значениях дисконтов, 
равных d- и d+ соответственно.

критерием экономической эффективности инновационно-
го проекта является значение внутренней нормы доходности, 
превышающее значение дисконта, принятого при обосновании 
эффективности проекта.

важными показателями инноватизации инвестиционных 
структур являются следующие показатели, необходимые для 
расч¸та экономической эффективности инновационного 
проекта:

— чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV) — по-
казатель, рассчитывающийся как разность дисконтированных 

денежных потоков доходов и расходов, производимых в процес-
се реализации инвестиций за прогнозный период;
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где NCFi — чистый денежный поток для i-го периода; Inv — на-
чальные инвестиции; r — ставка дисконтирования;

r �� rб + rр, + rр,+ rр, rр,rр,

где rб — учетная банковская ставка; — учетная банковская ставка; учетная банковская ставка;
rр — премия за риск;
PI — индекс прибыльности (рентабельности, доходности)— индекс прибыльности (рентабельности, доходности) 

(Profitability Index, PI) — показатель, рассчитывающийся как 
отношение чистой текущей стоимости денежного притока к 
чистой текущей стоимости денежного оттока (включая перво-
начальные инвестиции):

1

1

1
(1 )

T

T
i

NCFPI
I R=

=
+∑

— коэффициент эффективности инвестиций (Accounting 
Rate of Return, ARR) – коэффициент, рассчитывающийся как 
отношение среднегодовой ожидаемой чистой прибыли к сред-
негодовому объему инвестиций.

таким образом, функциональный анализ проектного уп-
равления инноватизацией инвестиционных структур в эконо-
мических системах показал, что критерием экономической 
эффективности инновационного проекта является значение 
внутренней нормы доходности, превышающее значение дис-
конта, принятого при обосновании эффективности проекта. 
показателем абсолютной эффективности инновационо-ин-
вестиционных проектов является чистая текущая стоимость 
(чистый дисконтированный доход) проекта, а показателями от-
носительной эффективности — внутренняя норма доходности, 
среднегодовая рентабельность, индекс доходности. при этом, 
достоверность этих критериев и показателей будет выше, при 
условии комплексного использования основных методов оценки 
финансово-экономической эффективности проектного управ-
ления инноватизацией инвестиционных структур в экономичес-
ких системах, в частности: метода чистого дисконтированного 
дохода (чдд); метода индекса доходности и рентабельности 
проекта; метода срока окупаемости; метода внутренней нормы 
доходности; метода расчета точки безубыточности проекта.
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