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Аннотация. В статье рассматривается проблема анализа эффективности применения и
развития инновационного потенциала и интеллектуальных ресурсов предприятия. Авторами определены и проанализированы основные методы и модели, необходимые для
получения интеграционной оценки в области определения степени эффективности функционирования предприятия, а также выделены их достоинства и недостатки. На основе
проведённого исследования обосновано, что для повышения экономической эффективности инновационной деятельности предприятия на основе всестороннего использования
интеллектуальных ресурсов, заложенных в инвестиционном потенциале предприятия,
недостаточно применения рассмотренных моделей и методов. Убедительно доказана необходимость качественного повышения эффективности работы интегрированной организационно-производственной структуры предприятия на основе комплексного анализа
инновационного и интеллектуального потенциала.
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Abstract. The article considers the problem of analysis of efficiency of application and development of innovative potential and intellectual resources of the enterprise. The authors have
defined and analysed the main methods and models necessary for receiving integration assessment in a range of definition of the degree of efficiency of functioning of the enterprise
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as well as their merits and demerits. On the basis of the conducted research it is proved that
for the enterprise to increase its economic efficiency and innovative activity on the basis of
comprehensive use of the intellectual resources preserved in its investment potential, the application of the considered models and methods is not enough. The authors convincingly prove
that what the enterprise needs is high-quality increase in overall performance of the integrated
organizational and production structure of the enterprise on the basis of the complex analysis
of innovative and intellectual potential.
Key words: economic efficiency of the enterprise, innovative activity, investment activities,
methods of assessment of efficiency of activity of the enterprise.

В современных экономических реалиях необходимо использовать методы
оценки экономической эффективности предприятия, которые предоставляют
возможность в кризисной ситуации принимать во внимание необходимость
комплексного использования адаптационных процессов, предполагающих
плавное совмещение процессов внутреннего развития предприятия с рыночными достижениями при принятии и реализации различных управленческих решений [6, с. 969].
Эффективность деятельности предприятия определяется путём сравнения
полученных результатов (эффектов) с осуществлёнными затратами в границах
определённого интервала времени. Под эффективностью понимается результативность или эффект, получаемый, к примеру, от выполнения проектных работ,
рассматриваемый как соотношение между получаемым эффектом (результатом)
и затратами (расходами, ресурсами и т. д.), необходимыми для его достижения
при учёте влияния групп факторов (внешних и внутренних) в течение определённого временного запаздывания (лага) [1, c. 6]. При проведении комплексного
анализа оценки эффективности функционирования предприятия и реализу
емой им инновационной и инвестиционной деятельности необходимо применение следующих моделей и методов [9, с. 95].
Метод реальных опционов (ROV – Real Options Valuation) обладает существенной эластичностью в управлении, эффективно подстраивается под различные изменения во внешней среде и может применяться, к примеру, для получения оценки инвестиционных проектов в случае, когда проект интересен по
своей концепции, но при этом имеет довольно низкую экономическую эффективность, т. е. показатель чистой приведённой стоимости (NPV) или дисконтированный денежный поток (DCF) близок к 0. Рассчитывается стоимость опциона (типа “колл” и “пут”) по формулам Блека–Шоулза [4, с. 90]:
				C = N(d1 )S – N(d2 )PV(X), 			
(1)
где С ⎯ стоимость реального опциона; N(d) ⎯ интегральная функция норd� =
Ln�S: PV(X)�:
�σ√x� � �σ√x�: 2�
(2)
мального распределения
следующего
вида:
d� = Ln�S:
PV(X)�: �σ√x� � �σ√x�: 2�
			 dd�==dLn�S:
		
(2)(2)
PV(X)�: �σ√x� � �σ√x�: 2�
(3)
�
� � �σ√x��
				
(3)
d� = d� � �σ√x��
� �σ
(3)
d� =
��(���)
√x�� N(−d ) − SN(−d ) , 		
(4)
			 P(S,
t) d=� Ke
�
�

P(S, t) = Ke��(���) N(−d� ) − SN(−d� ) ,
P(S, t) = Ke��(���) N(−d� ) − SN(−d� ) ,
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где P ⎯ стоимость пут-опциона в момент и до истечении времени t; σ ⎯ стандартное отклонение доходности акций предприятия за период; S ⎯ текущая стоимость акций предприятия с учётом потенциальной возможности реализации
инвестиционного проекта с учётом уже реализованных проектов; N(x) ⎯ функция распределения стандартного нормального распределения; PV(X) = XE-rt ⎯
приведённая стоимость инвестиций на осуществление проекта или ликвидационная стоимость при отказе от проекта; Ln ⎯ натуральный логарифм; X ⎯ затраты связанные с осуществлением проекта; e ⎯ число, являющееся основанием
натурального логарифма ≈2,71828; r – краткосрочная безрисковая ставка доходности; t – время реализации содержащейся в опционе возможности.
Проанализировав содержание формул Блека–Шоулза, можно сделать вывод,
что цена реального опциона (двух типов) будет выше, если будут сокращены потенциальные риски и затраты, связанные с реализацией проектов, следовательно для роста инвестиционной привлекательности проектов предприятию необходимо сконцентрироваться на росте доходов, а не на перманентном снижении
расходов.
Модель Эдвардса–Белла–Ольсона (EBO ⎯ Edwards–Bell–Ohlson) сочетает в
себе преимущества доходного и имущественного подходов, стоимость предприятия рассчитывается только на основе текущей стоимости чистых активов и
дисконтированного денежного потока (DCF) сверх доходов, а также возможных
отклонений от нормализованной среднеотраслевой прибыли. Рассчитывается
модель EBO по основной формуле [8, с. 14]:
∞

E� [∆x� ]
или		
			E� [∆x
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] B� + �
(1 + r)�
V = B� + �
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���
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где Bt – собственный капитал (чистые активы) предприятия на момент t; Et
[(ROEt+1 - re) ×Bt+i-1] ⎯ рассчитанное значение математического ожидания; r –
ставка дисконтирования, соответствующая ожидаемой стоимости обслуживания капитала; ∆xt ⎯ отклонение чистой прибыли на момент t от так называемой
нормы (сверхприбыли или остаточного дохода), её отрицательная величина означает недостаточную эффективность.
В модели EBO прогноз остаточной прибыли осуществляется на основе информационной динамики (LID ⎯ Liner Information Dynamics) или двух авторегрессионных уравнений вида [10, с. 143]:
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где ∆xt ⎯ остаточная прибыль в момент t; Vt ⎯ информационная переменной в
момент t; ω, γ ⎯ весовые коэффициенты авторегрессии; ωt, ηt ⎯ влияние флуктуации (различных случайных факторов).
Модель Эдвардса–Белла–Ольсона имеет огромный потенциал использования
в переходной и рыночной экономике, т. к. вычисление стоимости предприятия
в данной модели осуществляется на определении текущего объёма чистых активов, а полученная конечная оценка будет способствовать повышению уровня
доверия у экспертов и аналитиков. С позиции возможного инвестора данная модель является способом, позволяющим получить необходимое представление об
активах предприятия (материальных и нематериальных) и определить уровень
потенциального риска при вложении капитала в различные инновации.
Модель экономической добавленной стоимости (EVA ⎯ Economic Value Added)
представляет собой показатель прибыли предприятия от настоящей деятельности с учётом налогового вычета, пропорционально уменьшенный на величину
платы за весь инвестированный в предприятие капитал [5, с. 4]. Данная модель
применяется для оценки уровня эффективности (без учёта влияния уровня денежных потоков) с позиции собственников предприятия и рассчитывается по
формуле:
EVA = (P − T) − IC × Wacc или
(9)
			 EVA = (P − T) − IC × Wacc или
(9)
или
(9)
NP
(10),,
� ×NP
IC (10)
EVA = (P − T) − IC × Wacc = NP − IC × Wacc = �
� × IC (10) ,
EVA = (P − T) − IC × Wacc = NP − IC × Wacc
=�
IC − Wacc
IC − Wacc
где P ⎯ прибыль от текущей деятельности; T ⎯ налоги; IC ⎯ инвестированный
в компанию капитал; Wacc ⎯ средневзвешенная цена капитала, определяемая
из тенденции, что структура капитала предприятия будет стремиться к отношению: 80% ⎯ собственного капитала к 20% ⎯ заемного капитала; NP ⎯ чистая
прибыль.
Модель EVA имеет также модификацию, необходимую для анализа коммерческого успеха от применения радикальных инноваций на предприятии, и рассчитывается по формуле:
EVA= =
× (ROIC
− Wacc)
(11) (11)
EVA
I ×I(ROIC
− Wacc)
(11)
			
EVA = I × (ROIC − Wacc)
(11)
PV(EVA)
PV(EVA)
(12)
PV(EVA)
		
(12) (12) (12
Wacc
Wacc
Wacc
K

K

= � АКТ − �

KI

+ PV(EVA)
(1 + Wacc)�I
I

,

(13)

(12)

+ PV(EVA) ,
(13)
= � АКТ − �
= � АКТ(1
−+
�
+ PV(EVA) ,
(13)
Wacc)�
�
(1
+
Wacc)
где I ⎯ собственный капитал; ROIC ⎯ рентабельность инвестированного ка-

питала; ΣАКТ ⎯ рыночная стоимость имущества предприятия; К ⎯ справедливая
рыночная стоимость всего инвестированного капитала.
Использование модели EVA позволяет определить стоимость предприятия
с учётом наличия или отсутствия дополнительных инвестиций, а также позволяет определить возможную вероятность прекращения деятельности. В рамках
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модели происходит технико-экономический анализ эффективности инновационного проекта и рассматриваются наиболее предпочтительные варианты его
реализации.
Метод анализа денежной доходности инвестиций (CFROI ⎯ Cash Flow Return
on Investment) применяется в качестве критериального показателя оценки эффективности в области реализуемых управленческих и инновационных решений [7, с. 73]. Рассчитывается показатель CFROI по следующей формуле:
cash in
(14),
			
CFROI =
cash out

где cash in ⎯ скорректированные денежные притоки в текущих ценах; cash
out ⎯ скорректированные денежные оттоки в текущих ценах.
Показатель CFROI может рассчитываться как скорректированная внутренняя
норма доходности (MIRR ⎯ Modified Internal Rate of Return) по формуле:
�
�
�
���
∑�� CF�� �+ (1CF
CF��
+��Wacc)∑���
� CF
� + (1 + Wacc)
�
=
или
(15)
		
или
(15)
�
=
или
(15)
�
�
�
�
(1 + r)
(1 +(1
MIRR)
+
r)
(1
+
MIRR)
���
		

���

MIRR =

�
�
∑�� CF�� + (1 + Wacc)∑���
+ (1 + Wacc)���
�
� CF
−� 1
�
MIRR
=
−1
�
CF� �
CF��
�
∑����
∑
��� (1 + r)�
(1 + r)�

�

(16)

CF+i ⎯ доходы i-го периода; CF-i ⎯ инвестиции i-го периода; r ⎯ ставка дисконтирования; N ⎯ длительность проекта.
Показатель CFROI может превышать необходимый инвесторам базисный
уровень, тогда предприятие “создаёт” стоимость, или, если он будет значительно ниже необходимой доходности инвесторам, стоимость предприятия будет
иметь тенденцию к понижению.
В настоящее время для обеспечения экономической эффективности в области инновационных и инвестиционных проектов, в том числе проектов, связанных с внедрением интеллектуального капитала, недостаточно применения
рассмотренных выше моделей и методов, необходимо добиться качественного
повышения эффективности работы интегрированной организационно-производственной структуры предприятия [2, с. 190]. Управление интеллектуальными активами даёт возможность осуществить анализ интеллектуального капитала с позиции его многократного использования и определить результативность
интеллектуальной деятельности.
В экономическом содержании инновационные и инвестиционные проекты взаимосвязаны между собой. Проведение научно-исследовательских работ,
включая работы, связанные с техническим и экономическим исследованием
новшеств, невозможны без разработки финансового, материального, кадрового, информационного обеспечения на основе инвестиционного обеспечения.
Экономические результаты инновационного процесса имеют ярко выраженную
тенденцию к превращению в различные инвестиции, в том числе технологические, организационные, интеллектуальные и т. д. [3, с. 254]. Научное знание,
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полученное от такого рода инвестиций, не исчезает с течением времени, а накапливается и приводит к возникновению мультипликативного эффекта, который
в полной мере проявляется при создании нового инвестиционного спроса, что
приводит к быстрому распространению инноваций.
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