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Российская Федерация по настоящий момент во многом реализует свой 

экономический потенциал путем добычи и переработки углеводородов. В 

условиях глобализации экономики и информационного пространства во всем 

мире остро стоит вопрос развития отечественного топливно-энергетического 



комплекса. Развитие целого комплекса невозможно без внедрения 

инновационных систем. Основополагающими составляющими инноваций 

являются научные, технологические и социально-организационные новации, 

выраженные в упорядоченной системе знаний и материальной базе. 

Реализация инновационной модернизации производства является 

творческой деятельностью, которая реализуется через инвестиционные 

проекты. Внедрение инноваций в производство невозможно без емких 

капитала-вложений. Процесс привлечения дополнительного капитала в 

предприятие именуется «инвестиционная деятельность». 

Инвестиционный проект является сложной комплексной системой, где 

каждые элементы в виде исполнителей, сроков, ресурсов и действий находятся 

в взаимосвязанном положении. Реализация инвестиционного проекта требует 

вложения ресурсов, поэтому выбор оптимального варианта инвестиционного 

проекта базируется на анализе и технико-экономическом обосновании. 

Документом, регулирующим оценку инвестиционных проектов, 

носящий рекомендательный характер, является «Методические рекомендации 

по оценке эффективности инвестиционных проектов». [4]. Рекомендации, 

описанные в данном документе, основываются на базовой модели оценки 

инвестиционного проекта. (рис. 1). 

Однако, данные рекомендации не учитывают специфику отрасли, в 

которой внедряется та или иная инновация. Также не берутся в учет иные 

показатели, оценивающие эффективность проекта, такие как: инновационная 

составляющая, экологическая эффективность. 



 

 

Рис. 1 - Последовательность этапов оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

Однако, в множестве научных исследованиях предполагается 

калькуляция и прочих факторов, воздействующих на эффективность 

функционирования предприятий и организаций. Так, Д. Бочаров определил 

концепцию единой оценки проектов, в которой предполагается обобщение, 

систематизацию и ранжировка технологий на основе системы параметров, 

учитывающей их новаторскую составляющую; оценку народнохозяйственной 

и экологической эффективности реализации инновационных технологий в 

проектах. [2]. Юлией Тишковкой разработана методика комплексной оценки 

проектов, допускающая выработку совокупности признаков, иерархической 

систематизации и оценки уровня детализации показателей, позволяющая 

образовывать классы инвестиционных проектов на базе их структурной 

близости. [6]. 

Д. Бочаров и Ю. Тишкова в своих трудах основываются на комплексной 

оценке инвестиционного проекта, учитывающих специфику отрасли, однако, 

проекты рассматриваются как независимые друг от друга, оставляя лишь 



взаимосвязь в стратегии развития компании. В современных условиях данного 

подхода к оценке инвестиционного проекта недостаточно. Проекты, 

направленные на модернизацию производства должны оцениваться не только 

как самостоятельная производственная единица, но и в совокупности со всем 

производственном комплексе, выражаясь изменением материального баланса 

на входе и выходе. В противном случае, проект, рассматриваемый как 

самостоятельная единица, может оказаться неэффективным в результате 

технико-экономического обоснования из-за высокой капиталоемкости, 

незначительным выходом производимой продукции и длительным сроком 

окупаемости. 

Комплексная оценка инвестиционных проектов, рассматриваемых как 

совокупность, позволит менеджменту компании объективно оценить 

экономическую эффективность проекта, формируя мнение о их способности 

следовать стратегии развития компании, а так же выполнения её миссии. 

Далее, под комплексной оценкой взаимосвязанных инвестиционных 

проектов, подразумевается оценка эффективности основного бизнес-процесса 

при реализации данного портфеля проектов на основе комплексного, 

состоящего из совокупности критериев, анализа. Использование комплексной 

оценки портфеля совокупности проектов дает компании возможность 

оценивать калькуляционный и индивидуальный эффект от внедрения всего 

портфеля проектов, адаптировать процесс их выполнения и достижимость 

результатов в соответствии со стратегическим развитием компании. 

Инвестиционный портфель так же может быть с течением времени 

пересмотрен, исходя из сложившихся условий отдельные проекты могут быть 

подвергнуты пересмотру и корректировке, или вовсе убраны или заменены 

более эффективным. Такое мероприятие увеличивает целесообразность и 

актуальность текущего портфеля в целом. 
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