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Методология оценки и выбора инвестиционных проектов
в освоении производств продукции нового технологического уклада
Рассматривается влияние смены доминирующего технологического уклада на замещение несущих отраслей хозяйства в мировой экономике. Именно на начальном этапе становления нового технологического уклада важно спрогнозировать наиболее прибыльные ниши на рынке товаров и услуг для приложения капитала.
Опережение конкурентов в итоге приведет к лидированию страны как в технологическом, так и в экономическом плане.
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В каждый конкретный период времени конкурентоспособная производственная единица (государство, организация), специализирующаяся на
выпуске продукции для удовлетворения определенной общественной потребности, вынуждена работать над товаром, относящимся сразу к трем поколениям технологического уклада – уходящему,
господствующему и нарождающемуся (новому).
Каждое поколение продукции проходит в развитии обособленный жизненный цикл, так как и инвестирование в человека тоже подвержено циклическим явлениям [1, с. 38]. Пусть на отрезке времени от t1 до t3 производственная единица работает
над тремя технологическими поколениями продукции А, В, С, последовательно сменяющими друг
друга (рис. 1).
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сти и стагнации текущего технологического уклада) технология полностью освоена; спрос весьма
велик. Это период максимального объема выпуска
и наибольшей совокупной прибыльности данного
продукта. Выпуск продукта поколения А упал и
продолжает падать (рис. 2, б). С появлением и развитием продукции нового поколения технологического уклада (продукта С), обеспечивающего более
эффективное выполнение той же функции, начинается падение спроса на продукт поколения В (момент t3) – объем его производства и прибыль, им
приносимая, сокращаются, поколение же продукции А вообще существует лишь в качестве реликта.
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Рис. 2. Диаграммы структуры выпуска продукции различных
технологических укладов [1]
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Рис. 1. Циклы выпуска сменяющих друг друга
продуктов (А, В, С) [1]

На стадии зарождения нового технологического
уклада начинается выпуск продукции поколения В
(момент t1). Затраты на ее производство еще велики, спрос же пока мал, что ограничивает экономически оправданный объем производства. В этот
момент объем выпуска продукции поколения А
(предыдущего технологического уклада) весьма
велик, а продукция поколения С (следующего технологического уклада) еще вообще не выпускается
(рис. 2).
На стадии стабилизации выпуска продукции
поколения В (момент t2, этапы насыщения, зрело-

Отсюда можно сделать вывод, что стабильная
величина совокупного дохода обеспечивается правильным распределением усилий между сменяющими друг друга поколениями продукции. Достижение такого распределения и является целью
формирования и осуществления стратегии развития продукции нового технологического уклада.
Оптимизация этой стратегии требует знаний о технических и технологических возможностях каждого из сменяющих друг друга (и конкурирующих
между собой) поколений продукции.
При этом определяющим в формировании конкурентоспособной научно-технической политики
служит то обстоятельство, что средства в развитие
и освоение продукции нового технологического
уклада нужно вкладывать значительно раньше,
чем будет получен реальный эффект в виде завое-
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вания прочный позиций на рынке. Поэтому стратегическое планирование инновационной деятельности требует прогнозирования тенденций развития каждого поколения соответствующей продукции. Необходимо знать, в какой момент предлагаемое к освоению поколение продукции достигнет
максимума развития, когда к этой стадии придет
конкурирующий продукт, когда целесообразно начать освоение, когда – расширение, а когда наступит спад производства [2].
Исходя из рациональной научно-технической
стратегии для нашей страны, имеющей в ряде отраслей технологическое отставание (в частности в
области нанотехнологий, биомедицины) [3, с. 15],
необходимо опережение других стран в создании
технических новшеств. Достаточно высокий интеллектуальный и методологический уровень в нашей стране для этих целей имеется.
Рассмотрим это на следующей схеме, где приведены расходящиеся кривые роста какой-либо человеческой потребности (кривая 1) и возможности в
ее удовлетворении определенной продукции (кривая 2), что находит свое отражение в соответствии
параметров (рис. 3).
По рисунку можно видеть, что потребность
удовлетворяется лишь на момент создания нового
вида продукции (момент времени τ1). В любой другой момент времени между потребностью и возможностью удовлетворить спрос появляется вилка – неудовлетворенный спрос α (момент времени
τ2). Рисунок показывает, что необходимо создавать
инновационные решения (изобретения) таких видов продукции, возможности которых на момент
создания значительно превышали бы потребность
(точка В). Тогда появляется временной лаг, в течение которого (даже при существующих темпах технологического развития, что отражается на рисунке
переносом кривой 2 до пунктирной линии, проходящей через точку В) есть возможность удовлетворения потребности вплоть до момента времени τ3.
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Рис. 3. Расходящиеся кривые роста потребностей и продукции [2]

За это время можно решить многие важные вопросы (например, получив патенты-аналоги в
странах, где возможна реализация данных иннова-

ционных решений, можно продать лицензии и/или
организовать совместное производство). Все это
соответствует путям современного развития, на который вступили все высокотехнологичные страны.
Совершить такие «прорывы» в создании принципиальных новшеств можно только на очень
сильной методолого-технологической базе.
Полный цикл жизни отдельного поколения продукции (от первых научных разработок принципа
действия до снятия с промышленного производства), как правило, охватывает как минимум три
частных цикла: научный, изобретательский и производственный. Названные циклы на протяжении
жизни одного поколения продукции сменяют друг
друга последовательно, но с некоторым взаимным
наложением во времени.
Многочисленными исследованиями доказано,
что между этими циклами имеется статистическая
связь через временной шаг, равный определенному
средневероятному промежутку времени. Этот лаг
располагается между моментом появления инновационного решения (либо между моментом оформления, регистрации инновационной идеи, проекта и т. д., например, получением патента на изобретение) и моментом максимального объема использования этой идеи, проекта и т. д. в промышленности [2].
Таким образом, обоснована необходимость разработки методологии оценки и выбора инвестиционных проектов в освоении производств продукции нового технологического уклада.
Основу данного методологического аппарата
составляет методика обоснованности оценки и выбора инвестиционных проектов для производства
продукции нового технологического уклада.
Оценка и выбор инвестиционного проекта есть
неопределенность относительно достижения целей хозяйствующего субъекта в результате воздействия факторов, связанных с процессом дальнейшего его внедрения для производства продукции
нового технологического уклада, которая может
проявиться в виде финансовых (и иных) потерь
либо в возможности получения дополнительной
выгоды (дохода) в результате позитивных отклонений. В первую очередь в целях принятия адекватных мер по ранжированию инвестиционных проектов представляет интерес выявление и оценка
проектов с негативными последствиями [4, с. 38].
Проблемы оценки и выбора инвестиционных
проектов в современной экономической литературе слабо разработаны, в практической деятельности эксперты также не уделяют данной проблеме
достаточного внимания, в то время как многие аналитики отмечают, что негативные последствия от
неправильной оценки инвестиционных проектов в
России существенно превышает аналогичный по-
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казатели в странах Запада [5, с. 107]. Пренебрежение оценкой значимости инвестиционных проектов для производства продукции нового технологического уклада может сопровождаться значительными потерями.
В целом оценка значимости инвестиционного
проекта представляет собой определение качественным либо количественным способом величины
риска негативных последствий. При этом основной задачей качественного анализа является идентификация возможных видов риска и факторов,
влияющих на его уровень при принятии конкретного решения. На качественном уровне инвестиционные риски могут быть оценены при помощи метода экспертных оценок [6, с. 45].
При анализе инвестиционного риска эксперт
ные оценки могут использоваться: во-первых, для
формирования субъективной оценки вероятности
возникновения того или иного вида риска с последующим использованием данной информации в
целях количественной его оценки при помощи статистических методов и, во-вторых, для качественной оценки инвестиционных проектов в части определения их ранговой значимости, приоритета в
упорядоченном списке рисковых событий.
В качестве основных этапов предлагаемой
методики можно выделить следующие [7]:
1) разработка перечня оцениваемых видов инвестиционных рисков и формирование списка экс
пертов;
2) проведение анкетирования экспертов в целях
получения совокупности индивидуальных экспертных оценок вероятности возникновения того или
иного вида инвестиционных рисков [8, с. 112] при
освоении производства продукции нового технологического уклада;
3) проведение проверки мнений экспертов на
противоречивость, проведение повторного анкетирования после доведения до экспертов полученных
результатов в целях устранения противоречивости
оценок при выявлении таковой;
4) расчет средней вероятности по каждому виду
инвестиционных рисков;
5) проверка полученных данных на объективность оценок при помощи расчета коэффициентов
значимости рисков посредством применения метода парных приоритетов;
6) проверка согласованности мнений экспертов
по ранговой значимости оцениваемых рисков на
основе коэффициента конкордации Кендалла.
Этап 1. Инвестиционные риски при освоении
производства продукции нового технологического
уклада как сложное системное явление классифицируются по многим признакам (субъектам, факторам, виду последствий, характеру результата рис
кового события, времени возникновения, возмож-

ности прогнозирования и пр.). Очевидно, что перечень оцениваемых инвестиционных рисков должен
быть основан на каком-либо одном классификационном признаке, поскольку риски, выделенные по
основе одного признака, в многомерной классификации включают часть рисков, выделяемых на основе другого признака. Представляется, что наибольшей практической значимостью в целях
управления инвестиционными рисками при освоении производства продукции нового технологического уклада обладают такие классификационные
признаки, как источники возникновения и виды
последствий. Таким образом, возможно построение двух списков ранговой значимости инвестиционных рисков по указанным признакам.
Отбор экспертов является важнейшим этапом
предложенной методики, от которого зависит информационная база выполнения последующих
аналитических процедур оценки инвестиционных
рисков, а следовательно, и результаты оценки инвестиционных проектов.
Этап 2. Данный этап предполагает получение
индивидуальных экспертных оценок видов инвестиционного риска посредством заполнения экспертами индивидуальных опросных листов с перечнем возможных рисков.
Оценка вероятности наступления рисковых событий формируется на основе критерия наступления рисковых событий:
К НРС

0 − 24, рисковая ситуация вероятнее всего не наступит;
25 − 49, неопределенность наступления рисковой ситуации;

=
(1)
50 − 74, рисковая ситуация вероятнее всего произойдет;
75 − 100, рисковая ситуация наступит наверняка.

Этап 3. Далее оценки экспертов следует подвергнуть анализу на предмет их противоречивости.
Например, М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова [8,
с. 54] предлагают такой критерий непротиворечивости оценок, как допустимая разница между
оценками двух экспертов по любому виду риска,
которая не должна превышать 50:
		

К НП = max ai − bi ≤ 50,
i

(2)

где ai, bi – векторы оценок каждого из двух экспертов; i – виды оцениваемого риска.
Этап 4. После проверки индивидуальных оценок на противоречивость и ее устранения на следующем этапе полученные оценки усредняются методом средней арифметической:
		

Pk
,
k =1 m
m

Pi = ∑

(3)

где Pi – средняя оценка вероятности возникновения риска для i-го инвестиционного проекта; Pk –
вероятность возникновения риска по оценке к-го
эксперта; m – количество экспертов.
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Этап 5. В целях проверки мнений экспертов на где i, j – виды инвестиционных рисков
=
=
n; j 1,..., k , k = n ); k, n – количество инвеобъективность возможно применение метода рас( i 1,...,
становки парных приоритетов [9, с. 145]. Суть дан- стиционных рисков (k = n); m – количество эксперного метода заключается в установлении значимо- тов.
сти объектов в совокупности путем последовательНаддиагональные элементы обобщенной маного попарного сравнения между собой с целью трицы определяются суммированием соответствувыявления приоритетных отношений.
ющих элементов индивидуальных матриц.
m
Применение метода парных приоритетов для
надд
a
=
aijинд ,
		
(7)
∑
ij
оценки значимости отдельных видов рисков имеет
i , j =1
следующие преимущества [10]:
инд
инд
1) от эксперта не требуется строгой транзитив- где aij – значения aij в индивидуальных матриности при высказывании суждений, т. е. построе- цах экспертов выше главной диагонали.
ния ранжированного ряда оцениваемых парамеДиагональные элементы обобщенной матрицы
тров, что облегчает процедуру экспертной оценки. определяют по формуле
Кроме того, сопоставления последующих пар проm
(8)
D = ,
изводятся независимо от результатов предыдущих
2
		
сравнений, что и исключает вероятность искаже- где m – количество экспертов.
ния оценок за счет ошибок в нарушении транзиПоддиагональные элементы обобщенной мативности при построении ранжированного ряда;
трицы определяются следующим образом:
2) упрощается процедура высказывания сужде(9)
aijподд = m − aijнадд , при i = j.
ний, так как производится сопоставление только
двух объектов без непосредственного числового
На основании обобщенных матриц выполняетвыражения приоритетов.
ся
расчет
коэффициентов значимости каждого вида
Полученные данные представляются в индивиинвестиционного
риска, на базе которых и произдуальных матрицах каждого эксперта.
водится
ранжирование
инвестиционных рисков в
i
1
2
3
4
...
n
j
порядке
убывания
их
значимости.
Расчет коэффи1
0 a12инд a13инд a14инд ... a1инд
циентов выполняется итерационным методом. При
n
инд
инд
инд
этом на каждой последующей итерации значи2 a21
0 a23
a24
... a2инд
n
инд
инд
инд
инд
инд
0 a34
... a3n , (4) мость каждого частного показателя уточняется.
Am = 3 a31 a32
Расчеты проводятся по следующему алгоритму.
инд
инд
инд
4 a41
a42
a43
0
... a4инд
n
Рассчитывается итерированная оценка (итери...
...
...
...
...
...
...
рованная «сила») первого порядка для каждого инk
akинд
akинд
akинд
akинд
...
0
вестиционного проекта Рi(1) нового технологиче1
2
3
4
ского уклада:
n
=
=
n; j 1,..., k , k = n );
где i, j – виды рисков
( i 1,...,
Pi (1) = ∑ aijобобщ ,
k, n – количество рисков (k = n); m – количество эк- 		
(10)
j =1
спертов.
обобщ
При апробации данного метода каждым экспер- где aij
– значения элементов обобщенной матом на основе парных сравнений должна быть трицы; n – количество рисков.
определена приоритетность каждой пары инвестиИтерированная оценка первого порядка предционных рисков с выставлением следующих оце- ставляет собой начальное приближение к окончанок:
тельной оценке.
На базе итерированных оценок рассчитывается
1
,
>
;
если
i
j

первый коэффициент значимости Кзi(1), называе
инд
(5)
aij = 0.5, если i = j; 
мый также нормированной итерированной оцен0, если i < j.
кой (нормированная итерированная «сила»):

на основе которых строятся обобщенные матрицы.
Pi (1)
,
(11)
K зi (1) =
i
j

1
Amобобщ

2
= 3
4
...
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akподд
4
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n
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15
надд
2n
надд
3n
надд
4n

n

∑∑ a

a

a
a
a

...
D

n

, (6)

обобщ
ij

i =1 j =1
		
обобщ
где aij
– значения элементов обобщенной матрицы; n – количество рисков.
Расчет итерированной силы второго порядка
Рi(2) для каждого вида инвестиционного проекта
проводится следующим образом:
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Pi(2) = Pi(1) ∙ Кзi(1).
(12)
Второй коэффициент значимости [Кзi(2)]:
P (2)

(13)
K зi (2) = n ni
обобщ
aij
∑∑
i =1 j =1
		
После расчета первого и второго коэффициентов значимости проводится проверка выполнения
условия

1
,
n

(14)
		
где n – количество инвестиционных рисков.
При выполнении данного условия принимается
решение об окончании ранжирования инвестиционных проектов. Если условие не выполняется, то
проводятся последующие итерации.
Последующие итерации при необходимости
производятся по формулам:
Pi(t) = Pi(1) ∙ Кзi(t – 1),
(15)
где Pi(t) – итерированная оценка порядка t по i-му
виду риска; Кзi(t –1) – коэффициент значимости инвестиционного проекта по предыдущей итерации
(t – 1) по i-му виду риска;

K зi (1) − K зi (2) ≤

K зi (t ) =

n

Pi (t )
n

∑∑ a
i =1 j =1

.

(16)

обобщ
ij

		
Итерационные расчеты продолжаются до тех
пор, пока не будет выполнено условие:

K зi (t − 1) − K зi (t ) ≤

1
,
n

(17)
		
где n – количество инвестиционных рисков.
Этап 6. Важной характеристикой качества результатов экспертной оценки считается согласованность мнений экспертов. Согласованность рекомендуют оценивать по значению коэффициента
конкордации Кендалла [11] (W):
12 ⋅ S
Wi = 2 3 i ,
(18)
m ( n − n)
		
где Si – сумма квадратов отклонений всех оценок
рангов каждого риска от среднеарифметических
рангов; i – количество инвестиционных проектов;
n – количество инвестиционных рисков; m – количество экспертов.
m

		

S i = ∑ ( Pi (t ) − Pi ) 2 ,

где Pi (t ) – итерированная оценка порядка t по i-му
виду риска (формула (15)); Pi – средняя оценка вероятности возникновения риска для i-го инвестиционного проекта (формула (3)).
На основе коэффициента конкордации Кендалла принимается решение о согласованности мнений экспертов на основе следующего критерия:

0...0.49 − мнения экспертов несогласованны;

W
 i = 0.5...0.69 − согласованность экспертов
(20)

удовлетворительная;
0.7...1 − высокое качество оценки экспертами.
При выполнении условия



		

Wi ≥ 0,5 

(21)

принимается решение о согласованности мнений
экспертов и достоверности проведенного ранжирования инвестиционных проектов.
При невыполнении условия (21) необходимо
вернуться к первому этапу и произвести новое
ранжирование.
Таким образом, результаты применения методики позволяют определить среднюю вероятность
наступления отдельных видов рисков и их рейтинговую значимость инвестиционного проекта, что
дает возможность выделить инвестиционные проекты с наиболее высоким уровнем риска при освоении продукции нового технологического уклада в
целях разработки мер обоснованности внедрения
инвестиционных проектов. Применение для оценки инвестиционных проектов метода парных приоритетов позволяет устранить некоторые недостатки других методов экспертных оценок, в частности
упростить процедуру высказывания суждений, так
как не требуется соблюдение условий транзитивности оценок и их количественного выражения.
Однако необходимо указать, что адекватность
субъективных оценок, на базе которых базируется
предложенная методика, существенным образом
зависит от обоснованности выбора списка экспертов, их знаний, опыта и способности формировать
прогностические оценки. Кроме того, апробированный подход позволяет получить оценку только
вероятности наступления (значимости) рисков, не
характеризуя величину возможного ущерба (либо
положительного результата).

(19)

i =1
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Methodology of rating and election of investment projects in adaptation development
of goods of the new technological structure
In this article the author talks about the influence changing of dominate technological structure on replacement
main branches in the world economy. Just in start up of formation a new technological structure it’s important to
predict the most income niches on the market of goods and services for investment a capital. The leading position in
the total can bring the country to the one of first positions in technological and economical ways.
Key words: technological structure, life circle, investments, rating, risk, strategy, development.
State University of Management.
Pr. Ryazanky, 99, Moscow, Russia, 109542.
E-mail: elens2001@mail.ru

— 149 —

