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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

По инициативе главы нашего государства 
Ш.М. Мирзиёева 2018 год был объявлен Го-
дом поддержки активного предприниматель-
ства, инновационных идей и технологий. В 
республике ведется огромная работа по разра-
ботке и внедрению инноваций во всех отрас-
лях экономики и социальной сфере. Только в 
истекшем году в рамках соответствующей го-
сударственной программы было реализовано 
76 тысяч проектов на 21 триллион сумов и 
1 миллиард долларов [1].

Следует отметить, что в Узбекистане еще 
не принят закон, регулирующий инноваци-
онную деятельность, в первой половине 2018 
года был выставлен на Едином портале инте-
рактивных государственных услуг для всеоб-
щего обсуждения проект данного закона. В 
таких ситуациях обычно возникает мнение о 
поспешности осуществляемых мероприятий. 
Однако в данном случае внедрение иннова-
ций является объективной необходимостью и 
требованием времени, и получается, что не мы 
торопимся, а запаздывает процесс принятия 
закона.       

Вместе с тем, осуществление инноваций 
без законодательной базы в определенной 
мере осложняет как организацию самой этой 
деятельности, так и достижение ее результа-
тов. 

Согласно проекту данного закона инно-
вационная деятельность – деятельность, обес-
печивающая создание новаций (новшеств) и 
получение на их основе практического резуль-
тата – инноваций. Под инновацией понима-
ется введенная в гражданский оборот или ис-
пользуемая для собственных нужд новая или 
усовершенствованная продукция, технология, 
новая услуга, новое организационно-техни-
ческое решение производственного, админи-
стративного, коммерческого или иного харак-
тера. 

При этом инновация возникает в процес-
се объединения новации с их трансфером. Но-
вация (новшество) представляет собой новый 
или улучшенный продукт (в виде новой тех-
нологии, программы, материала, изделия, ме-
тода, организационной формы, услуги и др.) 
какой-либо деятельности (исследовательской, 
проектной, производственной или какой-ли-
бо другой), предлагаемый потребителям для 

дальнейшего преобразования и использова-
ния и способный принести положительный 
экономический или иной полезный эффект. 
Трансфер (передача и продвижение) техноло-
гий – комплекс мероприятий, направленных 
на передачу новаций из сферы их получения 
(разработки) в сферу практического исполь-
зования.

Следовательно, одним из существенных 
свойств инноваций является их способность 
принести положительный экономический или 
иной полезный эффект. Из этого можно сде-
лать вывод, что при оценке целесообразности 
осуществления инноваций в сфере производ-
ства важную роль играет их экономическая 
эффективность, которая заключается, как пра-
вило, в сопоставлении затраченных ресурсов 
и полученных результатов. Вместе с тем, при 
осуществлении инновационных проектов в 
качестве главной задачи может быть опреде-
лено не получение прибыли, а улучшение эко-
логии, облегчение условий труда, повышение 
безопасности работы и тому подобные резуль-
таты. 

Актуальность вопроса эффективности 
затрат в инновации обусловлена тем, что в 
указанном выше проекте закона недостаточ-
но четко и в общих чертах сформулированы 
положения, регламентирующие эти аспекты 
инновационной деятельности. Под предлогом 
вложений в инновации могут растрачиваться 
средства субъектов хозяйствования, что не-
гативно отразится на экономическом росте 
страны, поступлениях в бюджет за счет искус-
ственного уменьшения размера прибыли. 

Изучение научной и учебно-методиче-
ской литературы показало, что по мнению 
большинства ученых специалистов, в зависи-
мости от поставленных задач, учитываемых 
результатов и затрат целесообразно осущест-
влять следующую классификацию эффекта 
инноваций [2]:
  - экономический;
  - научно-технический;
  - ресурсный;
  - социальный;
  - экологический.

При этом экономический эффект от ре-
ализации инноваций характеризуется показа-
телями, которые учитывают в стоимостном 



Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2019 №3 20

выражении всех видов результатов и затрат, 
обусловленных реализацией инноваций. Эко-
номический эффект – это есть конечный ре-
зультат применения инноваций, измеряемый 
абсолютными величинами. Ими могут быть 
снижение материальных, трудовых затрат, 
рост объемов производства или качества про-
дукции, выражаемый в увеличении цены, и, в 
конечном итоге, прибыли.

Научно-технический эффект характери-
зуется новизной, простотой, полезностью, 
эстетичностью и компактностью.

Показатели эффекта ресурсного вида от-
ражают влияние инноваций на объем произ-
водства и потребления того или иного вида 
ресурса.

Социальный эффект характеризуется по-
казателями, которые учитывают социальные 
результаты реализации инноваций.

Экологические показатели учитывают 
влияние инноваций на окружающую среду.

Некоторые авторы отдельно выделяют фи-
нансовый эффект [3, 4]. Однако, на взгляд авто-
ра, данный эффект правильнее рассматривать 
как составную часть экономического эффекта. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что 
во всех научных публикациях даются расче-
ты только оценки экономической эффектив-
ности. Остальные виды эффекта всего лишь 
перечисляются. Предложенные показатели 
экономической эффективности не системати-
зированы, не дается пояснений в каких случа-
ях и для каких целей они рассчитываются.

В этой связи представляется целесообраз-
ным разработать комплексную систему оцен-
ки эффективности инноваций, позволяющую 
оценить все аспекты этой деятельности, ис-
пользуя следующий подход:

1. Производить оценку эффективности не 
инноваций, а инновационного проекта (ИП), 
представляющего собой ориентированную 
на достижение определенных целей упоря-
доченную по структуре и времени последо-
вательность выполнения работ (комплекс ме-
роприятий, в том числе инвестиционных) по 
созданию, внедрению и коммерциализации 
инновационного продукта или продукции. 
Это позволит учесть все затраты по осущест-
влению инноваций от момента их разработки 
до внедрения в производство. 

2. Если исходить из того, что согласно 
статье 4 Закона Республики Узбекистан «Об 
инвестиционной деятельности» вложения в 
инновации являются одним из объектов ин-
вестиций [5], то в основу разработки показа-
телей оценки их эффективности следует за-
ложить основные принципы и методы оценки 
эффективности и финансовой реализуемости 
инвестиционных проектов.

Следовательно, в основу оценок эффек-
тивности ИП можно положить следующие ос-
новные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении 
всего его жизненного цикла (расчетного пе-
риода): от проведения прединвестиционных 
исследований до прекращения проекта;

- моделирование денежных потоков, 
включающих все связанные с осуществлением 
проекта денежные поступления и расходы за 
расчетный период с учетом возможности ис-
пользования различных валют;

- сопоставимость условий сравнения раз-
личных проектов (вариантов проекта);

- принцип положительности и максимума 
эффекта;

- учет фактора времени;
- учет только предстоящих затрат и пос-

туплений;
- сравнение «с проектом» и «без проек-

та»;
- учет всех наиболее существенных пос-

ледствий проекта;
- учет наличия разных участников про-

екта, несовпадения их интересов и различных 
оценок стоимости капитала, выражающихся в 
индивидуальных значениях нормы дисконта;

- многоэтапность оценки;
- учет влияния на эффективность ИП пот-

ребности в оборотном капитале;
- учет влияния инфляции (учет изменения 

цен на различные виды продукции и ресурсов 
в период реализации проекта) и возможности 
использования при реализации проекта нес-
кольких валют;

- учет (в количественной форме) влияния 
неопределенностей и рисков, сопровождаю-
щих реализацию проекта.

Представляется целесообразным оценка 
эффективности проекта с целью определения 
потенциальной привлекательности проекта 
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для возможных участников и поисков источ-
ников финансирования для осуществления 
по следующим критериям (группам показате-
лей):

- общественная (социально-экономичес-
кая) эффективность проекта;

- коммерческая (финансовая) эффектив-
ность проекта.

Показатели общественной эффективнос-
ти учитывают социально-экономические пос-
ледствия осуществления ИП для общества в 
целом, в том числе как непосредственные ре-
зультаты и затраты проекта, так и «внешние»: 
затраты и результаты в смежных секторах эко-
номики, экологические, социальные и иные 
внеэкономические эффекты. Кроме того, по-
казатели общественной эффективности ха-
рактеризуют с экономической точки зрения 
технические, технологические и организаци-
онные решения, закладываемые в проект.

Показатели коммерческой эффектив-
ности проекта учитывают финансовые пос-
ледствия его осуществления для участника, 
реализующего ИП, в предположении, что он 
производит все необходимые для реализации 
проекта затраты и пользуется всеми его ре-
зультатами.

Отдельное выделение показателей эконо-
мической значимости необходимо по следую-
щим причинам.

Во-первых, с позиции первоочередности 
выделения материально-технических и прив-
лечения трудовых ресурсов, получения инвес-
тиционных и других льгот, а также престиж-
ности участия в нем подрядных строительно-
монтажных организаций и других участников 
инновационного процесса (проектировщи-
ков, поставщиков оборудования и т.д.).

Во-вторых, с позиции формирования ис-
точников финансирования проекта. Чем выше 
значимость, тем проще получить льготные 
кредиты международных финансовых инсти-
тутов и финансирование из государственного 
или местных бюджетов и внебюджетных фон-
дов. В особенности это важно при реализации 
проектов, направленных на улучшение соци-
альной и экологической ситуации, т.к. их до-
ходность, как правило, очень низкая. 

При оценке значимости проекта следует 
охарактеризовать следующие показатели:

1) экономические:
- абсолютная эффективность вложений в 

проект, которая определяется как отношение 
общей годовой прибыли от проекта к затра-
там на его осуществление (начальным вложе-
ниям). Данный показатель характеризует об-
щую доходность проекта;

- влияние проекта на величину ВВП (в 
мире, регионе, стране или местном уровне);

- создание экспорторасширяющих и/или 
импортозамещающих производств (с указа-
нием ожидаемых валютных поступлений и ее 
экономии); 

- расширение объемов производства в 
смежных отраслях (поставщиках и потреби-
телях);

- освоение новых рынков;
- конкурентоспособность производства 

(как внутри страны, так и на международном 
уровне).

2) социальные:
- создание новых рабочих мест, в т.ч. не-

посредственно на предприятии (если проек-
том предусматривается привлечение допол-
нительной рабочей силы) и косвенно, т.е. на 
предприятиях-смежниках (если ожидается 
рост объемов производства), объектах инфра-
структуры (торговля, общественное питание, 
бытовые услуги и т.п.);

- обеспечение дополнительных налоговых 
платежей и поступлений в государственный и 
местные бюджеты (прямых и косвенных);

- облегчение условий труда работников.
3) научно-технические:
- создание новых для данной зоны видов 

производств;
- уровень используемых технологий (с по-

зиции их новизны и отсутствия налогов);
- улучшенность свойств по сравнению с 

аналогами (простота, полезность, эстетич-
ность, компактность и т.п.).

4) ресурсные:
- обеспечение надежности и стабиль-

ности в обеспечении сырьем и материалами 
предприятий-потребителей;

- снижение расходов и потерь материаль-
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но-технических ресурсов;
- вовлечение в хозяйственный оборот до 

этого неиспользованных определенных видов 
полезных ископаемых и природных богатств;

- создание новых производств на базе от-
ходов (в рамках комплексной переработки ре-
сурсов и создание безотходных производств).

5) экологические:
- снижение уровня шума;
- снижение величины излучения электро-

магнитного поля;
- уменьшение выброса вредных веществ в 

атмосферу, реки и грунтовые воды;
- уменьшение вредных отходов.
Количественные показатели экономичес-

кой значимости проекта можно представить 
в виде отдельной таблицы. Однако не всегда 
представляется возможным учитывать в стои-
мостном выражении «внешние» эффекты. В 
отдельных случаях, когда эти эффекты весьма 
существенны, но не представляется возмож-

ным их оценить, неизбежна лишь качествен-
ная оценка их влияния, т.е. оценка экономиче-
ской значимости носит большей частью опи-
сательный характер.

В зависимости от целей и направлений 
проекта отдельные показатели экономиче-
ской значимости ввиду их отсутствия рассчи-
тываться не будут.

Показатели коммерческой эффективнос-
ти ИП можно условно разделить на две груп-
пы: 1) простые, используемые для быстрой 
предварительной оценки и отсеивания объ-
ектов; 2) более точные, учитывающие времен-
ной лаг между капитальными вложениями и 
будущими доходами (основанные на дискон-
тировании денежных потоков).

Показатели первой группы важны для 
предварительной оценки целесообразности 
реализации ИП. Рекомендуемые для оценки 
эффективности ИП показатели приведены в 
таблице.

*Источник: разработано автором

ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

Таблица 1
Показатели предварительной оценки эффективности ИП*

№ Показатели Порядок расчета Характеристика 

1 
Рентабельность 

инноваций 

Прирост чистой прибыли / 
затраты на разработку и 

внедрение инноваций 

Показывает величину чистой прибыли на 1 
сум затрат на ИП. Решение о реализации 
проекта принимается в том случае, если 
рентабельность выше среднеотраслевой 

рентабельности активов, рассчитанной по 
чистой прибыли 

2 
Эффективность 

инновационного 
проекта 

Прирост чистой прибыль + 
амортизация долгосрочных 

активов, создаваемых в рамках 
ИП / затраты на разработку и 

внедрение ИП 

Показывает величину чистых денежных 
поступлений на 1 сум затрат на ИП 

3 
Срок окупаемость 

инновационных 
вложений 

1 / рентабельность 
Определяет количество лет, необходимое 
для полного возмещения первоначальных 

затрат за счет чистой прибыли. 

4 
Срок окупаемости 
инновационного 

проекта 

1 / Эффективность 
инновационного проекта 

Если прогнозируются разные денежные 
потоки по годам, то следует ежегодные 

денежные потоки складывать до тех пор, 
пока сумма не сравняется с суммой 

первоначальных вложений. Выбирают 
проекты с наименьшими сроками 

окупаемости. 
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На основе дисконтирования денежных пото-
ков рассчитываются:

- чистая текущая стоимость (Net Present Value, 
NPV); 

- индекс рентабельности инвестиции (Profi-
tability Index, PI); 

- внутренняя норма доходности (Internal Rate 
of Return, IRR); 

- модифицированная внутренняя норма до-
ходности (Modified Internal Rate of Return, MIRR);

- дисконтированный срок окупаемости ин-
вестиции (Discounted Payback Period, DPP).

Чистая текущая стоимость. Этот критерий 
основан на сопоставлении величины исходных 
инвестиций (IС) с общей суммой дисконтирован-
ных чистых денежных поступлений, генерируе-
мых проектом в течение прогнозируемого срока. 
Поскольку приток денежных средств распределен 
во времени, он дисконтируется с помощью коэф-
фициента k. Выбор значения этого коэффициен-
та может осуществляться при различных обстоя-
тельствах. Например, он может быть установлен 
аналитиком (выступающим от имени инвестора) 
исходя из ежегодного процента возврата, кото-
рый инвестор хочет или может иметь на инвести-
руемый им капитал. На практике значение дан-
ного коэффициента принимается как стоимость 
капитала.

Чистая текущая стоимость (Net Present 
Value, NPV) рассчитывается по формуле:

где:
IСt – объем инвестиций в году t;
Р t – чистые денежные поступления в году t 

(определяется как сумма годовой чистой прибы-
ли, начисленной за год амортизации);

k – коэффициент дисконтирования;
n – срок жизненного цикла проекта;
т – количество лет последовательного инвес-

тирования финансовых ресурсов.
Решение о реализации ИП принимается, 

если NPV больше нуля.
Индекс рентабельности инвестиций. Этот 

критерий является, по сути, вариантом предыду-
щего. Индекс рентабельности (РI) рассчитывает-
ся по формуле:

Если РI>1, то проект целесообразно принять. 
На практике данный показатель применяется при 
наличии нескольких вариантов инвестирования. 
Выбирается проект, у которого данный индекс 
выше.

Внутренняя ставка доходности (IRR). Рас-
считывается из формулы чистой приведенной 
стоимости как значение k, при котором NPV= 0.

Дисконтированный период окупаемости 
(DPP). Рассчитывается по формуле:

Необходимо отметить, что при обосновании 
ИП рекомендуется использовать максимальное 
количество показателей общественной значимос-
ти проекта. Что касается показателей коммерчес-
кой эффективности, то для принятия решения о 
целесообразности реализации проекта достаточ-
но значений показателей NPV и IRR, расчет кото-
рых рекомендуют Мировой банк и Международ-
ный валютный фонд. Расчет значений показателя 
DPP в настоящее время требуется для обоснова-
ния проектов, финансируемых Международной 
финансовой корпорацией. 

В экономической литературе встречаются 
мнения авторов о том, что в настоящее время не 
существует единой концепции для оценки эффек-
тивности инновационной деятельности. Главной 
причиной является отличие инновационного про-
екта от инвестиционного, для которого сущест-
вует общепринятая система оценки на основе 
доходности [6]. В качестве аргументов Е. Ю. Куз-
нецова и Е.В. Оида приводят отсроченный страте-
гический характер доходности многих инноваций 
и ее непредсказуемость, а также то, что инноваци-
онная деятельность осуществляется в условиях 
неопределенности и повышенного риска, так как 
процесс разработки и реализации проекта являет-
ся достаточно длительным, а внешняя среда меня-
ется очень быстро. Поэтому сложно предсказать 
и оценить на начальном этапе конечный результат 
нововведения.

Однако согласно правилам инвестирования 
самым простым и надежным методом защиты от 
рисков и неопределенности являются повышение 
значения коэффициента дисконтирования до при-
емлемого для инвестора уровня и расчет на его ос-
нове показателя NPV.  
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Более того, по своей природе вложения в ин-
новации являются самыми рисковыми инвестици-
ями, поэтому и доходность их должна быть более 
высокая, чем по вложениям в другие объекты ин-
вестирования.

Предлагаемые в данной статье показатели 
эффективности затрат в ИП являются универ-
сальными, и часть из них может быть использова-
на для обоснования целесообразности осущест-
вления инноваций, не приносящих дохода или 
приносящих низкий доход, но имеющих большую 
социальную значимость или улучшающих эколо-
гию. 

При реализации таких проектов предлагае-
мые автором показатели могут быть использова-
ны как обоснование получения кредитных, нало-
говых, таможенных льгот и иных преференций. 

В этой связи уместно отметить, что в проекте 
закона об инновационной деятельности налого-
вое регулирование инновационной деятельности 
ограничивается одним предложением, констати-
рующим, что для субъектов инновационной дея-
тельности предусматриваются соответствующие 
льготы и преференции по налогообложению в 
соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан. 

В настоящее время в республике осуществ-
ляется реформа налоговой системы, одной из 
целей которой является отмена льгот. Сама ин-
новационная деятельность является новшеством 
для Узбекистана, поэтому вряд ли вопросы льгот 
по инновациям подробно отражены в ранее при-
нятых нормативно-правовых актах. В частности, в 
Налоговом кодексе слово «инновации» исполь-
зуется только один раз. В статье 208 определено, 
что освобождается от налога на добавленную сто-
имость оборот по реализации научно-исследова-

тельских и инновационных работ, выполняемых 
за счет средств бюджета.

По мнению автора, статью 25 проекта закона 
об инновационной деятельности нужно конкре-
тизировать. В частности, в ней должна быть четко 
определена цель предоставления льгот физиче-
ским и юридическим лицам, осуществляющим ин-
новационную деятельность. Льготы могут носить 
стимулирующий или компенсационный характер. 
Если система кредитных, налоговых, таможенных 
льгот и иных преференций обеспечит постепен-
ное возмещение произведенных затрат на бездо-
ходные и низкодоходные инновации и принесет 
экономическую или иную выгоду лицам, осущест-
вляющим инновационную деятельность, то такие 
льготы можно рассматривать как инструмент сти-
мулирования инноваций. Если льготы покроют 
только затраты или их часть, то такие льготы пра-
вильнее рассматривать как способ компенсации, 
но не как инструмент стимулирования.

В целях обеспечения эффективного исполь-
зования средств, выделяемых на инновации, пред-
ставляется целесообразным принять нормативно-
правовой документ, определяющий возможность 
направления средств хозяйствующими субъек-
тами на эти цели в объемах свыше 10 миллионов 
сумов только в рамках реализации инновационно-
го проекта. Это будет способствовать адресному 
использованию этих средств, создаст условия для 
качественного мониторинга их движения (расхо-
дования и окупаемости).  

Реализация высказанных в данной статье 
предложений, на взгляд автора, будет способство-
вать повышению инновационной активности в 
республике, росту отдачи затрат на инновации, а 
также сокращению непроизводительных затрат со 
стороны хозяйствующих субъектов.
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