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Индикаторное моделирование при инновационном проектировании в
пищевой промышленности
Применение индикаторных моделей в процессе инновационного развития промышленного предприятия связано с необходимостью выбора
эффективного инвестиционного решения на основе анализа соответствующих характеристик внешней и внутренней среды. Каждый из этапов
принятия такого решения имеет собственную внутреннюю структуру, при
этом конечный продукт последнего этапа является первичным ресурсом
последующего. Схема принятия инвестиционного решения по инноваци-
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онному развитию предприятия имеет замкнутую цепь, позволяющую конечный этап реализации решения прервать постановкой новой проблемы в
случаях отсутствия оптимального эффекта от его осуществления.
Инновационное развитие предприятий пищевой промышленности в
кризисных условиях повышает требования к качеству внутрифирменных
инвестиционных решений. При этом основные задачи предприятию задаются исходя из состояния его внутренней и внешней среды, с учетом перспектив развития ее продукции. Для этого целесообразно использовать аппарат стратегической эффективности, базирующийся на оценке инвестиционной привлекательности инновационного решения.
Предлагаемый методологический подход анализа инвестиционной
привлекательности позволяет рационально организовать привлечение инвестиций для реализации инновационных проектов предприятия. Для этого проводится анализ критериев инвестиционной привлекательности за
несколько последних периодов работы предприятия, с учетом рейтинговой
бальной оценки экономического состояния организации.
Наряду с этим проводится оценка инвестиционной привлекательности инновационного проекта, которая представляет собой результат исследований внешней и внутренней среды организации, определяющих ее
экономические стратегии. Указанная оценка базируется на параметрах общей концепции развития данного предприятия, подробно учитывает финансовый аспект производства его основной продукции. Это позволяет
выполнить технико-экономическое обоснование конкретных инновационных мероприятий. Реализация всего инновационного проекта основывается на инвестиционной программе предприятия, учитывающей систему взаимосвязанных технических, технологических, организационных и
маркетинговых инноваций.
Исследования показали, что совершенствование и разработка новых методологических подходов, позволяет принимать оптимальные решения по ин-
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вестированию инновационных проектов с учетом анализа и моделирования
процессов внутри и вне организации, где планируется их реализация. Экономическое обоснование эффективности инвестиций позволяет сравнивать
возможные варианты вложения ресурсов в технические, технологические,
организационные мероприятия конкретного инновационного проекта.
При такой оценке исходят из перспектив фирмы и ее продукции, используя показатели, анализ, которых позволит быстро и надежно оценить
экономико-финансовое состояние организации, применительно к оценке
инвестиционной привлекательности предприятия и определению приоритетности инвестирования средств в конкретные инновационные проекты.
Инвестиционная привлекательность предприятий пищевой промышленности может характеризоваться следующими показателями: динамики
активов, рентабельностью, фондоотдачей, оборачиваемостью и платежеспособностью и другими характеристиками.
Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности предприятия, предполагает, прежде всего, анализа прибыльности производственнохозяйственной деятельности организации. Критерием ее оценки служит
показатель рентабельности текущих активов, который характеризует уровень чистой прибыли по отношению к среднегодовому значению активов
предприятия в соответствующие периоды его работы.
Существенную роль в анализе инвестиционной привлекательности
играет комплексная оценка эффективности использования основного и
оборотного капитала предприятия. В качестве критерия эффективности
использования основного капитала используется коэффициент фондоотдачи. Он характеризует уровень товарооборота предприятия по отношению к
среднегодовой стоимости его основного капитала.

Эффективность ис-

пользования оборотного капитала предприятия характеризуется коэффициентом оборачиваемости. Последний определяется отношением товарооборота предприятия к среднему остатку его оборотных средств.
Важнейшими характеристиками финансового состояния предприятия, характеризующими его возможность выполнять обязательства перед
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инвесторами, являются показатели платежеспособности и ликвидности. В
качестве критериев, характеризующих платежеспособность предприятия
можно использовать динамику изменения структуры его активов. Рост быстро реализуемых активов свидетельствует о том, что предприятие располагает наличными средствами для расчетов по своим внутренним и внешним обязательствам. Это свидетельствует об эффективности сбытовой политики предприятия. Значительное увеличение медленно реализуемых активов свидетельствует о непродуктивном росте оборотного капитала за
счет увеличения дебиторской задолженности и производственных запасов.
Для оценки инвестиционной привлекательности предприятий пищевой
промышленности предлагается индикатор, представленный в таблице 1.
Таблица 1 – Индикатор инвестиционной привлекательности предприятий
пищевой промышленности
Критерий

Минимальная

Средняя

Максимальная

значение баллы значение баллы значение баллы
1. Рентабельность активов, %

<8

3

8-20

4

>20

5

2. Фондоотдача

<1

1

1-2

2

>2

3

<2

1

2-8

2

>8

3

<0

3

0-20

4

>20

5

>10

2

0-10

3

<0

4

3. Коэффициент оборачиваемости
4. Темп роста быстро реализуемых активов, %
5. Темп роста медленно реализуемых активов, %

Минимальная рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности
для предприятия пищевой промышленности, рассчитанная по предлагаемой
нами методике, составляет 10 баллов , средняя равна 15 баллам , а максимальная соответствует 20 баллам. С учетом бальных значений оценки инвестиционной привлекательности предприятия, представленной в резюме и финансовом разделе бизнес-плана, потенциальные инвесторы могут принимать эконо-
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мически обоснованное решение о возможности инвестирования средств в
конкретные инновационные проекты организации. .
Анализ инвестиционной привлекательности предприятия на примере
ООО «Эскорт», занимающегося производством и реализацией пищевой продукции, представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Инвестиционная привлекательность ООО «Эскорт»
2013 г.

2014 г.

Критерий
значение

баллы значение баллы

1. Рентабельность активов, %

16,3

4

15,5

4

2. Фондоотдача

3,6

4

4,2

4

3. Коэффициент оборачиваемости

8,5

3

9,4

3

4. Темп роста быстро реализуемых активов, %

21,3

5

18,4

4

5. Темп роста медленно реализуемых активов, %

11,6

3

11,1

3

Итого

19

18

Анализ результатов оценки инвестиционной привлекательности указанного предприятия показал, что как в 2013году она была достаточно высокая.
При этом, можно отметить, что высокое значение инвестиционной привлекательности данной организации в 2013 году обусловлено достаточной прибыльностью ее деятельности и значительным улучшением качества активов
предприятия. В следующем году, вследствие некоторого ухудшения качества
активов, инвестиционная привлекательность предприятия несколько снизилась, хотя осталась на достаточно высоком уровне. Высокие значения рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности свидетельствует о том, что
потенциальные инвесторы, ознакомившись с результатами проведенного анализа в соответствующих разделах бизнес-плана, смогут принять положительное, экономически обоснованное инновационное решение.
Таким образом, нами предложена методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности предприятий пищевой промышленности, на
основе анализа экономических показателей, характеризующих эффективность
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текущей деятельности организации и перспективу ее развития. Инвесторы, на
основании такой оценки, могут принять экономически обоснованное решение
о финансировании инновационных проектов организации.
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