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Анализ мировой практики показывает, что успех инновационной деятельности компаний во 

многом зависит от всестороннего, глубокого изучения инвестором жизненного цикла проекта, про-
ведения тщательной оценки и экономического обоснования инвестиционного проекта в строитель-
стве. На сегодняшний день в России в управлении инвестициями строительства существует острая 
необходимость усиления инновационной направленности, поскольку инновационное развитие строи-
тельной отрасли  способствует экономическому и социальному подъему страны в целом. Однако 
существуют определенные проблемы с привлечением инвестиций  с инновационной направленностью 
в строительную сферу и, прежде всего, это связанно с высокими рисками применения новых техно-
логий, отсутствием необходимого уровня квалификации работников, длительным процессом внед-
рения. Для определения привлекательности инвестиций с инновационной направленностью экономи-
сты применяют различные подходы к оценке. В данном исследовании проводится анализ существу-
ющих методик оценки инновационно-инвестиционных проектов в строительстве, выявляются недо-
статки и предлагаются меры по их устранению.  
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Введение. Строительство выступает одной 
из важнейших и крупных отраслей, связанных с 
макроэкономической политикой страны и реги-
онов. Из всех отраслей экономики строитель-
ство отличают первостепенная роль и особое 
значение, поскольку результатом его функцио-
нирования становится множество государствен-
ных, частных, жилых, промышленных и иных 
зданий и сооружений. Показатель развития 
страны во многом зависит именно от состояния 
строительной отрасли.  

Сегодня все больше внимания уделяется 
экономической эффективности отрасли строи-
тельства. 

Аспект совершенствования существующей 
системы организации инновационно-
инвестиционной деятельности предприятий на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях экономики является довольно важной 
для строительной сферы. Оценка состояния эко-
номики Республики Дагестан отражает опреде-
ленные специфические проблемы инвестицион-
ной активности в отрасли строительства в дина-
мике последних лет. В законодательных актах 
федерального и регионального уровней посто-
янно отмечается необходимость усиления инве-
стиционного процесса с инновационной направ-
ленностью в сфере строительства, тем не менее 
значительных результатов в данном сегменте 
рынка в регионе пока не наблюдается.  

Текущие тенденции развития экономики 
Дагестана, характеризующиеся отсутствием  
достаточного инвестиционного притока по ряду 
направлений, обусловлены более разумным, 
нежели раньше, подходом со стороны потенци-
альных инвесторов к оценке рентабельности ре-
ализации того или иного проекта, особенно в 
случаях применения нетрадиционных подходов, 
решений, новых идей и материалов. Подобные 
тенденции характерны и для строительной от-
расли. Указанные обстоятельства обуславлива-
ют необходимость анализа существующих и 
разработки новых методик оценки эффективно-
сти инновационных проектов в сфере строи-
тельства [15]. 

Республика Дагестан – один из регионов 
России, нуждающийся в динамичных изменени-
ях, обладающий определенным потенциалом 
для реализации инвестиционных и инновацион-
ных проектов.  

На уровне ведомств республики, ответ-
ственных за развитие отрасли строительства, 
имеют место недоработки в обосновании важно-
сти реализации подготавливаемых региональ-
ных инвестиционно–строительных проектов. 
Составляющими элементами подобной оценки 
выступает поиск направлений повышения эко-
номической эффективности проектов, требую-
щих дальнейшего развития и совершенствова-
ния. Также отсутствуют разработанные пути 
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снижения инвестиционного риска и повышения 
инвестиционного потенциала региона. Указан-
ные факторы и определяют направления, требу-
ющие научных исследований. 

Первостепенное значение для руководства 
республики имеет максимальное увеличение 
значимости инвестиционно-строительного про-
ектирования, что является особенно актуальным 
в тех условиях, когда строительная отрасль ори-
ентируется на интенсивный путь развития. Ры-
чаги инвестиционной политики республики се-
годня почти все сконцентрированы на уровне 
Агентства по предпринимательству и инвести-
циям РД. И основной задачей Агентства являет-
ся увеличение величины валового регионально-
го продукта, производимого предпринимателя-
ми и инвесторами в Республике Дагестан. В Ре-
естр инвестиционных проектов республики вхо-
дят 62 проекта на сумму более 202 млрд рублей. 
[7] В Дагестане реализуется восемь инвестици-
онных проектов в сфере строительства на сумму 
более 27 млрд 400 млн рублей, сообщили РИА 
«Дагестан» в Минстрое РД. В 2015 году в рес-
публике реализовано 11 инвестиционных проек-
тов на общую сумму 17 млрд 159 млн. рублей. В 
рамках реализации данных проектов создано 
770 рабочих мест. Сегодня отрасль объединяет 
более 4 тысяч предприятий и организаций. В 
республике одновременно ведется строитель-
ство более 15 тысяч объектов, в том числе по-
рядка 760 многоэтажных жилых домов, 304 объ-
екта общественного назначения, 26 объектов 
инфраструктуры, более 20 объектов спортивно–
оздоровительного назначения и т.д. Все это го-
ворит о том, что потребность республики в ин-
вестициях в строительство и увеличение произ-
водимой строительной продукции из года в год 
только возрастает [7, 10]. 

Руководство республики определило пер-
спективы развития инновационных конкуренто-
способных производств строительной продук-
ции, что является главной целью каждого реали-
зуемого в республике инвестиционного проекта 
в данной сфере. Здесь предусмотрено дальней-
шее инновационное развитие деятельности за-
вода по производству гипса и гипсосодержащих 
материалов стоимостью 1 млрд 700 млн рублей, 
из которых значительная доля (более 1 млрд 
рублей) – привлекаемые внебюджетные сред-
ства; строительство цементного завода стоимо-
стью 21 млрд рублей – в силу высоких потреб-
ностей в республике в цементе и его импортом 
из Ирана. Также завершена реализация еще од-
ного инвестиционного проекта ООО «Евроре-
сурс» по выпуску цемента. В Махачкале завер-
шена реконструкция завода ОАО «Завод желе-
зобетонных конструкций» – «Стройдеталь» в 

рамках реализации инвестиционного проекта 
«Комплексная производственная установка для 
изготовления сборных элементов домов» с уча-
стием немецкой фирмы ЕРС Engineering 
Consulting. Мощности завода после реализации 
проекта позволят выпускать сборные элементы 
жилых домов экономического класса на 60 ты-
сяч квадратных метров жилья в год. [6] Недавно 
открыт завод ООО «Мараби» по производству и 
реализации керамической и гранитной плитки – 
масштабное инновационное предприятие, поз-
воляющее удовлетворить потребности в данной 
продукции не только региона. Продукция завода 
«Мараби» будет поставляться в регионы СКФО, 
а также в Москву. В планах – поставки в Казах-
стан и Азербайджан [9]. 

Для поддержки инвестиционных проектов и 
размещения их в местах с готовой инфраструк-
турой, в республике проведена значительная 
работа по созданию 16 инвестиционных площа-
док. Также создано два индустриальных парка: 
парк «Тюбе» в Кумторкалинском районе и част-
ный индустриальный парк «Кристалл Сити» в 
Каспийске. В Дагестане в настоящее время пол-
ностью сформирована законодательная база по 
поддержке и защите инвестиционной деятельно-
сти. В частности, принят закон «О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Республики Дагестан». В 
соответствии с ним осуществляется государ-
ственная поддержка в форме налоговых льгот на 
срок до пяти лет, субсидирование  части про-
центной  ставки по привлекаемому банковскому 
кредиту, предоставление государственных га-
рантий в обеспечении возврата заемных средств, 
привлекаемых для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов, льгот при аренде 
объектов недвижимости и земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Республики Дагестан, а также предоставление 
нефинансовых мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности. Указанные фор-
мы государственной поддержки предусмотрены 
для инвестиционных проектов, получивших ста-
тус приоритетного инвестиционного проекта 
Республики Дагестан. Также предоставляется 
государственная поддержка в форме финанси-
рования разработки бизнес-планов и компенса-
ции части затрат на разработку проектно-
сметной документации инвестиционных проек-
тов, предлагаемых к реализации в приоритетных 
отраслях экономики республики. Основными 
факторами, обеспечивающими инвестиционную 
привлекательность республики, являются вы-
годное географическое положение и важнейшее 
геополитическое значение для России, высокая 
обеспеченность республики собственными энер-
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гоносителями (электроэнергия, нефть, газ), раз-
витая транспортная инфраструктура (железно-
дорожный транспорт, автомобильные магистра-
ли федерального значения, международный 
аэропорт, морской порт, трубопроводные сети – 
участие в функционировании транспортных ко-
ридоров Север-Юг и Восток-Запад). Помимо 
этого, Дагестан привлекает инвесторов наличи-
ем нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
необходимые условия для инвестиционной дея-
тельности, наличием свободных земель сельско-
хозяйственного значения, производственных 
площадок, обеспеченных инженерной инфра-
структурой, высоким природно-ресурсным по-
тенциалом (значительные запасы невостребо-
ванных минерально-сырьевых ресурсов, углево-
дородного сырья – нефти и газа). Среди факто-
ров, обеспечивающих инвестиционную привле-
кательность,  также можно назвать  высокий ту-
ристско-рекреационный потенциал (морское 
побережье, горные и предгорные районы, кон-
центрация бальнеологических ресурсов на не-
большой территории), наличие квалифициро-
ванной рабочей силы и экономически активного 
населения, развитая сеть высших и средних спе-
циальных образовательных учреждений, обла-
дающих научно-исследовательским потенциа-
лом и высокая обеспеченность республики свя-
зью и телекоммуникациями.  В настоящее время 
в республике разработано огромное количество 
инвестиционных проектов, львиная доля кото-
рых приходится на сферу промышленности и 
агропромышленный сектор [13]. 

Порядка 200 млн рублей получит Республи-
ка Дагестан на поддержку малого и среднего 
предпринимательства [14]. 

Важно отметить, что масштабы инвестиций 
в строительную отрасль РД в 2015 году состави-
ли около 124 млрд. рублей (для сравнения, в 
2014 году рост составил 6,6 %), что является 
лучшим показателем в СКФО, а по стране рес-
публика занимает 14-е место среди всех субъек-
тов РФ.  

Кроме этого, производство строительных 
материалов, изделий и конструкции в прошлом 
году выросло на 12,4 %. В данной сфере в про-
шлом году также был реализован ряд инвести-
ционных проектов [8]. 

Методика. Важно определение привлека-
тельности инвестиций в инновационном строи-
тельстве на основе разработки подхода, осно-
ванного на совокупности факторов, а также про-
ведение оценки эффективности инвестиционно–
инновационного проектирования в данной от-
расли. 

Основная часть. В современной научной 
литературе в последнее время все больше вни-

мания уделяется вопросам оценки и обоснован-
ности инвестиционных предпринимательских 
проектов в строительной отрасли. Это можно 
обусловить такими факторами, как недостаточ-
ность финансовых ресурсов, которыми облада-
ют субъекты предпринимательства, с одной сто-
роны, и повышенным вниманием к требованиям 
обоснованности рыночной и иной стоимости 
объектов недвижимости, с другой.  

Процессу реализации инновационных и ин-
вестиционных процессов в строительной сфере 
сопутствуют определенные проблемы [5]: 

– отсутствие стремления проектировщиков, 
строителей, архитекторов применять в своей 
работе современные инновационные технологии 
(это объясняется повышенным риском примене-
ния новых технологий без необходимого норма-
тивно–технического и законодательного закреп-
ления); 

– низкий уровень квалификации сотрудни-
ков предприятия в области инновационного ме-
неджмента; 

– длительность процесса внедрения инно-
ваций и их низкая оплата в отрасли строитель-
ства. 

Отрицательно сказывается на прилив инве-
стиций инновационного характера в строитель-
ную сферу также административные барьеры и 
коррупция на всех этапах строительства; низкое 
качество используемых в строительстве матери-
алов (большинство из которых выполнено по 
устаревшим ГОСТам и СНИПам или без их уче-
та).  

Неблагоприятно к инновациям в инвести-
ционном проектировании в строительной отрас-
ли настроены и потребители, поскольку они бо-
ятся любых изменений в данной сфере и пред-
почитают традиционные технологии строитель-
ства.  

Отсутствует мотивация к инновационному 
прорыву и у застройщиков. В условиях, когда 
спрос превышает предложение, они способны 
продать даже самую низкокачественную строи-
тельную продукцию и выручить от продажи не-
малые деньги. 

По данным обследования деловой активно-
сти строительных организаций, проведенному в 
2014 году, индекс предпринимательской уве-
ренности в строительстве в IV квартале 2014 
года составил 1 %. В то время как в 2012 году он 
составлял 2,5 %. Резко сократилась и числен-
ность занятых в строительстве. В 2015–2016 го-
ду эти тенденции продолжились. [2] 

Для инновационно-инвестиционного стар-
тапа в предпринимательстве в строительной 
сфере, в первую очередь, необходимы экономи-
ческие стимулы, налоговые льготы, гранты, суб-
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сидии. На инновационную атмосферу в инве-
стиционном проектировании может повлиять 
умеренное государственное воздействие, кото-
рое могло бы снять нормативные барьеры, а 
также повлиять на предубеждения против инно-
вационных внедрений в инвестиционное проек-
тирование. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 «Об 
отборе субъектов РФ, имеющих право на полу-
чение господдержки в форме субсидий на воз-
мещение затрат на создание инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков» [11] 
определены виды государственной поддержки 
из федерального бюджета на финансирование 
мероприятий по созданию индустриального 
(промышленного) парка в целях подведения к 
границе частного промышленного парка сетей 
инженерной инфраструктуры, технологического 
присоединения (подключения) к объектам элек-
тросетевого хозяйства, строительства объектов 
инфраструктуры, инженерной подготовки в гра-
ницах земельного участка (табл. 1) [4]. 

Таблица 1  
Государственная поддержка индустриальных парков 

 

Вид государственной поддержки Объем и источник господдержки 

Субсидии субъектам на возмещение затрат, связан-
ных с созданием инфраструктуры индустриальных 
парков  находящихся  в государственной собственно-
сти. 

100% налога на прибыль организаций, 50 % НДС, 
 50 % акцизов на автомобили и мотоциклы, а также 
50 % ввозных таможенных пошлин. 

Субсидии в целях возмещения части фактически про-
изведенных и документально подтвержденных затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным рос-
сийскими организациями – специализированными 
управляющими компаниями, осуществляющими дея-
тельность по   управлению индустриальным парком. 

Объем субсидирования процентной ставки по кредиту 
(доля от ставки рефинансирования ЦБ РФ) – 90 %. 
Предоставляются организациям, прошедшим кон-
курсный отбор инвестиционных проектов, преду-
сматривающих, в том числе капитальное строи-
тельство объектов инфраструктуры и промышленно-
сти. 

Субсидии субъектам РФ на софинансирование обяза-
тельств бюджетов субъектов РФ по предоставлению 
субсидий российским организациям на компенсацию 
части затрат на реализацию инвестиционных проек-
тов по созданию инфраструктуры индустриальных 
парков, понесенных в 2014 – 2020 годах. 

Компенсация части затрат на реализацию инвестици-
онных проектов по созданию инфраструктуры, поне-
сенных в 2014 – 2020 годах, и на осуществление 
бюджетных инвестиций субъектов РФ в объекты гос-
собственности, относящиеся к инфраструктуре инду-
стриальных парков. 

В инвестиционном строительстве для опти-
мальной реализации проектов необходимо кон-
кретное обоснование эффективности внедрения 
инноваций для того, чтобы быть уверенным в 
том, что сумма инвестируемых финансовых 
средств не превысит желаемого дохода от инве-
стиций. 

На решение инвестора о начале инвестици-
онного проекта в строительстве влияет большое 
количество внешних и внутренних факторов и 
связанные с ними риски: социальный, потреби-
тельский, экологический, кадровый, финансо-
вый, производственный и другие. Каждый из 
указанных факторов характеризуется совокуп-
ностью показателей, которые определяют инве-
стиционную привлекательность проектов.  

Таким образом, на этапе экономических от-
ношений  ученые-экономисты для определения 
привлекательности инвестиций в инновацион-
ном строительстве применяют подход, основан-
ный на совокупности общественно–
политических, социальных, природных, хозяй-
ственных и психологических факторов. Данная 
методика оценки эффективности инвестицион-
но-инновационного проектирования основыва-

ется на использовании интегрального показателя 
эффективности инвестиционно-инновационного 
строительства [3].  

                             n 
ЭИИВ = (К1 х Ln + L2n) / ∑ Li ,                 (1) 

                                          i=1 

где ИИК – интегральный показатель оценки эф-
фективности инновационно-инвестиционных 
вложений в строительство; К1, Кn  – показатели 
экологические, экономические, социальные и 
др.; L1, Ln – веса показателей. 

Интервал частных показателей колеблется 
от 0 до 10 000. Таким образом, чем выше пока-
затель ЭИИВ, тем более привлекательной явля-
ется отрасль выбранного региона. 

Однако данная методика оценки имеет 
определенный недостаток, связанный с отсут-
ствием фактических данных по отрасли, инфор-
мации в сравнении привлекательности одного 
региона над другими, рискованности одного ре-
гиона по сравнению с другими, причем разница 
может быть как незначительной, так и достаточ-
но весомой. 

Современные ученые-экономисты и анали-
тики, изучив данную методику, предложили 
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альтернативный вариант оценки эффективности 
инновационно-инвестиционной привлекатель-
ности проекта, как формулу, состоящую из рис-
ковой и экономической составляющей. 

 

ИИП = ЭС х (1 – РC),                   (2) 
 

где ИИП – показатель инновационно-
инвестиционной привлекательности строитель-
ства; РС – рисковая составляющая; ЭС – эконо-
мическая составляющая [6]. 

Показатель ЭС рассчитывается как отноше-
ние прибыли от инвестиций в инновационный 
проект к сумме вложенных средств. Рисковая 
составляющая необходима для оценки величины 
уровня риска от внедрения инноваций.  

Указанная методика оценки включает в се-
бя как количественные, так и качественные по-
казатели. Для расчета рисковой составляющей 
все количественные показатели группируются 
по степени влияния их на величину инвестиций 
в основной капитал, таким образом, отбираются 
наиболее значимые величины. С целью сопо-
ставления количественных и качественных по-
казателей  и возможности их дальнейшего ис-
пользования формируется шкала баллов, кото-
рая позволяет каждому показателю присвоить 
соответствующий весовой коэффициент.  

Таким образом,  
ИП  0,4 – высокая инвестиционная при-

влекательность строительства; 
0,2< ИП< 0,4 – инвестиционная привлека-

тельность выше среднего; 
0,1 < ИП< 0,2 – средняя инвестиционная 

привлекательность проекта; 
0,05< ИП<0,1 – привлекательность инве-

стиционного проекта ниже среднего; 
ИП< 0,05 – низкая инвестиционная привле-

кательность. 
Наличие возможности сравнения инвести-

ционной привлекательности различных регио-
нов является важнейшим преимуществом ука-
занного метода оценки, однако существует и 
определенный недостаток, связанный с перво-
степенной значимостью инвестиционной со-
ставляющей над инновационной. 

Следовательно, изучение предлагаемых ме-
тодик оценки инновационно-инвестиционного 
строительства показывает, что в процессе про-
ведения оценки существуют определенные 
сложности, связанные с использованием труд-
нодоступной информации, сложностью расче-
тов, противоречивостью результатов оценки 
проведенных разными методиками.  

При этом можно отразить следующие ос-
новные недостатки: 

– используемые показатели носят как коли-
чественный, так и качественный характер, что 
усложняет процедуру расчета; 

– различное толкование термина «иннова-
ционно-инвестиционная привлекательность» 
проекта; 

– отсутствие достаточной обоснованности 
принципов агрегирования отобранных для оцен-
ки совокупности показателей; 

– сложности в обосновании выбранных ме-
тодик оценки [1]. 

Также необходимо отметить отсутствие ре-
гулярности в проведении оценки.  

Выводы. Следовательно, недостатки мето-
дик оценки инновационно-инвестиционных 
проектов в строительстве являются толчком для 
разработки новых подходов к оценке инноваци-
онных проектов в сфере строительства, которые 
учитывали бы фактор времени, а также риски и 
месторасположение. Такая методика оценки 
позволит учитывать как пространственно-
временные факторы, так и предполагаемые рис-
ки и потери организаций, принимающих участие 
в финансировании, экспертизе, разработке и ре-
ализации инновационных проектов. 

Ориентирование основной функции инве-
стиций на повышение уровня рентабельности 
продаж создает определенный импульс разра-
ботки технологий прорыва, но которые счита-
ются не перспективными из-за высокой капита-
лизации проектов. 

На уровне ответственных за инвестиции ве-
домств республики важно четко поставить зада-
чи по поддержке и развитию предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности в Респуб-
лике Дагестан, развитию самозанятости населе-
ния, повышению роли малого и среднего пред-
принимательства в экономике Дагестана. По–
прежнему немалая роль должна уделяться и со-
зданию благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в строительстве инвестицион-
ных объектов. У республики имеется в запасе 
еще не реализованный потенциал. В процессе 
реализации данного курса можно добиться уве-
личения налоговых поступлений от субъектов 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности в республиканский бюджет, снижения 
количества безработных граждан. Важно прово-
дить комплексный анализ состояния предпри-
нимательской и инвестиционной активности в 
Дагестане  [12]. 
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Shabanova M.M., Atueva E.B., Gasanova N.M. 
THE DEVELOPMENT OF THE METHODS OF ASSESSING INNOVATION AND INVESTMENT 
IN BUSINESS BUILDING PROJECTIONS 
Analysis of the world practice shows that success of innovation activities of companies is largely dependent 
on a comprehensive, in depth study of the investment project for construction. Today in Russia in the invest-
ment management of the construction there is an urgent need to the strengthen the innovative orientation, as 
the innovative development of the construction industry contributes to the economic and social recovery of 
the whole country. But there are some problems with attracting investment of innovation oriented to the con-
struction industry and, above all, it is connected with high risks of new technologies, the absence of the re-
quired level of qualification of workers, long-term process of implementation. To determine the attractive-
ness of investments innovative oriented economists have taken different approaches to the evaluation. In this 
study, an analysis of existing evaluation methods of innovation and investment projects in building, identifies 
shortcomings and proposes measures to address them. 
Key words: economy, building, innovation and investment policy, business projects, designing projection, 
evaluation of the project. 
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