
- значительный территориальный бюджетный эффект от осуществления проекта 
(расчёт осуществлён).

Таким образом, агропромышленный кластер по возделыванию и глубокой перера
ботке льна масличного в Алтайском крае способен стать центром экономического роста ре
гионального значения.
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РА ЗРА БО Т К А  И О БО С Н О В А Н И Е И Н В ЕС ТИ Ц И О Н Н О ГО  ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ
П РЕД П РИ ЯТИ Я

В условиях рыночной экономики эффективная деятельность предприятий в долго
срочной перспективе, обеспечение высоких темпов их развития и повышения конкуренто
способности в значительной мере определяется уровнем их инвестиционной активности. Ак
туальность настоящего исследования определяется потребностью развития теоретических 
положений управления инвестиционной деятельностью предприятий.

Целью исследований является разработка проектных решений и экономическое 
обоснование инвестиционного проекта (ИП), обеспечивающего развитие предприятия. Дос
тижение указанной цели предполагает решение следующих задач: предложение алгоритма 
внедрения и обоснования ИП на предприятии; предложение ИП развития предприятия и 
экономическое обоснование его эффективности; разработка имитационной модели оценки 
влияния ИП на эффективность деятельности предприятия и обоснования управленческих 
решений.

В результате работы предложен алгоритм внедрения и обоснования ИП на предпри
ятии с целью оптимизации и обоснованности приятия управленческих решений на основе 
функционального моделирования.

Разработан бизнес-план, обоснована его потребность и возможность внедрения, про
веден комплексный анализ проекта (технический, коммерческий, финансовый, экологиче
ский, социальный анализ). Проведен анализ эффективности ИП с точки зрения экономиче
ской, коммерческой, финансовой эффективности. Анализ ИП строительства позволяет сде
лать вывод, что проект технически жизнеспособен, управленчески осуществим, финансово 
выгоден.

Проведена оценка влияния ИП на эффективность деятельности предприятия в це
лом. Проанализированы технико-экономические показатели предприятия. Разработана ими
тационная модель оценки влияния факторов на прибыль, позволяющая осуществлять под
держку принятия управленческих решений по выбору ИП.
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И Н Н О ВА Ц И О Н Н А Я ПО ЛИ ТИ КА  ПРЕДПРИ ЯТИ Я

Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего 
фактора экономического развития, все чаще и в западной, и в отечественной литературе свя
зывается с понятием инновационного процесса. Это, как справедливо отметил американский 
экономист Джеймс Брайт, единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, техни
ку, экономику, предпринимательство и управление, Он состоит в получении новшества и 
простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая таким образом 
весь комплекс отношений: производства, обмена, потребления.

Существует множество форм управления инновациями на самых разных уровнях: от 
подразделений корпораций до государства, в целом призванного в современных условиях 
осуществлять специальную экономическую политику.


