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В настоящий момент огромное внимание уделяется проблеме перехода предприятия 

на инновационный путь развития. Это связано с тем, что на сегодняшний день конкуренция 

и быстро меняющаяся внешняя ситуация заставляют предприятия вырабатывать долгосроч-

ную стратегию своей деятельности, важнейшими элементами которой являются проведение 

взвешенной инвестиционной политики и повышение инновационной активности. При этом 

задача выбора наиболее эффективных проектов осложняется ограниченностью свободных 

финансовых ресурсов и неопределенностью исходной информации. 

Разработка любого проекта должна соответствовать международным нормам. Это 

обязательное условие накладывает определенные требования на бизнес-план – материальный 

носитель всей информации по проекту. Хорошо подготовленный бизнес-план является тем 

рабочим инструментом, который позволяет успешно контролировать и управлять предприя-

тием на пути от бизнес-идеи до осуществления проекта и стадии его эксплуатации.  

Эффективное управление инновационной деятельностью предприятия не представля-

ется возможным при отсутствии комплексной системы научно обоснованных критериев, по-

казателей и методов её оценки. Особенно актуальной становится эта проблема в современ-

ных условиях, когда выход предприятия на качественно новый уровень, основанный на ис-

пользовании в производстве информационного и инновационного потенциала, требует 

управленческих решений, направленных на достижение стратегических целей обеспечения 

устойчивого развития экономического субъекта. В этих условиях система комплексной 

оценки инновационной деятельности организации должна решать задачи повышения эффек-

тивности деятельности исходя из условий развития не только конкретного субъекта хозяй-

ствования, но и общества в целом. 

На сегодняшний день наиболее важным является вопрос модернизации всех предпри-

ятий, быть конкурентоспособным не только внутри государства, но и за ее пределами. Со 

вступлением России в ВТО, необходимы новые технологии, которые лежат в основе успеха 

предприятий в завоевании сегмента рынка, способствуя укреплению позиций, а так же поз-

воляют выходить на новый рынок [9]. 

К сожалению, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются все предприятия 

внедряющие инновационные проекты. 

Одной из наиболее важных проблем являются риски, которые будут сопровождать 

любой инновационный проект на всех стадиях его разработки и внедрения. Риск – это сте-

пень не уверенности в достижении системой заданной цели. 

Жизненный цикл инновационного проекта очень сложный и оценить его с высокой 

точностью фактора риска невозможно. Менеджерами оцениваются риски проекта, выстраи-

вают цепь событий, которые могут, так или иначе, повлиять на достижение целей проекта. 

Если риски все же очень высоки, то в большинстве случаев предприятия оказываются от 

проекта. 
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Так же немаловажной проблемой, считается недостаток квалифицированного персо-

нала на промышленных предприятиях. 

Темпы государственного финансирования в настоящее время минимальное, в связи с 

финансово - экономическим кризисом. Чаще всего они поступают в виде субсидий или 

льготных кредитов. Финансирование за счет бюджета возможна лишь государственным ком-

паниям. Коммерческие банки не хотят давать кредиты производственной сфере и стремятся 

у этапов инновационного проекта на столько огромен, что предприятие не только не может 

получить прибыль, но даже вернуть свои вложенные средства. В связи с этим многие пред-

приятия создают резервные фонда и занимаются разработкой инновации, без внедрения. При 

нашей нестабильной экономике и высоких кредитных ставок мало кто готов финансировать 

инновационный проект, так вложение необходимо сейчас, а прибыль будет гораздо позже. 

Американский ученый лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу, в своих 

работах показал, что по меньшей мере 50% своего экономического роста США обязаны не та-

ким традиционным факторам, как труд и капитал, а научнотехническим инновациям, которыми 

занимаются уже с середины ХХ века, в связи с этим у США такая низкая ставка [4]. 

Орбачевский Л.С. в своей статье о проблеме развития инноваций в России писал, что 

выход из сложившийся ситуации есть, если создать адекватный механизм «инвестирования, 

выявить и устранить препятствия на пути продвижения технологий на рынок, т.е. создать 

благоприятную среду для возникновения и развития инноваций» [10].  

Отрицательным моментом является и то, что нет льгот для предприятий, осуществля-

ющих инновационную деятельность, это сказывается на масштабах научно-технического 

прогресса и наличие коррупционной составляющей.  

Эксперт по внедрению инноваций Эдвард Рагин написал в своей работе, что Россий-

скоегосударство только сейчас постепенно становится более дружественным к инноваторам. 

Происходят определенные изменения в законодательстве, государственные ведомства уде-

ляют больше внимания развитию инноваций, в последнее время финансовые ресурсы для 

венчурных проектов становятся более доступными благодаря увеличению числа государ-

ственных проектов [6]. 

Существуют еще множество проблем, которые не являются основными, но их нали-

чие, очень негативно влияют на внедрения инновационных проектов – это отсутствие мето-

дической базы по работе с высокорисковыми проектами. 

Так же нежелания реализации проекта, так как инновационная среда очень сильно 

подвержена изменениям. В связи с этим управленческие воздействия должны корректиро-

ваться и подстраиваться под данные изменения, так же при оценке проекта необходимо дать 

возможность внести изменения в стратегию реализации проекта, это дает дополнительную 

ценность данного проекта. Немаловажную роль во внедрение инновационного проекта явля-

ется отсутствие информации о новых методах и технологиях, бездействие чиновников, от-

сталость их мышления. И если нет «нужного» человека, который бы посодействовал, то ре-

альное внедрение начнется не так быстро как хотелось бы. 

Так же небольшой проблемой, считается нежелание самих работников предприятия 

менять все вокруг себя, отсутствия определенных навыков, знаний, мотиваций для использо-

вания научных результатов, в связи с этим руководству приходиться решать эту проблему 

как морально, так и материально. 

Основными негативными факторами, которые замедляют устойчивое развитие орга-

низации, можно отнести небольшой спрос на инновации, отсутствие реальных источников 

финансирования, недостаточность правового регулирования, отсутствие инфраструктуры и 

системы управления инновационной деятельностью. Среди перечня этих проблем можно 

выделить особые моменты, которые обеспечивают эффективный инновационный процесс, 

связанного с разработками изделий и их внедрением в основное производство. Это могут 

быть технические и научные возможности организации, наличие квалифицированного пер-

сонала и менеджеров высшего уровня, обеспечивающие устойчивое развитие организации. 

«Устойчивость каждого отдельного предприятия позволяет всей хозяйственной системе 



                                                                            Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №3(11) 

81 

страны не только сохранить ее потенциал, но и обеспечить ее качественный подъем и выход 

на международные рынки с новыми конкурентоспособными товарами» [1]. 

Инновации являются важным инструментом эффективного развития организации. Ак-

тивизация работы по формированию инвестиционной стратегии, предполагает выбор иннова-

ций, которые могут повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности и обес-

печат устойчивое развитие организации. Для этого нужно обозначить значимые критерии для 

финансирования перспективных проектов. Механизмы привлечения инвестиционных ресурсов 

для поддержания инновационного потенциала могут быть разные, но должны учитывать инте-

ресы собственников и акционеров и обеспечивать организации финансовое равновесие в те-

кущем времени и долгосрочном развитии. «Самый распространенный подход к оценке устой-

чивости основывается на исследовании финансового состояния, исходя из очевидного факта: 

причины нарушения устойчивости могут быть разными, его конечная фаза проявляется в дис-

пропорциях финансовых потоков и потере финансовой устойчивости» [2]. 

Менеджеры, связанные с новаторством разрушают застарелые формы хозяйствования, 

заставляют персонал организации приспосабливаться внешним вызовам и формировать тех-

ническую политику на основе информационного менеджмента и цифровых технологий. На 

каком-то этапе хозяйствования такие действия могут вызвать замедление темпов производ-

ства и снизят финансовую эффективность, но далее вполне возможно повышение интенсив-

ности производства, снижение длительности технологических процессов, понижение расхо-

дов и в конечном итоге приведет к повышению доходности от проделанной работы. «Это 

предполагает увеличение объема и скорости материальных и энергетических потоков, про-

ходящих через экономику, количественный рост народонаселения и увеличение объема за-

пасов продуктов человеческого труда. Развитие же подразумевает качественные усовершен-

ствования в структуре, конструкции и композиции физических объемов и потоков» [3]. 

Принципиальным моментом при использовании инноваций можно считать резкое по-

вышение качества управленческого труда и мотивацию персонала при использовании высо-

котехнологичных производств, так как это может быть связано с выпуском универсальной 

продукции и возможно с увеличением заработной платы. Социальный эффект от внедрения 

инноваций необходимо учитывать, так как это связано с привлечением квалифицированных 

кадров и использованием научного и технического потенциалов в процессе хозяйственной 

работы. 

Направления инновационного развития организации могут быть связаны с освоением 

в производстве продукции, отличающейся высокой технологией изготовления, конкуренто-

способностью, которое позволяет увеличить объемы сбыта и получить дополнительную при-

быль. Инновационная продукция создает основное направление дальнейшей реализации 

продуктов и услуг и позволяет менеджерам организации составлять долгосрочные финансо-

вые планы, с учетом инновационных разработок. Например, создание условий для постоян-

ного обновления изношенного оборудования увеличит возможности для создания конкурен-

тоспособной продукции в текущем периоде и перспективе, а формирование приемлемых 

условий для универсального союза, включающего науку, инновации и производство, позво-

лит увеличить инновационный потенциал организации. «Оценка уровней и динамики пока-

зателей прибыли в условиях рыночной экономики предопределяют основу экономического 

развития предприятия. Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, 

расширенного воспроизводства, решения проблем социальных и материальных потребностей 

трудовых коллективов, обеспечения конкурентоспособности» [7]. 

Также особое место в стратегии устойчивого развития организаций занимают социаль-

ные инновации, связанные с применением универсальных методов, способов достижения 

нужного результата в соответствии с поставленными хозяйственными целями по более полно-

му использованию квалифицированных кадров. Для этого проводятся эффективные мероприя-

тия, направленные на улучшение человеческого капитала, например, к ним можно отнести 

программы повышения образования, здравоохранения, обеспечение жильем, которые способ-

ствуют мотивации и наиболее полному раскрытию профессиональных качеств персонала. 

https://brgu.antiplagiat.ru/report/full/1027
https://brgu.antiplagiat.ru/report/full/1027
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Высокая чувствительность ряда критериев оценки инновационных проектов к изме-

нению исходных данных требует тщательного анализа применяемых критериев. Для такого 

анализа следует привлекать не только оценки чувствительности критериев по используемым 

параметрам, но и использовать имитационное моделирование, позволяющее с помощью 

компьютера быстро оценивать влияние внешних и внутренних условий, т. е. управлять со-

держанием портфеля инновационных проектов в реальном времени. 

Необходимость имитационного моделирования для анализа критериев оценки инно-

вационных проектов также вытекает из-за усложнения математического аппарата, привлека-

емого для рассмотрения эффективности инновационных проектов [5]. 

Так как критерии оценки инновационных проектов позволяют на основании соб-

ственного опыта и экспертных оценок выбирать правильные решения по управлению фор-

мированием портфеля инновационных проектов и последовательности их реализации, то 

естественно повышается роль имитационного моделирования для анализа таких критериев. 

Это, в частности, означает, что к комплектации инновационного портфеля необходи-

мо привлекать специалистов по имитационному моделированию. Имитационное моделиро-

вание также позволяет анализировать инновационный проект не только на начальной стадии 

его включения в портфель на основе имеющихся критериев, но и в реальном времени отсле-

живать изменяющиеся условия, которые могут оказать существенное влияние, как на бизнес-

план проекта, так и его конструкторско-технологическую документацию. 

Ускорение технического прогресса в различных областях приводит к появлению но-

вых материалов, применение которых в инновационном изделии может значительно улуч-

шить его потребительские характеристики, а также уменьшить затраты на его изготовление, 

что также относится и к использованию новых технологий. 

Роль имитационного моделирования в комплектации инновационного портфеля осо-

бенно существенна в современных условиях, когда возникла необходимость быстрого им-

портозамещения, а также довольно резко изменяются подходы к финансированию ряда 

предприятий. 

Это связано, прежде всего, с плохой обусловленностью ряда оптимизационных задач, 

т. е. их высокой чувствительностью к изменению исходных данных, а результатом этого ча-

сто является отрицательный эффект использования компьютерных вычислений, основанных 

на использовании математических методов оптимизации [8]. Изменению этой ситуации так-

же может помочь имитационное моделирование, позволяющее отслеживать инновационные 

проекты в реальном времени. 

Оценивая все выше перечисленное, можно сделать вывод, что введение в деятель-

ность предприятия инновационных проектов это не прихоть, а способ выживания, конкурен-

тоспособность и само процветание. 
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