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Современные условия динамической быстроменяющейся среды 

диктуют предприятиям новые правила. Основой функционирования 

предприятия на рынке становится применение принципа непрерывного 

развития. При этом важно учитывать, что лишь предприятия, которые 

формируют целенаправленный инновационный рост, могут получить высокие 

экономические результаты. Ключевое значение для развития имеют 

инновации. Реализуются инновации, как правило, посредством проектной 

деятельности. Таким образом, важным вопросом становится повышение 

эффективности управления инновационными проектами. 

Тем не менее, многие предприятия выбирают другой путь – хаотичное 

внедрение инноваций, которое не формирует синергетического эффекта, а 

иногда может и навредить общему результату за счет снижения результатов 

некоторых структурных элементов системы. 

Системный инновационный рост и развитие базируются на координации 

групп интересов предприятия, выверенной генеральной и инновационной 

стратегиях, однако их реализация невозможна без грамотного и эффективного 

управления проектами по внедрению и созданию инноваций. 

Под инновацией следует понимать коммерциализируемый результат. 

Иными словами, мероприятия и проекты, позволяющие предприятию 

повысить экономическую эффективность своей деятельности. 

Под инновационным проектом понимают сложную взаимоувязанную по 

ряду параметров систему процессов, направленную на достижение 

поставленной цели по повышению эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. К указанным параметрам относятся: ресурсы, 

сроки и исполнители проекта. 

Одной из трудностей управления инновациями в целом и 

инновационными проектами в частности является распределение ресурсов, 

причины этого можно представить в виде рисунка 1. 
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Рисунок 1 – Причины проблем при распределении ресурсов на инновации 

 

По мере перехода проекта от одной стадии к другой должны изменяться 

и методы управления, поскольку каждый из этапов требует решения тех или 

иных задач, теми или иными работниками, обладающими разной степенью 

квалификации и психо-физиологическими особенностями. Методы 

управления по стадиям представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Методы управления инновационным проектом 

 

Инновационные проекты характеризуются высокой степенью риска и 

неопределенности. Выявление, оценка и управление рисками являются 

важными элементами общей системы управления проектами.  

Под риском инновационного проекта следует понимать систему 

факторов, проявляющихся в виде комплексов рисков, индивидуальных для 

каждого участника проекта в количественном и качественном отношениях. 

Система риск-менеджмента инновационного проекта должна содержать 

стадии в соответствии с рисунком 3.  
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Рисунок 3 - Структура риск-менеджмента инновационного проекта 

 

Подводя итог можно сделать ряд обобщений. 

Управление инновационным процессом – ключевой элемент 

инновационного развития предприятия и реализации генеральной и 

инновационной стратегий предприятия. 

Одним из главных рисков является отсутствие увязки проекта по 

ресурсам и срокам. В связи с ограниченностью финансовых ресурсов, высокой 

степенью риска реализации инновационных проектов, отложенностью 
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результатов во времени источниками финансирования таких проектов могут 

стать государственные программы и субсидии, привлечение венчурных или 

частных инвесторов, собственными силами, другими методами собственного 

и заемного финансирования.  
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