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УРОВНИ ГОТОВНОСТИ БИЗНЕСА И ИХ РОЛЬ

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
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Рассматривается проблема соотношения риска и доходности инвестирования в инновации. На конкретном примере про�
изведен расчет ожидаемой стоимости вариантов инвестирования в инновационный проект. Также проанализирована
целесообразность реализации проекта в зависимости от объема располагаемых финансовых ресурсов. Затрагивается
вопрос построения успешных инновационных бизнес�моделей в технологическом предпринимательстве.
Установлено, что стадия бизнеса является самой рискованной и непредсказуемой во всем процессе разработки и вне�
дрения технологического новшества. Описан экспертно�тестовый подход, связанный с оценкой уровней готовности биз�
неса, который призван уменьшить риски технологического предпринимательства. Введено понятие интегрального индек�
са инвестиционной привлекательности технологической инновации и разработана методика его оценки.
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