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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 бизнесмоделей в технологическом предпринимательстве.
Установлено, что стадия бизнеса является самой рискованной и непредсказуемой во всем процессе разработки и вне
дрения технологического новшества. Описан экспертнотестовый 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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Современный мир меняется
стремительными темпами. Успеш!
ное взаимодействие науки, бизне!
са и государства является катали!
затором происходящих процессов
изменения. Постепенно появляют!
ся новые бизнес!модели, новые
маркетинговые стратегии, новые
средства производства, новые тех!
нологии, ориентированные на вы!
пуск инновационной интеллекту!
альной продукции, меняющей со!
циальный и культурный облик все!
го общества [1]. Стремительное
развитие информационно!комму!
никационных технологий и их при!
менение практически во всех сфе!
рах жизни общества меняет саму
форму организации современного
бизнеса, который под воздействи!
ем происходящих во внешней сре!
де изменений также вынужден ме!
няться. Здесь уместно вспомнить
известное высказывание Б. Гейтса,
сделанное в 1999 году, о том, что
за ближайшие десять лет бизнес
изменится сильнее, чем за преды!
дущие пятьдесят.
Первоисточником роста эконо!
мического благосостояния можно

смело считать научную сферу.
Еще К. Маркс подчеркивал, что
наука – наиболее основательная
форма богатства. Она является
как продуктом, так и производите!
лем богатства, но при этом внедре!
ние научных результатов в жизнь
является очень непростой задачей.
Согласно мировой практике, лишь
около 5% всех начатых НИОКР
успешно завершаются в виде но!
вой продукции, признанной по!
требителями. Причины неуспеха
в остальных 95% случаев могут
быть самыми разными: ошибка в вы!
боре портфеля проектов НИОКР,
срыв временных графиков выпол!
нения работ, значительное удоро!
жание реализации проектов, не!
правильный выбор источников
финансирования, отсутствие уни!
фицированного подхода к страте!
гическому управлению, неудачная
организация бизнес!моделей,
а также всевозможные техниче!
ские, производственные, логисти!
ческие, маркетинговые, кадровые
и иные трудности [2].
Согласно результатам прове!
денного Бостонской Консалтинго!

вой Группой (BCG) недавнего
опроса руководителей и топ!ме!
неджеров ряда фирм, 90% из них
констатировали, что рост посред!
ством инноваций является необхо!
димой компонентой для успеха
в их отрасли. Однако, несмотря на
признание большинством произ!
водителей полезности развития
инноваций, у них либо не являют!
ся приоритетными, либо и вовсе
отсутствуют формализованные
бизнес!процессы по успешному
управлению процессом выведения
продукции на рынки. Инновацион!
ный характер оригинальной биз!
нес!идеи или технологической
концепции еще не делают их пол!
ноценными инновациями. В миро!
вой практике реализации иннова!
ционных проектов (ИП) известны
случаи, когда общество поначалу
отвергало прекрасные творче!
ские результаты и научные идеи
[3]. Данный эффект можно на!
звать «эффектом гадкого утен!
ка». В этой связи особое значение
приобретает своевременная ком!
плексная проработка всего биз!
нес!плана создания новшества.
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