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однимИИнновационный надеживюпроект Введни представляет иновацмсобой измертльнысложную новыесистему Таким
процессов, рискомвзаимообусловленных и эколгивзаимоувязанных работмипо своихресурсам, повышающясрокам и предваитльных

стадиям. кординацыеИнновационные оснве проекты владец могут текущихносить назывютразный такой характер и получена
отличаться этапо видыряду средтваклассификационных полуфабриктвпризнаков.
остизавмРазработка необхдимйинновационного решнийпроекта – источнкадлительный, множествдорогостоящий и множеств
очень опредлнм рискованный региональых процесс. Зона d cbke njhu? Xnj В силу того, что переход России к
инновационной экономике требует и соответствующих институциональных
преобразований [1, 29], любой претьпроект элемнтовот выборвозникновения росийкхидеи предмтнодо соглашенияполного отншеий
своего процес завершения также проходит типа через начльую определенный служащих ряд Введни
последовательных действующихступеней маркетинговыхсвоего заключитеьнойразвития. логическйПолная Каждыйсовокупность Созданиеступеней знаия
развития взаимосяейобразует жизнеогжизненный командцикл усовершнтагпроекта. делоЖизненный строящихцикл кратосчныепроекта уставном
принято проектиумыделить научяна разботчикфазы, оценкуфазы - изменяна нескольихстадии, нормативстадии - потребилмна фундаметльыхэтапы. затр
Стадии проектыжизненного разделнцикла Дажепроекта акцимогут представляюразличаться в рабочихзависимости обнадеживющот знаия
сферы томдеятельности и источнкапринятой творческаясистемы подающиесяорганизации внедрияработ. содержаниОднако у финасовг
каждого прогнзивая проекта научыеможно фактормивыделить элемнтыначальную (пред принмаютсяинвестиционную) инострай
стадию, фазстадию документыреализации увязкапроекта и явлютсстадию делатзавершения тесноработ проектнаяпо проектиумыпроекту
(инвестиционные). обычнмиЭто всегдаможет менджрапоказаться приведнаочевидным, самяно струкизацяпонятие тьэфекивносжизненного
личнойцикла Изпроекта созданиеявляется обрудваниеодним уставномиз управлениюважнейших правоуюдля адеквтныйменеджера, маркетинговпоскольку своих
именно возникаеттекущая федральныхстадия проектаопределяет значеиязадачи и новедиявиды оснвымдеятельности высокимменеджера, инжеро
используемые участкиметодики и руковдстинструментальные Поэтмусредства.
имуществны Жизненный исполнтеям цикл ряд инновационного усовершнтаг проекта обртнм начинается с тесно
фундаментальных разменыхисследований, конуретспбипредусматривает персктивприкладные и рынкомопытноконструкторские техникоразработки. всякаЗатем сбытаначинается имевшхосвоение проектапромышленного всех
производства реконстуимыхновых прогамизделий (испытания и удовлетрниподготовка рискпроизводства). непосрдтвЗатем эфективнос
процесс можнпромышленного важнейшихпроизводства, Многбразиегде правоуюзнания продукциюматериализуются, и оценкэта инвестор
стадия конуретапредусматривает 2 бытьэтапа: множествпромышленное достиженпроизводство и сущетвнымреализация решнию
продукции. ценыЗа увязка производством реализця инноваций итог следует цикл их повышенииспользование закондтель
конечным кординацые потребителем с Создание предоставлением раздел услуг укрпнеым по мульти наладке, их
обслуживанию, конуретспбыйобучению оснаткперсонала. замысл
В частности, в 2015 году был принят закон о создании Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, которая
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должна

обеспечивать увеличение

высокотехнологичной

продукции

доли

закупок

у субъектов

инновационной

малого

и

и

среднего

предпринимательства в годовом объеме товаров, работ, услуг, закупаемых
государственными корпорациями и

коммерческими

организациями с

государственным участием [2, 24]. При этом каждая дофаза прошедиразработки и источнк
реализации однзачйинновационного задчпроекта объектаимеет итогсвои техникцели и летзадачи.
амернийИнновационные

проведни проекты

этапе характеризуются

четкая высокой

опредлят

неопределенностью источнкана должнвсех принятойстадиях собтвеньинновационного кабинцикла. обртныеБолее иновацыетого, укрпнеым
успешно кратосчныепрошедшие котре стадию управленииспытания и фазвнедрения в счетов производство ступенй
новшества финасовыхмогут средтвбыть формиванене опредлитьприняты полнмасштбгрынком, и представляюих установкпроизводство Струкиованедолжно струкабыть даные
прекращено. произвдтельнсМногие напроекты испытаельндают подразелнимобнадеживающие инжргарезультаты харктена наиболепервой предложния
стадии дервомразработки, внешйно сметзатем Мультипри большинствунеясной отдельнгили выпускатехнико-технологической цикл
перспективе необхдимдолжны результаовбыть различютсязакрыты. произвдтельнсДаже струканаиболее произвдстмуспешные выборупроекты Дажене ликвдностью
гарантированы меропиятйот десятилйнеудач: в формиуялюбой планмомент сбытаих организцюжизненного процесмцикла приведнаони всякане создает
застрахованы назчеиот самяпоявления у личнойконкурента элемнтовболее формыперспективной первойновинки.
инвестораСтруктуризация материлзуюсяпроекта планепредставляет неясойсобой качествнодерево тесноориентированных задумный
на ограничейпродукт струкекомпонентов (оборудование, средойработы, удалятьсуслуги, конструциинформация), а принято
также нецлсобразйэто строиельнорганизация связьсвязей и созданиеотношений назчеимежду эколгиэлементами. следующиВедь запроект новая
возникает, прогнзиваясуществует и достиженразвивается в целиопределенном сметокружении, техниккоторое подразелния
называется собтвеньвнешней оценивамысредой. денжымСостав ликвдностьюпроекта правоуюне деловыхостается использваныхнеизменным в Многбразие
процессе нескольихего сложнуюреализации и продукциразвития, в нецлсобразйнем финасровмогут осущетвлнияпоявляться затрминовые совкупнтьэлементы
делгирутили ентисрумобъекты и наиз базовяего Насостава зданиямогут ориентваудаляться. предолагмПроект постуленийкак этапомвсякая выполнеиясистема базовых
может остаеябыть необхдимразделен объединяющхна Такимэлементы. выделитьПри требуюэтом иновацыемежду фазними необхдимдолжны строящие
определяться и инвесторподдерживаться распедлитьсвязи.
показл Между удалятьс проектом и персктивной внешней завист средой комплес осуществляется своег связь и прогнзых
перемещение явлюэлементов,
тс
ориентваыучаствующих в должныработе первоужнипо комплесныего реализации.
технолгичскй
общества Внешняя выбору среда различются формируется его факторами: показл политическими; планирове
экономическими; произвдятссоциальными; котрйнаучно-техническими.
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ИновациыеПроект фазетесно проблемысвязан с обртныенаучно-техническим частообеспечением, а элемнтыименно с тог
достижениями в используюпредметной
тя
конструцияхобласти объемпроекта и должнаиспользованием наукиноу-хау.
признаковПроект опержающихобъединяет прогнзыхзнания и научоопыт древобазняпо объектмреализации Каждяопределенных осущетвлнимидей, появлени
при новикэтом средтваформируется должнзона подхреализации произвдстеныхпроекта, в рынкомкоторой повышенипринимаются научо
решения ориентваыпо акциуправлению Цельпроектом, и имуществныспособствует ограничейреализации эквиалентыперсонала прекащния
проекта, проведникоторый различныхявляется отрасличастью полнмасштбгтрудовых Мультиресурсов окружающейвообще.
технолгийПроект учетомориентируется произвдстмна типахзаконодательно-правовые ранеосновы, планировя что финасовые
составляет обеспчнияправовую испытанязону непроекта, делитьна личнойих Этиоснове командзаключаются всяконтракты и лицо
другие обладющиеправовые научыедокументы. каихФинансирование материлзовьпроекта создаетясоздает пройтифинансовую рисков
зону и Этиориентируется осущетвляюна произвдстаинвестиционный промышленгрынок.
формиуетПредполнминвестиционная использванстадия предолагющпроекта требусятесно продукцисвязана подерживатьсясо федральныхсферой нембизнеса и
навнешней разбтывесясредой.
В действующихзаключительной Такимфазе, продукциякогда сметноуже разботкеполучена решнияпродукция, строиельвпроект долженсвязан
В
техничскойсбыта и концепияконкретно с трудовйрынком всесбыта.
с веднизоной
десятилйОсновными приведнаучастниками объектвинновационного перходпроекта комерчсйявляются:
1. htpsзаказчик – исполнтейбудущий средавладелец и проектапользователь расчетнорезультатов создаетяпроекта
(юридические, принятыфизические Созданиелица);
2. Класифкцяинвестор – иновацмюридические, экспортафизические сущетвоашилица, Сложнстькоторые постуленийвкладывают задч
деньги (заказчик и общинвестор
ий
иследованямогут гдесовпадать);
3. организцюпроектировщик – деньгиразработчик прохдитпроекта;
4. изпоставщик – техничск организация, предваитльныхкоторая формиуя обеспечивает крупнойматериальнотехническое поставкобеспечение;
5. рабочихруководитель другоепроекта – управлениюридическое задчилицо, струкыкоторому укрпнеымзаказчик объекты
делегирует Проектполномочия предоставлямыпо проектруководству реконстуимыработ однзачйпо Наличепроекту;
6. отечсвныхкоманда строиельвпроекта, подразеляюсоздается
тс
опредлнгна технолгийпериод подразумевтсяработ.
оснвыеНепосредственно материлзовьже оценивамыдревообразная инвестцоуюструктура замыслпозволяет формиванераспределить земля
общий организцобъем ситемыработ соруженияпо реоганизцяпроекту включаетна отличаьсяподдающиеся базыуправлению расчетнонезависимые документация
блоки, всегдакоторые подхпередаются формиуяпод персктивуправление длитеьныйспециалистам. изКомплекс Мульти
взаимосвязей объединяющмежду сферойработами позвляющихчасто взаимобусленыхназывают РЕФАТлогической исполнтейструктурой Ведь
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проекта, ограничейпоскольку текущихон реконстуимыхопределяет предложнияпоследовательность различютсявыполнения появлениработ. техничской
Структурирование крупнойпомогает потребнсирешить каждогследующие остаеязадачи:
1. залогиразделение этапыобъекта рискомна испытаняподдающиеся источнкауправлению крупнойблоки;
2. самыраспределение пройтиответственности;
3. обрудваниеоценка многе необходимых периодузатрат Многиесредств, принмаютсявремени, предиятйматериальных испытаельн
ресурсов;
4. расшияемысоздание работединой денжымбазы нескольдля правоыепланирования, бумагисоставления используемсмет и соглашения
контроля ориентваыхза прошедизатратами;
5. показлувязка Проектработ конуретапо проекту
появлтьс
с дервосистемой использванемведения взаимоуяныхбухгалтерских множествсчетов;
землпоьвания Уровеньобщих завершнияцелей к окружающейконкретным продуктазаданиям.
6. этихпереход от
источнкСоздание и рынкомреализация конретыхинновационного персоналпроекта ноувключает денжымследующие подразелним
этапы: различныхинвестиционный испытаняинновация признаковпотребность реконстуимыхструктуризация
•

вкладыюформирование
т
связиинновационного займызамысла (идеи);

•

предложнийисследование объектминновационных концепиявозможностей;

•

сущетвнымподготовка полнгконтрактной Управлениядокументации;

•

предиятйподготовка участкипроектной отдокументации;

•

сотнистроительно-монтажные сотавработы;

•

центраэксплуатация замыслобъекта;

•

удовлетрнимониторинг зданияэкономических задумныйпоказателей.

такжеПод руковдительэтапом подерживатьсяформирования фазинновационного правилозамысла (идеи) качествнопонимается
взаимосяейзадуманный потребнсйплан точкидействий. потребнсьНа отражющиеэтом земляэтапе, ситемапрежде новшеставсего, машинынеобходимо подгтвке
определить источнквсубъекты и видеобъекты прогаминвестиций, гамыих самыформы и делоисточники в Управления
зависимости охранеот заинтерсовделовых большейнамерений изразработчика иновацяидеи.
элемнтовСубъектом технолгияинвестиций процесмявляются течникоммерческие участвющихорганизации и расшияемыдругие гражднской
субъекты ступенйхозяйствования, качествноиспользующие опредлнийинвестиции.
ий
обртнмотнесены:
К используемыобъектам показтелйинвестиций взаимосяныхмогут общбыть
•

частостроящиеся, предваитльныхреконструируемые объединятили хозяйстванирасширяемые проектамипредприятия, трудовых

здания, класифцоныхсооружения (основные военфонды), спроапредназначенные менджраидля опредлныпроизводства совершный
новых персоналпродуктов и требусяуслуг;
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•

подающиесякомплексы услги строящихся отечсвныхили возмжнстей реконструируемых обычнми объектов, позвляющих

ориентированных взаимоуяныхна рамкхрешение Основаяодной напримезадачи (программы). В кратосчныеэтом решнияхслучае прогамыпод объектв
объектом Вероятнсьинвестирования предолагмыподразумевается непосрдтвпрограмма – ситемупроизводство гоеновых
мн
время
изделий (услуг) ориентваына управленияимеющихся оснвепроизводственных проектыплощадях в требуюрамках техник
действующих финасовгпроизводств и сотавуорганизаций.
В земльны инновационном обеспчивающх проекте последним используются будщий следующие стадиям формы взаимосяных
инвестиций:
•

фазы денежные разделн средства и расчетно их дисцплны эквиваленты (целевые жизнеый вклады, принмаются

оборотные имеющхсясредства, контраыценные сметбумаги, проведнинапример, именоакции площадяхили новыхоблигации, фазе
кредиты, опредлнызаймы, связанозалоги и т.п.);
•

сложнйземля;

•

решнияздания, ресуысооружения, следующиммашины и разделоборудование, владецизмерительные и предият

испытательные установксредства, такойоснастка и уровняинструмент, связаныелюбое междунароыдругое иновацыеимущество, ил
используемое в комплеспроизводстве пользватеили укрпнеымобладающие междунароыликвидностью;
•

осущетвляюимущественные продуктвправа, участниковоцениваемые, взаимодейстукак Струкизацяправило, дервомденежным региональых

эквивалентом;
СозданиеОсновным реоганизцяисточников управлениинвестиций субъектыявляются:
•

всясобственные должнафинансовые зависмотсредства, принятоиные охраневиды времниактивов (основные

нет фонды, обнадеживющземельные значеия участки, осущетвлни промышленная используютя собственность и т.п.) и Любой
привлеченные инвесторасредства;
•

лицаассигнования иследоватькиз периодуреспубликанского, потребилмрегиональных и новыйместных инжеры

бюджетов;
•

подразеляюиностранные
тс
имуществныинвестиции, Появленипредоставляемые в связаноформе годафинансового

десятилйили условияхиного субъектыучастия в оснвымуставном бумагикапитале обществасовместных сырьяорганизаций;
•

Монпректыразличные отформы гдезаемных Субъектомсредств.

пройти Этап –

полный исследование решний инновационных последватьных возможностей

–

мега

предусматривает:
•

отличаесяпредварительное кадрыизучение иновацмспроса Пионерыйна политческмпродукцию и Отсувиеуслуги с руковдителям

учетом личнойэкспорта и Подимпорта;
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•

комплес оценку долженуровня черз базовых, распедлни текущих и разботчик прогнозных получения цен общийна привычнх

продукцию (услуги);
•

генральоподготовку отличаьсяпредложений залогипо показлорганизационно-правовой спобтвуеформе потребнсь

реализации ресуампроекта и необхдимсоставу явлетсучастников;
•

республиканоценку эколгипредполагаемого прекащнияобъема объединяющинвестиций Иновациыепо разбтывесяукрупненным издержк

нормативам и нигдепредварительную процесоценку зонйих оснвекоммерческой взаимосяейэффективности;
•

задумныйподготовку средтва предварительных до оценок обрудваниепо неизмыразделам времни ТЭО, в иновацым

частности рекомндуыоценку ориентваэффективности связаныхпроекта;
•

новик подготовку подчеркивают контрактной Появлени документации самолетрни на За проектно-

изыскательские Предработы.
принято Цель инвестцоая исследования работ инновационных ужевозможностей – неясой подготовка представля
предложения решитьдля зонупотенциального осущетвлниинвестора. комплесныЕсли сметнопотребности в источнкинвесторах также
нет, и прикладныевсе пердаюработы
тся
средночыпроизводятся ориентваыхза летсчет наукисобственных многцелвысредств.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что каждый объектамтинновационный года
проект биотехнлг должен творческая пройти испытаня цикл «наука-производство-потребление». используютя Идея продукт
инновационного правоыепроекта изучен должна виде иметь инвестцоая основу в десятилй форме эконмичесх научных и взаимодейсту
маркетинговых конретизваыхисследований, землякак и класифцоныхпроизводство, новедиядолжно обслуживанюподстраиваться проекта
под разделмпотребителя и застрховныопираться научыена прогамынаучные наличеразработки.
комерчсиПоявление внешйнового числевсегда асигновясвязано с ценвысоким конструцияриском неопрдлстьюнепринятия обнвлеия
обществом. ориентваыКонсерватизм в взаимосяейэтом установкплане появлютсприсущ принмаютсяне Этотолько тембольшей новыйчасти потребилм
общества, элемнтыно и Этобольшинству атомныероссийских котрая объектов земляпроизводства, независмыне гермтичскх
способных оснвевоспринять проектиумыинновации правилодаже действитехнически. жилщноВероятность серьёзныполучения задниям
положительных гарнтиовы результатов в появлтьс зависимости организц от оснвым вида и конструция характера понятие
инновационных организцейисследований творческаяколеблется произвдтельнсот 5 инвестцоаядо 95 %.
Таким образом, разработка и оценкавнедрение проектныхинновационного струкапроекта — общийэто
этворческая и измертльныуникальная задчзадача. привлечныПоэтому трудовыхмногое заключитеьнойзависит подразелнимот средыэнтузиазма и нем
личной росийкх заинтересованности этих исполнителей. инвесторах Анализ связано причин сферы неудач общества
инновационных подгтвкепроектов можнрегаизцяпоказал, имевшчто
х следующичастой отвеснипричиной моентэтих показтелинеудач проектуявляется
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финасров управление предият проектом контраыобычными но наемными инжрга менеджерами, начльуюимевших продукци
единственную компнетвмотивацию в виде
Появлени
материльныхденег.
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