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Проблемы при бизнес-планировании 
инновационных проектов
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науч. рук. проф. Рабцевич В. В., д-р ист. наук

Как правило, предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением 
инноваций, ведут кропотливую работу по оценке, организации, реализации, 
расчету эффективности и целесообразности нововведений. Несмотря на это, 
до сих пор имеет место быть целый ряд проблем, с которыми сталкиваются 
хозяйствующие субъекты при разработке инновационных проектов. Среди 
них — недостаточное внимание к обучению кадров всех уровней, отсут-
ствие инвестиций извне, слабый маркетинг и частые ошибки бизнес-плани-
рования, о наиболее типичных из которых речь пойдет ниже. 

Во-первых, не редки ошибки службы маркетинга, связанные со сбором 
исходной информации и маркетинговым анализом. [1, С. 62] Недостаточ-
но полное исследование рынка и конкуренции, а иногда и отсутствие не-
обходимых знаний у персонала приводит к тому, что в бизнес-планах про-
ектов, реализуемых на предприятиях, емкость рынка того или иного товара 
(услуги) автоматически приравнивается к планируемым объемам продаж. 
Это некорректно хотя бы по причине того, что в плане маркетинга нередко 
не увидишь мероприятий по завоеванию и удержанию подобных позиций. 
Как следствие — завышение возможных объемов продаж и показателей эф-
фективности проекта.

Вторая проблема заключается в том, что, несмотря на наличие отметок 
о проведенной оценке рисков в проектной документации, такой вид деятель-
ности, как управление рисками инновационных проектов, на предприятиях 
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фактически не осуществляется. Почти полностью отсутствует информация 
о вероятных потерях и их величинах, а также мероприятиях по снижению 
или избежанию риска. Так, в бизнес-плане проекта одного из предприятий 
химической отрасли, разработанном в 2009 г., никак не учтена нестабиль-
ная экономическая ситуация в стране, несмотря на недавнюю девальвацию 
белорусского рубля. Дальнейшее игнорирование рисков может послужить 
причиной существенных ошибок при проведении финансово-экономиче-
ских расчетов по проектам [2, С. 68].

К неточностям бизнес-планирования следует отнести и то, что при пла-
нировании денежных потоков по проектам допускаются ошибки при выборе 
ставки дисконтирования. Как правило, в качестве ставки дисконтирования 
принимается процентная ставка по кредиту, с помощью которого финанси-
руется реализация проекта. Это было бы правильно в ситуации, когда инве-
стиционные затраты полностью бы покрывались за счет заемных ресурсов, 
однако сложно встретить предприятие, реализующее инновации без при-
влечения собственных источников финансирования или, по крайней мере, 
без государственной поддержки. Понятно, что в такой ситуации требуемый 
уровень доходности по проекту в силу совершенно разной цены источников 
может быть иным, а значит, денежные потоки и срок окупаемости также мо-
гут варьироваться в ту или иную сторону. Поэтому для обеспечения большей 
корректности расчетов в качестве ставки дисконтирования правильнее при-
нимать средневзвешенную цену капитала (WACC), которая учитывает не-
обходимый уровень доходности по каждому из источников финансирования, 
взвешивая их на долю в общем объеме привлеченных для реализации про-
ектов средств.

Таким образом, к наиболее типичным проблемам при бизнес-планиро-
вании инновационных проектов следует отнести неграмотное исследование 
рынка, игнорирование оценки рисков, ошибки при выборе ставки дисконти-
рования. Каждая из этих проблем способна значительно исказить показатели 
эффективности по проекту, а значит, привести к ошибочному управленче-
скому решению о целесообразности реализации нововведения. Именно по-
этому этап бизнес-планирования проекта должен сопровождаться особым 
контролем высшего менеджмента.
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