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Аннотация:  

Статья посвящена некоторым аспектам управления инновационными 

проектами в химической промышленности. Необходимость 

инновационного развития отрасли, специфика инновационных проектов в 

химической промышленности и высокие требования, предъявляемые к их 

эффективности на стадии отбора определили актуальность настоящего 

исследования. По мнению авторов, существует необходимость в 

комплексном исследовании привлекательности инновационного проекта. 

Соответственно, был предложен алгоритм комплексного подхода к 

управлению эффективностью инновационного проекта в химической 

промышленности. 
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Abstract:  

The article is devoted to some aspects of management of innovative projects in 

the chemical industry. The need of innovative development of the industry, the 

specifics of innovative projects in the chemical industry and increased 

requirements for their efficiency at the stage of selection determined the 

relevance of this research. According to authors, there is a need for a complex 

research of appeal of the innovative project. Respectively, the algorithm of the 

integrated approach to management of efficiency of the innovative project in the 

chemical industry is offered. 

Key words: innovations, innovative projects, innovative projects management, 

assessment of innovative projects. 

 

Задачи проектирования инновационных химических продуктов 

разнообразны, находятся на стыке многих наук и включают в себя 

множество аспектов, таких как управление проектами, изучение рынка, 

проектирование продукта, проектирование процесса и экономический 

анализ для лучшей организации проекта создания продукта и получения 

более качественных продуктов [1, 2]. Результаты инновационных проектов 

способны оказать мультипликативный эффект на все отрасли, являющиеся 

потребителями химической продукции в качестве сырья, материалов, 

топлива, а также имеют экологический и социальный эффект (влияние на 

жизнь и условия труда населения). 

Исходя из мультидисциплинарного характера инновационных 

проектов в химической отрасли, а также на основе исследования теории и 

методологии проектирования инновационной продукции в химической 

отрасли и оценки эффективности инвестиций в инновации, можно 

предложить комплексный подход к их управлению [3, 4], представленный 

в виде алгоритма на Рисунке 1.  

В соответствии с предлагаемой методикой на первом этапе 

производится оценка потребительских свойств продукции и анализ рынка 

продукции. На основании сделанной оценки принимается решение о 

степени инновационности продукции – ее соответствие потребностям 
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новых и существующих рынков, физических, химических свойств 

продукции, технических требований, экологичности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Этап - Оценка потребительских свойств продукции и анализ рынка продукции 
 

 

2 Этап - Оценка показателей эффективности проекта 

 

3 Этап - Оценка показателей эффективности 

проекта с учетом фактора риска 

 

Анализ рынка продукции, технических требований, технологий и условий 

безопасности 
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Приемлемы ли показатели эффективности 

проекта с учетом факторов риска? 
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Рис. 1. Алгоритм управления эффективностью инновационного проекта в 

химической промышленности 

В случае несоответствия продукции рыночным, технологическим 

требованиям или условиям безопасности, происходит повторное 

проектированием процесса продукта и оценка его потребительских, 

физических и химических свойств. В случае недостаточной 

инновационности продукции происходит повторное проектированием 

процесса продукта и оценка его потребительских свойств. 

На втором этапе проводится оценка инвестиционных затрат на 

реализацию проекта, прогнозирование денежных потоков проекта и расчёт 

показателей эффективности проекта, согласно общепринятым критериям 

[4, 5, 6, 7]. В случае если проект не является эффективным, производится 

корректировка его производственных и экономических показателей (рис. 

2) с учетом каскадного подхода к управлению проектом создания 

инновационного продукта. 

 

 

 

Рис. 2. Схема каскадного подхода к управлению инновационным проектом 

На третьем этапе в соответствии проводится оценка рисков проекта 

производства инновационной продукции. Оценка рисков производится на 

основе чувствительности показателей эффективности проекта к 

выявленным факторам риска. Решение о реализации проекта принимается 

на основе построения сценариев реализации проекта и их оценки методом 

дерева решений. В случае если проект не является эффективным с учетом 

факторов риска, также производится корректировка его производственных 

и экономических показателей. 

Требования к 

продукту 

Проектирование 

продукта 

Внедрение продукта 

на рынок 
Завершение 

проекта 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                          www.iupr.ru 

Разработанная методика была апробирована на примере российского 

предприятия химической промышленности [6] и может стать полезным 

элементом проектного анализа в более широком его понимании [4].  
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