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только внутри одной страны, но и во всем мире. Существует множество 

причин, по которым из можно сделать вывод, что люди не были готовы к 
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Annotation: This article describes the consequences of the pandemic not 
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how we are coping. 
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. Большое распространение стали получать инновационные проекты 

и вообще проекты в целом. Человечество нуждается в постоянном 
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обновлении. Производство и фирмы нуждается в новом, более 

технологичном оборудовании. Конкуренция набирает обороты на рынке 

товаров и услуг. Предприятия стремятся производить максимально 

количество товаров за счет минимальных затрат. Для этого конечно же 

требуется новейшее оборудование, инновационные внедрения и 

конкурентоспособность фирмы. 

Предпринимательская деятельность основана на ежедневных рисках. 

В один день показатели могут как увеличиться в сотни раз, так и 

уменьшиться. Именно поэтому стоит придерживаться определенных 

методов ведения бизнеса, контроля производства и маркетинговых 

анализов для достижения максимальной прибыли, так как финансовые 

риски – это те, которые несут наибольшие потери для предприятия. 

Компании все чаще стали прибегать к внедрению новых проектов. В 

современных реалиях это становится все более доступным. Такие действия 

приносят большую прибыль, поэтому она так интересна крупным и не 

только фирмам. Сейчас очень важна уникальность, потому что с каждым 

днем конкуренция растет, а каждому хочется быть лучшим в своем деле. 

Лучших результатов можно добиться, применив именно те методы, 

которые подходят предприятию в данный период времени. Таким 

способом можно продвинуть свое производство и в разы уменьшить 

затраты. 

Финансовые потери бывают разные, однако самые частые – 

кредиторская задолженность. Чаще всего это получение денег от 

компаний, которые должны получить услугу или товар, но не получают в 

срок. За этим показателем стоит тщательно следить, потому что 

существует опасность все потерять. 

Если заранее оценивать и анализировать состояние предприятия, 

можно быстрее предотвратить угрозу. Существует множество видов 

маркетинговых исследований, которые могут помочь в этой проблеме. 



_______________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(95) 2022                                        www.iupr.ru 

Таким образом, при внедрении каких-либо проектов не будет бездумных 

трат, так как у руководства будет четкое представление, в каком 

направлении лучше двигаться и где действительно существуют пробелы. 

Инновационное развитие также может быть подвержено некоторым 

проблемам. Например, риск оригинальности. Очень частая сложность, 

которая возникает перед людьми, которые хотят привнести что-то новое. 

Пытаясь сделать свою задумку более востребованной, порой люди не 

замечают, что на самом деле эта идея не такая уж и новая. Еще одним 

примером может послужить проблема нехватки технологических ресурсов 

для полноты воплощения задумки. С такой проблемой сталкиваются очень 

часто, особенно молодые люди, которые только начинаются какую-либо 

коммерческую деятельность. Конечно же сюда можно отнести финансовые 

ограничения, которые не могут позволить реализовать действительно 

хороший проект. Существуют также: нехватка знаний в юридическом 

плане, экологические риски, который сопровождаются на каждом шагу и с 

которыми нужно быть максимально осторожным.  

От финансирования проекта зависит многое. От его избытка может 

возникнуть риск долгой окупаемости, а дефицита – нехватка ресурсов, 

следовательно, некачественный конечный продукт.  

На данном этапе развития экономики все чаще наблюдается 

повышение цен на оборудование, которое не всегда могут себе позволить. 

Конечно, можно выполнять реализацию проекта на более старых моделях, 

однако в таком случае возникает технологические риски. 

Все перечисленные риски необходимо учитывать и помнить, так как 

может являться неким спасательным кругом. Знание о них приведет к 

своевременному решению проблемы в случае ее возникновения. Главным 

пунктом является найти подходящую стратегию. 
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Уклонение от рисков – один из методов из исключения. Компания 

начинает прикладывать все усилия, маркетинговые ходы, чтобы 

предотвратить угрозу, которая может возникнуть. 

Передача. За выплату определенному третьему лицу ваша 

производственная фирма может получить гарантии построения шагов 

уклонения от некоторых проблем. Таким образом, вы можете остаться в 

финансовом плюсе. 

Также можно учесть следующую стратегию – принятие. Бывают 

случаи, когда вы не можете никак повлиять на убытки. В данному случае 

идет не о негативном приятие (безразличие), а положительном – 

пополнение таких ресурсов: время, финансы и другие.  

Отрицательные последствия от применения проекта понятны – 

убытки, большие затраты на восстановление работы. О положительных 

также нужно знать. 

Во-первых, это конечно же внедрение на производстве новых 

способов создания товара или услуги. Новое оборудование упростит 

деятельность предприятия и функционирование работников. Во-вторых, 

при правильном подходе можно увеличить прибыль в десятки тысяч. В-

третьих, качественные товары, которые будут производится в 

инновационной установке приведет к повышению конкуренции на рынке. 

И конечно это уменьшение экологических загрязнений. 

В заключение хочу сказать, что каждое предприятие может 

столкнутся с большим количеством рисков при привлечении 

инновационных проектов, однако при правильном расчете и анализе 

можно эти проблемы исключить и повысить эффективность предприятия 
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