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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современной экономике важней

шее условие получения предприятием конкурентных преимуществ заключается 
в постоянном освоении инноваций. В противном случае конкуренты неизбежно 
опередят любую компанию 

Инновационная деятельность, осуществляемая предприятием, подверже
на влиянию внешней среды, которое не всегда благоприятно Поэтому пред
приятиям, осуществляющим внедрение инноваций, приходится сталкиваться с 
различного рода рисками, обусловленными финансовыми затратами на прове
дение мероприятий, временным разрывом между внедрением новшеств и полу
чением полезного результата, а также вероятными потерями при внедрении но
вовведений В связи с этим не исключена возможность нивелирования 
положительного результата освоения инноваций 

Для уменьшения негативного влияния внешней и внутренней среды, не
обходимо применять специальные инструменты, учитывающие особенности 
самого инновационного процесса К числу таких особенностей следует отнести 
высокий динамизм, неопределенность, наличие большого числа случайных 
возмущений, усложняющих менеджмент, а также нематериальный характер 
идей, их практическую материализацию и последующую коммерциализацию, 
превращающие их в источники доходов и конкурентных преимуществ 

Сказанное предопределяет необходимость формирования предприятиями 
условий, обеспечивающих надежную защиту и необходимые ресурсы для осу
ществления инновационных процессов, и распространения их результатов во 
все сферы его деятельности В этом случае становится очевидной необходи
мость разработки методического инструментария управления инновационными 
рисками промышленного предприятия, позволяющего осуществлять постоян
ный мониторинг факторов внешней и внутренней среды, оценку последствий 
их негативного влияния на процесс и результаты инновационной деятельности, 
разработку мероприятий по уменьшению негативных последствий и после
дующий анализ эффективности принятых решений 

Степень научной разработанности проблемы. Существенный вклад в 
оценку роли инноваций внесен такими зарубежными учеными, как П Друкер, 
Б. Людвалл, Р Нельсон, М. Портер, Й. Шумпетер и др В отечественной эконо
мической науке теоретические и практические аспекты инновационной дея
тельности нашли отражение в трудах Ю.П Анискина, А И Анчишкина, 
И А Баева, Л С Барютина, Л С Бляхмана, С В Валдайцева, С Ю Глазьева, 
Л Д Гохберга, Б И Громеки, А А Дынкина, Д С. Евстафьева, А Ю Егорова, 
С В Ермасова, П.Н Завлина, С Д. Ильенковой, Г Д Ковалева, Н.Р, Ковалева, 
Д И. Кокурина, Н Д Кондратьева, Е.А Королева, А А Кутейникова, 
В И Кушлина, В Д Марковой, А М Мухамедьярова, Н А Потехина, 
А И Пригожина, В Н Серова, Н М Фонштейна, 3 Б Хмельницкой, 
Л Ф Щайбаковой, В Э Шугурова, Ю В. Яковца и др 

Исследованиям законов развития систем и организаций посвящены труды 
Л И. Абалкина, К А Багриновского, Г Бергмана, Л фон Берталанфи, 
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А А Богданова, Р Маттесича, А Раппопорта, ВН Садовского, А И Уемова, 
Р Эшбиидр 

Изучение подходов к управлению инновационными рисками предпри
ятий позволило выделить несколько концепций, на основе которых возможно 
базировать систему управления инновационными рисками промышленных 
предприятий Известные концепции обеспечения устойчивого развития инно
вационной деятельности, а также касающиеся исследования, определения, 
оценки и анализа риска, представленные в работах К А Багриновского, 
А В Иванова, Р М Качалова, Г Б. Клейнера, А В Козаченко, С А Кузнецова, 
И Н Петренко, В В Пименова, С И Пучкова, В Романова, В К Сенчагова, 
В.Л Тамбовцева, В В. Шлыкова, В.И. Ярочкина, недостаточно полно раскры
вают инновационные составляющие и технические аспекты управления инно
вационными рисками предприятия. 

Несмотря на то, что отдельные вопросы управления инновационными 
рисками предприятия исследуются различными авторами, на сегодняшний день 
до конца не сформирован единый подход к построению системы управления 
инновационными рисками, а в известных его вариантах четко не прослеживает
ся состав показателей, используемых в названной системе, а также не разрабо
таны технологии ее функционирования 

Актуальность проблем системного управления инновационными рисками 
промышленных предприятий и недостаточная степень их научной разработан
ности определили выбор темы, цели, объекта, предмета и задач исследования 

Цель диссертационной работы заключается в исследовании рисков, воз
никающих в процессе инновационной деятельности, и разработке системы 
управления инновационными рисками промышленных предприятий 

Для достижения поставленной цели исследования потребовалось решение 
следующих задач 

1) определение и обоснование показателей системы управления иннова
ционными рисками предприятия, 

2) разработка принципов управления инновационными рисками, 
3) исследование факторов, оказывающих негативное влияние на осуще

ствление инновационной деятельности промышленными предприятиями, 
4) формирование имитационной модели управления инновационными 

рисками предприятия, 
5) разработка ресурсного обеспечения функционирования системы 

управления инновационными рисками предприятия 
Объектом исследования выступают промышленные предприятия, реа

лизующие инновационный проект 
Предметом исследования являются организационно-экономические от

ношения, возникающие в процессе формирования и реализации системы управ
ления инновационными рисками промышленными предприятиями 

Теоретический и методологической основой диссертационной работы 
послужили труды отечественных и зарубежных исследователей-экономистов В 
диссертации реализован подход к изучению проблемы с позиций диалектиче
ского, абстрактно-логического, эволюционного, системного, статистического, 
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вероятностного, экспертного, структурно-уровневого методов, а также метода 
сравнительного анализа и синтеза и других методов научного познания Обра
ботка информации проводилась с применением метода имитационного модели
рования 

Информационную базу исследования составили материалы федераль
ного агентства по статистике Российской Федерации и его территориального 
органа по Республике Башкортостан, нормативные документы и законодатель
ные акты РФ и РБ, реферативные обзоры, публикации периодической печати, 
данные бухгалтерской и управленческой отчетности предприятий. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретиче
ских положений по формированию системы управления инновационными рис
ками, которые позволяют оценить уровень инновационных рисков на опреде
ленном временном интервале, разработать мероприятия, нейтрализующие 
проявления опасных событий, а также регулировать состав выделяемых ресур
сов, в зависимости от условий функционирования и конкретных характеристик 
предприятия 

В числе конкретных результатов, характеризующих научную новизну и 
полученных лично автором, можно выделить следующие 

1) Определены показатели, используемые в системе управления иннова
ционными рисками, включающие вероятность возникновения негативного со
бытия, стоимостную оценку соответствующего ущерба, оценку затрат на пре
дотвращение ущерба, что позволяет количественно оценить инновационные 
риски предприятия на определенном временном интервале и выработать наи
более эффективный состав мероприятий, направленных на предотвращение или 
уменьшение последствий проявления опасных событий (п 4 2 Перечня специ
альностей ВАК); 

2) Обоснованы принципы управления инновационными рисками, отли
чающиеся охватом различных сторон деятельности предприятия и позволяю
щие определить возможности и механизм нивелирования влияния негативных 
событий на результаты развития инновационных процессов предприятия 
(п 4 1 Перечня специальностей ВАК); 

3) Систематизированы факторы, препятствующие развитию инноваци
онных процессов и отражающие влияние негативных событий в различных ор
ганизационно-экономических условиях функционирования промышленных 
предприятий, которые в отличие от известных подходов включают такие груп
пы как маркетинговые и временные, и обеспечивают профессиональный под
ход к ликвидации причин, препятствующих внедрению инновационных про
цессов в производство (п 4.2 Перечня специальностей ВАК), 

4) Разработана имитационная модель управления инновационными рис
ками предприятия, которая в отличие от существующих методов, основанных 
на финансовых показателях (рентабельности, ликвидности, оборачиваемости), 
задеиствуя выделенные показатели системы управления рисками, отражает их 
внутреннюю взаимосвязь и взаимоувязку с величиной капитала предприятия 
(п 4.25 Перечня специальностей ВАК), 
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5) Разработано ресурсное обеспечение системы управления инновацион
ными рисками предприятия, обеспечивающее гибкое регулирование величины 
средств, выделяемых на реализацию запланированных мероприятий, направ
ленных на снижение уровня риска, в зависимости от конкретных характеристик 
предприятия и условий его функционирования (п 4 1 Перечня специальностей 
ВАК) 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко
мендаций подтверждается: 

- соответствием полученных теоретических результатов фундаменталь
ным положениям теории организации и теории систем; 

- использованием при анализе состояния управления инновационными 
рисками значительного объема фактического материала машиностроительных 
предприятий Республики Башкортостан за период с 2001 по 2006гг, 

- корректным применением методов имитационного моделирования, ста
тистического анализа, экспертных оценок, финансового анализа; 

- апробацией и сходимостью результатов теоретических выводов и разра
ботанных на их основе моделей управления инновационными рисками про
мышленных предприятий 

Научное значение исследования заключается в приращении знаний в об
ласти управления инновационными рисками на основе системного подхода и 
выделения элементов этой системы 

Практическая значимость работы состоит в возможности применения 
ее положений и выводов в организации и управлении инновационными риска
ми промышленных предприятий с целевой ориентацией на повышение конку
рентоспособности и укрепление позиций на рынке производимой продукции 

Апробация результатов диссертационной работы. 
Основные положения диссертационной работы были представлены на 

III Международной научно-практической конференции «Инновационные про
цессы в управлении предприятиями и организациями» (Пенза, 2004), П Между
народном студенческом форуме «Образование, наука, производство» 
(Белгород, 2004), Межвузовской студенческой научно-практической конферен
ции «Торговля, бизнес и предпринимательство в условиях рыночной экономи
ки» (Уфа, 2004), Межрегиональной научно-практической конференции «Со
стояние и перспективы развития торговли, бизнеса и малого 
предпринимательства» (Уфа, 2005); VI Всероссийской научной конференции с 
международным участием «Управление экономикой методы, модели, техноло
гии» (Уфа, 2006), Всероссийской научно-практической Internet-конференции 
«Современная Налоговая система состояние, проблемы и перспективы разви
тия» (Уфа, 2007), IV Международной научно-практической конференции «Про
грессивные технологии развития» (Тамбов, 2007), IV Международной научно-
практической конференции «Научная индустрия европейского континента», 
(Прага, 2007) 

Отдельные положения диссертации, касающиеся вопросов обеспечения 
инновационной деятельности, встраивания системы управления инновацион
ными рисками, были приняты к внедрению на ФГУП «Уфимском агрегатном 
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производственном объединении» (г Уфа), ОАО «Уфимском моторостроитель
ном производственном объединении» (г Уфа) и ФГУП УНПП «Молния» 
(г Уфа). 

Публикации Основные положения диссертационной работы опублико
ваны в 10 работах общим объемом 2,8 п л , в том числе две статьи - в журналах, 
включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
рекомендуемых ВАК 

Структура и объем работы. Цели и задачи исследования обусловили ло
гику и структуру работы, состоящую из введения, трех глав основной части, за
ключения, списка использованных источников, четырех приложений Работа 
изложена на 143 страницах, содержит 17 таблиц, 17 рисунков, список использо
ванных источников из 158 наименований 

Во введении обоснована актуальность работы, определена практическая 
значимость и разработанность темы исследования, ее цели и задачи, раскрыты 
теоретико-методологическая и информационная основы исследования, сформу
лированы основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Инновационные риски как элемент инновационного ме
неджмента промышленного предприятия» выделены современные проблемы 
управления инновационными рисками промышленного предприятия, рассмот
рены характеристики показателей системы управления инновационными рис
ками, проанализированы подходы к управлению инновационными рисками 
предприятия 

Во второй главе «Состояние управления инновационными рисками на 
промышленных предприятиях» проведен анализ условий развития инноваци
онной деятельности в Российской Федерации и Республике Башкортостаа и 
особенностей управления инновационными рисками на промышленных пред
приятиях, сформирована концепция построения управления инновационными 
рисками. 

В третьей главе «Система управления инновационными рисками про
мышленных предприятий» разработана имитационная модель управления ин
новационными рисками, предложен механизм обеспечения функционирования 
системы управления инновационными рисками, сформулированы предложения 
по организации управления инновационными рисками на промышленных пред
приятиях 

В заключении изложены основные результаты работы, обобщены выво
ды и рекомендации 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определены показатели, используемые в системе управления ин
новационными рисками, включающие вероятность возникновения нега
тивного события, стоимостную оценку соответствующего ущерба, оценку 
затрат на предотвращение ущерба, что позволяет количественно оценить 
инновационные риски предприятия на определенном временном интерва
ле и выработать наиболее эффективный состав мероприятий, направлен
ных на предотвращение или уменьшение последствий проявления опас
ных событий. 

Основу проведенного исследования составило выделение показателей, 
задействованных в системе управления инновационными рисками, предопреде
ляющих результативность инновационной деятельности предприятия, к кото
рым отнесено: 

- вероятность возникновения негативного события, которое нивелировало 
бы результативность инновационной деятельности; 

- стоимостная оценка ущерба от негативных событий, влияющих на ин
новационную деятельность и результаты деятельности предприятия; 

- стоимостная оценка затрат на предотвращение ущерба от негативных 
событий, либо на снижение вероятности их возникновения. 

Последовательность применения в исследовании выделенных показате
лей, их взаимосвязи представлены на рисунке 1. 

Показатели системы управления инновационными рисками 

ВЕРОЯТНОСТЬ УЩЕРБ ЗАТРАТЫ 

Последова
тельность 

применения 
в исследова
нии, выде
ленных по
казателей 

1) исследование всей 
совокупности собы
тий, потенциально 
способных оказать 
влияние на протека
ние ИД; 
2) ранжирование вы
деленной совокупно
сти событий по степе
ни значимости для 
протекания ИД; 
3) разработка схемы 
оценки влияния нега
тивного воздействия 
событий на ИД 

1) выделение про
цессов (или ресур
сов) предприятия 
которым может быть 
нанесен ущерб; 
2) исследование мо
делей зависимостей 
и установление этих 
зависимостей; 
3) разработка моде
лей зависимости 
ущерба от негатив
ных событий при 
осуществлении ИД 

1) разработка структуры 
состава затрат на 
мероприятия, снижающие 
влияние негативных со
бытий на ИД; 
2) разработка нормативов 
размера выделенной 
структуры затрат на эти 
мероприятия в зависимо
сти от размера ущерба; 
3) оценка прогнозируемо
го размера затрат на реа
лизацию мероприятий, 
снижающих влияние не
гативных событий на ИД 

Рис. 1. Показатели управления инновационными рисками 



Процесс управления инновационными рисками предприятия происходит 
посредством выполнения персоналом определенных функций. Разработка спе
цифического управленческого процесса, который является предметом исследо
вания данной диссертации, потребовал формирования соответствующих функ
ций, взаимоувязанных с ранее названными показателями системы управления 
инновационными рисками. К традиционным функциям управления: планирова
ние, организация, контроль и анализ, в процессе управления инновационными 
рисками предприятия необходимо добавить исследование и комплексную 
оценку степени влияния событий. Процесс управления инновационными рис
ками предприятия и выработанный состав функций представлен на рисунке 2. 

Показа
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1. Исследование и комплекс
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влияния событий 

1 
2. Планирование мероприятий 

по предотвращению 
негативных событий 

4 
3. Организация и 

внедрение мероприятий, 
нивелирующих негативное 

влияние событий 

4 
4. Контроль реализации 

мероприятий 

1 
5. Анализ эффективности 

управления инновационными 
рисками предприятия 

\ 

4 — 

• * • 
1 

) 

Функции 
управле
ния ин-

. новаци-
> онными 

рисками 

Рис. 2. Процесс управления инновационными рисками предприятия 

Выделенные функции вызвали необходимость создания технологии 
управления инновационными рисками предприятия, основу которой составила 
количественная оценка степени риска. С учетом этого разработана модель 
управления инновационными рисками. Она включает в себя осуществление 
оценки степени риска, которая базируется на определении вероятности собы
тий, стоимостной оценке ущерба от возникновения негативных событий и 
оценке затрат на их предотвращение. 
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В данной работе под событием понимается всякий факт, который может 
иметь для предприятия негативные или позитивные последствия, и который 
может произойти или не произойти. Осуществимость, допустимость событий 
измеряется посредством вероятности их наступления, что требует в свою оче
редь проведение соответствующих оценок 

Под негативными или позитивными последствиями понимается финансо
вый результат (убыток или прибыль), получаемый предприятием вследствие 
осуществления события Следовательно, опасными можно считать события, в 
результате осуществления которых предприятие несет убытки или потери Та
ким образом, «возможная опасность» рассматривается как угроза, то есть при
знается осуществимость, допустимость события Следовательно, первая харак
теристика степени опасности возможного события - это вероятность его 
возникновения 

Для предприятия некоторые возможные события или ситуации опасны 
также тем, что способны нанести ему определенные убытки Следовательно, 
как экономическая категория, ущерб измеряется в стоимостном выражении Но 
необходимо иметь в виду, что убытки незначительные для крупного предпри
ятия, для малого - могут стать катастрофическими, поэтому при определении 
значимости убытков для организации следует учитывать величину собственных 
средств предприятия. Таким образом, вторая характеристика опасности воз
можного события измеряется значимостью ущерба для конкретной организа
ции, то есть отношением величины понесенных убытков к величине собствен
ных средств 

Объективная оценка затрат требует выявления их соотношения с величи
ной собственного капитала предприятия, соответственно, оценка риска должна 
быть основана на взаимосвязи двух структурных элементов вероятности воз
никновения негативного события и значимости ущерба 

С учетом сказанного, в ходе исследования разработана схема выявления 
негативных событий и ранжирования их по степени влияния на инновационную 
деятельность предприятия, которая представлена на рисунке 3. 

Следует заметить, что известные работы современных авторов, касаю
щиеся подходов к классификации и выделению признаков негативных событий, 
пока далеки от выработки единой точки зрения На основе исследования и 
обобщения их взглядов была предложена классификация событий, способных 
негативно повлиять на инновационную деятельность предприятия и применяе
мая при описании характеристик события. 

Из всех возможных признаков событий, неблагоприятно влияющих на 
процесс инновационной деятельности, для предприятия наибольшее значение 
имеют величина убытков и вероятность возникновения события В дальнейшем 
при формировании системы управления инновационными рисками предпри
ятия важно выявить основные события, которые представляются наиболее ре
ально осуществимыми и способными негативно повлиять на инновационную 
деятельность предприятия с учетом конкретного временного параметра 
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Внешняя среда предприятия | Внутренняя среда предприятия 

I. Перечень событий, влияющих на осуществление процессов инно
вационной деятельности предприятия 

П. Оценка влияния событий 

Количественная оценка Качественная оценка 

2. Расчет вероятности 
возникновения 

1. Описание 
признаков события 

3. Оценка финансового 
результата (ФР) (либо 

ФР<0, либо ФР>0) 

4. Добавление, полученно
го результата к признакам 

события 

III. Ранжирование событий на благоприятные и неблагоприятные 

Перечень благоприятных 
событий (ФР>0) 

Перечень неблагоприятных 
событий (ФР<0) 

IV. Определение наиболее уязвимых ресурсов предприятия 
и наиболее опасных источников угроз 

V. Расчет суммарной опасности событий 

Рис. 3. Схема оценки влияния событий на инновационную деятельность 
промышленного предприятия 

2. Обоснованы принципы управления инновационными рисками, 
отличающиеся охватом различных сторон деятельности предприятия и 
позволяющие определить возможности и механизм нивелирования влия
ния негативных событий на результаты развития инновационных процес
сов предприятия. 

Поскольку задача, решаемая в исследовании, сопряжена с формировани
ем системы управления, то ее решение потребовало обоснования соответст
вующих принципов управления инновационными рисками. На основе обобще
ния мнений различных авторов, а также с учетом точки зрения диссертанта 
была предложена классификация принципов управления с выделением сле
дующих групп: организационной, экономической, временной и правовой. 

Организационную группу составляют принципы, позволяющие с админи
стративных позиций снижать инновационные риски, к ним относятся: ком-
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плексность, активность, координация, совершенствование, централизация 
управления, специализация Выделение такой группы дает возможность с сис
темных позиций подойти к анализу причин возникновения инновационных 
рисков. Главным из перечисленных принципов следует признать комплекс
ность, в силу того, что в этом случае появляется возможность отслеживать, 
внутренние, на первый взгляд не видимые, взаимосвязи между инновационны
ми рисками 

В экономическую группу вошли принципы обоснованности и целесооб
разности, дающие возможность предприятию оценить рациональность работы 
по снижению последствий негативного влияния событий на инновационную 
деятельность Выделенный принцип обоснованности предопределяет проявле
ние действия принципа целесообразности, в силу того что на его основе пред
ставляется возможным осуществлять соизмерение полученной экономии и за
трат на снижение инновационных рисков Результат проведенного соизмерения 
составляет основу действия принципа целесообразности работы по осуществ
лению мероприятий, направленных на предотвращение риска 

К группе временных принципов, ориентированной на обеспечение дина
мизма в оценке значимости рисков и нивелирования их последствий, относятся 
своевременность и непрерывность Ориентация на принцип своевременности 
обеспечивает предупреждающий характер работы по нивелированию рисков А 
непрерывность подчеркивает постоянный характер этой работы 

Правовая группа позволяет осуществлять комплекс мер по снижению 
рисков с соблюдением всех законодательных норм 

Кроме этого сформированы рекомендации по выбору различных сочета
ний выделенных групп принципов, способствующих наиболее эффективному 
осуществлению процесса управления в зависимости от конкретных условий 
функционирования предприятия 

3. Систематизированы факторы, препятствующие развитию иннова
ционных процессов и отражающие влияние негативных событий в раз
личных организационно-экономических условиях функционирования 
промышленных предприятий, которые в отличие от известных подходов 
включают такие группы как маркетинговые и временные, и обеспечивают 
профессиональный подход к ликвидации причин, препятствующих вне
дрению инновационных процессов в производство. 

Анализ литературных источников и материалов периодической печати, 
характеризующих теоретические аспекты и практические особенности управ
ления инновационной деятельностью, позволил выделить факторы, препятст
вующие широкому развитию инновационных процессов, и которые можно объ
единить в следующие группы- юридические, административные, финансовые, 
маркетинговые и временные Маркетинговые факторы выделяются в силу того, 
что позволяют предприятиям занимать правильную позицию на рынке в плане 
выбора нововведений и построения взаимоотношений с потребителями. Вре
менные факторы обеспечивают отражение динамизма инновационных процес
сов Структурированный состав названных факторов приведен на рисунке 4 
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Факторы, препятствующие инновационной деятельности 

Группа 

Виды 

Недостаточ
ность норма-

тивно-
J правовых и 
законодатель
ных докумен

тов 

I Финансовые I С 

Отсутствие 
механизмов 
налогового 

стимулирова
ния 

инноваций 

Незащищен
ность прав 

собственности 

Юридические [Финансовые [Административные I Маркетинго
вые 

Недостаток 
собственных 

денежных 
средств 

Недостаток 
финансовой 
поддержки 
государства 

Высокий 
финансовый 

риск 

Высокая 
стоимость 
внедрения 
инноваций 

Трудность 
контроля над 

Ч затратами 

I Маркетинге- I 
J I вые l 

Низкий инноваци
онный потенциал 

предприятий 

Невосприимчивость 
предприятий к ново-

введениям 

Неразвитость инно
вационной инфра

структуры 

Недостаток возможно
сти для кооперирова
ния с другими произ

водственными и 
научными организа

циями 

Недостаток техноло
гических возможно-

с»;» 

П. 

Недостаток ин
формации 
о новых 

технологиях 

Недостаток ин
формации 
о рынках 

сбыта 

Временные 

Неопреде
ленность 

сроков ин
новационно
го процесса 

Неразвитость 
рынка 

технологий 

Длительный 
срок оку
паемости 

Низкий плате
жеспособный 
спрос на инно

вационную 
продукцию 

Недостаток квали
фицированного пер

сонала 

Рис 4 Факторы, препятствующие инновационной деятельности 
Принимая во внимание разработанную классификацию факторов, в про

цессе исследования был проведен анализ деятельности предприятий РФ и РБ, с 
точки зрения воздействия на них негативных факторов Результаты выполнен
ного анализа, представленные в таблице 1, позволили установить, что на пер
вом месте по частоте упоминания опрошенными предприятиями, в качестве 
препятствующих инновационной деятельности, находятся факторы из финан
совой группы (49,87%), и хотя юридические факторы находятся на втором мес
те (26,89%), их логично будет отнести к первой группе, так как упоминаемые 
респондентами проблемы в сфере налогообложения касаются в большей мере 
финансовых ресурсов Затем идет группа временных (10,18%) и администра
тивных (9,69%) факторов. На последнем месте находится группа маркетинго
вых факторов (3,38%) Это объясняется тем, что предприятия не склонны рас
сматривать существующую ситуацию на рынке как препятствие для 
инновационной деятельности и все еще пока не готовы в полной мере задейст
вовать маркетинговый инструментарий 

Названные результаты показали, что наиболее часто упоминаются факто
ры, составляющие финансовую группу Это позволило высказать предположе-
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Таблица 1 
Группировка факторов и распределение их по группам 

Наименование группы 
состав факторов, ее составляющих 

Частота упоминаний 
факторов 

Финансовые 
Недостаток собственных финансовых средств 
Нестабильность условий хозяйствования 
Нераспространенность механизмов бюджетного 
софинансирования НИОКР 

79,60% 
18,90% 

15,20% 
Правовые 

Отсутствие механизмов налогового стимулирования 
инноваций 
Высокий уровень налогообложения 

38,80% 
22,50% 

Временные 
Длительный период окупаемости инноваций 123,20% 

Организационные 
Нехватка квалифицированных работников 
Проблемы с поставщиками комплектующих 

18,70% 
3,40% 

Маркетинговые 
Отсутствие на рынке необходимых технологических решений 17,70% 

группы 
(расчет автора) 

49,87% 

26,89% 

10,18% 

9,69% 

3,38% 

ние о необходимости усиления внимания затратной стороне мероприятий реа
лизуемых программ, направленных на снижение негативного влияния событий 
на инновационную деятельность предприятий 

4. Разработана имитационная модель управления инновационными 
рисками предприятия, которая в отличие от существующих методов, осно
ванных на финансовых показателях (рентабельности, ликвидности, обора
чиваемости), задействуя выделенные показатели системы управления 
рисками, отражает их внутреннюю взаимосвязь и взаимоувязку с величи
ной капитала предприятия. 

Компонентами имитационной модели называются те ее части, которые 
могут быть определены и рассмотрены независимо друг от друга, и совместное 
действие которых определяет общие выходные данные системы в целом В 
процессе определения компонентов имитационной модели были выделены бло
ки управления инновационными рисками предприятия в соответствии со сле
дующими функциями управления и описаны их характеристики исследование 
и комплексная оценка степени влияния событий, планирование мероприятий по 
предотвращению негативных событий, организация и внедрение мероприятий 
по уменьшению инновационных рисков предприятия, контроль реализации ме
роприятий, анализ эффективности управления инновационными рисками, а 
также дана характеристика таких компонентов как ранжирование событий, рас
чет предварительной эффективности, выявление отклонений и база данных 

С использованием выделенных компонентов в ходе диссертационного ис
следования была составлена общая схема модели управления инновационными 
рисками предприятия, которая представлена на рисунке 5 
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На входе модели определяется период планирования, собирается инфор
мация о внешней и внутренней среде предприятия, как качественная, так и ко
личественная, определяется размер средств, выделяемых для проведения меро
приятий, позволяющих снижать инновационные риски 

Блок исследования и оценки степени влияния событий на осуществление 
инновационной деятельности включает несколько этапов 

Первый этап заключается в определении значимых параметров для осу
ществления инновационной деятельности. Для каждого предприятия индивиду
ально составляется перечень значимых для его стабильного функционирования 
параметров, процессов или ресурсов, отрицательное воздействие на которые 
может привести к негативным последствиям 

Второй этап сосредотачивает внимание на выделении группы экспертов, 
включающей в себя специалистов, имеющих отношение к решению рассматри
ваемой инновационной задачи 

Третий этап служит для формирования перечня возможных опасных со
бытий для инновационных процессов предприятия, на основе анализа инфор
мации о внешней и внутренней среде 

Четвертый этап представляет собой определение вероятности возникно
вения событий и распределение событий по вероятности возникновения Веро
ятность возникновения события согласно теории вероятности лежит в диапазо
не от 0 до 1. Соответственно, значение вероятности будет тем выше, чем чаще 
происходит событие 

На пятом этапе осуществляется оценка значимости ущерба от осуществ
ления события в зависимости от величины собственного капитала предприятия 
и распределение событий по значимости ущерба Очевидно, если ущерб равен 
объему собственных ресурсов, то предприятие перестанет существовать, следо
вательно, имеет смысл рассматривать значимость ущерба в диапазоне от 0 до 1, 
с разбивкой шкалы по 0,1 

На шестом этапе рассчитывается планируемый размер ущерба с учетом 
вероятности возникновения негативного события Здесь же производится оцен
ка совокупного негативного влияния событий на инновационную деятельность 
и сравнение полученной величины с размером собственного капитала 

Седьмой этап служит для расчета опасности события, который произво
дится умножением, полученных на предыдущих этапах значений вероятности 
возникновения события и значимости ущерба На пересечении строк и столб
цов таблицы 2 находится значение опасности события, которое определяет 
приоритет мер защиты Для каждого события, выявленного на третьем этапе, 
необходимо проделать эту операцию. 

На основании опроса экспертов были выделены следующие интервалы 
от 0,50 до 1,00 - события наиболее опасные и значимые, на которые не

обходимо в первую очередь обратить внимание и принять все меры для их пре
дотвращения или минимизации и нейтрализации их последствий, 

от 0,30 до 0,49 - события значимые и опасные, которые необходимо по
стоянно отслеживать, планировать и предпринимать специальные меры для их 
предотвращения, 
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Таблица 2 
Матрица распределения степени опасности влияния событий 

на осуществление инновационной деятельности 
Значимость 

ущерба 
ОД 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 

Вероятность возникновения события 

од 
0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,06 

ЕВД 
ЧШ 

0,2 
0,02 
0,04 
0,06 
0,08 
0,10 

ШЯ 
8ДЙЯ mm 

0,3 
0,03 
0,06 
0,09 
0,12 

i шш 

0,4 
0,04 
0,08 
0,12 
и, If, 

шш 
ЮЯЙ 

0,5 
0,05 
одо, 
0.15 
0-?0 

ЙШ 

0,6 
0,06 
ОД 2 
0,18 

Й§Й§ 

0,7 
0,07 
014 
0,21 

0,8 
0,08 
0,16 

:0V24 

ШШ, 

0,9 
0,09 
ОД 8 
0,27 

1 
одо 
0,20 

ШШ шшшш 
Ш Р - ,5].0,50 
liliMlli; sliJffiHixail mm: - »* м » <>,56 ом о,™: 

ШвШ ' -181 0,56 0,64 0,72 0,80 

шшшщшшшщтттущт. о,54•• о,бз 0,72 o,si 0,90; 
fflpi (J.20 ШИШ шшш 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00' 

от 0,10 до 0,29 - события менее опасные и значимые, для предотвращения 
которых необходимо предпринимать специальные меры; 

от 0 до 0,09 — события неопасные и малозначимые, которые возможно 
предотвратить в плановом порядке. 

На восьмом этапе события ранжируются по степени опасности, опреде
ляются наиболее уязвимые ресурсы и наиболее опасные источники угроз, 

Затем для каждого негативного события формируется массив мероприя
тий, предотвращающих его появление, либо снижающих его последствия, рас
считываются затраты на каждое мероприятие и размер ущерба после осуществ
ления мероприятия. 

Разработанная методика позволяет проводить оценку эффективности ме
роприятий на основе соотношения полученной экономии от реализации меро
приятий и затрат на них с величиной размера ущерба с учетом вероятности его 
возникновения. Затраты на мероприятия нормируются по следующим шкалам: 
от 1% до 10% с шагом 1%, и от 10% до 100% с шагом 10%, от величины разме
ра ущерба с учетом вероятности его возникновения (таблица 3). 

Таблица 3 

Перво
началь
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При этом из всех альтернативных мероприятий с одинаковым размером 
затрат выбирается мероприятие с минимальным размером ущерба после его 
осуществления Для выбора самого эффективного мероприятия производится 
расчет предварительной эффективности мероприятий по формуле, в числителе 
которой отражается полученная экономия, а также дополнительные выгоды от 
проведения мероприятия, а в знаменателе - затраченные на это средства и оста
точный размер ущерба, то есть планируемый размер ущерба после осуществле
ния мероприятия Следовательно, чем больше значение предварительной эф
фективности мероприятия, тем оно предпочтительнее. 

После осуществления всех мероприятий оценивается результативность 
управления инновационными рисками предприятия посредством расчета ито
говых показателей суммарные затраты на мероприятия, суммарный ожидае
мый размер ущерба после осуществления всех мероприятий и суммарная пред
варительная эффективность мероприятий 

Разработанная модель управления инновационными рисками предпри
ятия, охватывает все этапы процесса управления и отвечает условиям, предъяв
ляемым к данному процессу В данной модели выделяется этап оценки степени 
влияния событий на осуществление инновационной деятельности и выбора 
наиболее эффективных мероприятий по их нейтрализации или снижению по
следствий 

5. Разработано ресурсное обеспечение системы управления иннова
ционными рисками предприятия, обеспечивающее гибкое регулирование 
величины средств, выделяемых на реализацию запланированных меро
приятий, направленных на снижение уровня риска, в зависимости от кон
кретных характеристик предприятия и условий его функционирования. 

Для повышения эффективности управления инновационными рисками 
предлагается создать центр управления инновационными рисками, как само
стоятельное структурное подразделение Структура, численность и состав цен
тра управления инновационными рисками определяются реальными потребно
стями предприятия и степенью его инновационной активности Координацию 
процесса управления инновационными рисками предприятия осуществляют 
специалисты центра управления инновационными рисками, которые могут 
привлекать специалистов других служб и отделов 

Ресурсное обеспечение функционирования системы управления иннова
ционными рисками, представлено на рис 6 

Руководству предприятия принадлежит ключевая роль в решении про
блем управления инновационными рисками Именно руководители высшего 
звена устанавливают приемлемый уровень риска, утверждают программы ме
роприятий по снижению риска, утверждают предложенные решения вместе с 
антирисковыми программами, если считают их обоснованными, либо отверга
ют их, а также выделяют финансовые ресурсы для обеспечения деятельности 
по управлению инновационными рисками В связи с этим, необходимо заме
тить, что непосредственная реализация мероприятий по управлению риском 
противоречит деятельности основных производственных и управленческих 
подразделений предприятия, так как требует затрат, не приносящих сиюминут-
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Рис 6 Схема ресурсного обеспечения функционирования системы 
управления инновационными рисками 

ных доходов, или омертвления части капитала при создании страховых резер
вов Поэтому крайне важно, чтобы окончательные антирисковые решения при
нимались на высшем уровне управления, где стоящие перед предприятием гло
бальные цели, связанные с устойчивым развитием инновационной 
деятельности, улучшением финансового положения и ростом масштабов хозяй
ственной деятельности, не заслоняются промежуточными, «местными» целями 
отдельных подразделений и их управляющих Для решения этой задачи необ
ходимо установление приоритетов в отношении мер защиты от последствий 
влияния негативных событий на инновационную деятельность предприятия и 
определение основных показателей, позволяющих оценить эффективность 
предлагаемых мероприятий, в зависимости от планируемого размера ущерба от 
осуществления негативных событий с учетом вероятности их возникновения 

Таким образом, на основе нахождения величины эффективных затрат, 
снижающих на ативное влияние событий, и определения отношения суммарно
го прогнозируемого размера ущерба с учетом вероятности его возникновения к 
величине собственного капитала, становится возможным установление эффек
тивной величины бюджета на защиту, с использованием графиков приведенных 
на рис 7 и 8, позволяющей реализовать запланированные мероприятия и дове
сти значение размера ущерба до приемлемого уровня Данные графики основа
ны на значениях, полученных в результате экспериментальных расчетов с це-
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Величина затрат на мероприятия пои величине бюджета 
равной )К 0,30 <•"*•—0,2Й> А 0,20 —•—0,15 • 0,10 от собственного 

капитала 
8,0 

Доля затрат на мероприятия от суммарного прогнозируемого размера ущерба 

Рис. 7. Определение эффективной доли затрат на мероприятия в диапазоне от 
1% до 10% от суммарного прогнозируемого размера ущерба 

Величина затрат на мероприятия при величине бюджета 
равной —ж—0 30 '"*Ф™-0 25 4 030 • 0,15 ш 0,10 от размера собственного 

капитала 

доля затрат на мероприятия от суммарного прогнозируемого размера ущэрба 

Рис. 8. Определение эффективной доли затрат на мероприятия в диапазоне от 
10% до 100% от суммарного прогнозируемого размера ущерба 
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лью установления эффективной величины бюджета на защиту Например, если 
суммарный размер ущерба составляет 350% от величины собственного капита
лу предприятия и величина эффективных затрат на мероприятия составляет 2% 
от суммарного размера ущерба, то эффективная величина бюджета на защиту 
должна находится в промежутке 10%-15% от размера собственного капитала, 
что позволяет снизить размер ущерба до 6,1% от первоначального уровня (с 
учетом вероятности его возникновения), либо снизить отношение суммарного 
размера ущерба к величине собственного капитала до 21% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложенная схема ресурсного обеспечения системы управления инно

вационными рисками позволяет применять защитные мероприятия, адекватные 
значению опасности событий для конкретного предприятия 

Разработанные графики оценки эффективной величины бюджета для реа
лизации мероприятий, снижающих влияние негативных событий, отражают со
отношение выделяемых финансовых ресурсов с прогнозируемым размером 
ущерба, учитывая вероятность его возникновения, а также выделяют возмож
ности сопоставления значения показателя ущерба и величины капитала пред
приятия. 

Следовательно, практическое применение данного метода позволит опре
делять вероятность событий и рассчитать возможный ущерб, выбирать наибо
лее эффективные с точки зрения затрат решения, что, в свою очередь позволяет 
разрабатывать мероприятия по защите предприятия от наиболее опасных собы
тий, создавать комплексную систему управления инновационными рисками 
предприятия адекватно реагирующую на возможные опасные события 

Необходимо отметить, что предлагаемый подход представляет собой дос
таточно универсальный инструмент для решения целого ряда задач, касающих
ся вопросов управления рисками хозяйственной деятельности, планирования и 
прогнозирования, так как позволяет осуществить обоснование затрат на обес
печение устойчивого и безопасного развития предприятия 

Особенность разработок данного исследования составляет возможность 
их применения для анализа и оценки рисков инновационной деятельности как 
крупных, так и малых предприятий Практическое применение результатов на
званных разработок позволит предприятиям с наименьшими затратами прово
дить исследование возможности возникновения рискованных ситуаций и раз
работать схемы их нивелирования 
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