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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В последние годы рыночное реформирова
ние российской экономики позволило создать в стране благоприятные условия 
для развития инфраструктуры рынка инноваций 

Преодолено множество рыночных рисков, которые сдерживают темпы 
развития инвестирования в инновационную сферу, укреплена законодательная 
база рынка за счет принятия федеральных законов и ряда нормативных доку
ментов в этой сфере, права акционеров значительно защищены 

Важной составной частью экономической политики российских государ
ственных предприятий и частных компаний является инновационная политика, 
направленная на поддержку приоритетных программ и проектов В связи с 
этим становится необходимым совершенствование управления на предприяти
ях и, прежде всего, управления рисками инновационной деятельности предпри
ятий 

Вместе с тем, развитие принципов управления рисками на предприятиях 
инновационного сектора экономики по сравнению с зарубежными рынками 
идет крайне медленно. Осложняет ситуацию наличие отраслевого дисбаланса в 
экономике, а также финансовые кризисы, которые оказывают значительное 
влияние на приток инвестиций в инновационные комплексы 

Современные исследования в области риск-менеджмента посвящены 
главным образом общим вопросам теории управления рисками, проблемам их 
количественного анализа, а также проблемам оптимальных стратегий извле
чения прибыли из инвестиций Вместе с тем, недостаточно изученными в со
временной науке остаются вопросы оценки и управления рисками инноваци
онной деятельности в условиях применения новых методов управления пред
приятиями 

Сложность создания механизма оценки и управления рисками обуслов
лена, прежде всего, двумя факторами- необходимостью достижения баланса 
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интересов инвесторов и необходимостью оптимального сочетания и исполь

зования комплексных методик управления рисками 

Кроме того, происходящие в настоящее время финансовые кризисы миро

вого масштаба показывают, насколько важным является комплексное, превен

тивное управление рисками предприятий, их оценка и предупреждение с целью 

предотвращения негативных последствий. 

Все это свидетельствует об актуальности выбранной темы научного ис

следования 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

разработка принципов эффективного управления рисками, направленных на 

улучшение финансово-экономических показателей и повьппение стоимости 

предприятий инновационной сферы экономики 

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены следую

щие задачи 

- исследовать теоретические аспекты таких понятий, как «риск», «управ

ление рисками», «инновации», «инновационный процесс» 

- выявить и классифицировать факторы рисков, оказывающие влияние на 

инновационную деятельность предприятий; 

- на основе анализа существующих принципов управления рисками обос

новать принципы оценки и управления рисками в стратегических проектах ин

новационных предприятий, 

- выявить особенности развития инновационных предприятий и направле

ния стимулирования инновационной деятельности в России, 

- обосновать концепцию управления инновационной деятельностью пред

приятия, направленную на минимизацию рисков; 

- на основе показателей капитализации и рейтинговой оценки предпри

ятий разработать модель оценки влияния рисков на инновационную деятель

ность предприятий, 

- представить прогноз развития инновационной деятельности предприятий 
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в условиях внедрения систем управления рисками 

Объектом исследования^ выступают предприятия инновационной дея

тельности, их инвестиционные проекты, институциональные и прочие инвесто

ры, а также непосредственно компании отраслей, развивающих инновацион

ную деятельность в России 

Предметом исследование выступают риски в сфере инноваций в России, 

их оценка и управление в условиях становления и развития инновационной 

деятельности инвесторов и хозяйствующих субъектов в целом 

Степень разработанности темы исследования Вопросам оценки и 

управления рисками уделено значительное внимание в экономической литера

туре В частности, теоретические аспекты рисков, различные методики оценки 

и управления рисками на рынках нашли отражение в трудах зарубежных и оте

чественных ученых, среди которых Дж М Кейнс, А Маршалл, Ф Найт, П 

Бернстайн, А Дамодаран, Б И Алехин, Л Н Тэпман, Я Д Вишняков, Н Н Ба

даев, , В.М Аскинадзи, И А Бланк, А В Воронцовский, В Н Русинов, Г В. 

Чернова, А А Кудрявцев и другие ученые 

В качестве основы исследования рыночных рисков с помощью математи

ческих методов в диссертации использованы работы Я Г. Бучаева, 

М Интрилигатора, Н А Стрельниковой, В ШКижилева, Т М Степаняна, 

СН Грицюка и других ученых 

Анализ указанных источников свидетельствует о необходимости синтеза 

наиболее оптимальных методов оценки и пересмотра целого ряда положений с 

точки зрения капитализации компаний на рынке и выработки универсальной 

модели максимизации прибыли инновационных компаний В связи с этим на

ми проводится комплексная оценка наиболее используемых методов анализа 

рынка, включая рассмотрение понятия риска и заканчивая разработкой модели 

управления рисками в процессе инвестирования в предприятия инновационной 

деятельности 
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Методы исследования. В процессе исследования применялись систем

ный подход, метод логического анализа теоретического и практического мате

риалов, статистические методы анализа, в том числе метод классификации, 

сравнения и экспертных оценок количественных и качественных показателей 

рассматриваемых проблем 

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые 

документы органов государственной власти Российской Федерации, регламен

тирующие инновационную деятельность, теоретические разработки россий

ских и зарубежных исследователей в области управления рисками, практиче

ский опыт компаний по развитию стратегических проектов инноваций (ново

введений) 

Положения, выносимые на защиту. 

На основе разработанных в диссертации новых подходов к управлению 

предприятиями предлагается внедрение метода гибкого превентивного управ

ления, базирующегося на упреждении негативных событий с целью минимиза

ции экономических рисков инновационной деятельности предприятий 

В диссертации построена модель математического прогнозирования 

управления рисками инновационной деятельности, позволяющая определить 

влияние рисков на эффективную деятельность предприятий, используя показа

тели капитализации и рейтинговой оценки. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

Анализ теоретических и методологических основ моделей управления 

рисками позволил сделать ряд выводов, обладающих элементами научной но

визны 

- Выделены основные компоненты эффективного управления рисками ин

новационных проектов планирование управления рисками, идентификация 

рисков, качественная оценка рисков, количественная оценка рисков, планиро

вание реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков(21-24), 

- В соответствии с определением инновационного процесса как «процесса 
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создания, внедрения и распространения инноваций (нововведений), а также как 

системного вида деятельности, направленного на разработку и реализацию ин

новаций в общественной практике, разработаны и представлены этапы инно

вационного процесса» (стр 24-33), 

- Обоснована необходимость использования универсального метода мини

мизации рисков инновационной деятельности предприятий На основе обобще

ний и систематизации исследованных методов оценки влияния рисков отмече

но, что в настоящее время в практике оценки и управления рисками отсутству

ет универсальный метод минимизации рисков инновационной деятельности 

предприятий (стр 42 -56); 

- Выявлены и классифицированы факторы рисков, оказывающие влияние 

на инновационную деятельность предприятий В качестве критериев классифи

кации рисков представлены факторы влияния рисков не только на базе макро-, 

микро- уровней, но и мезо (региональном)- уровне Факторы рисков мезоуровня 

объединяют элементы регионального влияния на состояние развития иннова

ционных предприятий на рынке регионов страны На микроуровне дополни

тельно представлены такие риски, как риск оригинальности, риск технологиче

ской неадекватности, риск финансовой неадекватности, риск неуправляемо

сти проектом (77-115), 

- Предложено внедрение метода гибкого превентивного управления в про

цессе минимизации экономических рисков предприятий инновационного дея

тельности Данный метод основан на использовании принципов гибкости и ка

чества управления, а также ориентирован на процесс целенаправленного воз

действия на деятельность организации по упреждению событий, ведущих к не

гативным организационным и финансово-экономическим последствиям хозяй

ствования инновационных предприятий (стр 136-141), 

Теоретическая значимость работы, 

Материалы диссертационного исследования определяют возможности оп

тимизации стратегий управления реально работающих инновационных компа-
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ний и инвесторов, в исследовании сформулированы выводы, которые могут 

быть использованы для дальнейшего изучения рассматриваемых проблем и 

связанных с исследованием вопросов совершенствования управления рисками 

и прогнозирования экономических рисков в инновационной деятельности 

предприятий 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полу

ченные в диссертационной работе выводы, в том числе и на основе результатов 

исследования в НИИ «Аргон», выражены в виде конкретных рекомендаций в 

области оценки и управления рисками, а также оптимизации извлечения при

были на базе гибкого превентивного управления инновационных предприятий 

Данные рекомендации могут быть использованы при разработке программного 

обеспечения оценки влияния рисков на инвестиционные проекты, выявлении 

наиболее значимых рисков вложения инвестиций в инновации, а также при ис

пользовании стратегии и выработки тактики поведения руководителей иннова

ционных предприятий 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 

преподавании курсов по антикризисному управлению, инвестиционному ме

неджменту, риск-менеджменту, а также проведению семинаров и специальных 

курсов по другим дисциплинам в высших учебных заведениях 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные положения и выводы диссертационной работы нашли отраже

ние в публикациях автора, докладывались на научно-практических совещаниях, 

в частности в структурах правительства Москвы - департаменте по науке и 

промышленной политике и комитете по делам о несостоятельности (банкротст

ве) города Москвы, НП СРО «Московская саморегулируемая организация про

фессиональных арбитражных управляющих», на научно-исследовательском 

семинаре по финансовой математике при ФГУО ВПО «Академия бюджета и 

казначейства» Министерства финансов Российской Федерации 

Основные принципы гибкого превентивного управления рисками были 
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успешно применены в ОАО «ПО «ТОО» и ЗАО «Специальное конструктор

ское бюро (СКБ) «ЗЕНИТ», о чем свидетельствуют справки о внедрении 

Основные положения и научные результаты диссертационной работы от

ражены в четырех научных публикациях общим объемом 2,5 п л , в том числе 

одна статья объемом 0,5 п л. опубликована в научном журнале «Вестник уни

верситета», рекомендованном Минобрнауки России по специальности 08 00 05 

- «Экономика и управление народным хозяйством» 

Структура диссертационной работы определена ее содержанием Дис

сертационное исследование изложено на 181 страницах текста, состоит из вве

дения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной ли

тературы, приложений в виде таблиц, схем и графиков Работа иллюстрирова

на 10 таблицами, 11 рисунками (диаграммами) 

Содержание 

Введение 

Глава 1.Теоретические аспекты рисков предприятий 

1 1 Проблемы рисков в современных условиях хозяйствования 

1 2 Инновационное предпринимательство как рисковая сфера 

1 3 Необходимость управления рисками инновационных проектов 

Глава 2. Выявление и анализ рисков деятельности инновационных 

предпрятий 

2.1 Проблемы становления инновационного сектора экономики 

2 2 Организационно-экономические основы развития инновационных 

предприятий 

2 3 Классификация рисков, оказывающих влияние на деятельность 

инновационных предприятий 

Глава 3. Совершенствование управления рисками нновационных пред

приятий 

3 1 Функции и критерии эффективности превентивного управления 

минимизацией рисков 
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3 2 Оценка рисков на базе капитализации и рейтинговой оценки 

3.3 Прогноз развития предприятия в условиях внедрения систем управления 

рисками 

Заключение 

Библиография 

Приложения 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, обозначены объ

ект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи исследования, 

диссертационной работы 

Первая глава диссертации посвящена исследованию теоретических основ 

понятий «риск», «инновационное предпринимательство», «инновации» и «ин

новационного процесса». На основании работ А Маршалла, Д Кейнса, 

Ф Найта, высказавшегося о риске, как «количественной мере неопределенно

сти»1, П Бернстайна, определившего «риск, как скорее выбор, чем жребий»2, в 

диссертации уточнена формулировка риска — как возможное наступление собы

тия под влиянием тех или иных факторов Данное понятие риска свободно от 

влияния специфики какой-либо сферы деятельности и лишено субъективных 

эмоций как ощущения надвигающейся опасности, так и ожидания удачи 

В результате исследования системы рисков, группируя их на чистые и спе

кулятивные, сделан вывод о необходимости выработки классификации рисков 

именно в инновационной сфере экономики, которая должна учитывать риски 

макро-, микро- и мезо-уровней 

В разрезе исследования теоретических основ инновационной деятельности 

рассматриваются сущность и значение инновации и инновационного процесса 

В частности, в работе отмечается, что на основе принятых международных стан-

1 Вишняков Я Д Общая теория рисков / Радаев Н H ,М, Издательский центр «Академия», 2007 
2 Бернстайн П Против богов укрощение риска/Пер с англ -М ЗАО»Олимп-Бизнес», 2000 
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дартов и в соответствии с концепцией Российской инновационной политики , 

понятие «инновация (нововведение)» - это конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованно

го продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного техно

логического процесса, используемого в практической деятельности 

Инновационный процесс определяется как процесс создания, внедрения и 

распространения инноваций (нововведений), а также как системный вид дея

тельности, направленный на разработку и реализацию инноваций в обществен

ной практике В работе предлагается схема инновационного процесса, разбитая 

на несколько этапов, наглядно проиллюстрированная рисунком 1 

1 Теоретические и фунда
ментальные исследования 

у ' 
5 Технический 

проект 

1 ' 
8 Строительство 
новых зданий или 
сооружений (если 
это необходимо) 

1 

-> 

2 Целевые ис
следования 

6 Бизнес-плакирование и до
полнительные маркетинговые 

исследования 

9 Запуск сбытовых программ 
для продвижения на рынок 
инноваций (нового продукта 

или услуги) 

' 
И Расширение сбытовых 

услуг как минимум до запла
нирован! 1ЫХ в бизнес 

объемов 
--план е 

12 Капитализм 
вратзатраченно 

но вации 

3 Маркетинг 4 Разработка кон
кретного продукта 

или услуги 

7 Модернизация или техническое пере
вооружение производственных мощно
стей для выпуска инновационного про

дукта (если это необходимо) 

10 Начало серийного тиражирования 
инновации (производство нового про
дукта, распространение новой услуги и 

т д ) 

дал прибыли (воз-
тли создание ин-
капиг uia) 

Рис. 1 Этапы инновационного процесса 

В процессе изучения теоретических основ функционирования предпри-

3 Концепция инновационной политики Российской федерации на 1998-2000 гг», одобренная Постановлением 
правительства РФ от 24 07 1998 г 
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ятий инновационного сектора, в работе отмечено, что формальным критерием 
для сравнения компаний и стран между собой в смысле их инновационной эф
фективности является коэффициент инновационной активности Этот коэф
фициент характеризует инновационную активность хозяйствующих субъектов 
и рассчитывается по формуле-

-^-акт -К-в н ^-о н 

где Какг — коэффициент инновационной активности, Квн — число вне
дренных нововведений за отчетный период, Кон — общее число нововведений, 
зарегистрированных инновационных предложений, запатентованных научно-
технических решений и т д с момента образования страны или субъекта хозяй
ственной деятельности, для которого производится расчет коэффициента 

В работе исследован опыт реализации государственной политики развития 
инновационной деятельности СССР, США, Европейских государств, Южной 
Кореи Отмечается, что в условиях либерализации экономики России с начала 
1990-х годов государство практически перестало вмешиваться в инновацион
ный процесс В результате число организаций, выполнявших исследования и 
разработки в России, уменьшилось более чем на 10%, а число исследователей 
сократилось почти на 50 % Темпы роста инвестиций в инновационную дея
тельность предприятий остаются низкими, несмотря на то, что, начиная с 2004 
года, развитие инноваций в России вышло из кризиса и непрерывно растет От
мечается важным направлением в развитых странах поддержку малого иннова
ционного предпринимательства 

В результате анализа теории управления рисками в диссертации сделан вы
вод о том, что в исследованиях, посвященных оценке и управления рисками, 
чаще всего встречаются несколько моделей оценки риска метод экспертных 
оценок, метод аналогий, метод критических значений, статистические методы и 
тД 

В частности, метод критических значений базируется на нахождении тех 
значений риск-переменных или параметров проекта, которые приводят расчет-
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ную величину соответствующего критерия эффективности проекта к критиче
скому пределу Он может рассматриваться в качестве инструмента количест
венного анализа рисков, когда в условиях прогнозируемой динамики изменения 
какого-нибудь фактора риска требуется, не проводя дополнительных расчетов, 
оценить степень близости критериального показателя виртуального проекта к 
его критическому пределу Важным преимуществом метода является тот факт, 
что отклонения параметров рассчитываются с учетом их взаимозависимостей 
(корреляции) Чаще всего рассчитываются три возможных сценария — песси
мистический вариант возможного изменения переменных, оптимистический и 
наиболее вероятный В соответствии с этими расчетами определяются новые 
значения критериев Проект считается устойчивым и эффективным, если во 
всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возмож
ные неблагоприятные последствия устраняются за счет созданных запасов и 
резервов или возмещаются страховыми выплатами 

В целом в диссертационной работе сделан вывод, что управление рисками 
— это не одноразовое мероприятие Вероятность и последствия однажды выяв
ленных рисков и оценка их приоритетности могут в дальнейшем измениться, 
могут появиться и новые риски Это значит, что данные о рисках должны регу
лярно обновляться Идентификация рисков, определение остаточных рисков, 
обеспечение выполнения плана и оценки эффективности управления рисками 
осуществляются посредством мониторинга и контроля, сопровождающих про
цесс реализации инновационного проекта 

Вместе с тем, имеющиеся направления управления риском на предприяти
ях инновационной сферы экономики России в настоящее время практически не 
применяются Предприятия чаще всего ограничиваются оценкой риска, но не 
используют новые модели прогнозирования Поэтому, по нашему мнению, в 
настоящее время требуется выработка механизмов внедрения системы риск-
менеджмента в условиях совершенствования методов управления инноваци
онных предприятий в будущем и развития сектора инноваций в целом 
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Во второй главе исследованы особенности развития инновационной дея

тельности предприятий России и выявлены риски, оказывающие влияния на их 

деятельность. 

Изучение вопросов государственного регулирования инновационного сек

тора показало, что в настоящее время основная деятельность правительства со

средоточена на разработке, согласовании и утверждении нормативно-правовых 

документов, касающихся сферы науки и стимулирования инновационной дея

тельности Особо отмечено, что в 2006 году были приняты поправки в Феде

ральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», а 

также в часть IV Гражданского кодекса, посвященные правам на результаты 

интеллектуальной деятельности Всего за 2006 год было принято около 25 Ука

зов Президента, постановлений и распоряжений Правительства, касающихся 

вопросов регулирования в области науки и инновационной сферы. В то же вре

мя именно из-за того, что институциональные условия только формировались, 

практические меры в области реструктуризации государственного сектора нау

ки и создания новых организационных форм осуществлялись в очень скромных 

масштабах 

В области программно-целевого планирования началась разработка нового 

для России метода Форсайта (или «предвидения»), используемого для опреде

ления перспективных направлений научно-технологического развития, увязан

ных с социально-экономическими условиями и последствиями использования 

новых технологий Указанный метод используется в более чем 30 странах мира 

и представляет собой процесс отбора стратегических направлений научного и 

технологического развития на национальном уровне, который происходит с 

учетом мнений основных субъектов национальной инновационной системы 

Наибольшее развитие он получил в странах с развитыми горизонтальными свя

зями и налаженными сетями взаимодействий, поддерживаемыми на государст

венном уровне В России разработка метода Форсайта, как и многих других 

инициатив, пошла по ведомственному принципу Министерство образования и 
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науки, министерство информационных технологий и связи и министерство 

промышленности и энергетики Российской Федерации стали формировать соб

ственные процедуры Форсайта 

Одновременно Министерство образования и науки в 2006 году завершило 

начатый в 2005 году пересмотр перечня приоритетных направлений и критиче

ских технологий В итоге на смену 9 приоритетным направлениям и 52 крити

ческим технологиям появился перечень из 8 приоритетных направлений и 35 

критических технологий Как следует из сравнения нового и предшествующего 

списков приоритетов (таблица 2), они в значительной степени пересекаются 

Таблица 2 

Перечни приоритетных направлений развития науки, технологий 

и техники в РФ 

Перечень 2002 г 

Информационно-телекоммуникационные техно

логии и электроника 

Новые материалы и химические технологии 

Технологии живых систем 

Экология и рациональное природопользование 

Энергосберегающие технологии 

Перспективные вооружения, военная и специ

альная техника 

Новые транспортные технологии 

Космические и авиационные технологии 

Производственные технологии 

-

Перечень 2006 г 

Информационно-телекоммуникационные сис

темы 

Индустрия наносистем и материалов 

Живые системы 

Рациональное природопользование 

Энергетика и энергосбережение 

Перспективные вооружения и военная техника 

Транспортные, авиационные и космические 

системы 

-
-

Безопасность и противодействие терроризму 

Как следует из представленной таблицы, произошло объединение некото

рых направлений, и из списка исключено направление «Производственные 

технологии», что, однако, связано не со снижением степени его приоритетно-
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сти, а с тем, что это направление не относится к ведению Министерства обра
зования и науки Другие ведомства, такие как Министерство промышленной 
энергетики, разрабатывают собственные приоритеты, в том числе в области 
производственных технологий Ведомственные приоритеты не согласовывают
ся на межведомственном уровне, и в целом отсутствует координация при их 
определении. Вместе с тем, Министерству образования и науки, согласно Стра
тегии РФ в области развития науки и инноваций на период до 2015 г, фактиче
ски отводится роль главного ведомства, определяющего приоритетные направ
ления научно-технологического развития страны 

Таким образом, в работе резюмируется тот факт, что при выборе новых 
приоритетных направлений ведомственный подход не был преодолен. В этой 
связи сравнение подходов к выбору приоритетных направлений и критических 
технологий и разработке процедур Форсайта позволяет заключить, что метод 
Форсайта еще до начала фактической реализации стал «жертвой» российской 
практики ведомственного прогнозирования 

Особо также отмечено, что в 2006 г продолжался рост бюджетных расхо
дов на НИОКР. Он наблюдается с 2002 г, когда были приняты «Основы поли
тики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период 
до 2010 года и дальнейшую перспективу», определяющие уровень ежегодного 
прироста бюджетных ассигнований на науку С этого времени при проектиро
вании ежегодных размеров бюджетного финансирования за основу принима
ются абсолютные показатели, заложенные в данном документе Темпы прирос
та бюджетных ассигнований на науку в реальном выражении были ниже (таб
лица 3), чем запланированные в «Основах», однако значительно выше, чем в 
странах с устойчивыми научными комплексами 
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Таблица 3 

Динамика роста расходов федерального бюджета на гражданскую науку* 

Показатели 

Утвержденный бюджет, млрд руб 

Бюджет в ценах 2003 г , млрд руб 

Прирост бюджета в реальном выраже

нии, % к предыдущему году 

2003 

40,2 

35,9 

-

2004 

46,2 

37,0 

3,1 

2005 

56,0 

40,3 

8,9 

2006 

71,7 

47,5 

17,9 

2007 

99,4 

65,8 

38,5 

В проекте бюджета на 2008-2010 гг расходы на науку гражданского на

значения составят на 2008 г -119,3 млрд руб, 2009 г. - 139,8 млрд руб и 2010 

г. - 173,7 млрд, что больше уровня 2007 г. соответственно в 1,2 раза, в 1,4 и в 

1,7 раза 

В диссертации отмечено, что недостатком самого инструмента мегапроек-

тов является то, что финансирование НИОКР осуществляется только из 

средств бюджета, а компании не выделяют средства на эти цели. Кроме того, 

проведением НИОКР занимаются, как правило, только научные организации, а 

промышленные компании осуществляют организацию производства и сбыта 

Эта схема мало чем отличается от традиционной советской системы «внедре

ния». С точки зрения стимулирования вложений частного сектора в НИОКР 

более прогрессивным является подход, при котором научные организации и 

бизнес совместно финансируют НИОКР В этом случае проводимые исследо

вания и разработки будут в основном направлены на решение проблем, имею

щихся в российской промышленности, и одновременно такой подход может 

содействовать развитию новых малых и средних наукоемких предприятий 

В заключение исследования основ государственного регулирования в ра

боте особо выделяются программы по развитию нанотехнологий. Анализ пока

зал, что главной проблемой в этой сфере было признано критическое устарева

ние научного и специального оборудования Поэтому в бюджете на 2008г пре-

4 bttp //www rambler ru/news/russia/russiabudget/ и по данным Министерства финансов 
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дусмотрен значительный прирост расходов на развитие исследовательской и 
технологической инфраструктуры для наноиндустрии 

На основании исследования рисков, оказывающих влияние на деятель
ность инновационных предприятий, в качестве критериев классификации рис
ков в работе представлены факторы влияния рисков на базе макро-, мезо- и 
микро- уровней 

Риски макроуровня определяют влияние экономических, политических, 
правовых, форс-мажорных, социально-культурных и морально-этических осо
бенностей страны 

Факторы рисков мезоуровня объединяют элементы регионального влияния 
на состояние развития инновационных предприятий на рынке регионов страны 
Данные риски включают экономические, политические, правовые, социальные 
и прочие факторы в условиях иерархии регионов страны Увеличение (сниже
ние) статуса регионального развития значительно влияет на эффективность 
развития и эффективности риск-менеджмента инновационных предприятий то
го или иного региона.5 

Факторы рисков на микроуровне, наряду с классической классификаци
ей рисков, влияющих на эффективную деятельность инновационного предпри
ятия, представлены в диссертации, как 

• риск оригинальности, обусловленный тем, что оригинальные технологии 
могут быть невостребованы производством и рынком, 

• риск технологической неадекватности (новая продукция становится ин
вестиционно-непривлекательной, если не может быть технологически 
применима в производстве и в быту); 

• риск финансовой неадекватности (несоответствие значения инновацион
ного проекта и предоставляемых финансовых средств на его реализацию) 
ит .д , 

5МиротинЛБ Факторы рывка. М, Экзамен, 2000 с 237 
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• риск неуправляемости проектом (успешная реализация проекта предпо

лагает сочетание оригинальности и профессионализма управленческой 

команды)6. 

В целом, представленные в работе международные, внешние и внутрен

ние факторы рисков свидетельствуют о том, что в настоящее время влияние 

рассмотренных риск-факторов требует от инновационных предприятий адапти

ровать свою деятельность к конкретным условиям, разрабатывать новые стра

тегии развития и совершенствовать уже имеющиеся модели риск-менеджмента 

В третьей главе исследования предложен метод управления рисками ин

новационной деятельности предприятий на базе внедрения гибкого превентив

ного подхода в управлении, а также выработки модели оценки влияния рисков 

на развитие инноваций 

Что касается превентивного управления, то по своему функциональному 

назначению (в общем виде) под ним понимается совокупность решений и дей

ствий, обеспечивающих целенаправленное упреждение негативных событий в 

процессе управления рисками инновационного предприятия Если в качестве 

негативного события рассматривается кризисная ситуация, то система превен

тивного управления предполагает разработку и реализацию мер и средств, ко

торые не допускают возникновения такой ситуации 

С точки зрения процедурного подхода, превентивное управление - это 

процесс целенаправленного воздействия на деятельность предприятия по уп

реждению событий, ведущих к негативным организационным и финансово-

экономическим последствиям в условиях реализации того или иного проекта. 

Применительно к инновационным предприятиям система превентивного 

управления предусматривает разработку и реализацию оптимальных управлен

ческих решений, обеспечивающих упреждение сверхнормативных отклонений 

6 Ильенкова С Д .Инновационный менеджмент-3 изд.Юниги, 2007, о 110 
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фактического хода производственного или торгового процесса от его плановых 
параметров 

Для того, чтобы построить в организации систему гибкого превентивного 
управления, необходимо оценить, готова ли организация к серьезным переме
нам и каким требованиям она должна отвечать, чтобы перейти к гибкому раз
витию 

Сущность обеспечения гибкости развития соответствуют стандарту МС 
ИСО 9000 2000, в котором сформулированы восемь принципов менеджмента 
качества Выполнение организацией этих принципов будет говорить о том, что 
организация может создать у себя систему эффективного и гибкого управления 
и достигнуть успеха в области гибкого превентивного управления рисками. 
Принципы наглядно изображены на рисунке 2. 

Принцип № 1 
i 

Принцип № 2 
i 

Принцип № 3 
i 

Принцип № 4 
i 

Принцип № 5 
i 

Принцип № 6 
i 

Принцип № 7 
i 

Фокус на потребителя и повышение конкурентоспособности 

Лидерство руководства в обеспечении гибкости развития 

Вовлечение персонала в развитие предприятия 

Процессный подход в гибком развитии предприятия 

Системный подход к управлению гибким развитием 

Постоянное стремление к развитию предприятия 

Принятие эффективных решении, основанных на фактах 

Принцип № 8 К Оптимизация влияний внешней среды (поставщики, заказчики 

Рис 2 Принципы гибкого развития на базе менеджмента качества 

На основе синтеза научных достижений в диссертационной работе сфор
мирована система превентивного управления рисками как специального про
ектного процесса в современных рыночных условиях Ее ключевым элементом 
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может выступать блок принятия превентивных управленческих решений, 

включающий подсистему аналитического обеспечения принятия управленче

ских решений и модель разработки оптимальных управленческих решений в 

области управления теми или иными рисками инновационного предприятия 

(рис 3) 

Информационная система ?с 

Подсистема аналитическо
го обеспечения 

^L^ 0>\ Организационная система 

Модель разработки управлен
ческих решений в области 

управления рисками 

Рис 3 Система превентивного управления рисками инновационного пред

приятия 

В целом, потребителями процесса повышения гибкости развития предпри

ятия являются пять групп заинтересованных лиц собственники (инвесторы), 

клиенты организации, поставщики, сотрудники и общество Оценка эффектив

ности и результативности процесса управления оценивается по эффективности 

и результативности деятельности всей организации Показателями процесса яв

ляются отчетные показатели о деятельности организации, которые обычно пре

доставляются на совет акционеров В зависимости от размеров организации и 

ее сложности в процессе управления организацией могут быть выделены под

процессы, которые ведут организационную и подготовительную работу в про-
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цессе управления В эти подпроцессы могут входить- отдел стратегического 
развития, административный аппарат, частично службы маркетинга, рекламы и 
PR (рис. 5) 

Отчетность 

Цели 

Принятие реше

ния 

доработка 

Генеральный дирек
тор 

Аппарат контроля 

исполнения и подготовки 

решений 
A ik 

Управленческое 

решение 

Информация выпол

нении решения 

Отдел стратегическо

го развития и управ

ления рисками 

тгк 

Показатели гиб

кого развития 

Рис 5 Процесс гибкого управления инновационным предприятием 
Концепция гибкого развития предприятия предусматривает целевое уп

реждение негативных событий на базе оценки влияния рисков на инновацион
ную деятельность предприятий 

К критериям эффективности превентивного управления рисками отно
сятся, прежде всего7: 

• снижение уровня колебаний финансовых показателей деятельности 
предприятия (выручка, себестоимость, прибыль) с учетом расходов 

7 1 Международный Конгресс «Россия в ВТО надежды и стратегические возможности» 
Москва, 17 Февраля 2006 г В Верещагин, Президент РусРиска И Тарасов, Член Наблюдательного совета 
РусРиска 
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на поддержание системы управления рисками (бюджета на финан

сирование рисков), 

• система ключевых показателей деятельности, скорректированных с 

учетом риска, 

• оптимизация условий и затрат по страхованию имущества и ответ

ственности, 

• величина ожидаемого убытка превышает стоимость управления 

данными рисками 

В настоящее время универсальной модели оценки влияния рисков на 

деятельность предприятий не разработано Предприятия инновационной дея

тельности в основном применяют методы финансово-экономического анализа, 

а также аудит деятельности предприятий по факту реализации планов В разре

зе данной научной работы предлагается альтернативный подход, основанный 

на методике оценки гибкого развития предприятия 

Методика оценки гибкого развития предприятия, которая основана на 

оценке гибкости в условиях обеспечения эффективности работы предприятия, 

разработана профессором В Н Самочкиным Согласно его модели, гибкость 

(Г), выраженная в числовом измерении, представляет собой величину ежегодно 

направляемых предприятием средств на разработку и постановку на производ

ство нового изделия, оцениваемую относительно величины собственных акти

вов, с учетом зависимости количества осваиваемой продукции от номенклату

ры производимых изделий Оценка нормативной величины гибкости определя

ется как 

r = y o 6 /N , 

где Г - гибкость предприятия, 

У0б - устойчивость к обновлению, равная отношению чистой 

прибыли, направляемой на финансирование новых проектов, к соб

ственным активам (среднее нормативное значение устойчивости об

новления yog = 0,08), 
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N - расчетное ежегодное количество изделий, которое должно находиться на 

стадии предпроектной подготовки, проектирования и освоения 

С целью оценки влияния рисков на гибкое управление предприятием в 

работе предлагается использование показателей капитализации и рейтинговой 

оценки предприятия 

В общем виде алгоритм определения рейтингового числа анализируе

мого предприятия, отражающего гибкость его развития в процессе планирова

ния, может выглядеть следующим образом 

где L - число показателей, используемых для рейтинговой оценки, 

N, - нормативные требования для 1-го коэффициента, 

К, - 1-й коэффициент, 

1 / LN, - весовой индекс i-го коэффициента 

В качестве показателей!!,) автором рекомендуется использовать следую

щие пять показателей, характеризующих финансовое состояние предпри

ятия 

- обеспеченность собственными средствами, 

- текущая ликвидность, 

- интенсивность оборота авансируемого капитала, 

- менеджмент (эффективность управления рисками предприятия), 

- прибыльность (рентабельность) предприятия 

Дня определения прогнозных значений капитализации и рейтинговой 

оценки в условиях увеличения или уменьшения затрат на разработку и внедре

ние инновационных продукций предлагается модель развития предприятия, где 

в качестве объекта исследования выступает НИИ «Аргон» История данной ор

ганизации берет свое начало в 1948 г , когда было образовано СКБ-245, извест

ное разработками первых отечественных серийных ЭВМ Стрела, Урал-1, М-20, 

М-220 
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Согласно данным управленческого прогнозирования НИИ «Аргон» име

ются данные о прогнозируемых затратах на разработку стратегии управления 

рисками НИИ (X), а также прогнозные данные по объему реализации иннова

ционной продукции и отдельных исследований (У) на 10 будущих месяцев с 

учетом капитализации рынка инноваций в России в целом. В работе проведены 

необходимые расчеты правильности данного прогноза с учетом изменения 

уровня затрат и изменения объемов притока выручки в НИИ. В представлен

ных в диссертации таблицах (Приложение 2,4) рассчитаны начальные прогноз

ные данные суммы Цу, Zx, £ух, Ex2, необходимые для решения системы урав

нений. Месяцы последовательно обозначены с августа 2007 по май 2008 года. 

В результате решения уравнений, используя метод корреляционно-

регрессионного анализа , в диссертационной работе производится расчет про

гнозных показателей в условиях увеличения и сокращения затрат на разработ

ку стратегии управлении рисками НИИ. 

Рис.7. Откорректированные показатели прогноза выручки НИИ в условиях 

увеличения и уменьшения затрат на управление рисками 
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8 Сердюкова Н.А. «Элементы теории вероятностей и эконометрики», М.: 2006 г. стр. 143 
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После корректировки показателей прогноза по представленному в дис

сертации графике (рис 7) видно, что в течение десяти прогнозируемых месяцев 

с учетом уменьшении затрат сумма выручки вырастает с 3,5 млн руб до 10,5 

млн руб , а с учетом увеличения затрат сумма выручки НИИ вырастит с 3 5 

млн.руб до 12,8 млн руб, что в дальнейшем окажет положительное влияние на 

капитализацию рассматриваемой организации и обеспечит эффективную фи

нансово-хозяйственную деятельность НИИ в будущем 

Основные выводы и рекомендации диссертации 

В инновационной деятельности риск присутствует постоянно, но изучен 

он недостаточно. Объясняется это тем, что данная категория долгое время не 

рассматривалась в качестве объекта теоретических исследований, а относилась 

лишь к практике В последние десятилетия этот предмет стал объектом при

стального внимания, а с началом экономических реформ - и объектом исследо

вателей Тем не менее, проведенное диссертационное исследование показало, 

что и по сегодняшний день общепринятой трактовки экономического прелом

ления понятия «риск» не выработано Нет фундаментальных работ, раскры

вающих сущность и содержание инновационной деятельности предприятий В 

ходе проведенного теоретико-эксперементального исследования и практиче

ской работы были решены поставленные задачи и получены основные резуль

таты исследования 

1 В работе предложена авторская трактовка и раскрыта по элементам со

держание таких экономических категорий, как «риск» - возможность наступле

ния события под влиянием каких-либо факторов и «инновационный процесс» -

процесс создания, внедрения и распространения инноваций (нововведений), а так

же как системный вид деятельности, направленный на разработку и реализацию 

инноваций в общественной практике (с 9-13,24-33 диссертации), 

2 Выявлены и классифицированы факторы рисков, оказывающие влияние 

на инновационную деятельность предприятий В качестве критериев классифи-
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кации рисков представлены факторы влияния рисков не только на базе макро-, 

микро- уровней, но и мезо (региональном)- уровне Факторы рисков мезоуровня 

объединяют элементы регионального влияния на состояние развития иннова

ционных предприятий на рынке регионов страны На микроуровне дополни

тельно представлены такие риски, как риск оригинальности, риск технологиче

ской неадекватности, риск финансовой неадекватности, риск неуправляемо

сти проектом (с 77-115), 

3 Результаты проведенных исследований позволили-

- Предложить метод управления фактор-рисками, основанный на гибком 

превентивном подходе в управлении Данный подход представляется, как про

ектный процесс и направлен на выработку целевого управления рисками инно

вационной деятельности предприятий Использование данного подхода позво

лит хеджировать риски, повысить капитализацию компаний, что непосредст

венно скажется на развитии корпоративной социальной ответственности бизне

са и повышении конкурентоспособности российских инновационных компаний 

(с 137-141), 

- Использовать показатели капитализации и рейтинговой оценки пред

приятия, с целью оценки влияния рисков на гибкое управление предприятием 

(с 141- 152), 

- Подтвердить правильность расчета прогнозных данных по развитию 

предприятия инновационного сектора (НИИ), который показывает, что внедре

ние стратегии риск - менеджмента на базе превентивного гибкого управления с 

учетом увеличения затрат на данный процесс позволит капитализировать ком

панию и улучшить ее финансово-экономические результаты деятельности в бу

дущем (с 152-163) 
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