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Современный этап развития экономики 

России характеризуется наличием кризис-

ных явлений и ростом нестабильности, в 

том числе вследствие целого ряда полити-

ческих причин. В условиях риска и неоп-

ределённости функционируют не только 

представители малого и среднего бизнеса, 

но и крупные корпорации, деятельность 

которых связанна с реализацией междуна-

родных и межотраслевых проектов. Уча-

стники рынка под давлением санкций, в 

условиях слабой предсказуемости измене-

ний характеристик внешней среды вынуж-

дены прибегать к регулярным корректи-

ровкам своих стратегий. В таких условиях 

важнейшей задачей корпоративного 

управления становится повышение эффек-

тивности управления рисками, особенно в 

сфере новых технологий и инноваций, 

применение которых позволяет компаниям 

получать дополнительные конкурентные 

преимущества.  

Сущность инновационных рисков. 

В связи с этим особое значение приоб-

ретает исследование природы и источни-

ков возникновения инновационных рис-

ков, а также разработка методов управле-

ния ими. 

Инновационные риски связаны с веро-

ятностью возникновения потерь при инве-

стировании компании в процессы выпол-

нения научно-технических разработок 

(НИОКР) и создания инновационных про-

дуктов. Ведь последние могут не найти 

надлежащего спроса на рынке и/или не 

принести желаемой выгоды. 

Как показали исследования, в совре-

менных условиях инновационные риски 

чаще всего возникают вследствие: 

 низкого уровня профессиональных 

компетенций и информированности руко-

водителей и специалистов; 

 неопределенности и динамичности 

условий функционирования компании; 

 применения неэффективных мето-

дов управления инновационными проек-

тами;   

 использования устаревших и неэф-

фективных технологий; 

 ограниченности финансовых, мате-

риальных и человеческих ресурсов. 

Ключевой задачей управления иннова-

ционными рисками является их идентифи-

кация, для чего необходимо разделять эти 

риски по следующим основным видам [2, 

с. 225]: 

 управленческий; 

 организационный; 

 коммерческий; 

 производственный; 

 финансовый; 

 рыночный; 

 партнерский; 

 правовой. 

Для эффективной политики управления 

рисками инновационных проектов необхо-

димо проводить постоянный анализ усло-

вий функционирования корпорации, кото-

рый включает в себя комплекс взаимосвя-

занных мероприятий, направленных на 

исследование и стоимостную оценку сте-

пени возможных последствий рисков, а 

также действий по управлению ими.  
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Отечественный и зарубежный опыт 

анализа рисков показывает возможность 

использования достаточно широкого круга 

методов и инструментов. Например, толь-

ко национальный стандарт ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 31010 – 2011 предлагает более 

30 методов для анализа различных видов 

рисков в различных областях деятельности 

[1].  

Вся совокупность методов, используе-

мых для проведения анализа рисков, мо-

жет быть условно разделена на качествен-

ные и количественные (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Методы анализа рисков инновационного проекта 

 

Проблемы. 

Результаты опросов представителей 

бизнеса показали, что проблемы при 

управлении инновационными рисками 

чаще всего возникают в условиях, когда 

менеджеры используют методы оценки 

рисков несистемно, локально. Вместе с 

тем, инновационные риски имеют много-

аспектные связи друг с другом – возник-

новение одних – влечет целые цепи дру-

гих. Например, при возникновении и про-

явлении финансовых рисков, менеджеры 

порой полностью концентрируются на ре-

шении задач, связанных с финансами, в то 

время как параллельно могут начать про-

являться производственные, коммерче-

ские, закупочные, эксплуатационные и 

другие риски. 

Другой проблемой является отсутствие 

в современных корпорациях эффективных 

механизмов подстройки под «турбулент-

ные» условия функционирования. Данная 

проблема усугубляется недостаточной ин-

формированностью руководства и недос-

товерностью информации о ходе дел и 

возможных рисках инновационных проек-

тов, что порой влечет за собой принятие 

руководством целых серий ошибочных 

решений в самых разных функциональных 

областях. 

Также, руководители и специалисты 

корпораций часто имеют низкий уровень 

компетенции по вопросам, связанным с 

инновационными процессами, что приво-

дит к принятию неэффективных управлен-

ческих решений, к росту потерь или даже 

к закрытию проектов. 

Ключевые задачи и предложения. 

На основе анализа результатов теорети-

ческих и практических исследований, 

можно сделать выводы об основных тре-

бованиях к управлению инновационными 

рисками в современных условиях.  

1. Необходимо системно применять ме-

тоды и инструменты управления иннова-

ционными рисками. Ожидаемый результат 

- сокращение вероятности появления мно-

гоаспектных цепочек рисков, а также рост 

эффективности инновационных проектов; 

2. Для каждой корпорации целесооб-

разно разработать и применять специфи-

ческие механизмы подстройки деятельно-

сти под динамичные условия функциони-

рования. При этом особое значение приоб-

ретает задача рационализации обратной 

связи между исполнителями и руково-

дством, достигнутыми результатами и 
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принимаемыми решениями. Ожидаемые 

эффекты – сокращение инновационных 

рисков за счет более точного учета кон-

кретных характеристик условий функцио-

нирования, а также сокращения вероятно-

сти сбоев за счет использования нового 

знания (на всех этапах жизненного цикла 

инновационного проекта).  

3. Для отдельных инновационных про-

ектов целесообразно индивидуально опре-

делять эффективные методы привлечения 

и использования инвестиций. Ожидаемый 

результат – сокращение рисков дефицита 

финансовых ресурсов и их не рациональ-

ного использования. 

4. При реализации сложных масштаб-

ных инновационных проектов важно ис-

пользовать рациональные схемы интегра-

ции и кооперации. Ожидаемый результат - 

концентрация общих ресурсов для совме-

стного выполнения проектов, распределе-

ние и сокращение индивидуальных рисков 

участников. 

5. Необходимо регулярно совершенст-

вовать системы стимулирования и повы-

шения квалификации персонала, в целях 

повышения его заинтересованности в ко-

нечных результатах и применения новей-

ших технологий при реализации иннова-

ционных проектов. Особенно это касается 

исследователей. Ожидаемый эффект – со-

кращение рисков нарушения сроков и дос-

тижения установленных ключевых показа-

телей эффективности реализации иннова-

ционных проектов.  

Таким образом, проблема управления 

инновационными рисками имеет многоас-

пектный характер, затрагивает все основ-

ные виды деятельности корпорации и мо-

жет решаться лишь системно всем ее кол-

лективом. Только в этом случае возможно 

достижение желаемых результатов, обес-

печение устойчивого развития бизнеса да-

же в условиях нестабильной, динамичной 

среды. 
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