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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность необходимости инновационного 

перевооружения производства с целью минимизации рисков при реализации проектов. 

Отображены стандарты в области управления рисками. Выделены элементы управления 

рисками инновационного проекта. При реализации инновационных проектов выявлены 

факторы, которые определяют степень риска. Отмечено, что управление инновациями 

на российских предприятиях предусматривает необходимость обучения систематизации 

управления рисками. 
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В настоящее время многие страны мира, 

в том числе Россия, находятся в условиях 

острой необходимости в инновационном 

перевооружении производства. Это выну-

ждает предпринимать активные шаги для 

создания необходимых для последова-

тельного перехода к модели устойчивого 

развития с экономической ориентацией на 

основе совершенствования инновационной 

деятельности и минимизации рисков при 

реализации проектов введения новшеств в 

хозяйственный оборот [5, 6]. 

Если рассматривать отдельно рост ин-

вестиций и инновации, выяснится, что та-

кая обособленность способствует только 

воспроизведению устаревших технологий 

и сохранению экономической отсталости, 

что является ключевой преградой на пути 

роста конкурентоспособности российской 

продукции [4]. 

В то же время, создание, внедрение и 

распространение инновационных продук-

тов, услуг и технологических процессов 

есть не что иное, как ключевые маркеры 

возрастания объемов производства, свя-

зующее звено занятости и инвестиций, не-

отъемлемая часть качественного внешне-

торгового оборота. 

Развитие российской экономики инно-

вационными путями может осуществлять-

ся на базе знания общеэкономических за-

кономерностей и тенденций развития, ус-

пешных в экономическом плане стран. 

Необходимо учитывать и конкретные ус-

ловия самой России, богатой уникальными 

природными ресурсами, производственной 

базой и научно-техническим потенциалом. 

Если мы будем принимать в расчет ог-

раниченные инвестиционные ресурсы и 

некоторую незрелость российского инно-

вационного сектора, то становится оче-

видным, что пришло время делать опреде-

ляющий выбор вектора модернизации рос-

сийской экономики, которая должна осу-

ществляться в контексте заимствования 

инновационных технологических разрабо-

ток других стран мира как открытых ин-

новаций, а также на основе выведения на 

рынок результатов собственных исследо-

ваний и разработок. 

За счет роста экономической сферы и 

увеличения темпов производства, как по-

казывает мировой опыт, вполне реально 

сократить серьезную технологическую от-

сталость нашей страны в рекордные сроки 

до необходимого конкурентного мирового 

уровня. 

Если покупать, осваивать и внедрять 

существующие технологии, которые от-

лично зарекомендовали себя в практике 

других стран, будет возможно задейство-

вать большее количество российских 

предприятий, сосредоточившись на произ-

водстве инновационных продуктов и на 
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внедрении принципиально новых видов 

продукции [5]. 

Такие перспективы вызваны желанием 

развивать новые секторы рынка, одновре-

менно экономно расходуя ресурсы. В ре-

зультате получим максимизацию прибыли, 

однако не следует забывать, что задейст-

вование инновационных технологий также 

сопровождается немалым риском из-за от-

сутствия отечественного опыта преодоле-

ния неопределенности в рыночных реак-

циях. Высокие затраты на всех стадиях 

реализации проекта очевидно должны 

быть просчитаны [4]. 

Все эти факторы подводят нас к тому, 

что предприятиям необходимы разработки 

механизма управления рисками на началь-

ных этапах реализации инновационного 

проекта. Такой механизм призван выявить 

поэтапные возможности и угрозы от вне-

дрения каждой из инноваций, одновре-

менно осуществляя эффективный процесс 

управления рисками предприятий. 

В отечественной практике представлено 

множество различных теорий управления 

рисками, в то время как западные модели 

управления рисками отличает стандарти-

зация методов управления рисками, под 

которой понимают нормативно-правовую 

документацию, принятую на соответст-

вующем уровне для периодического прак-

тического использования [6]. 

Стандарт обобщает различные принци-

пы для определенных видов деятельности 

или содержит их результаты, как подтвер-

жденные достижения научного опыта и 

практических наработок. Целью принятия 

стандарта в каждом отдельном случае яв-

ляется упорядоченность и систематизация 

конкретной отрасли. Применяют стандар-

ты в области управления рисками с целью 

систематизации общепринятой термино-

логии, использования сформированной 

структуры управления, регулирования ме-

тодов и процессов управления рисками. 

Так, например, в рамках международного 

стандарта ISO 31000 [4] предложены сле-

дующие методы управления рисками: 

1. идентификация риска – изучение уг-

роз, причин возникновения и возможных 

последствий рисков; 

2. анализ рисков – определение величи-

ны риска, необходимости оценки риска, 

стратегии и методов его обработки; 

3. определение степени риска – приня-

тие управленческих решений на основе 

анализа критериев уровня и риска; 

4. управление рисками – разработка ин-

струментов управления рисками и контро-

ля приложений на практике; 

5. мониторинг и анализ рисков – набор 

мер контроля для управления рисками; 

6. определение контекстно-

определяющих целей, стратегий, областей 

применения и параметров управления рис-

ками; 

7. общение и консультации – процесс 

разделения обязанностей между внутрен-

ними и внешними участниками в реализа-

ции проекта. 

Американский национальный стандарт 

управления проектами определяется как 

процесс планирования, идентификации и 

анализа управления рисками, реагирова-

ния на риски, мониторинга и управления 

проектными рисками. С другой стороны, 

согласно английской ассоциации менед-

жеров проектов, управление означает сис-

тематическое использование политик, 

процедур, методов и практики в области 

обнаружения, анализа, оценки, создания и 

мониторинга рисков. 

Методологически термин «управление 

инновационными рисками» предполагает 

целенаправленную организацию непре-

рывного процесса управленческой дея-

тельности, позволяющую реализовать 

наиболее перспективные в плане экономи-

ческой эффективности решения, основы-

ваясь на анализе доступной информации о 

преимуществах и возможностях иннова-

ционного проекта, прогнозировании ре-

зультатов его разработки и дальнейшего 

контроля за результатами управленческих 

решений [6]. 

Проведя сравнение основных характе-

ристик управления рисками инновацион-

ного проекта целесообразно выделить сле-

дующие элементы: 

– организация управления; 

– выбор стратегии и результатов; 

– разделение задач и обязанностей; 
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– проведение непрерывного процесса 

изучения проекта; 

– систематизация и анализ информации; 

– прогнозирование последствий разра-

ботки проекта; 

– формирование управленческих реше-

ний; 

– контроль и управление проектным 

риском. 

Представляет несомненный практиче-

ский интерес методология управления 

рисками инновационного проекта [4]. 

При реализации инновационных проек-

тов необходимо учитывать следующие 

факторы, которые определяют степень 

риска: 

– высокая степень неопределенности в 

составе и структуре работ; 

– неопределенность условий достиже-

ния и самого результата; 

– повышение роли личных факторов; 

– субъективность оценки путей дости-

жения результатов и самих результатов; 

– наличие элементов саморегуляции и 

самоорганизации. 

Основная и обязательная доля стандар-

та управления рисками должна ориентиро-

ваться на конкретные предприятия, для 

которых предусмотрено финансирование 

инновационных проектов на основе дохо-

дов государственного бюджета (участие в 

государственных программах, получение 

грантов, субсидий и т. п.). Систематиче-

ское применение инструментов управле-

ния рисками поможет предотвратить угро-

зу банкротства отечественного предпри-

ятия, вместе с тем с максимальной эффек-

тивностью реализуя начатый инновацион-

ный проект. 

На основе зарубежного опыта, эффек-

тивное управление инновациями на рос-

сийских предприятиях предусматривает 

необходимость обучения систематизации 

управления рисками, включающей свое-

временное нахождение, рассмотрение, 

оценку, прогнозирование и принятие мер 

по их устранению или сокращению. Важ-

ная роль в этом процессе отведена мони-

торингу. 

Мониторинг в управлении рисками – 

организованное применение планирования 

в процессе реагирования на риск, отсле-

живание уже выявленных рисков, выявле-

ние остаточных и новых возможных (по-

тенциальных) рисков, оценка их эффек-

тивности в ходе работы над проектом. 

Можно предложить следующую схему 

управления рисками (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема управления рисками [6] 

 

Чтобы заданная цель оказалась достиг-

нутой, обязательной частью российского 

стандарта управления рисками должна 

быть система взаимодополняющих право-

вых норм, которые регулировали бы про-

цесс управления инновационными проек-

тами на каждом его этапе. Это предусмат-

ривает практическое применение стандар-

та с максимально возможным учетом раз-

личий в объеме и путях финансирования, 
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форме собственности, объеме задейство-

ванных на предприятии инноваций и т. д. 

Большая часть отечественного стандар-

та должна быть ориентирована, в первую 

очередь, на те предприятия, деятельность 

которых предусматривает финансирование 

перспективных бизнес-идей и масштабных 

инновационных проектов, к примеру, в 

ракетно-космической отрасли в составе 

российской оборонной промышленности, 

которая занимает в настоящее время лиди-

рующие позиции в мире по разработке и 

производству инновационных продуктов и 

технологий. 

Как пример для подобного рода пред-

приятий можно привести национальный 

стандарт Российской Федерации [1], раз-

работанный на основе международного 

стандарта ISO/IEC 31010:2009 «Управле-

ние рисками. Методы оценки риска». Та-

кой документ носит рекомендательный 

характер и необходим для общего озна-

комления со структурой и механизмом 

управления рисками на предприятиях. 

Таким образом, управление рисками в 

инновационном проекте представляет со-

бой сложную систему организационно и 

функционально связанных элементов, 

ориентированных на общую оценку сово-

купности типов и факторов риска. Её роль 

заключается в сведении к минимуму воз-

действия факторов риска на результат с 

учетом характера взаимосвязи между эти-

ми факторами. 
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