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По ходу роста объемов компании риски, 

возникающие при ее деятельности, меняются. 

Известно, что на начальном этапе развития и 

финансирования роста компании эти риски са-

мые высокие и покрываются, как правило, за 

счет собственных средств. Стадии роста сопро-

вождаются высокими рисками, но источниками 

финансирования выступают фонды прямых ин-

вестиций, финансовые инвесторы или банков-

ские кредиты. 

В общем виде риск в инновационной дея-

тельности можно определить как вероятность 

потерь, возникающих при вложении организа-

цией средств в производство новых товаров и 

услуг, в разработку новой техники и техноло-

гий, которые, возможно, не найдут ожидаемого 

спроса на рынке, а также при вложении средств 

в разработку управленческих инноваций, кото-

рые не принесут ожидаемого эффекта.  

Эффективная организация управления 

риском позволяет с высокой вероятностью 

спрогнозировать наступление рискового собы-

тия и принять необходимые меры по снижению 

уровня риска. Научно обоснованный подход к 

разделению рисков по отдельным признакам 

для достижения поставленных инвестиционных 

целей позволяет четко определить место каждо-

го в их общей системе [1–3]. 

Управление риском предусматривает опре-

деление объема ресурсов (причем с наимень-

шими затратами на их привлечение), необходи-

мого для уменьшения вероятности неблагопри-

ятных исходов и локализации негативных по-

следствий принятых решений. Следовательно, 

под управлением рисками понимается совокуп-

ность практических мер, позволяющих снизить 

неопределенность результатов инновации, по-

высить полезность реализации нововведения, 

снизить цену достижения инновационной цели. 

Процесс управления рисками инновационно-

го проекта обычно включает выполнение сле-

дующих процедур: 

1) планирование управления рисками – вы-

бор подходов и планирование деятельности по 

управлению рисками проекта; 

2) идентификация рисков – определение 

рисков, способных повлиять на проект, и доку-

ментирование их характеристик; 

3) качественная оценка рисков – качествен-

ный анализ рисков и условий их возникновения 

с целью определения их влияния на успех про-

екта; 

4) количественная оценка – количественный 

анализ вероятности возникновения и влияния 

последствий рисков на проект; 

5) планирование реагирования на риски –

определение процедур и методов по ослабле-

нию отрицательных последствий рисковых си-

туаций и использованию возможных преиму-

ществ; 

6) мониторинг и контроль рисков – опреде-

ление остающихся рисков, выполнение плана 

управления рисками проекта и оценка эффек-

тивности действий по минимизации рисков [2]. 

На практике реализация этих действий нахо-

дит применение при обосновании и принятии 

решений на этапах жизненного цикла иннова-

ционного (инвестиционного) проекта. 

В целом для управления инновационным 

риском в настоящее время применяются раз-
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личные методы и инструменты, которые по ха-

рактеру влияния на факторы риска можно раз-

делить на: 

1) методы снижения вероятности факторов 

инновационного риска; 

2) методы усиления (использования) откры-

вающихся благоприятных возможностей. 

Указанные методы должны быть реализова-

ны в отношении соответствующих факторов 

инновационного риска.  

Таким образом, к первой группе можно от-

нести методы снижения вероятности факторов 

инновационного риска или величины связанных 

с ними потерь. В настоящее время разработаны 

и получили наиболее широкое распространение 

на практике следующие методы: 

1) диверсификация; 

2) приобретение дополнительной информа-

ции о выборе и результатах; 

3) лимитирование; 

4) уклонение (отказ) от риска; 

5) страхование; 

6) хеджирование; 

7) резервирование. 

Особое внимание следует обратить на 

наиболее радикальный метод, связанный с 

отказом от риска, крайним вариантом кото-

рого является отказ от инновационного про-

екта в целом. В настоящее время такой под-

ход используется наравне с другими метода-

ми только в том случае, если величина риска, 

а также вероятность его наступления слиш-

ком велики. Но при этом необходимо пом-

нить, что этот метод однозначно ведет к от-

казу от получения дополнительной прибыли 

для предприятия, а потому требует тщатель-

ного обоснования выбора. 

Ко второй  группе методов управления ин-

новационным риском относятся методы усиле-

ния (использования) благоприятных возможно-

стей, открывшихся в ходе реализации иннова-

ционной деятельности предприятия. К ним мо-

гут быть отнесены методы предупреждения: 

получение дополнительной информации о фак-

торах риска, прогнозирование. 

В настоящее время требуется принципиаль-

но новый (комплексный) подход к управлению 

риском инновационной деятельности, основан-

ный на механизме оптимизации. При этом дан-

ный механизм должен быть основан на четкой 

идентификации факторов инновационного рис-

ка и выделении факторов, связанных исключи-

тельно с опасностью и подлежащих однознач-

ной минимизации, и факторов, связанных с бла-

гоприятными возможностями, требующих со-

здания условий для их реализации. 

Содержательная сторона управления риском 

требует обязательного сравнения характеристик 

и возможностей риска, полученных в процессе 

его анализа и оценки. На этой основе осуществ-

ляется выявление альтернатив, по которым сте-

пень риска остается приемлемой (имеющиеся 

альтернативы ранжируются по принципу при-

емлемости риска: риск приемлемый полно-

стью, частично или неприемлемый вообще). В 

случае если риск является совершенно непри-

емлемым, перед системой управления встает 

задача его разделения и передачи партнерам 

согласно определенной процедуре. Решение о 

разделении и передаче риска обоснованно по-

следовательно реализуется на нескольких ста-

диях управления риском: разделение причин 

риска, разделение обязательств, разделение по-

следствий риска [4–9]. 

Использование на практике методов управ-

ления рисками подразумевает наличие специ-

альной организационной структуры в составе 

предприятия. 

По нашему мнению, возможны четыре вари-

анта формы такой организационной структуры: 

аутсорсинговая, интернальная, смешанная и 

сетевая. 

В первом случае (аутсорсинг риска) все ана-

литические функции системного управления 

рисками находятся в ведении независимой 

фирмы-аутсорсера, которая обладает необходи-

мыми ресурсами, специальными технологиями 

и инструментарием для организации эффектив-

ного управления рисками в сфере деятельности 

хозяйствующего субъекта. Использование дан-

ной схемы целесообразно при управлении рис-

ками хозяйствующих субъектов малого и сред-

него бизнеса, прежде всего в капиталоѐмких и 

инновационных отраслях. 

При второй (интернальной) форме организа-

ции системного управления рисками информа-

ционно-аналитический и методический центр 

по системному управлению рисками находится 

внутри самого хозяйствующего субъекта, что 

оправданно для крупных и очень крупных ком-

паний, располагающих значительными матери-

ально-техническими, финансовыми и кадровы-

ми ресурсами. 

Третью  смешанную форму организации 

системного управления рисками целесообразно 

применять в капитало- и фондоѐмких отраслях 

крупным и средним компаниям, обладающим 

диверсифицированной структурой бизнеса. 

Четвертая  сетевая форма организации си-

стемного управления рисками предполагает, 

что в современной экономике, основанной на 

знаниях, ни одно предприятие не может иметь 
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все необходимые организационные способно-

сти и формы (в том числе и формы организаци-

онных структур управления рисками) внутри 

корпоративных границ. Поэтому в современных 

условиях конкурентные предприятия должны 

дополнять свои внутренние способности и фор-

мы большим числом отношений с внешними 

организациями посредством использования се-

тевых возможностей. 

Итак, управление риском является важным и 

эффективным средством уменьшения негативных 

последствий возможных ошибок в процессе при-

нятия инвестиционных решений на предприятии. 

Последовательность реализации основных функ-

ций управления риском главным образом ориен-

тируется на снятие возможных факторов неопре-

деленности в деятельности предприятий. При 

этом эффективный механизм нейтрализации ин-

вестиционных рисков должен обязательно содер-

жать такие составляющие, как непосредственное 

исследование возможностей предупреждения 

риска; оценка методов и перспектив ограничения 

риска; оптимизация принимаемых управленче-

ских решений, анализ влияния диверсификации 

на снижение уровня риска; разделение риска пу-

тем передачи его подрядчикам и страхования; 

разработка стратегии и тактики руководства, а 

также политики управления риском. 
 

Список литературы 

 

1. Агафонова И.П. Построение эффективной си-

стемы риск-менеджмента на предприятии при реали-

зации инновационного проекта // Менеджмент в Рос-

сии и за рубежом. 2010. № 4. – URL: www.mevriz.ru 

(дата обращения 20.02.2013). 

2. Бовин А.А., Чередникова Л.Е. Управление 

инновациями в организациях: Учебн. пособие. М.: 

Омега-Л, 2008. 415 с. 

3. Оголева Л.Н., Радиковский В.М. Инноваци-

онная деятельность предприятия: Учебн. пособие. 

М.: ЭКСМО, 2009. 215 с. 

4. Климашев А.В. Механизм реализации инве-

стиционной стратегии в условиях неявных приорите-

тов на предприятиях машиностроения: Автореферат 

дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05. Н. Новгород: 

ННГУ, 2008. 24 с. 

5. Косовских Е.А. Организационно-экономичес-

кий механизм управления хозяйстующим субъектом 

(предприятием) на основе методов риск-менедж-

мента: Автореферат дис. … канд. эконом. наук: 

08.00.05. Н. Новгород: ННГУ, 2010. 24 с. 

6. Трифонов Ю.В., Лебедев Ю.А., Летягина Е.Н. 

Воспроизводство основного капитала электроэнерге-

тики // Вестник Нижегородсого университета 

им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 1. С. 146–150. 

7. Косовских Е.А., Трифонов Ю.В. Функциональ-

ная модель организационно-экономического механизма 

управления региональной инвестиционной деятельно-

стью // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2008. № 3. С. 183–185. 

8. Косовских Е.А., Трифонов Ю.В., Косов-

ских А.А. О механизме снятия внешних рисков реги-

онального инвестиционного процесса // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевско-

го. 2009. № 3. С. 190–193. 

9. Левашов Д.Н., Трифонов Ю.В. Проблемы 

стратегического развития предприятий автомобиле-

строения Нижегородской области // Вестник Ниже-

городского университета им. Н.И. Лобачевского. 

Серия: Экономика и финансы. 2004. № 2. С. 141–143. 

 

 

RISK MANAGEMENT IN INNOVATION ACTIVITY OF A COMPANY 

 

P.M. Boytsov 

 

The causes of risks in a company in the course of its innovative development are considered. Possible methods 

of risk prevention and reduction are analyzed, some tools necessary for management of innovative risk are consid-

ered. The procedures included in the process of risk management of an innovative project are identified. 

 

Keywords: innovation activity, innovation and investment risk, risk management, methods of risk mitigation. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=10007949
http://elibrary.ru/item.asp?id=10007949
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=451113
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=451113
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=451113&selid=10007949
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=545236
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=545236
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=545236&selid=11838251
http://elibrary.ru/item.asp?id=12379918
http://elibrary.ru/item.asp?id=12379918
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=597905
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=597905
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=597905
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=597905&selid=12379918
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=420453
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=420453
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=420453
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=420453&selid=9081672

