216

Экономика
Современный
и политика
хозяйственный механизм

Экономические
науки

4(29)
2007

Рискменеджмент в реализации инновационных стратегий
российских промышленных компаний
© 2007 А.А. Вахонин
заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Инновационное развитие промышленности является приоритетным направлением для российс
кой экономики. Но реализация инновационной стратегии подразумевает возникновение ряда рис
ков. Статья посвящена управлению рисками при реализации инновационной стратегии.

Формирование и реализация инновацион
ной стратегии промышленного предприятия
одна из основных задач текущего этапа эконо
мического развития. Но в обстановке, когда пре
обладающее большинство малых, средних и
даже крупных компаний практически постоян
но испытывает затруднения, актуальной стала
проблема поиска и внедрения в широкую прак
тику таких форм методов управления, исполь
зование которых позволяло бы не доводить дело
до кризисного состояния предприятия, несмот
ря на общую неблагоприятную рыночную обста
новку в стране. Риск присущ любой форме че
ловеческой деятельности, что связано с множе
ством условий и факторов, влияющих на поло
жительный исход принимаемых людьми реше
ний. Исторический опыт показывает, что риск
недополучения намеченных результатов осо
бенно проявляется при всеобщности товарно
денежных отношений, конкуренции участников
хозяйственного оборота.
Необходимость постоянного совершен
ствования программ научных исследований и
разработок (НИОКР) обусловлена постоянным
изменением условий, в которых они проводят
ся. Менеджер инновационного проекта может
столкнуться с различными проблемами, такими
как непредвиденная техническая проблема, ста
вящая под угрозу сам факт осуществления про
екта, или изменение требований потребителей,
а следовательно, и спроса. Изменение рыноч
ного спроса потребует провести переоценку
жизнеспособности проекта. Можно сказать, что
целесообразность осуществляемых инноваций
определяется рынком. Эффективность любой
инновации зависит от того, насколько при по
становке задач инновационной стратегии учте
на рыночная потребность.
Инновационный процесс в современном
мире требует весьма серьезных инвестиций, ко
торые могут экономически оправдаться, только
если предприятие получит в результате возмож
ность значительно нарастить объем выпускаемой
продукции, освоить новые рынки сбыта, занять

прочные позиции на международном рынке. Одно
из главных условий, позволяющих рассчитывать
на это, повышение уровня качества в результате
внедрения инноваций на всех этапах производ
ства, что предполагает активизацию инновацион
ного процесса и в области управления качеством
продукции или услуг. При установлении эконо
мической целесообразности разработки любого
инновационного проекта значительную роль иг
рает анализ условий реализации и эксплуатации
продукции, которую намериваются выпускать по
результатам успешной инновационной деятель
ности. Это важно учитывать при решении проблем
оптимизации затрат с учетом возможных эконо
мических убытков на всех этапах жизненного цик
ла новой продукции и установления возможнос
ти возникновения потенциального риска эконо
мических потерь из за провала инновационного
проекта в силу разных причин.
Экономическое содержание понятия “риск
инновационной стратегии” связано с возмож
ными финансовыми потерями от предпринима
тельской деятельности, т.е. речь идет в первую
очередь о финансовых предпринимательских
рисках. Это позволяет при уточнении экономи
ческого содержания и определении понятия
“риски инновационной стратегии” толковать их
расширительно как риски, связанные с инно
вационным процессом на предприятии, в том
числе риски потери средств и неполучения за
планированной прибыли от внедренного про
екта, риск потерь из за нарушений в производ
стве, предусмотренных проектом товаров и ус
луг, риск невнедрения новшества.
Таким образом, адекватный риск мендж
мент при реализации инновационной стратегии
является важнейшим условием достижения це
лей предприятия.
Теория управления рисками инновацион
ной стратегии должна основываться на опреде
ленных принципах. Коротко охарактеризуем
основные из них.
Принцип зависимости (на макро0, мезо0 и мик0
роуровне) от возможности субъекта экономики эф0

Экономика
Современный
и политика
хозяйственный механизм

Экономические
науки

фективно управлять риском. При открытой ры
ночной экономике иерархическая граница меж
ду макро , мезо и микроуровнями практичес
ки стирается по причине общности и связанно
сти интересов продавцов и покупателей на рын
ках товаров и услуг, рабочей силы и ценных бу
маг, организованных форм производства, меж
дународного разделения труда и т.д. В условиях
современной российской экономики о стира
нии границы между макро , мезо и микроуров
нями говорить пока преждевременно.
Принцип зависимости экономической надежно0
сти функционирования производственной системы
от взаимосвязей между уровнем риска, доходностью
и производственно0финансовой устойчивостью
субъекта экономики. С изменением уровня риска
доходность изменяется (возрастает или умень
шается) в процентном отношении к риску и к
производственно финансовой устойчивости.
Принцип соответствия уровня принимаемых
рисков уровню доходности инновационной страте0
гии. Несмотря на потенциальную негативность
последствий и потерь, вызванных проявлением
того или иного риска, последний является ис
точником возможного дохода (прибыли), фак
тором снижения производственно финансовой
устойчивости субъекта экономики и катализа
тором прогресса. С изменением уровня риска
доходность изменяется (возрастает или умень
шается) в процентном отношении к риску и к
производственно финансовой устойчивости.
Этот принцип является основополагающим в
теории риск менеджмента и заключается в при
нятии в процессе осуществления инновацион
ной стратегии только тех видов рисков, уровень
которых не превышает соответствующего уров
ня доходности по шкале “доходность риск”.
Любой вид риска, по которому уровень риска
выше уровня ожидаемой доходности (с вклю
ченной в нее премией за риск) должен быть
субъектом экономики отвергнут (или должны
быть пересмотрены размеры премии за соответ
ствующий риск).
Принцип обязательного наличия области допус0
тимых значений между уровнем риска, доходностью
и производственно0финансовой устойчивостью.
Принцип осознанной необходимости в принятии
рисков. Инновационный менеджер должен созна
тельно идти на риск, если надеется получить со
ответствующий доход от осуществления иннова
ционной стратегии. Естественно, по отдельным
операциям после оценки уровня риска можно
принять тактику “избежания риска”. Однако
полностью исключить риск, особенно в случае
реализации инновационной стратегии, невоз
можно, ибо риск объективное явление, прису

щее большинству хозяйственных операций.
Осознанность принятия тех или иных видов рис
ков важнейшее условие предотвращения или
снижения до приемлемого уровня их негативных
последствий в процессе управления ими.
Принцип управляемости принимаемыми риска0
ми. В состав портфеля рисков должны включать
ся преимущественно те из них, которые подда
ются предотвращению или снижению до при
емлемого уровня в процессе управления неза
висимо от их объективной или субъективной
природы. Только по таким видам рисков инно
вационной стратегии менеджер может исполь
зовать весь арсенал внутренних механизмов их
нейтрализации, т.е. проявить искусство управ
ления ими. Риски неуправляемые, например
риски события (форс мажорной группы), мож
но только передать внешнему страховщику.
Принцип независимости управления отдельны0
ми рисками. Один из важнейших постулатов тео
рии риск менеджмента гласит, что риски в зна
чительной степени независимы друг от друга и
потери активов по одному из рисков портфеля
необязательно увеличивают вероятность на
ступления рискового события по другим рискам.
Иными словами, потери активов по различным
видам рисков можно считать (в первом прибли
жении) независимыми друг от друга и в процес
се управления риски должны предотвращаться
или снижаться до приемлемого уровня индиви
дуально.
Принцип соответствия уровня принимаемых
рисков ресурсным возможностям субъекта экономи0
ки. Все меры по управлению рисками в практи
ческой деятельности требуют от участников ин
новационного (венчурного) проекта (субъекта
инвестиционно инновационной деятельности),
как правило, дополнительных затрат. Кажуща
яся идеальной ситуация значительного сниже
ния риска инвестирования без одновременного
уменьшения в уровне доходности (прибыльно
сти) или других конечных результатов инвести
рования инновационного (венчурного) проек
та (инвестиционно инновационной деятельно
сти субъекта экономики) весьма маловероятна.
При этом необходимо учесть следующее:
• субъект экономики, как правило, не имеет
полной информации для решения управленчес
кой задачи, и для ее получения необходимо не
сти дополнительные затраты, что накладывает
ограничения на процесс управления рисками;
• ущерб это конкретные финансовые по
тери, как правило, незапланированные. Субъект
экономики при квалифицированном управле
нии рисками обычно рассчитывает на опреде
ленный (допустимый) уровень потерь (концеп
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ция приемлемого риска) и закладывает его в
плановые показатели.
Принцип учета временного фактора при управ0
лении рисками. Фактор времени оказывает суще
ственное влияние на общий уровень риска
субъекта экономики, определяя различную сте
пень неопределенности последствий. Чем длин
нее период осуществления инновационной
стратегии, тем многообразнее диапазон сопут
ствующих ей рисков и тем меньше возможнос
тей обеспечивать предотвращение или сниже
ние до приемлемого уровня их негативных по
следствий по критерию экономичности управ
ления рисками. При необходимости осуществ
ления такой инновационной стратегии субъект
экономики должен обеспечить получение до
полнительного уровня доходности по ней не
только за счет премии за риск, но и за счет пре
мии за снижение ликвидности актива (так как
период осуществления инновационной страте
гии представляет собой период “замороженной
ликвидности” вложенного в нее капитала).
Принцип обеспечения условий согласованного
управления в процессе управления рисками для сти0
мулирования повышения эффективности использова0
ния инвестиций. Система управления рисками
должна базироваться на общих критериях из
бранной субъектом экономики инновационной
стратегии (отражающей его инвестиционно
инновационную идеологию по отношению к
уровню допустимых рисков).
Принцип учета возможности передачи рисков.
Принятие ряда рисков несопоставимо с ресурс
ными возможностями субъекта экономики по
предотвращению или снижению до приемлемо
го уровня их негативных последствий при веро
ятном наступлении рискового события. В то же
время осуществление соответствующей иннова
ционной стратегии может диктоваться требова
ниями стратегии и направленности инвестици
онно инновационной деятельности. Включе
ние таких рисков в портфель совокупных рис
ков допустимо лишь в том случае, если возмож
на частичная или полная их передача партнерам
или внешнему страховщику. Критерий внешней
страхуемости рисков (по соответствующим ви
дам наиболее рискованных операций) должен
быть обязательно учтен при формировании пор
тфеля рисков инновационной стратегии.
Управление рисками специфическая об
ласть менеджмента, требующая знаний в облас
ти теории фирмы, страхового дела, анализа хо
зяйственной деятельности предпринимательс
кой фирмы и т.д. В связи с тем, что доходность
напрямую связана с риском и финансовой устой
чивостью инновационного (венчурного) проек

та, необходимо выбрать эффективные способы
управления рисками, т.е. проблема управления
риском заключается в оптимизации соотноше
ния “риск прибыль” и организации (согласно
найденному оптимальному варианту) планиро
вания и финансирования бизнеса. Подобное уп
равление рисками, являясь важнейшим инстру
ментом обеспечения прибыльности, необходимо
для контроля изменений будущих расходов и до
ходов, вызванных факторами неопределенности,
для воздействия на процесс принятия управлен
ческих решений. Без измерения риска невозмо
жен анализ эффективности операций в разрезе
инструментов, клиентов, подразделений субъек
та экономики. Однако, демонстрируя потенци
альные выгоды, эффективное управление риском
одновременно требует решения ряда концепту
альных и практических проблем. Прежде всего,
оно зависит от способности классифицировать
риски. В свою очередь, измерение риска требует
как выявления самой неопределенности, так и ее
потенциального эффекта.
Реакции предприятия на риск и возможные
способы снижения рисков можно объединить в
пять больших групп. Это избежание риска,
принятие риска на себя, сокращение потерь,
трансферт (передача) рисков другому хозяйству
ющему субъекту и страхование.
Избежание риска. Одним из способов умень
шения возможных потерь от экономического
риска является исключение для предприятия
контактов с собственностью, видом деятельно
сти или лицами, с которыми этот предполагае
мый риск связан.
Применительно к инновационному пред
приятию необходимо стандартную процедуру
выявления рисков проекта дополнить меропри
ятиями, диктуемыми спецификой проводимой
инновационной деятельности. При использова
нии объектов интеллектуальной собственности
(ОИС) риск в значительной мере связан имен
но с ними, что предполагает на первоначальном
этапе как минимум пристальное изучение всех
документов, связанных с ОИС, патентов, сви
детельств, лицензионных соглашений. Анали
зируя документы, связанные с ОИС, целесооб
разно также обращать внимание на весь массив
патентной информации, включая заявки и т. д.
Необходимость пристального изучения такой
информации объясняется возможностью опро
тестования охранных документов, что может
негативно сказаться на предпринимательской
деятельности.
При изучении схем последовательности тех
нологических и иных процессов, а также про
ведении осмотров оборудования следует обра
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щать особое внимание на места установки но
вого оборудования и сопряжения его со стары
ми машинами и механизмами. Свой вклад в уве
личение степени риска вносят также коммуни
кации, которые могут не выдержать новых под
ключений, несмотря на соответствие формаль
ных параметров. Немаловажное условие выяв
ления риска, непосредственно связанное с осу
ществляемым инновационным процессом,
собеседование и тестирование персонала, кото
рый должен работать на новом оборудовании и/
или включаться в новые технологические цепоч
ки. Проведение такого мероприятия связано с
уровнем подготовленности кадров, формально
имеющих необходимую квалификацию (разря
ды, сертификаты, лицензии и т. п.), но не уме
ющих работать на новом оборудовании. Поэто
му, принимая решение об отказе от рискован
ной операции, следует учитывать, что избежа
ние одного вида риска может привести к возник
новению других видов риска.
Принятие риска на себя. Очевидно, что не все
гда можно избежать рисков. Чаще всего пред
приятиям приходится принимать риск на себя.
В случае если риска невозможно избежать, дол
жны быть рассмотрены и подвергнуты оценке
два возможных варианта: возможность наступ
ления самого риска и определение цены воз
можных потерь.
Некоторые риски принимаются предприя
тием на себя, так как содержат возможность по
лучения дополнительной прибыли, другие рис
ки принимаются предприятием, так как они не
избежны. Существует еще один подход: игнори
рование риска. Этот вариант возникает, если
руководство предприятия не имеет достаточно
информации или не задумывается о существо
вании риска в принятом решении.
При принятии риска на себя следует иметь
в виду следующие возможные потери:
а) возможные потери постоянного характе
ра, которые легко можно предвидеть. При этом
часто повторяющиеся мелкие потери следует
учитывать как “нормативные” и как “оператив
ные расходы”;
б) возможные потери, которые вызываются
единичными статическими рисками и которые
тоже следует выделять из предсказуемых потерь.
Обычно такие риски несут значительный размер
возможных потерь, но они не поддаются статис
тической оценке, поэтому могут управляться дру
гими способами, отличными от “метода приня
тия риска на себя” (чаще всего страхованием).

Сокращение возможных потерь. Это еще один
способ реакции предприятия на возможные хо
зяйственные потери. Сокращение риска может
быть достигнуто, с одной стороны, путем раз
вития точности предсказания возможных по
терь (развитие методов сбора информации и
оценки риска, развития математического аппа
рата и т.п.), с другой стороны, при таких спосо
бах ведения бизнеса, которые позволяют полнее
использовать имеющиеся в этой области знания.
С точки зрения рисков инновационной страте
гии наибольший интерес представляет именно
первый путь сокращения возможных потерь.
Трансферт (передача) риска. Это четвертый спо
соб управления риском. Как правило, хотя и не
всегда, трансферт риска осуществляется на осно
ве купли продажи риска. Конечно, трансферт
риска может происходить и в том случае, если
один из участников сделки оценил его неправиль
но. Но существуют, по крайней мере, три возмож
ные причины, по которым трансферт риска мо
жет быть выгоден для обоих его участников:
• потери, которые значительны для сторо
ны, передающей риск, могут быть относитель
но малозначительными для стороны, принима
ющей покрытие возможных потерь на себя;
• принимающая сторона знает лучшие спо
собы и имеет лучшие возможности сокращения
возможных потерь, чем передающая;
• принимающая сторона может обладать
возможностями для сокращения потерь, кото
рыми передающая вообще не обладает.
Страхование. Это наиболее удобный и рас
пространенный пятый способ реакции на эко
номический риск. Строго говоря, страхование
можно отнести и к способам сокращения рис
ка, и к методам передачи рисков. Однако есть
смысл рассматривать его отдельно из за того
значения, которое страхование играет в совре
менном бизнесе с точки зрения сокращения воз
можных потерь предприятия.
Итак, главной задачей управления рисками
инновационной стратегии является обеспечение
такого положения предприятия, когда о кризисе
речи идти не должно, а упор делается на преодо
ление временных трудностей, в том числе и фи
нансовых, посредством использования всех воз
можностей современного менеджмента, разра
ботки и практической реализации на каждом
предприятии специальной программы, имеющей
стратегический характер. Все это подразумевает
и обеспечение бесперебойности процесса реали
зации инновационных стратегий предприятия.
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