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1.  Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  современной  рыночной:
экономики,  когда  инновационная  деятельность  приобрела  статус  основного
фактора  развития  промышленного  предприятия,  решение  задачи  разработки
адекватного  специфике  инновационной  среды  механизма  управления  проек-
тами,  нацеленными  на  повышение  стоимости  компании,  является  необходи-
мым  условием  обеспечения  экономической  эффективности  не  только  отдель-
ного инновационного проекта, но и деятельности предприятия в целом.

При  этом,  одним  из  решающих  факторов  успеха применения  механизма
управления  инновационными  проектами  является  базирование  его  разработки
на  принципах  управления  в  условиях  неопределенности,  риска,  являющегося,
имманентным свойством современной  инновационной экономики, которая по
сравнению  с  традиционным  ресурсно-мобилизационным  типом  развития  ха-
рактеризуется,  с одной  стороны,  возможностью получения большей прибыли,
а  с другой  стороны,  долей  повышенного  риска,  объективно  неустранимой  не-
определенностью.  Следовательно,  неотъемлемой  частью  инновационного  ме-
неджмента  на  предприятии  должна  являться  система  управления  инновацион-
ными  проектами,  базирующаяся  на эффективном  восприятии  рисков,  число  и
размер  которых  постоянно увеличивается  под  воздействием  ряда объективных
тенденций:  роста сложных технологических процессов  и  вызванного  этим  уве-
личения  числа  источников  риска,  роста  ресурсоемкости  инноваций  и,  как
следствие,  увеличения  величины  потенциального  ущерба,  расширение  но-
менклатуры  рыночных  рисков,  связанных  с ужесточением  конкуренции  и  гло-
бализацией  экономики  в целом, ускорения темпов  изменения  параметров сре-
ды  за  счет  ускорения  процессов  коммерческого  освоения  научно-технических
разработок.

В  условиях динамичного  развития  экономики  существует  ряд  объектив-
ных  причин,  препятствующих  эффективному  применению  на  практике  ком-
плекса  методов  и  процедур  управления  проектами,  предлагаемых  системой
современного  инновационного  менеджмента.  Наличие данного  ряда факторов,
определяющих актуальность  задачи  разработки  комплекса методов  управления
инновационными проектами,  предназначенного для  применения предприятия-
ми  в  условиях  неопределенности,  риска,  при  наличии  достаточно  широкого
круга работ по теории управления инновациями, объясняется тем, что вопросы
инновационного  управления  достаточно  детально  проработаны  для  относи-
тельно  стабильных  экономических  ситуаций,  применение  которых  затрудни-
тельно  в  системах  управления  инновационными  проектами,  направленными
на  повышение  стоимости  компании,  характеризуемыми  качественно  иными,
динамичными полями высоких рисков.

Таким  образом,  актуальность  задачи  разработки  и  совершенствования
механизма управления инновационной деятельностью предприятия, комплекса
методов  и  процедур  обоснована  развитием  современной  экономики,  общест-
венной  потребностью  в  создании  адекватного  среде  инновационных  рисков
механизма  управления  инновационными
ности.
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Цели  и  задачи  исследования.  Основной  целью  исследования  диссерта-
ционной  работы  является  разработка  теоретических  и  методических  аспектов
построения на промышленном предприятии  механизма  управления инноваци-
онными  проектами  в  условиях риска,  как  одного  из  элементов  системы управ-
ления инновационной  деятельностью на предприятии,  представленного в  виде
взаимосвязанной  совокупности  методов  и  процедур  системы  риск-
менеджмента.  В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  поставлены  и
решены  следующие  вопросы:

-  произведен  комплексный  анализ  и  выявлен  спектр  принципиальных
особенностей: деятельности  по  управлению  инновационными  проектами  и
предложен  метод исследования  инновационных процессов;

-выявлена  основная  проблематика  управления  инновационными  проек-
тами  в  условиях  неопределенности  на  основе  анализа  методологии  современ-
ной теории и практики  управления инновациями и рисками;

-обоснована  необходимость  разработки  механизма  управления  рисками
на предприятии в условиях реализации инновационного проекта как одного  из
неотъемлемых  элементов  системы  управления  инновационными  проектами  на
предприятии;

-определено  понятие  инновационного риска и  сущность  его  взаимосвязи
с понятием неопределенности;

-  определена  необходимость  построения  самостоятельной  системы  клас-
сификации  рисков,  возникающих  в  условиях  реализации  инновационного
проекта и  разработана система параметров  классификации  с  учетом  особенно-
стей системы рисков инновационного проекта;

-сформулирована  концепция системы управления инновационными про-
ектами  с  точки  зрения  задачи  оптимизации  рисков  в  среде  объективно  неуст-
ранимой  неопределенности  и  обосновано  определение  системы  риск-
менеджмента  в  управлении  инновационным  проектом  как  составной  части
единого механизма-управления рисками на предприятии;

-определен  комплекс  функций  и  задач  системы  управления  рисками  в
управлении  инновационным  проектом,  исследована  и  рекомендована  система
методов  управления  рисками,  обоснована  необходимость  рассмотрения  систе-
мы  методов  риск-менеджмента как совокупности  методов воздействия  на риск,
параметры проекта и предприятия, методов анализа, снятия неопределенности;

-разработана  и  представлена  технология  управления  рисками,  нацелен-
ная на функционирование в условиях инновационной деятельности,  в виде оп-
ределенной  последовательности  процедур  и  режимов  функционирования,  ха-
рактеризуемых  определенными  критическими  задачами  и  результатами;

-разработана  методика  формирования  программы  управления  инноваци-
онным проектом на предприятии с точки зрения управления рисками на основе
предложенного  критериального  аппарата  выбора  методов  и  процедур  риск-
менеджмента в  зависимости  от характеристик риска,  предприятия и  инноваци-
онной среды.

Объектом  диссертационного  исследования  является  деятельность  ин-

новационно  активных  предприятий  в  области  управлению  рисками  на  стадии
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осуществления  инновационных  проектов.  В  качестве  исследовательской  базы
были  выбраны  предприятия,  входящие  в  состав  Ассоциации  Коммерческих
предприятий  Санкт-Петербурга  (ОАО  «Чарт-пилот,  ЗАО  «Дело»,  ООО  «Лес-
мастер»,  ЗАО  «ЛСК»,  0 0 0  «Северные  окна»,  0 0 0  «Скандия»),  а  также  про-
мышленные  предприятия  Ханты-Мансийского  АО  (ХМАО):  ОАО  «ЛВЛ-
югра» и ЗАО «Тюмень-юнион».

Предметом  диссертационного  исследования  являются  теоретические  и

методические вопросы разработки  систем управления инновационными проек-
тами  на предприятии  в  области  совершенствования  комплекса методов  и  про-
цедур  управления  рисками  в  условиях  осуществления  инновационной  дея-
тельностью, направленной на увеличение стоимости компании.

Теоретической  и  методической  основой  исследования  являются  науч-

ные  положения,  рекомендации  и  выводы,  основанные  на  изучении  трудов  за-
рубежных  и  отечественных  авторов,  посвященных  проблемам  управления  ин-
новационными проектами  и рисками, в том числе:  Мертона Р.,  Бауэра Р., Аль-
гина  А.П.,  Балабанова  И.Т.,  Валдайцева  СВ.,  Гранатуратова  В.М.,  Казанцева
А.К., Клейнера Г.Б., Попкова В.П., а также разработки  по управлению рисками
инновационных  проектов,  внедренные  в  деятельность  исследуемых  предпри-
ятий.

В  качестве  инструментария  исследования  использовались  следующие
методы:  методы  оптимизации,  количественного и  качественного анализа, экст-
раполяции,  формирования  иерархических  структур,  методы  построения  эко-
номико-математических  моделей,  системный  подход,  сравнительный  анализ,
методы  стратегического  управления,  методы  принятия  решений,  методы  ана-
лиза  информации  в  условиях  неопределенности,  в  том  числе  аппарат  теории
нечетких  множеств.

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  В  результате  вы-

полненного диссертационного исследования получены следующие результаты,
обладающие научной  новизной:

1)  определены  основные  задачи  и  функции  управления  инновационны-
ми проектами, нацеленными на повышение стоимости компании, и обоснована
необходимость  рассмотрения  системы  управления  рисками  как  одного  из  эле-
ментов системы управления инновационными проектами на предприятии,

2)  уточнено  понятие  инновационного  риска  как  совокупности  рисков,
вызванных внедряемой инновацией, проектной деятельностью и традиционной
деятельностью  самого  предприятия,  связанной  с реализацией  инновационного
проекта;  произведена классификация рисков,  возникающих  в  среде  инноваци-
онного  проекта,  установлена  взаимосвязь  классификационных  признаков  с
критическими функциями управления рисками инновационного проекта;

3)  предложен  метод  снятия неопределенности  на основе  использования
аппарата теории  нечетких  множеств  при  описании  и  оценке  рисков  через  сис-
тему  нечетких  интервальных  подмножеств;

4)  предложена  оригинальная  концепции  в  области  управления  рисками
инновационного  проекта  в  виде  концепции  риск-менеджмента,  ориентирован-
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ной  на  возможность  использования  потенциала  инновационных  рисков  при
обеспечении заданной  степени  рискоустойчивости предприятия;

5)  разработана  технология  управления  проектами  с  точки  зрения  управ-
ления  рисками,  представленная  как  взаимосвязь  отдельных  процедур  с  указа-
нием  критических целей  и  задач  каждого  этапа;

6)  сформирован  комплекс  методов  управления  проектами  с  целью  опти-
мизации  рисков,  которые  могут  быть  применены  для  эффективного  управле-
ния рисками в системе управления инновационным проектом;

7)  разработан  механизм  критериального  выбора  методов  управления
проектами в сфере оптимизации рисков.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  заключа-

ется  в  разработке  комплекса  методических  рекомендаций  по  совершенствова-
нию  системы  управления  инновационными  проектами  на  промышленных
предприятиях,  призванных  обеспечить  возможность  достижения  основной  це-
ли  инновационной  деятельности-  повышение  стоимости  компании  на  фоне
поддержания  заданной  степени  рискоустойчивости  предприятия  в  условиях
неопределенности  за  счет  создания  в  системе  управления  проектами  системы
управления рисками.

Апробация  исследования.  Основные  положения  диссертационной  рабо-
ты  докладывались  и  получили  положительную  оценку  на  научных  конферен-
циях  студентов  и  аспирантов  в  СПбГИЭУ  и  СПбГУ.  Отдельные  методические
разработки  использованы  в  деятельности  предприятия  ОАО  «ЛВЛ-югра».

Публикации.

По  материалам  диссертационного  исследования  опубликовано  13  науч-
ных работ общим  объемом  2,5  п.л.

Структура  диссертационной  работы.

Структура диссертационной  работы  определяется  поставленной  целью  и
сформулированными  задачами  исследования,  а  также  использованными  под-
ходами  и  методами  их  решения.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,
заключения и  списка использованной литературы.

Во  введении  раскрыта  актуальность  выбранной  темы  и  ее  значимость
для  формирования  методического  аппарата  теории  управления  инновацион-
ными  проектами  в  условиях  неопределенности,  а  также  практической  ценно-
сти  с  точки  зрения  обеспечения  конкурентоспособности  деятельности  иннова-
ционно активных предприятий.

В  первой  главе  «Теория,  практика  и  проблемы  управления  инновацион-
ными  проектами  в условиях  неопределенности»  проведено  исследование  сущ-
ности  и  роли  инновационной  деятельности  предприятия  в условиях  современ-
ной российской  экономики.  Определена проблематика  данной  системы управ-
ления  на  предприятии  и  обоснована  необходимость  совершенствования  мето-
дического  аппарата  инновационного  менеджмента  в  области  управления  рис-
ками.  Определены  особенности  инновационной  деятельности  как  специфиче-
ской  области  проектной  и  предпринимательской деятельности.  Исследованы  и
сформулированы  специфические  характеристики  деятельности  по  реализации
инновационных  проектов  на  основе  сопоставления  с  системами  реализации
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традиционных  инвестиционных  проектов  с  целью  последующего  определения
особенностей  риска  в  среде  инновационного  проектирования  и  задач  и  функ-
ций риск-менеджмента.

Во  второй  главе  «Формирование  концепции  и  определение  параметров
и  методов  системы  управления  инновационными  проектами  в  условиях  неоп-
ределенности»  исследованы  и  определены  характеристики  риска  как  объекта
управления  при  реализации  инновационного  проекта,  в  том  числе  дано  опре-
деление  инновационному  риску.  Предложена  система  классификации  рисков
на основе предварительного  исследования совокупности рисков,  возникающих
в  системе  предприятия в условиях реализации  инновационного проекта.  Выде-
лены  риски,  продуцируемые  в  рамках  проекта  непосредственно  инновацией.
Сформулирована оптимизационная  концепция  системы  управления  рисками  в
системе  управления  инновационными  проектами.  Определены  и  структуриро-
ваны  функции  и  задачи  системы  управления  рисками  в  среде  управления  ин-
новационным  предприятием.  Выделены  основные  критические  цели  и  задачи
риск-менеджмента.  Исследованы  и  структурированы  методы,  применение  ко-
торых  рекомендуется  в  рамках  управления  рисками  на  инновационно  актив-
ном  предприятии.  Исследованы  методы  снятия  неопределенности  и  оценки
рисков  инновационного  проекта.  На  основе  проведенного  анализа  в  качестве
метода описания  и  оценки  рисков  предложен  метод,  основанный  на использо-
вании  аппарата теории нечетких множеств.

В  третьей  главе  «Разработка  комплекса  методов  и  процедур  управления
инновационными  проектами  в  условиях  неопределенности»  разработана  тех-
нология управления  проектами  с  точки  зрения  управления  рисками,  представ-
ленная  как  взаимосвязь  отдельных  процедур  с указанием  критических  целей  и
задач  каждого  этапа.  Разработан  механизм  построения  программы  управления
инновационными  проектами  с  целью  оптимизации  рисков.  Представлена  ме-
тодика  критериального  выбора  методов  оптимизации  рисков  в  среде  иннова-
ционного  проекта в  зависимости  от параметров  рисков,  специфики  инноваци-
онного  проекта,  характеристик  предприятия и  условий  инновационной  среды.
В  качестве  практической  демонстрации  применения  предложенной  автором
методики  приведена  программа  управления  проектами  в  области  управления
рисками,  разработанная  для  промышленного  предприятия  ОАО  «ЛВЛ-югра»
(ХМАО).

2.  Основное  содержание диссертации

В  рамках  настоящей  диссертационной  работы  поставлена  задача  разра-
ботки  системы  методов  и  процедур управления  инновационными  проектами  с
точки  зрения  воздействия  на риски,  возникающие  в системе управления инно-
вациями  на  предприятии,  адекватной  специфическим  параметрам  данного
вида  предпринимательской  деятельности,  характеризующейся  состоянием  им-
манентной повышенной неопределенности.

Предлагаемая  автором  технология  управления  проектами  базируется  на
восприятии  инновационного  проекта  как  средства  увеличения  потенциала
предприятия,  стоимости  компании,  что  предопределяет  конечную  нацелен-
ность  усилий  одного  из  элементов  данной  системы  -  риск-менеджмента  на
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обеспечение  результата,  выражаемого  через  увеличение  стоимости  компании
по  средствам  реализации  инновационного  проекта  при  обеспечении  заданной
степени  рискоустойчивости  проекта  и  предприятия  в  целом.  Таким  образом,
представленная  в  работе  как  элемент  системы  управления  инновационными
проектами  система  риск-менеджмента  определена  не  как  механизм  миними-
зации ущерба, концентрирующий усилия на борьбе с рисками, неопределенно-
стью,  являющийся  характерным  подходом  для  технологии  управления  риска-
ми  в  системе  традиционной  деятельности  предприятия,  а  механизм  оптимиза-
ции  использования  его  возможностей.  Разработка такого  механизма  возможна
на  основе  формирования  четкого  представления  об  основных  характеристиках
инновационного  проекта,  предопределяющих наличие  соответствующих  групп
рисков  и  их  качественно-количественные характеристики.  Таким  образом,  эф-
фективность  реализации  мероприятий  риск-менеджмента  в  системе  управле-
ния  инновационным  проектом  будет  определяться,  прежде  всего,  адекватно-
стью  выводов  о  специфике  инновационной  деятельности  и.о  продуцируемых
ею  рисках.  Выявление  особенностей  систем  по  управлению  инновационными
проектами,  нацеленными  на  повышение  стоимости  бизнеса  определяет требо-
вания,  априорно  предъявляемые  к  системе  риск-менеджмента  фундаменталь-
ными  особенностями  инновационного  проекта,  в  соответствии  с  которыми
система риск-менеджмента на инновационно активном предприятии должна:

•  стремиться  не  к  устранению  рисков,  а  к  «снятию»  неопределенности  за
счет  использования  адекватных  инновационной  среде  методов  распознания
рисков и их прогнозирования;

•  включать  в  «генеральную  совокупность»  анализируемых  явлений  «не-
четко  множественные»  объекты,  то  есть  эффективно  использовать  доступную
информацию,  а  не  сужать  ее  круг  только  до  вероятностно  детерминирован-
ной;

•  сочетать  мероприятия  как  активного  воздействия  на  риски,  так  и  адап-
тивного,  нацеленного  на  изменение  параметров  проекта,  модификацию  по-
тенциала предприятия;
•  использовать  как  методы  экстраполяционного,  планового  воздействия
так  и  экстренного  реагирования  в  рамках  единой  системы  реккурентного
управления;.

•  быть  нацелена  на  повышение  эффекта  от  реализации  инновационного
проекта-стоимости  компании  при  обеспечении  заданной  степени  рискоустой-
чивости предприятия.

Невозможность  рассмотрения рисков  инновационного проекта в отрыве
от  деятельности  предприятия-продуцента  инновации  и  характеристик  среды
его  реализации,  предопределяет  вывод  о  зависимости  уровня  эффективности
управления рисками  в  равной  степени  как от «рыночной»  корректности  про-
екта,  готовности  предприятия  к  его  реализации,  так  и  функциональной  адек-
ватности  системы  управления  проектами  на  предприятии.  В  рамках  прове-
денного  анализа  риска,  возникающего  в  системе  управления  инновационным
проектом,  результаты  которого  представлены  в  табл.  1,  выявлено,  что  риск
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инновационного  проекта  представляет  собой  систему  рисков,  совокупность
набора  классических  и специфических, продуцируемых инновацией, рисков.

Таблица 1

Основные характеристики риска в условиях реализации

инновационного  проекта.

При  этом,  представление  о  риске  инновационного  проекта,  как  о  сово-
купности  рисков,  продуцируемых  как  самой  инновацией,  так  и  особенно-
стями  проектной  деятельности  и  характеристиками  предприятия,  реализующе-
го  проект,  предопределяет  детерминирование  сферы  влияния  риск-
менеджмента  на  характеристики  проекта  и  потенциал  предприятия,  посредст-
вом  выдвижения  требований  по  их  модификации  с  целью  достижения  повы-
шения эффекта от использования риска и сохранения рискоучтойчивости пред-
приятия.  Задача  совершенствования  представления  информации  о  рисках  в
среде  управления  проектами  с  точки  зрения  достаточности  и  необходимости
описываемых  параметров  рисков,  возникающих  в  системе  управления  иннова-
ционным  проектом,  решена  в  диссертационной  работе  с  помощью  предло-

женной  автором  классификации рисков,  представленной  в  табл.2.
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Таблица 2

Классификация  рисков  в системе управления  инновационным  проектом.

В  качестве  одного  из  классификационных  признаков  автором  предло-

жен  параметр  приемлемости  рисков,  в  соответствии  с  которым  риски  в
управлении  инновационным  проектом подразделяются  на следующие виды:

Приемлемый  (принимаемый без оптимизации)  риск-  снижение за-
планированной  прибыли  в  пределах,  обеспечивающих  покрытие  всех  опера-
тивных  (переменных  и  постоянных  расходов)  и  финансовых  затрат  (расходов
на финансовое обслуживание проекта) и  капитальных затрат;

Допустимый  риск  -  неспособность  покрытия  обязательств  перед
контрагентами  в  установленные  в  соответствии  с  графиками  платежей  сроки
(лизинговые  платежи,  обслуживание  кредитов,  исполнение  обязательств  перед
подрядчиками  (по  платежам,  по  которым  имеется  потенциальная  возможность
отложения  обязательств,  но  сохраняется  возможность  осуществления  произ-
водства  продукции)  (есть  возможность  проведения  мероприятий  по  реструкту-
ризации задолженности);

Критический  риск-  недостаточность  средств  от  проекта  для  целей
покрытия постоянных расходов  в рамках проектной  деятельности;

Катастрофический  риск  -  недостаточность  средств  для  покрытия
переменных расходов  в  рамках проектной  деятельности.
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В  рамках  классификации  рисков  по  степени  детерминированности  рис-
ков  также  выявлено,  что  большинство  инновационных рисков  относятся  не  к
традиционной  системе  вероятностно-неопределенных  рисков,  а  нечетко  мно-
жественной природе, что предопределяет необходимость разработки метода

анализа  и  оценки  данных рисков,  которую  в работе  предлагается  произво-

дить  на  основании  использования  аппарата  теории  нечетких множеств,

позволяющей  производить  описание рисков  с  помощью  интервальных  зна-

чений,  как  аналог  вероятностно-точечной  оценке.

В  рамках  классификации  рисков  с  точки  зрения  их  традиционности  вы-

делены  специфические  инновационные риски,  к которым  относятся  не  все

риски,  возникающие  в  системе реализации  проекта,  а  только  вызванные

инновацией.

Классификация  рисков  позволяет  не  только  определить  существующие
категории рисков,  с которыми  приходится  сталкиваться предприятию при реа-
лизации инновационного проекта, но сформулировать ряд требований к самой
системе  риск-менеджмента  на  предприятии,  предопределить  критические

функции  системы риск-менеджмента  как элемента  системы  управления

инновационными  проектами,  представленные  в  табл.3,  которые  являются  ба-
зисом  для  разработки  концепции,  функций  и  задач  управления  рисками  в  си-
теме управления инновационными проектами.

Технология  и  методы  управления  проектами  с  точки  зрения  управления
рисками  определяются  концепцией  системы  риск-менеджмента,  предопреде-
ляющей  и  ожидаемый  эффект от действия  системы  в  целом,  и  характеристики
отдельных  процедур  данной  технологии.  В  качестве  концепции  управления

рисками  в  среде управления  инновационными  проектами  предложена  кон-

цепция  оптимизации рисков,  принципиальное  описание  которой  представле-
но  на  основе  сопоставления  с  характеристиками  концепции  минимизации
риска  в  табл.4.  Таким  образом,  система управления  рисками  как  элемент  сис-
темы  управления  проектами  должна  с  точки  зрения  концепции  оптимизации,
прежде  всего,  обеспечивать  предприятию  возможность  развития,  увлечения
эффективности  использования  потенциала  риска  -  возможности  получения
дополнительной прибыли.

Восприятие  риска  не  только  как  носителя  потенциального убытка,  но  и
возможности,  предопределяет  и  функциональные  области  риск-

менеджмента, приведенные на рис.  1.

Таким  образом,  все  задачи  управления  рисками  можно  подразделить  на
задачи  принятия  решений  и  задачи  воздействия.  При  этом,  в  данной  функцио-

нальной  системе  мероприятия  по  антикризисному  управлению  рассмат-

риваются  как  один  из  режимов  функционирования  системы  управления

рисками  инновационного  проекта,  направленный  на  стабилизацию  деятель-
ности  в  случае  вероятности  высоких  убытков,  как  правило,  непредвиденного
характера.
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Рис.1.  Функциональные области системы управления рисками.

Вышеприведенный  перечень  функций  предопределяет,  что  цель  управ-
ления  рисками  в  системе  управления  инновационными  проектами  будет  дос-
тигнута  не  тогда,  когда  предприятию  удастся  избежать  потерь  или  сохранить
свое  положение,  а когда  ему удастся  повысить  свой  конкурентоспособный  по-
тенциал,  стоимость  бизнеса.  Отсюда  следует,  что  результат,  предопределяе-
мый  системой  управления  рисками  инновационного  проекта,  должен  быть
достаточным для достижения данной  цели.

В  рамках  формулирования  концепции  риск-менеджмента  также  опреде-
лено,  что  инновационный риск-менеджмент  не  может рассматриваться  в

отрыве  от  системы  стратегического менеджмента  на  предприятии.  При

конструировании  схемы  функционирования  системы  управления  риском  на
предприятии  необходимо  рассматривать  ее  в  интеграции  с  задачами  и  меха-
низмом  стратегической  деятельности.  Подобное  требование  объясняется  тем,
что  именно  стратегия  предприятия  определяет  задачи  риск-менеджмента,  его
направленность  на  определенные  результаты,  задает  контуры  системы  пара-
метров  и  оценок, разрабатываемой риск-менеджментом по отношению к выра-
батываемым  решениям.  При  этом  необходимо учитывать  и  обратное  влияние-
воздействие  риск-менеджмента на стратегию  предприятия.

Сформулированная  концепция,  функции  и  задачи  риск-менеджмента
позволяют  перейти  к  вопросу  формирования  самого  механизма  управления
проектами  на  предприятии  как  комплекса  определенных  методов.  Глобально
все  методы  управления  проектами  с  точки  зрения  воздействия  на  риск  могут
быть  представлены  совокупностью  методов:

методами  воздействия  на  неопределенность,  объединяющими  ме-
тоды  устранения  неопределенности  и  методы  создания  оперирования  в  усло-
виях  неопределенности;

методами  с  точки  зрения  выполнения  целевой  функции  по  управ-
лению  рисками,  сочетающими  методы  устранения  некомпетентности  прини-
маемого решения и методы оптимизации рисков;
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методами  реализуемыми  в  рамках  определенных  процедур  систе-
мы  риск-менеджмента:  методы  сбора  и  анализа  информации,  методы  оценки
рисков, методы оптимизации рисков и т.д.

Таким  образом,  в  диссертационной работе  определено,  что  к методам

управления  инновационными  проектами  в  области  управления  рисками

должны  относиться  не только методы  воздействия  на риск,  но  и методы

принятия решений,  оценки риска.

Отдельный  класс  задач  в  определении  методов  управления  инновацион-
ными  проектами  представляет  собой  задача  выбора  приемлемых  для  условий
реализации  на  предприятии  инновационного  проекта  методов  анализа  и  оцен-
ки рисков, сводимых к задачам снятия неопределенности.

В  качестве метода  описания  и  оценки  инновационных рисков  предлагает-

ся  использовать  аппарат  теории нечетких множеств,  являющийся  одним

из элементов  методики  снятия  неопределенности,  предлагаемой  в диссертаци-
онной работе и представленной на рис.2.

Рис.2.  Методы  снятия  неопределенности  в  системе  управления  ин-

новационными  проектами.

В  качестве  метода  оценки  рисков  на  основе  полученной  посредством
применения  аппарата  теории  нечетких  множеств  информации  о рисках  пред-
лагается  использовать  метод  комплексного  финансового  анализа  (V&M),  при-
меняющийся  в  программной  модели  «Мастер  финансов:  Анализ  и  планирова-
ние»,  разработанный  консультационной  группой  «Воронов  и  Максимов"  ['].
Описание оценочной  модели риска как и  оценки  эффективности  целесообраз-
но  проводить  через  оценку стоимости  компании NPV,  которая  может  быть  оп-
ределена  как  чистый  дисконтированный  доход,  который  способен  продуциро-
вать инновационный проект, реализуемый в рамках конкретного предприятия.

С точки  зрения стоимости  компании  значение будет иметь не только по-
тенциально приносимый доход,  но и стоимость  продажи  компании  С.  Форму-

1
 Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами. Журнал

«аудит и финансовый анализ»
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лу,  предложенную  консалтинговой  группой,  мы  предлагаем  дополнить  опера-
тором,  учитывающим  стоимость  затрат  на  риск-менеджмент  (постоянные  за-
траты  и  переменные),  а  также  оценивающим  показатель  прибыльности  не  че-
рез  объем чистой  прибыли,  полученный  в  рамках реализации  инновационного
проекта,  а  как  разницу  между  чистой  прибылью,  полученной  предприятием  в
целом  в  результате  реализации  проекта  и  прибылью  предприятия  без

реализации инновационного проекта
Таким  образом,  новация,  внесенная  в  формулу  оценки,  заключается  в

следующем:

•  Во  введении  дополнительного  оператора,  учитывающего  стои-

мость  затрат  на  риск-менеджмент  (постоянные  затраты  и  переменные),  Е
т

•  В модификации оценки показателя чистой прибыли, выраженную в
преобразовании  показателя  прибыльности  в  оценку  разницы  между  чистой
прибылью,  полученной  предприятием  в  целом  в результате  реализации  проек-
та и прибылью предприятия без реализации инновационного проекта.

Таким  образом,  формула оценки  стоимости как показатель эффективно-

сти  системы  риск-менеджмента  будет  иметь  вид,  представленный  в  формуле

(1).

где

I  -  объем  требуемых  капитальных  затрат  на  реализацию  проекта,

N  - количество оцениваемых периодов инвестиционного проекта (от  1  до  i лет),

P
i p

- прибыль от реализации проекта в i-ом периоде,

r
i
  -ставка  дисконтирования  в  i  году,

При  переходе на более приемлемый для  оценки инновацион-
ных рисков  аппарат нечеткого описания с помощью теории  нечетких множеств
необходимо  принять  во  внимание,  что  на  результат  принятия  решения  (зону
неопределенности)  влияет,  прежде  всего,  не  сама  гипотеза  о  виде  закона  рас-
пределения  риска,  а  величина  интервала  исходных  информационных  данных.
С  его  увеличением  количество  вариантов  решения  задачи  возрастает.  Это  по-
зволяет сделать  вывод о том,  что и  при применении  аппарата теории  нечетких
множеств  при  оценке  риска  инновационного  проекта  основной  задачей  при
подготовке  исходной  информации риск-менеджмента при управлении  иннова-
ционным  проектом  является  определение  границ  интервала  возможных  значе-
ний.  Данную  задачу  целесообразно  решать  за счет расширение информацион-
ной  базы  на  основе  использования  классических  методов  сбора  и  анализа ин-
формации:  совместного  использования  различных  источников  информации:
ретроспективных  статистических  данных,  экспертных  оценок,  использования
метода частичных  аналогий  и  т.д.  и  их интегрирования  с учетом  необходимой
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корректировки.  Данный  подход  является  основой  для  разработки  механизма
управления  рисками  в  среде  управления  инновационными  проектами.  При
этом  определение  затрат  системы  риск-менеджмента,  являющихся  одним  из
элементов  оценочного  показателя  эффективности  системы  управления  проек-
том,  описанного  выше,  предлагается  проводить  через  ряд  последовательных
этапов (рис.3).

Рис  3.  Затраты  по  управлению  рисками  в  системе  управления  ин-

новационными  проектами  на  промышленном  предприятии.

Оценка риска  является  одним  из  элементов  механизма управления  про-
ектными  рисками,  предлагаемой  автором  в  виде  развернутой  системы  проце-
дур  риск-менеджмента,  построенной  на  основе  учета  ранее  определенных  це-
лей, задач и  функций управления рисками  в  системе инновационного  проекта,
а также с учетом особенностей  рисков  инновационного  проекта.  Схема
риск-менеджмента  представлена  на  рис.  4  в  виде  технологии  риск-
менеджмента,  проработанной  автором  также  с  точки  зрения  описания

входящей  информации,  ключевых  задач  и  основных  результатов,

полученных на  каждом этапе.

Одним  из  этапов  предложенной  технологии  управления  рисками  в
системе  управления  инновационными  проектами  предприятия  является  этап
оптимизации  рисков,  в  рамках реализации  которого  в  диссертационной работе
разработан  механизм  критериального  выбора  методов  управления  проек-

тами с точки зрения воздействия на риск, позволяющий формировать про-
странственно -временную программу управления рисками для  конкретного
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проекта,  где  в  качестве  критериев  выбора  конкретных  методов  и  мероприятий
выступают  не  только  традиционные  параметры  вероятности  наступления  рис-
ка и  величины  ущерба,  но и  стадия проекта, управляемость  рисками, допусти-
мость  зависимости-от  третьих  лиц  и  т.д.  Выбор  конкретных мероприятий  по

оптимизации рисков  в рамках управления  инновационным  проектом  пред-

лагается  производить  в рамках  применения  комплекса методов: миними-

зации риска,  компенсации,  диверсификации,  локализации  и  принятия рис-

ка  на  себя.  При этом,  под минимизацию  подпадают  чистые,  операцион-

ные риски,  под  оптимизацию риски,  продуцируемые  инновацией.

Выводы

Управление  инновационными  проектами  в  условиях  повышенной  неоп-
ределенности  должно  нацелено  на достижение  баланса  между  выгодами  от оп-
тимизации  риска,  возникающего  в ходе  реализации  проекта,  и  необходимыми
для  этого  затратами  с  точки  зрения  их  сопоставления  с  приростом  стоимости
предприятия.

Предложенная  в  диссертационной  работе  система  управления  рисками,
рассматриваемая как один из элементов системы управления  инновационными
проектами, построена на принципе информативного  восприятия риска, то  есть
не  на  стремлении  к  точности  его  описания,  целесообразного  для  традицион-
ных,  относительно  четко  регламентированных  бизнес-процессов,  а  на  форми-
ровании  механизма распознания  и  оценки  инновационного  риска на  основе
анализа  доступной,  не  ограниченной  только  вероятностной  природой  инфор-
мации,  позволяющей  сформировать  более  обоснованную  систему  решений  по
управлению  проектами.

Практическое  использование  рекомендаций,  предложенных  в  диссерта-
ционной  работе,  должно  позволить  организации  выявить  потенциально  воз-
можные  ситуации,  связанные  с  неблагоприятным  развитием  событий,  полу-
чить характеристики  возможного ущерба с точки  зрения  его  приемлемости  для
предприятия,  заблаговременно  планировать  методы  и  мероприятия  по  воздей-
ствию  на риск  инновационного  проекта,  учитывать  при  принятии  решений  в
области  управления  инновационными  проектами  уровень расходов,  связанных
с  управлением  рисками  и  делать  вывод  об  эффективности  системы  на  основе
сопоставления  затрат  на  обеспечение  ее  функционирование  с  достигнутым  в
результате  реализации  инновационного  проекта  эффектом-  увеличением  стои-
мости предприятия.
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