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BUILDING AN EFFECTIVE RISK MANAGEMENT SYSTEM 
FOR AN INNOVATIVE PROJECT UNDER CONDITIONS 

OF HIGH UNCERTAINTY

A bstract. In the study is to analyze the construction of an effective risk management system for an innovative 
project in a highly uncertain environment, also to study foreign experience in managing the risks of innovative 
projects and to consider the possibility of its adaptation in the conditions of the Kazakhstan economy.

During the research a wide range of methods was used, among which: systematic, theoretical generalization, 
groupings, the method of statistical data processing, comparative analysis, the method of scientific abstraction.

It is determined by the fact that the study of various methods has been conducted in the work of building 
effective risk management systems for innovation projects and foreign experience and its adaptation in the context of 
the Kazakhstan economy.

Based on the results of the study, it was revealed that with high uncertainty of the external environment and 
instability in the macro system, management needs to systematize risks in accordance with the phases of the life 
cycle of the innovation project in order to manage effectively. With the continuous identification of risks, the 
classification system helps the project team both to form a vision of risks and to raise the level o f information about 
the conditions of the project.
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

А ннотация. Проанализировать построение эффективной системы управления рисками инновационного 
проекта в условиях высокой неопределенности, также изучить зарубежный опыт управления рисками 
инновационных проектов и рассмотреть возможность его адаптации в условиях казахстанской экономики.

При проведении исследования был использован широкий спектр методов, среди которых: системный, 
теоретического обобщения, группировки, метод статистической обработки данных, сравнительные анализ, 
метод научной абстракции.

Определяется тем, что в работе проведено исследование различных методов построение эффективных 
систем управления рисками инновационных проектов и зарубежного опыта и его адаптации в условиях

194



ISSN 2224-5227 № 3. 2017

казахстанской экономики. По итогам проведенного исследования выявлено, что при высокой неопределен
ности внешней среды и нестабильности в макросистеме менеджменту с целью эффективного управления 
необходимо систематизировать риски в соответствии с фазами жизненного цикла инновационного проекта. 
При непрерывной идентификации рисков система их классификации помогает проектной группе как 
сформировать видение рисков, так и повысить уровень информации об условиях реализации проекта.

К лю чевы е слова: инновационные процессы, инновационная деятельность, инновационные проекты, 
риски, жизненный цикл проекта.

Сегодня ключевыми факторами, влияющими на эффективность деятельности предприятий 
высокотехнологичных отраслей, являются увеличение роли научного и технологического 
прогресса, а также широкое распространение информационных технологий в глобальной 
экономике. Вследствие этого, в условиях жесткой конкурентной борьбы государственная политика 
многих стран ориентирована на создание прорывных инноваций, формирование новых рынков и 
ускоренную модернизацию отраслей.

Выбор приоритетов в научно-технической сфере приобрел значение, выходящее за рамки 
перспектив ее собственного развития. Страны, реализовавшие концепцию системного подхода 
к проведению инновационной политики, сумели за короткий исторический период времени 
создать эффективные национальные инновационные системы, включающие в себя механизмы 
взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования и добиться увеличения общей 
наукоемкости ВВП.

В Послании Президента Н.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность» первым приоритетом является -  ускоренная 
технологическая модернизация экономики. В Послании Президент говорил “Мы должны 
культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Это 
важная комплексная задача. Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 
3D-пpинтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в 
здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик 
развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям.” Поэтому, необходимость 
разработки и реализации инновационных проектов сегодня приобретает особую актуальность и 
важность для развития нашей экономики.

Достижение критической массы инновационно - восприимчивого бизнеса играет важную 
роль в индустриально-развитых странах. Для сравнения, в Канаде и Австралии - странах схожих с 
Казахстаном по структуре экономики и иным факторам, доля инновационно-активного бизнеса от 
общего количества компаний составляет около 65 % и 50 % соответственно (в РК не более 5%), 
причем в Канаде около 12,2 % из них произвели хотя бы одно новшество мирового уровня [1].

Эти процессы свидетельствуют о том, что хозяйствующие субъекты инновационной деятель
ности функционируют в сложной системе экономических взаимоотношений в современном мире. 
Такое взаимодействие происходит в обстановке постоянного роста политических и социально
экономических рисков. По этой причине менеджмент высокотехнологичного предприятия, 
принимая решение об инвестициях в создание, освоение, производство и послепродажное 
обслуживание продуктовых инноваций, неизбежно сталкивается с проблемой неопределенности. 
Появление этой проблемы означает наличие факторов, при которых степень возможного влияния 
таких факторов на инвестиционную деятельность неизвестна. В этой ситуации менеджмент может 
иметь неполную или неточную информацию об условиях реализации инновационного проекта, а 
также связанных с ними результатах и затратах. На рис. 1 показан механизм воздействия 
неопределенности и риска при реализации инновационного проекта.
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Рисунок 1 - Механизм воздействия неопределенности и риска в условиях реализации инновационного проекта

Недостаточность информации о результатах и затратах обуславливает наступление нежела
тельного события и связан с понятием риска, который представляет совокупность опасностей для 
инновационной деятельности предприятия. Поэтому негативные факторы, порожденные такой 
совокупностью, вызывают потери различных ресурсов не только в период разработки 
инновационного проекта, но и непосредственно при его реализации. Подобные риски возникают 
вследствие неправильного выбора стратегического направления инновационной деятельности,

196



ISSN 2224-5227 № 3. 2017

нестабильности экономического законодательства и финансово-экономической ситуации в 
макросистеме. В зависимости от состояния предпринимательской среды в процессе реализации 
проекта могут проявиться другие виды внешних и внутренних рисков.

Поскольку оценка внешней или внутренней среды может не соответствовать ожидаемому 
состоянию, то риск также представляет опасность того, что цель проекта не будет достигнута в 
намеченном объеме. Это проявляется в отклонении фактических тенденций реализации проекта от 
планируемых параметров. Вследствие чего возникнет ситуация, в результате которой снижаются 
финансово-экономические показатели реализации проекта.

С целью разработки и реализации рационального инвестиционного решения необходимо 
определить величину ожидаемого дохода и степень влияния риска, а также оценить, насколько 
ожидаемый доход покроет предполагаемые последствия рисков или ослабит их воздействие. 
Возникновение риска может привести к экономической неэффективности проекта, так как под 
риском понимается событие, которое может произойти с определенной долей вероятности и 
привести к снижению эффективности реализации инновационного проекта.

В условиях неопределенности функционирование предприятий, ориентированных на 
инновационную деятельность, в основе которой лежит создание, производство и использование 
сложной наукоемкой продукции длительного применения, становится зависимым от качества 
создаваемой системы управления рисками реализуемых проектов и эффективности ее 
функционирования. Следовательно, на всех этапах жизненного цикла инновационного проекта 
возникает проблема управления рисками. Для того чтобы построить эффективную систему 
управления рисками, необходимо, во-первых, выявить и идентифицировать предполагаемые 
риски, во-вторых, сделать анализ, дать качественную, количественную оценку и провести 
ранжирование этих рисков, а в-третьих, разработать меры противодействия рискам и реализовать 
созданную систему мероприятий по устранению, минимизации возникающих рисков или 
смягчению их последствий. Подход к построению эффективной системы управления снижением 
риска инновационного бизнеса в условиях высокой неопределенности внешней среды 
продемонстрирован на рис. 2.

Эффективная система управления рисками инновационной деятельности

Выявление и 
идентификация 

предполагаемых рисков

Анализ - качественная и 
количественная оценка 

рисков

Проведение 
ранжирования 

выявленных рисков

Формирование и кидЕние рисков

Разработка мер противодействия 
рискам игптоватщонного проекта

Систематизация рискоз в соответствии 
с фазами жизненного цикла 

иннозационного проекта

Оптимизация процесса управления рисками

Реализация созданной системы мероприятии по устранению, минимизации 
возникающих рисков итт смягчению их последствий

Рисунок 2 - Методология построения эффективной системы управления снижением риска инновационного бизнеса
в условиях высокой неопределенности
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Методология построения эффективной системы управления рисками посредством использо
вания обратной связи дает возможность менеджменту и экспертам при систематизации рисков 
корректировать и приводить в соответствие изначально разработанные меры противодействия 
(ресурсные воздействия) в соответствии с фазами жизненного цикла проекта. Это необходимо 
учитывать, поскольку могут появляться различные причинно-следственные связи возникновения 
рисков между этапами внутри одного проекта. Таким образом, при отсутствии обратной связи 
неустраненное последствие наступления нежелательного события, вызванного риском на одном 
этапе проекта, может спровоцировать появление риска на других этапах реализации проекта.

Наличие обратной связи между процессом систематизации и разработкой мер противо
действия особенно эффективно в управлении рисками интегрированных структур (холдинговых 
компаний, финансово-промышленных групп, стратегических альянсов и т.д.). С помощью этой 
связи на основе установленных критериев создается оптимальная система управления рисками 
нескольких взаимозависимых проектов и направлений бизнеса в рамках всей хозяйственно
экономической структуры.

Характерным свойством методов управления рисками инновационных проектов является 
широта воздействия: оно нацеливается на предложение инновационных идей, инициирует 
начальный спрос на результаты инновационных процессов, способствует привлечению в 
инновационный бизнес финансово-кредитных средств и информационных ресурсов, создает 
благоприятный для инноваций экономический и политический климат. Наконец, общая черта 
эффективной системы управления рисками инновационного проекта - учет особенностей 
инновационного процесса: его цикличности, расчлененности на этапы, вероятностного характера, 
высокой степени риска и т.д.

Таким образом, при высокой неопределенности внешней среды и нестабильности в 
макросистеме менеджменту с целью эффективного управления необходимо систематизировать 
риски в соответствии с фазами жизненного цикла инновационного проекта. При непрерывной 
идентификации рисков система их классификации помогает проектной группе как сформировать 
видение рисков, так и повысить уровень информации об условиях реализации проекта. Вследствие 
проводимой актуализации текущей информации и результатов наблюдения за рисками проекта 
становится возможным упреждающее ресурсное воздействие предприятия на рациональное 
подавление возникновения негативных последствий.
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С.Т. К упеш ова, Г.Т. К ареке

Эл-Фараби атындагы Казак улльщ  университет^ Алматы к., Казахстан

Ж О ГА РЫ  БЕЛГ1С1ЗД1К Ж А ГД АЙЫ НДА ТИ1МД1 И Н Н О ВА Ц И ЯЛЬЩ  Ж О БА  
Т Э У ЕК ЕЛ Д ЕРД Щ  БА СКА РУ Ж Y Й ЕС IН  Ц ¥Р У

А ннотация. Макалада инновациялык жобалардыц тэуекелш баскаруга арналган эдютер зергттелш, 
олардыц жогарытехнолгиялык кэсшорындар кызметше аныксыздык жагдайында тигiзетiн эсеpi багаланган. 
Тэуекелдеpдi жYЙелеу мен оларды тeмендететiн эдiстеpдi тацдау кезiнде кеpi байланыстыц мацыздылыгы 
нактыланган. Инновациялык бизнесте тэуекел децгейiн темендетуге арналган тиiмдi баскару жYЙесiн курас- 
тыру жолдары карастырылган.

ТYЙiн сездер: инновациялык процестер, инновациялык кызмет, инновациялык жобалар, тэуекелдер, 
жобадагы eмipлiк цикл.
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