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В работе рассмотрена сущность экспертного анализа риска иннова-
ционной деятельности как важнейшего метода оценки факторов инно-
вационного риска и интегрального уровня риска инновационного про-
екта в целом. Предложен авторский алгоритм экспертного анализа
инновационного риска, обозначены основные факторы инновационно-
го риска, сгруппированные по приоритетам с точки зрения их влияния
на результаты реализации инновационного проекта.

В условиях современной рыночной экономики управ-
ление рисками инновационной деятельности предпри-
ятия приобретает все большую актуальность по причи-
не высокой рискованности инновационных процессов,
обусловленной неопределенностью факторов внутрен-
ней и внешней среды. При этом риск-менеджмент как
специальная функция управления должен быть интег-
рирован в общую систему управления инновационным
развитием предприятия в качестве самостоятельной
подсистемы. Одним из основных этапов в подсистеме
управления инновационным риском предприятия вы-
ступает его анализ. Назначение анализа состоит в по-
лучении информации, необходимой для разработки
конкретных мероприятий по оптимизации риска иннова-
ционной деятельности.

Методика анализа риска должна отвечать следую-
щим требованиям:
· объективность заключений;
· экономическая целесообразность (затраты на проведение

анализа не должны превышать выгод от осуществления
оценочной деятельности).

Анализ риска включает в себя два взаимосвязанных
вида: качественный и количественный. Качественный
анализ имеет целью выявление источников, внутрен-
них и внешних факторов инновационного риска, их
описание, классификацию и определение потенциаль-
ных областей инновационного риска. Количественный
анализ заключается в оценке отдельных факторов ин-
новационного риска и оценке интегрального риска ин-
новационного проекта. Количественная оценка риска
предполагает [2, с. 74-75]:
· определение численного значения вероятности наступ-

ления рисковых событий и их последствий (опасности);
· осуществление количественной оценки (уровня) риска;
· установление допустимого для конкретного проекта уров-

ня риска.
При этом количественная оценка риска производится

на базе информации, полученной в рамках качествен-
ного анализа.

Методы количественного анализа риска многообраз-
ны и могут быть представлены следующими группами
[2, с. 74; 3, с. 290] (табл. 1).

Наиболее точные результаты оценки рисков дает при-
менение статистических методов, базирующихся на ис-
пользовании обоснованной статистической базы. Однако
в случае принятия решений в области инновационного

развития статистические методы в оценке риска практи-
чески не могут быть использованы по причине уникаль-
ности и неповторимости инновационных проектов.

Таблица 1

МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА РИСКА

Группа
методов Содержание

Статистиче-
ские методы

Оценка риска производится на основе стати-
стических данных предшествующих периодов

Аналитиче-
ские методы

Оценка риска производится на основе матема-
тических моделей связи (в частности, оценка
чувствительности проекта к изменению пара-
метров и др.)

Экспертные
оценки

Оценка риска производится группой экспертов
на основе их опыта, знаний, интуиции

Методы
аналогии

Оценка риска производится на основе базы
данных по осуществленным аналогичным про-
ектам при условии, что внутренняя и внешняя
среды проекта и его аналогов имеют доста-
точные сходства по основным параметрам

По-нашему мнению, наиболее эффективными в оцен-
ке риска инновационной деятельности являются методы
экспертных оценок, которые позволяют в определенной
степени компенсировать отсутствие достоверной ин-
формации о реализуемом инновационном проекте на
основе знаний и опыта экспертов. Метод экспертных
оценок представляет собой комплекс логических и ма-
тематических процедур, направленных на получение
заключений эксперта по вопросам конкретной области
знаний. Эксперты, привлекаемые для оценки риска,
должны [6, с. 33]:
· иметь доступ ко всей информации о реализуемом инно-

вационном проекте предприятия;
· обладать достаточным уровнем креативности мышления

и необходимыми знаниями в сфере реализации иннова-
ционного проекта;

· быть свободными от личных предпочтений в отношении
инновационного проекта.

Основными преимуществами метода экспертных оце-
нок являются возможность использования для принятия
оптимальных управленческих решений опыта и интуи-
ции компетентного эксперта, простота оценки, отсутст-
вие необходимости в точности исходных данных и до-
рогостоящих программных средствах. В качестве не-
достатков можно выделить сложность в привлечении
независимых экспертов и высокую степень субъектив-
ности в оценках. Однако указанные недостатки могут
быть устранены посредством правильного формирова-
ния группы экспертов.

По-нашему мнению, алгоритм экспертных оценок инно-
вационного риска должен включать следующие этапы:
· формирование группы экспертов;
· оценка степени компетентности каждого эксперта;
· оценка приоритетности факторов инновационного риска;
· оценка каждым экспертом вероятности, опасности и важ-

ности каждого фактора инновационного риска;
· оценка интегрального уровня важности по каждому фак-

тору с учетом компетентности эксперта;
· оценка интегрального уровня инновационного риска с

учетом приоритетности его факторов;
· интерпретация инновационного риска с учетом приори-

тетности его факторов.
Предложенный авторский алгоритм экспертных оце-

нок риска инновационной деятельности предприятия
основан на методике деления рисков на простые и
сложные [7, с. 301]. При этом в качестве простых рас-
сматриваются факторы инновационного риска (отдель-
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ные риски, возникающие в ходе реализации инноваци-
онного проекта – экономические, технические и др.), а в
качестве сложного риска выступает интегральный риск
инновационного проекта.

Рассмотрим основных этапы предложенного алго-
ритма экспертных оценок инновационного риска.
1. Формирование экспертной группы

На данном этапе определяются общая численность
экспертов в группе, требования к специализации и
квалификации экспертов, а также структура эксперт-
ной группы (число экспертов соответствующих специ-
альностей и квалификации). При формировании со-
става экспертной группы необходимо в отношении ка-
ждого эксперта учитывать:
· профессиональный уровень;
· опыт научной деятельности;
· авторитет в научной сфере.

Кроме того, группа экспертов не должна состоять из
представителей одной узкой специальности или одно-
го учреждения. Во избежание снижения точности и на-
дежности экспертных оценок в экспертную группу сле-
дует включать не менее пяти человек.
2. Оценка степени компетентности
каждого эксперта

Для оценки компетентности экспертов могут быть
использованы различные методы. Одним из таких ме-
тодов является метод самооценки, который позволяет
при минимальных затратах времени и без проведения
трудоемких экспертиз произвести достаточно надеж-
ную оценку компетентности экспертов. Наиболее про-
стой и удобной формой самооценки является совокуп-
ный индекс, рассчитываемый на основании оценки
экспертами своих знаний, опыта и способности к про-
гнозированию по шкале с позициями высокий, сред-
ний, низкий. Первой позиции присваивается числовое
значение единица, второй – 0,5, третьей – ноль. В ре-
зультате совокупный индекс, характеризующий уро-
вень компетентности каждого эксперта, может быть
рассчитан по формуле [4, с. 141]:
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где
I – совокупный индекс компетентности эксперта;
i1 – числовое значение самооценки экспертом уровня

своих теоретических знаний;
i2 – числовое значение самооценки практического

опыта;
i3 – числовое значение самооценки способности к

прогнозированию.
Таким образом, индекс уровня компетентности экспер-

тов может изменяться в пределах от единица (полная
компетентность) до нуля (полная некомпетентность). Хо-
тя при оценке уровня компетентности методом само-
оценки может возникнуть проблема завышения данного
уровня, данный метод является эффективным при опре-
делении степени компетентности эксперта.

Для оценки уровня компетентности на основе само-
оценки каждому эксперту может быть предложена ан-
кета, формат которой представлен в табл. 2.

Результаты оценки общего уровня компетентности
по каждому эксперту подлежат обобщению и могут
быть представлены в табл. 3.

Таблица 2

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТА

Вопрос: как вы оцениваете уровень своей компетентности по
вопросам реализации данного инновационного проекта?

Высокий Средний НизкийКритерий 1 0,5 0
Уровень теоретического знания - - -
Практический опыт - - -
Способность предвидеть
логику событий - - -

Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТОВ (ДЛЯ ПЯТИ

ЭКСПЕРТОВ)

№ Критерий Экс-
перт 1

Экс-
перт 2

Экс-
перт 3

Экс-
перт 4

Экс-
перт 5

1 Уровень теоретиче-
ского знания … … … … …

2 Практический опыт - - - - -

3 Способность предви-
деть логику событий - - - - -

4 Совокупный индекс
((стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) / 3) … … … … …

3. Оценка приоритетности факторов
инновационного риска

Данная оценка проводится с целью определения
удельного веса факторов инновационного риска в об-
щей величине интегрального риска инновационной
деятельности с точки зрения их влияния на результа-
ты реализации инновационного проекта. По-нашему
мнению, на основе классификации инновационных
рисков, предложенной С.В. Валдайцевым [1, с. 176],
можно выделить следующие группы факторов и соот-
ветствующие им факторы инновационного риска
(табл. 4).

По-нашему мнению, с точки зрения влияния на ре-
зультаты инновационного проекта следует выделить 3
основные группы факторов инновационного риска по
приоритету:
· приоритет 1 – группа маркетинговых рисков капитальных

закупок и текущего снабжения, маркетинговых рисков
сбыта и рисков усиления конкуренции (весовой коэффи-
циент – 3,0);

· приоритет 2 – группа внутрихозяйственных рисков (весо-
вой коэффициент – 2,0);

· приоритет 3 – риски изменения законодательства и ры-
ночной конъюнктуры (весовой коэффициент – 1,0).

Таблица 4

ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РИСКА

Группа факторов Факторы
Риск изменения налогового, валютного законодательства
Риск возможного изменения уровня цен в стране

1. Риски изменения федерального законодатель-
ства и рыночной конъюнктуры государства

Риск изменения процентных ставок
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Группа факторов Факторы
Риск изменения налогового законодательства2. Риски изменения регионального законодатель-

ства и отраслевой конъюнктуры Риск изменения уровня цен в отрасли
Риск ненахождения поставщиков уникальных ресурсов, обусловленных тех-
ническими особенностями инновационного проекта
Риск ненахождения поставщиков при проектируемых ценах закупок
Риск отказа планируемых поставщиков от заключения договоров
Риск увеличения сроков капитальных и текущих закупок (задержки выпол-
нения поставщиками текущих договорных обязательств)
Риск необходимости заключения договоров на условиях (помимо цены), от-
личающихся от наиболее приемлемых для предприятия и отрасли
Риск вхождения в договорные отношения с недееспособными поставщиками

3. Маркетинговые риски капитальных закупок и
текущего снабжения инновационного
проекта

Риск выплаты штрафных санкций поставщикам
Риск недостаточной сегментации рынка (ненацеленности на определенные
группы потребителей) и ошибочного выбора целевого сегмента рынка
Риск ошибочного ценообразования
Риск неэффективной реализации сети сбыта
Риск неэффективной рекламы новых или усовершенствованных товаров и услуг
Риск вхождения в договорные отношения с неплатежеспособными покупателями

4. Маркетинговые риски сбыта

Риск выплаты штрафных санкций покупателям за несвоевременную отгрузку продукции
Риск появления на рынке производителей из других отраслей, предлагаю-
щих аналоги (заменители) производимой продукции5. Риски усиления конкуренции
Риск появления местных молодых предприятий-конкурентов

6. Экологические риски Риск загрязнения окружающей среды
Риск ошибок в проектировании
Риск заболевания, увольнения ключевых работников
Риск утечки информации
Риск отклонений характеристик создаваемого продукта от заложенных в проекте
Риск сбоев (остановки производства)

7. Внутрихозяйственные риски

Риск неуправляемости инновационными мероприятиями (риск рассогласо-
ванности действий участников инновационного проекта)

Таблица 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО РИСКА ПО ГРУППАМ ПРИОРИТЕТОВ

Приоритеты Факторы инновационного риска
Риск ненахождения поставщиков уникальных ресурсов, обусловленных техническими особенностями инно-
вационного проекта R1
Риск ненахождения поставщиков при проектируемых ценах закупок R2
Риск отказа планируемых поставщиков от заключения договоров R3
Риск увеличения сроков капитальных и текущих закупок (задержки выполнения поставщиками текущих дого-
ворных обязательств) R4
Риск необходимости заключения договоров на условиях (помимо цены), отличающихся от наиболее прием-
лемых для предприятия и отрасли R5
Риск вхождения в договорные отношения с недееспособными поставщиками R6
Риск выплаты штрафных санкций поставщикам R7
Риск недостаточной сегментации рынка (ненацеленности на определенные группы потребителей) и ошибоч-
ного выбора целевого сегмента рынка R8
Риск ошибочного ценообразования R9
Риск неэффективной реализации сети сбыта R10
Риск неэффективной рекламы новых или усовершенствованных товаров и услуг R11

Приоритет 1 Q1

Риск вхождения в договорные отношения с неплатежеспособными покупателями R12
Риск выплаты штрафных санкций покупателям за несвоевременную отгрузку продукции R13
Риск появления на рынке производителей из других отраслей, предлагающих аналоги (заменители) произво-
димой продукции R14
Риск появления местных молодых предприятий-конкурентов R15
Риск загрязнения окружающей среды R16
Риск ошибок в проектировании R17
Риск заболевания, увольнения ключевых работников R18
Риск утечки информации R19
Риск отклонений характеристик создаваемого продукта от заложенных в проекте R20
Риск сбоев (остановки производства) R21

Приоритет 2 Q2

Риск неуправляемости инновационными мероприятиями (риск рассогласованности действий участников ин-
новационного проекта) R22
Риск изменения налогового, валютного законодательства R23
Риск возможного изменения уровня цен в стране R24
Риск изменения процентных ставок R25
Риск изменения налогового законодательства R26

Приоритет 3 Q3

Риск изменения уровня цен в отрасли R27
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Таким образом полагаем, что факторы инновацион-
ного риска первого приоритета весомее факторов ин-
новационного риска третьего приоритета в три раза. В
результате получаем три группы приоритетов с общим
перечнем факторов инновационного риска (табл. 5).

В соответствии с имеющимися методиками [7, с. 301]
последовательность расчета приоритетов представим
следующим образом.

1. Определяется, во сколько раз первый приоритет
весомее последнего:

k

1

W
Wg = . (2)

Ранее было принято решение о том, что g = 3.
2. Определяется вес группы с наименьшим приори-

тетом по формуле:

)1g(*k
2Wk +

= ,  (3)

где
Wk – вес факторов инновационного риска группы

наименьшего приоритета;
k – количество групп факторов инновационного риска.
3. Определяются веса остальных групп приоритетов:

1k
)1jg*)jk((*WW kj -

-+-
= ,  (4)

где
Wj – вес факторов инновационного риска по группам

приоритетов;
j – номер группы приоритета.
При этом ∑ Wj = 1.
4. Определяются веса отдельных факторов иннова-

ционного риска:

j

j
i M

W
W = , (5)

где Wi – удельный вес каждого фактора инновацион-
ного риска;

Mi – количество факторов инновационного риска од-
ной группы приоритета.

Это означает, что все факторы инновационного риска
внутри одной группы приоритета имеют равные веса.

С учетом принятого решения о том, что в отношении
факторов инновационного риска первый приоритет ве-
сомее последнего в три раза, удельные веса групп
приоритетов факторов инновационного риска будут
иметь следующий вид (табл. 6).

Таблица 6

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ГРУПП ПРИОРИТЕТОВ
ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО РИСКА

Группа приоритета Удельный вес группы приоритета
Приоритет 1 Q1 0,5
Приоритет 2 Q2 0,333
Приоритет 3 Q3 0,167

4. Оценка каждым экспертом вероятности,
опасности и важности каждого фактора
инновационного риска

На данном этапе каждый эксперт оценивает вероят-
ность реализации каждого фактора инновационного
риска, его опасность (последствия для реализации ин-
новационного проекта) и важность (как произведение
вероятности и опасности). Для оценки вероятности
возникновения факторов инновационного риска может
быть предложена следующая форма [5] (табл. 7).

Таблица 7

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО
РИСКА ПО ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Вероятность возникновенияВиды факторов
инновационно-

го риска
Р

(в долях ед.)
Р

(в баллах) Описание

Слабовероятные 0 < Р ≤
0,1 1 Событие проиcходит в

исключительных случаях

Маловероятные 0,1 < Р ≤
0,4 2 Редкое событие, имев-

шее место ранее

Вероятные 0,4 < Р ≤
0,6 3

Наличие свидетельств,
достаточных для пред-
положения возможности
события

Весьма вероятные 0,6 < Р ≤
0,9 4 Событие может произойти

Почти возможные 0,9 < Р <
1,0 5 Событие, как ожидается,

произойдет
Для оценки опасности (величины потерь, связанных

с реализацией факторов инновационного риска) может
быть предложена следующая форма [5] (табл. 8).

Таблица 8

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО
РИСКА ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ

Величина потерьВиды факторов
инновационного

риска
I (в % от плановой

прибыли)
I (в баллах)

Минимальные 0 < I ≤ 10% 1
Низкие 10% < I ≤ 40% 2
Средние 40% < I ≤ 60% 3
Высокие 60% < I ≤ 90% 4
Максимальные 90% < I < 100% 5

Такая классификация факторов инновационного рис-
ка по вероятности возникновения и степени опасности
(величине ущерба) является весьма условной и зави-
сит от потребностей каждого предприятия, реализую-
щего инновационный проект.

Оценка каждым экспертом вероятности реализации
фактора инновационного риска и степени его влияния на
успешность завершения инновационного проекта (опас-
ности) служит основой для определения важности каждо-
го фактора инновационного риска. Результаты оценки
могут быть представлены в следующей форме (табл. 9).

Таблица 9

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ ФАКТОРОВ
ИННОВАЦИОННОГО РИСКА

Фактор ин-
новацион-
ного риска

Вероят-
ность, P

Опас-
ность, L

Важность (I) (гр.
2*гр.3)

1 2 3 4
R 1 … … …
… … … …

R 27 … … …
Далее производится обобщение мнений экспертов в

части показателя важности по всем факторам иннова-
ционного риска, результаты которого могут быть пред-
ставлены в следующей форме (табл. 10).

Оценки экспертов в обязательном порядке подлежат
проверке на предмет их непротиворечивости (согласо-
ванности действий экспертов), для чего наиболее час-
то используется коэффициент конкордации (согласия),
величина которого позволяет судить о степени согла-
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сованности мнений экспертов и, как следствие, о дос-
товерности их оценок.

Таблица 10

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ
ОЦЕНОК ВАЖНОСТИ ФАКТОРОВ

ИННОВАЦИОННОГО РИСКА

Факторы
инноваци-

онного
риска

Эксперт
1

Эксперт
2

Эксперт
3

Эксперт
4

Эксперт
5

R 1 … … … … …
… … … … … …

R 27 … … … … …
Коэффициент конкордации рассчитывается по сле-

дующей формуле [2, с. 114]:

макс
2

ф
2

W
s
s

= ,  (6)

где
σ2

ф – фактическая дисперсия суммарных (упорядо-
ченных) оценок, данных экспертами;

σ2
макс – дисперсия суммарных (упорядоченных) оце-

нок в случае, когда мнения экспертов полностью сов-
падают.

Величина коэффициента конкордации может изме-
няться в пределах от нуля до единицы. При W = 0 связь
между оценками различных экспертов отсутствует, при
W = 1 согласованность является полной. Для принятия
решений об использовании полученных от экспертов
оценок необходимо, чтобы коэффициент конкордации
был больше нормативного значения. Как правило, нор-
мативное значение принимается равным 0,5 (Wнорм =
0,5). Считается, что при W  >  0,5 мнения экспертов в
большей степени согласованы, чем не согласованы. В
случае согласованности мнений экспертов достовер-
ность оценок может гарантироваться.

Расчет коэффициента конкордации может быть про-
изведен по данным табл. 10. Если полученные оценки
нельзя считать достоверными, необходимо повторить
опрос экспертов заново. Если это не дает желаемых
результатов, необходимо уточнить исходные данные о
реализуемом инновационном проекте и (или) изменить
состав группы экспертов.
5. Оценка интегрального уровня важности
по каждому фактору с учетом
компетентности эксперта

На данном этапе в целях определения интегрального
уровня по каждому фактору инновационного риска рас-
считывается средневзвешенная важность (табл. 11).

Таблица 11

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ ПО КАЖДОМУ
ФАКТОРУ ИННОВАЦИОННОГО РИСКА

Эксперт
Степень

компетент-
ности

Важность факто-
ра инновационно-

го риска

Интегральный
уровень

(гр. 2 * гр. 3)
1 2 3 4

Эксперт 1 … … …
Эксперт 2 … … …
Эксперт 3 … … …
Эксперт 4 … … …
Эксперт 5 … … …
Итог ∑гр. 2 - ∑гр. 4 / ∑гр. 2

Средневзвешенное значение важности каждого фак-
тора инновационного риска с учетом степени компе-
тентности экспертов рассчитывается по формуле:

)K...K(K
)K*I...K*IK*(II

n21

nn2211

+++
+++

= ,  (7)

где In – важность фактора инновационного риска,
определенная n-ным экспертом;

Kn – степень компетентности n-го эксперта.
6. Оценка интегрального уровня
инновационного риска с учетом
приоритетности его факторов

На данном этапе производится интегральная оценка
риска инновационного проекта с учетом ранее опре-
деленной приоритетности факторов инновационного
риска. Результаты оценки могут быть представлены в
таблице следующей формы (табл. 12).

Таблица 12

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ РИСКА
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Факторы иннова-
ционного риска

Прио-
ритеты Веса Интегральный уро-

вень важности
Балл

(гр. 2 * гр. 3)
1 2 3 4 5

R1 … … …
… … … …

R16
Q1

… … …
R17 … … …
… … … …

R22
Q2

… … …
R23 … … …
… … … …

R27
Q3

… … …
Итого по всем

факторам - 1 - ∑

7. Интерпретация инновационного риска с
точки зрения его приемлемости

На данном этапе оценивается приемлемость уровня
риска для реализации инновационного проекта (грани-
ца толерантности к инновационному риску). Для этого
может быть использована матрица риска (рис. 1).

При этом оценка приемлемости инновационного рис-
ка производится с учетом рисковой стратегии пред-
приятия, характеризующей его готовность идти на
риск. В соответствии с матрицей риска приемлемость
уровня инновационного риска может быть установлена
следующим образом (табл. 13).

Таблица 13

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРИЕМЛЕМОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО РИСКА

Вид риска Важность Описание

Недопус-
тимые 12 ≤ I ≤ 25

Такие риски являются первичными для
обработки и требуют разработки стра-
тегии обработки, направленной на
снижение риска до приемлемого уров-
ня. Риск должен находиться под посто-
янным контролем, и его уровень дол-
жен периодически переоцениваться

Оправдан-
ные 5 ≤ I ≤ 10

Такие риски являются вторичными
для обработки. По аналогии с недо-
пустимыми рисками должны иметь
стратегию обработки для снижения
до приемлемого уровня

Приемлемые 1 ≤ I ≤ 4 Такие риски рассматриваются к принятию
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Таким образом, если интегральный уровень иннова-
ционного риска превышает приемлемый уровень, не-
обходимо определить ключевые факторы инноваци-
онного риска и разработать в их отношении комплекс
мероприятий, обеспечивающих оптимизацию риска
инновационной деятельности. Однако, если инте-
гральный уровень инновационного риска находится в
пределах границы приемлемости, то это вовсе не оз-
начает, что риском не нужно управлять. В этом случае
управление риском осуществляется в рабочем поряд-
ке с постоянной переоценкой его уровня.

5 10 15 20 25

4 8 12 16 20

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Опасность

В
ер

оя
т

но
ст

ь

Приемлемый уровень риска
Оправданный уровень риска
Допустимый уровень риска

1 2 3 4 5

Рис. 1. Матрица риска

Следует отметить, что для повышения эффективно-
сти управления риском инновационной деятельности
необходимо производить оценку приемлемости не
только интегрального риска инновационного проекта,
но и оценку приемлемости отдельных факторов инно-
вационного риска с целью выявления факторов, под-
лежащих постоянному контролю.

Таким образом, ценность экспертных оценок факто-
ров инновационного риска состоит не в определении
точного размера вероятности и опасности инноваци-
онного риска, а в оценке расположения риска относи-
тельно границы приемлемости. Результаты эксперт-
ных оценок инновационного риска служат основой для
реализации следующего этапа управления – этапа ре-
гулирования (реагирования на инновационный риск),
основанного на выборе методов оптимизации иннова-
ционного риска.

Назаров Михаил Александрович

Плаксина Ирина Анатольевна
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная к публикации статья затрагивает актуальную в усло-

виях современной рыночной экономики проблему управления риском
инновационной деятельности предприятия. Автором данной работы
предложен эффективный метод анализа инновационного риска, осно-
ванный на экспертной оценке, как важнейший этап подсистемы управ-
ления риском инновационной деятельности.

В данной работе сформулирован авторский алгоритм экспертных
оценок инновационного риска, основанный на выделении факторов ин-
новационного риска и интегрального риска инновационного проекта;
обозначены основные факторы риска инновационной деятельности с
группировкой по приоритетам их влияния на реализацию инновационно-
го проекта. Автором рассмотрен вопрос интерпретации риска инноваци-
онной деятельности с точки зрения его приемлемости во взаимосвязи с
рисковой стратегией предприятия. Научная значимость работы заклю-
чается в разработке практических рекомендаций по организации экс-
пертного анализа риска инновационной деятельности предприятия.

Статья имеет теоретическую и практическую значимость и может
быть рекомендована к публикации в научном журнале «Аудит и фи-
нансовый анализ».

Ашмарина С.И., д.э.н., профессор, зав. кафедрой прикладного ме-
неджмента Самарского государственного экономического универ-
ситета
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The article describes the essence of expert analysis of
innovative risk as an important tool of evaluation of inno-
vative risk factors and integral level of innovative risk. The
author’s algorithm of expert analysis of innovative risk is
suggested, the main innovative risk factors on priorities of
impact to the innovative project results is defined.
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