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Тема 13.

Оценка рисков и мероприятия по их ограничению в
инновационном проекте
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1.

Характеристика основных видов писков в инновационном проекте .

Инновационный риск - экономическая категория, зависящая
от политической, социальной, экономической, криминальной
ситуаций и является измеримой величиной, количественной
мерой которой может служить вероятность неблагоприятного
исхода при вложении средств в производство новых товаров и
услуг, в разработку новой техники и технологии, которые,
возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при
вложении средств в разработку управленческих инноваций,
которые на принесут ожидаемого эффекта.
Инновационный риск – это измеримая вероятность (угроза)
потери, по крайней мере, части своих ресурсов, недополучения
либо
потери
запланированных
доходов
(прибыли)
от
инновационного проекта, стоимости портфеля финансовых
активов (инновационной фирмы в целом) или появления
дополнительных расходов и/или обратное – возможность
получения значительной выгоды (дохода) по сравнению с
запланированной в результате осуществления инновационной
деятельности в условиях неопределенности.

1.

Характеристика основных видов писков в инновационном проекте .

Внешние и внутренние факторы инновационного риска:
❑ внешние (неуправляемые) факторы инновационного риска факторы не связанные с деятельностью компании:
- финансово-экономические риски - риски, связанные с
нестабильностью
экономического
законодательства
и
текущей
экономической ситуацией; внешнеэкономические риски; валютные риски;
процентные риски; депозитный риск и т.д.;
- социально-экономические и политические риски
- риски,
связанные
с
неопределённостью
политической
ситуации
и
нестабильность политической власти; риск неблагоприятных социальнополитических изменений в стране или регионе (опасность свёртывания
экономических и политических реформ, постоянные и непредсказуемые
изменения правил хозяйствования и спроса на ранее традиционную
(оборонную) продукцию ВПК и т.п.); региональные конфликты (наличие
беженцев и вынужденных переселенцев); существенное различие
уровней безработицы и реальных доходов населения; социальнополитическая ориентация администрации; нерыночный тип поведения
населения и т.д.);
- форс-мажорные обстоятельства и т.д.

1.

Характеристика основных видов писков в инновационном проекте .

Внешние и внутренние факторы инновационного риска:
❑ внутренние (управляемые) факторы инновационного
риска подразделяются на факторы риска основной и
вспомогательной деятельности участников.
− факторы
риска
основной
деятельности
–
это
производственные факторы риска нарушения персоналом
технологической
дисциплины,
неплановые
остановки
оборудования, аварии, нарушения поставок сырья и
комплектующих, экономические преступления.
− факторы риска вспомогательной деятельности: перебои
энергоснабжения, непредвиденные превышения по сравнению с
плановыми
сроков
ремонта
оборудования,
аварии
вентиляционных устройств и систем жизнеобеспечения
(канализации), нарушения смежниками своих договорных
обязательств и т.п.

2. Классификация рисков

Классификации риски инновационного проекта подразделяются следующим
образом:
1. Технические риски инновационного проекта.
2. Коммерческие риски инновационного проекта:

2.1. Риски неправильного выбора экономических целей инновационного
проекта.
2.2. Риски необеспечения инновационного проекта финансированием.
2.3. Риски невыдерживания сроков проекта.
2.4. Маркетинговые риски капитальных закупок и текущего снабжения по
проекту.
2.5. Маркетинговые риски сбыта по инновационному проекту.
2.6. Риски взаимодействия с контрагентами и партнерами.
2.7. Риски непредвиденных расходов и превышения сметы проекта.
2.8. Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному
проекту.

2.9. Риски непредвиденной конкуренции.
2.10. Риск конфликтов с законодательством и общественностью.
2.11. Риски конфликтов с интересами поддержания текущей деятельности
фирмы и других ее проектов.

2. Классификация рисков

3. Методика выявления и анализа рисков в проекте

Для оценки неопределённости и риска рекомендуется
использовать следующие методы:

- проверка устойчивости, предусматривающая разработку
сценариев
реализации
проекта
(пессимистического,
наиболее вероятного и оптимистического) и расчёт точки
безубыточности;
- корректировка показателей проекта и экономических
нормативов, замена их проектных значений на ожидаемые;

- формализованное описание неопределённости
использованием логической шкалы или системы баллов.

с

К методам анализа риска относятся:
1. Монте-Карло
2. Анализ целесообразности затрат
3. Аналитический метод
4. Анализ чувствительности
5. Анализ безубыточности
6. Дерево решений

4. Способы и мероприятия по ограничению рисков в проекте

В практике управления инновационными проектами
применяют следующие способы снижения риска:
1. Распределение риска между участниками проекта
(передача части риска соисполнителям) - происходит при
разработке финансового плана проекта и контрактных
документов. .

2. Страхование - означает передачу определенных
рисков страховой компании.
3.
Резервирование
средств
на
покрытие
непредвиденных расходов - установление соотношения
между потенциальными рисками, влияющими на стоимость
проекта, и расходами, необходимыми для преодоления
сбоев в выполнении проекта.

4. Способы и мероприятия по ограничению рисков в проекте

Структура резерва на покрытие непредвиденных
расходов определяется двумя методами:
1. Резерв делится на общий и специальный:
− общий резерв покрывает изменения в смете и др.;
− специальный резерв включает надбавки на покрытие
роста цен, увеличение расходов по позициям, оплату исков
по контрактам.
2. Определение непредвиденных расходов по видам
затрат (заработная плата, материалы и др.).
Резерв на непредвиденные расходы определяется
только по тем видам затрат, которые вошли в
первоначальную смету и не должен использоваться для
компенсации
затрат,
являющихся
следствием
неудовлетворительной работы.

4. Способы и мероприятия по ограничению рисков в проекте

План финансирования проекта должен учитывать:
·
риск нежизнеспособности проекта;
·
налоговый риск;
·
риск незавершения проекта.
Инвесторы должны быть уверены, что возможные
доходы от проекта будут достаточны для покрытия затрат,
выплаты
задолженности
обеспечения
окупаемости
капиталовложений.

