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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Рецессия, наблюдавшаяся в экономике
России в 2014-2015 гг. вследствие значительного падения цен на энергоносители,
введения экономических санкций западными странами, закрытия некоторых внешних
финансовых

и

технологических

рынков

для

российских

компаний,

продемонстрировала, что наиболее надёжным способом обеспечения устойчивости и
независимости

российской

высокотехнологичного

экономики

сектора.

Вместе

является
с

тем,

развитие

национального

успешность

преобразований

национальной экономики в условиях ограниченных государственных и частных
финансовых ресурсов будет напрямую зависеть от эффективности инновационной
деятельности, обеспечить которую позволит формирование и использование системы
управления финансовыми рисками.
В России к текущему моменту применение методик управления финансовыми
рисками распространено преимущественно только в организациях финансового
сектора. Тогда как, для нефинансовых компаний практика управления финансовыми
рисками является малораспространённой, как по причине отсутствия в России
применимой (по меньшей мере, адаптированной) нормативной базы в области
управления рисками, так и в силу отсутствия законодательных инициатив,
направленных на развитие практики управления рисками на предприятиях.
Отсутствие

практических

мероприятий

по

развитию

системы

управления

финансовыми рисками со стороны соответствующих государственных органов и
частного сектора представляется в значительной степени нерациональным, принимая
во внимание необходимость перехода на инновационный путь развития и реализации
с этой целью крупномасштабных инновационных проектов в реальном секторе.
Вышеизложенное определяет актуальность темы настоящей диссертационной
работы.
Степень разработанности темы исследования. На формирование положений
диссертационной работы оказали влияние исследования зарубежных и российских
авторов,

посвящённые

управлению

финансовыми

рисками

инновационной

деятельности, а также мнения представителей отечественных и иностранных
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компаний, банков, деятельность которых связана с реализацией инновационных
проектов в РФ и за рубежом.
Исследованию особенностей финансирования инновационного развития
посвящены работы многих отечественных и зарубежных учёных-экономистов:
Аньшина В.М., Асаула А.Н., Гелбрейта Дж., Голиченко О.Г., Давила Т.,
Канторовича Л.В., Кастельса М., Львова Д.С., Новицкого Н.А., Пирсон Э.,
Романовского М.В., Санто Б., Соколова В.С., Стивена М К., Такера Р., Тамбовцева
В.Л., Титова В.О., Чесбро Г., Шелтона Р. и др.
Концепции национальной инновационной системы (далее также – НИС) и
практике развития её отдельных элементов, опыту формирования финансовых
институтов НИС в развитых и развивающихся странах посвящены труды
Валентея С.Д., Ивановой Н.И., Лундвалла Б., Миндели Л.Э., Патела П., Павита К.,
Пилипенко A.B., Полтеровича В.В., Саундерса А., Фиякселя Э.А., Фримана К. и др.
Различные

аспекты

оценки

эффективности

инновационного

развития

рассмотрены в работах Байбуртяна М.А., Валдайцева C.B., Горфинкеля В.Я.,
Грачёвой М.В., Дёмкина И.В., Завлина П.Н., Крылова Э.И., Мамия Е.А. и др.
Серьёзное внимание в отечественной и зарубежной литературе уделено
вопросам управления финансовыми рисками в экономических системах, в том числе,
в работах: Алтунина Е.А., Бартона Т., Бланка И.А., Кричевского Н.А., Лапуста М.Г.,
Лобанова А.А., Маккарти М., Недосекина А.О., Пикфорда Д., Скобелевой И.П.,
Токаренко Г.С., Уокера П., Уткина Э.А, Шенкира У. и др.
Однако, несмотря на достаточно большое количество научных работ и
публикаций,

отражающих

инновационных

систем,

различные

управления

аспекты

рисками

развития

инновационной

национальных
деятельности,

разработанность ряда теоретических и методологических положений остаётся не в
полной мере раскрытой. Так, вопросы, касающиеся организации управления рисками,
и, в некоторой степени, управления рисками инвестиционных проектов, достаточно
широко освящены в научной и периодической литературе. Что же касается степени
разработанности

проблем

организации

управления

рисками

инновационной

деятельности, в особенности, методов управления финансовыми рисками как
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инвестиционных, так и, в особенности, инновационных проектов, то в работах
отечественных авторов её нельзя оценить как достаточно высокую. В частности,
недостаточно проработаны комплексные подходы к организации корпоративных
систем управления рисками, в том числе, применимых методик проведения
качественного и количественного анализа рисков инновационных проектов,
недостаточно разработаны инструменты управления и, особенно, инструменты
управления финансовыми рисками инновационной деятельности. Не в полной мере
исследован механизм формирования системы управления финансовыми рисками
инновационной

деятельности.

Кроме

того,

не

проводилось

комплексных

исследований макро- и микроэкономических факторов в управлении рисками
инновационной деятельности, что наиболее важно в современных условиях
экономического кризиса в РФ.
Актуальность

проблемы

и

недостаточная

изученность

её

отдельных

теоретических и практических аспектов определили выбор темы диссертационного
исследования и перечень решаемых задач.
Целью настоящего исследования является формирование и обоснование
комплексного подхода к организации системы управления финансовыми рисками
инновационной деятельности в современных российских условиях.
Поставленная цель диссертационной работы определила необходимость
решения следующих задач:
1.

Выявить основные особенности и разработать уточнённое определение

финансовых рисков инновационной деятельности, обосновывающее необходимость
использования комплексного подхода для управления ими;
2.

Систематизировать риски инновационной деятельности, определить

основные критерии и сформировать их классификацию;
3.

Структурировать теоретические и практические аспекты создания

системы управления финансовыми рисками инновационной деятельности, на основе
разработанной классификации рисков инновационной деятельности предложить и
обосновать структуру системы управления финансовыми рисками инновационной
деятельности;
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4.

Систематизировать зарубежный и российский опыт деятельности

финансовых институтов, на основе которого сформулировать и обосновать функции
финансовых институтов национальной инновационной системы;
5.

Разработать

и

обосновать

предложения

по

совершенствованию

институциональной основы – внешнего контура системы управления финансовыми
рисками инновационной деятельности;
6.

Предложить структуру и разработать элементы корпоративной системы

управления финансовыми рисками инновационной деятельности;
7.

Доказать

эффективность

использования

системы

управления

финансовыми рисками инновационной деятельности для её активизации в России.
Объектом исследования выступает система управления финансовыми
рисками инновационной деятельности.
Предметом исследования являются финансовые риски инновационной
деятельности.
Теоретическую

основу

исследования

составили

научные

труды

отечественных и зарубежных авторов в области формирования национальных
инновационных систем и управления финансовыми рисками инновационной
деятельности. В процессе исследования изучаются и обобщаются законодательные и
иные

нормативные

международная

акты, материалы

практика

организации

научных

конференций

управления

и

финансовыми

семинаров,
рисками

инновационной деятельности.
Методологическая основа исследования. При выполнении диссертационной
работы применялись следующие методы научного познания: наблюдение, синтез,
сравнительный анализ, конструирование гипотез концепций и их проверка,
обобщение и систематизация научных и статистических данных, системный и
функциональный подходы, а также экономико-математическое моделирование,
теоретический анализ.
Информационно-эмпирическая основа диссертационного исследования.
Информационно-эмпирическую

базу

диссертационной

работы

составляют

нормативно-правовые акты РФ и ряда других стран, базы данных Федеральной
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службы

государственной

статистики

РФ,

Организации

экономического

сотрудничества и развития, Внешэкономбанка, Всемирного банка, Международного
валютного фонда, международных консалтинговых и рейтинговых агентств,
материалы из книг и периодических изданий, результаты собственных расчётов и
проведённых аналитических исследований и др.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается

в

формировании и обосновании комплексного подхода к организации управления
финансовыми рисками инновационной деятельности, реализация которого позволит
повысить эффективность инновационной деятельности в России, что отражается в
следующих наиболее существенных результатах исследования, полученных
соискателем и выносимых на защиту:
1. Обоснована комплексность понятия финансовый риск инновационной
деятельности, представляющего собой результат реализации других видов рисков –
научно-технических, производственных, организационных, сбытовых и др. и
предложено его определение как вероятности необеспечения (полного или
частичного) инновационной деятельности финансовыми ресурсами и ухудшения
текущего финансово-экономического состояния и стратегической позиции
предприятия

в

долгосрочном

периоде,

вследствие

возникновения

неблагоприятных событий в различных областях реализации инновационной
деятельности, обусловленных несовершенством НИС и/или корпоративного
управления.
2. В результате исследования и систематизации рисков инновационной
деятельности

разработана

их

классификация

на

основе

критериев:

институционального, обусловленного несовершенством институтов национальной
инновационной системы и/или негативным воздействием институциональных
факторов; корпоративного, реализующегося вследствие недостатков в системе
управления компанией, использование которой позволит усовершенствовать процесс
определения инструмента управления риском;
3. Введено

понятие

система

управления

финансовыми

рисками

инновационной деятельности, являющейся частью национальной инновационной
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системы

и

объединяющей

государственно-финансового
непрерывного

комплекс

институтов

регулирования,

финансирования

НИС

и

направленных

инновационной

инструментов

на

обеспечение

деятельности,

проведение

постоянного контроля за эффективностью использования выделенных финансовых
ресурсов, и корпоративных инструментов и методик, обеспечивающих проведение
результативного управления рисками инновационной деятельности на уровне
сформированной

корпоративной

модели,

использование

которой

обеспечит

повышение эффективности инновационной деятельности в России в условиях
ограниченных государственных и частных финансовых ресурсов. С целью
оптимальной

организации

системы

управления

финансовыми

рисками

инновационной деятельности, обоснована необходимость выделения в её составе
внешнего

контура,

включающего

комплекс

инструментов

государственного

финансового регулирования НИС, и внутреннего контура, содержащего комплекс
корпоративных инструментов управления финансовыми рисками инновационной
деятельности.
4. На основе обобщения и систематизации зарубежного и российского опыта
деятельности финансовых институтов НИС, сформулированы их функции –
финансового

обеспечения,

контрольная

и

финансирования

рисков,

анализ

практической реализации которых финансовыми институтами позволяет оценить
эффективность их деятельности;
5. Разработаны

концептуальные

предложения

по

совершенствованию

государственного регулирования и институциональной основы системы управления
финансовыми рисками инновационной деятельности, направленные на повышение её
эффективности и включающие комплекс мер нормативно-правового регулирования и
мероприятий
венчурных
деятельности,

по

повышению

фондов,

развитию

развитию

инвестиционной

активности

государственных

банковского

кредитования

инновационной

инфраструктуры

страхования

финансовых

рисков

инновационной деятельности, разработке и формализации процедур управления
рисками инновационной деятельности и др.;
6. Обоснована необходимость совершенствования корпоративной системы
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управления финансовыми рисками инновационной деятельности и предложена её
новая организационная структура, усовершенствованы корпоративные инструменты
управления финансовыми рисками;
7. Доказано, что предлагаемые меры по совершенствованию государственной
политики управления финансовыми рисками НИС и корпоративных систем
управления финансовыми рисками инновационной деятельности приведут к её
активизации в России за счёт более эффективного использования финансовых
ресурсов.
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что её
основные положения и выводы способствуют развитию теории финансового
менеджмента в области управления финансовыми рисками инновационной
деятельности. В исследовании обоснована комплексность понятия финансовый риск
инновационной

деятельности,

впервые

представлена

концепция

выделения

институциональных и корпоративных факторов реализации рисков инновационной
деятельности, обоснована необходимость создания и развития системы управления
финансовыми рисками инновационной деятельности с её декомпозицией на внешний
и внутренний контуры, сформулированы функции финансовых институтов НИС.
Перечисленные результаты диссертационной работы могут быть использованы
при преподавании экономических дисциплин, в том числе, в программах подготовки
и повышения квалификации специалистов в области управления финансовыми
рисками.
Практическая

значимость

диссертационной

работы

заключается

в

комплексном исследовании возможности создания системы управления финансовыми
рисками инновационной деятельности в России. С целью развития методических
основ

функционирования

системы

управления

финансовыми

рисками

сформулированы предложения по развитию функций финансовых институтов
национальной инновационной системы, совершенствованию методов анализа рисков
инновационной деятельности, разработаны инструменты управления финансовыми
рисками инновационной деятельности на корпоративном уровне, которые могут быть
использованы российскими предприятиями для повышения эффективности её
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реализации.
Принцип унификации создания и внедрения, использованный при разработке
методики создания и внедрения корпоративной системы управления финансовыми
рисками инновационной деятельности и проводимая в государственных корпорациях
и государственных компаниях стандартизация и централизация основных бизнеспроцессов, в том числе управления рисками, позволяет сделать вывод, что результаты
настоящего исследования могут широко использоваться российскими компаниями
при создании и внедрении корпоративной системы управления финансовыми рисками
инновационной деятельности.
Практическая ценность работы, кроме того, заключается в том, что
разработанная методика создания системы управления финансовыми рисками может
быть рассмотрена и использована органами государственной власти Российской
Федерации для повышения эффективности реализации инновационных проектов,
финансируемых за счет государственных средств, Российской венчурной компанией и
другими венчурными компаниями, некоторыми промышленными предприятиями и
научно-производственными организациями.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Тема

диссертационного исследования и его содержание соответствуют требованиям
паспорта специальности ВАК 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
(экономические науки) по следующим пунктам: 3.19. Теория принятия решений и
методы управления финансовыми и налоговыми рисками; 3.25. Финансы
инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий
инвестирования.
Апробация

результатов

диссертационного

исследования.

Основные

положения диссертационной работы были представлены автором на научнопрактических

международных

и

российских

конференциях:

первом

международном молодежном форуме финансистов (Москва, Финансовый
университет

при

Правительстве

РФ,

2011);

тринадцатой

межвузовской

конференция «Теория и практика финансов и банковского дела на современном
этапе»

(Санкт-Петербург,

СПбГИЭУ,

2011);

первой

международной
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межвузовской

научно-практической

конференции

студентов

магистратуры

«Россия в современном мире: в поисках инновационной стратегии: новые модели
роста» (Санкт-Петербург, СПбГЭФ, 2012); научно-практической конференции
«Климовские чтения-2013: перспективные направления развития авиационного
двигателестроения» (Санкт-Петербург, ОАО «Климов», 2013); международном
межотраслевом молодежном научно-техническом форуме «Молодежь и будущее
авиации

и

космонавтики»

(Москва,

МАИ,

2013);

научно-практической

конференции «Россия и Санкт-Петербург: Экономика и образование в XXI веке.
Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников
и аспирантов по итогам НИР за 2013 год» (Санкт-Петербург, СПбГЭУ, 2014),
научно-практической конференции «Технологическая перспектива в рамках
Евразийского пространства: новые рынки и точки экономического роста» (СанктПетербург,

СПбГЭУ,

2015),

«Россия

и

Санкт-Петербург:

Экономика

и

образование в XXI веке. Научная сессия профессорско-преподавательского
состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 2014 год» (СанктПетербург,

СПбГЭУ,

2015),

второй

межвузовской

научно-практической

конференции «Экономическая безопасность: региональный аспект» (СанктПетербург,

СПбГЭУ,

2015),

научно-практической

конференции

«Новая

реальность: модели и инструменты стабилизации экономики» (Санкт-Петербург,
СПбГЭУ,

2015),

VII

Международной

научно-практической

конференции

«Архитектура финансов: антикризисные финансовые стратегии в условиях
глобальных перемен» (Санкт-Петербург, СПбГЭУ, 2016).
Публикации.

По

теме

диссертационного

исследования

автором

опубликовано 20 печатных работ общим объемом 13,3 п.л. (из них авторских – 9,7
п.л.), в т.ч. 5 статей в журналах, входящих в перечень российских рецензируемых
научных изданий, утверждённый ВАК РФ.
Объём и структура диссертационного исследования. Цель работы и
поставленные задачи определили структуру диссертационного исследования,
которое состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной
литературы, включающего 190 наименований, 10 приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Понятие и роль системы управления финансовыми рисками
инновационной деятельности в национальной экономике
На современном этапе тема инновационного развития России остаётся
одной из центральных в выступлениях представителей государственной власти и
экспертного сообщества. В связи с этим, в научной литературе и на страницах
периодических печатных изданий анализу инновационной деятельности также
уделяется достаточно много внимания. Тем не менее, анализ неотъемлемой
характеристики инновационной деятельности – её рисков – носит фрагментарный
характер. В то же время, ограничения и риски развития сырьевой модели
экономики вывели на первый план необходимость перехода к инновационноориентированной модели экономики России как залогу дальнейшего развития. В
свою очередь, необходимость высоких темпов и эффективности инновационных
преобразований обусловила потребность в развитии системы управления
рисками.
Приступая к исследованию проблем в области управления финансовыми
рисками инновационной деятельности и разработке предложений по их решению,
необходимо уточнить исходные теоретические позиции по основным понятиям,
связанным с темой диссертационной работы.
Понятие инновационный проект закреплено в российском законодательстве,
в соответствии с определением, содержащимся в ст. 2 Федерального закона от
23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике», «инновационный проект – это комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе
по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов» [5].
Вместе с тем, к настоящему моменту в научной литературе существует
большое количество подходов к определению понятия инновационный проект.
При

этом

наиболее

содержательным

среди

определений

различных
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исследователей, опубликованных в научной литературе, по нашему мнению,
является

определение

инновационного

проекта,

сформулированное

Завлиным П.Н. [53, с.23], как «системы взаимоувязанных целей и программ их
достижения,

представляющих

собой

комплекс

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых,
коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных
(увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом
проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной
научно-технической задачи, выраженной в количественных показателях и
приводящей

к

комплексность

инновации».
и

Отражённая

взаимосвязанность

в

приведенном

процессов,

определении

составляющих

понятие

инновационный проект, раскрыта в настоящей диссертационной работе.
В реализации инновационных проектов, особенно крупных, принимает
участие большое количество институтов национальной инновационной системы,
под которой понимается «совокупность субъектов и институтов, деятельность
которых

направлена

на

осуществление

и

поддержку

инновационной

деятельности» [129, с.38]. Таким образом, уже из определения инновационного
проекта, а именно, исходя из таких аспектов как: множественность стейкхолдеров
проекта, необходимость их эффективного взаимодействия, необходимость
достижения количественных показателей результата, можно утверждать о
высоких и многовариантных рисках и сложности управления ими. Кроме того,
необходимо здесь подчеркнуть также то (это следует из определения
инновационного
результатом

проекта),

совокупного

что

риск

воздействия

инновационного
всех

факторов,

проекта

является

обуславливающих

различные виды рисков: научно-технических, сбытовых, организационных и др.
В свою очередь, под инновационной деятельностью предлагается понимать
деятельность, направленную на разработку и реализацию инновационных
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение её
функционирования.
Необходимо отметить, что понятие риск инновационной деятельности –
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несколько более широкое понятие по сравнению с понятием риск инновационного
проекта,

так

как,

исходя

из

определений

инновационного

проекта

и

инновационной деятельности, видно, что в понятие риска инновационной
деятельности

должны

вкладываться

помимо

характеристик

рисков

инновационных проектов, также риски, связанные с управлением комплексом
инновационных проектов, созданием и функционированием инновационной
инфраструктуры.

Настоящая

работа

посвящена

исследованию

вопросов

управления финансовыми рисками инновационной деятельности, связанными с
возможностью
проектов

возникновения

вследствие

дефицита

несовершенств

в

финансирования

инновационных

функционировании

национальной

инновационной системы и корпоративного управления.
Обзор работ, посвящённых анализу инновационной деятельности и
управлению рисками [29, 33, 37, 38, 45, 59, 65, 71 и др.], позволил прийти к
выводу, что риск инновационной деятельности, главным образом, заключается не
только и не столько в утрате финансовых ресурсов в краткосрочном периоде, а
сколько в потере (или не достижении) стратегических позиций в долгосрочном.
Обобщая
сформулировать

разработки,

приведённые

следующее

определение

в

указанных

понятия

«риск

работах,

можно

инновационной

деятельности».
Риск инновационной деятельности – это потенциальная, измеримая
вероятность реализации событий, препятствующих достижению стратегических
целей этой деятельности в долгосрочном периоде и ухудшению текущего
финансово-экономического состояния организации.
Показатель уровня риска инновационной деятельности, в свою очередь,
отражает возможное отклонение от планируемого от реализации инновационного
проекта увеличения потенциала предприятия и убытки, которые с этим
отклонением связаны.
Учитывая

то,

что

предметом

настоящего

исследования

являются

финансовые риски инновационной деятельности, основное внимание уделялось
исследованию и разработке подходов к определению именно финансовых рисков.
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Так, обзор научной литературы в области управления рисками инновационной
деятельности [37, 46, 65, 71, 115 и др.] показал, что подходы различных
исследователей к трактовке и составу финансовых рисков в значительной степени
совпадают. Вместе с тем, рассмотрение подходов указанных авторов позволило
прийти к выводу, что подавляющее большинство из них использует достаточно
узкий подход к трактовке финансовых рисков инновационной деятельности.
Согласно данному подходу, финансовый риск инновационной деятельности
представляет собой вероятность получения незапланированных финансовых
убытков (сокращения финансовых результатов, потери капитала и т.д.) в условиях
неопределённости финансовой деятельности компании; также финансовые риски
инновационной деятельности – это совокупность рисков финансирования,
сбытовых, процентных и валютных рисков.
Анализируя
большинство

изложенное

авторов

при

определение,
формулировке

можно

сделать

понятия

вывод,

финансового

что
риска

инновационной деятельности сужаются до определения финансового риска
инновационного проекта, что и отражено в этом определении, однако, как было
обосновано ранее, понятия риска инновационной деятельности и риска
инновационного проекта – неэквивалентны, поэтому приведённое определение
нельзя считать исчерпывающим. В связи с отсутствием достаточно полного
определения понятия финансового риска инновационной деятельности, автором
было уточнено определение данного понятия.
Переходя к изложению разработанного определения, необходимо уточнить
некоторые вводные положения, которые легли в его основу.
В связи с тем, что финансовые риски занимают центральное место в
системе рисков компании, были выделены следующие особенности финансовых
рисков:
• финансовый риск представляет собой комплексный риск, так как
концентрирует в себе практически все риски организации;
• финансовый риск выражается денежной оценке.
Выше было изложено, что в понятие риск инновационной деятельности
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необходимо

вкладывать

как

характеристики,

связанные

с

реализацией

инновационного проекта в отдельности и комплекса проектов, в целом, так и
созданием и управлением НИС. Как известно, в финансовом менеджменте
принято выделять систематические и несистематические риски при оценке
финансовых активов. Предлагается подобным образом оценивать и риски
инновационной деятельности. При этом внешние риски, обусловленные
национальной

инновационной

системой

как

совокупностью

институтов

инновационного развития, следует назвать институциональными рисками, тогда
как

внутренние

риски,

связанные

с

неэффективностью

корпоративного

управления, предлагается определить как корпоративные риски инновационной
деятельности.

Далее

приведено

более

расширенное

определение

классифицированных видов рисков.
Институциональный риск инновационной деятельности – вероятность
реализации событий, приводящих к ухудшению финансово-экономического
состояния

организации

и

затрудняющих

достижение

краткосрочных

и

стратегических целей этой деятельности, в результате несовершенства институтов
национальной

инновационной

системы

и/или

отрицательного

влияния

институциональных факторов.
Корпоративный

риск

инновационной

деятельности

–

вероятность

возникновения событий, приводящих к ухудшению финансово-экономического
состояния

организации

и

затрудняющих

достижение

краткосрочных

и

стратегических целей этой деятельности, вследствие несовершенства системы
управления организацией.
Кроме того, анализ реальной практики реализации инновационных проектов
на российских промышленных предприятиях показал, что различные факторы
рисков в других областях реализации инновационного проекта: инженернотехнической, производственной, организационной и других, хотя и не всегда
прямо вытекают из финансовых рисков, но в большинстве случаев являются
причиной

(фактором,

триггером)

возникновения

финансовых

рисков,

и,

следовательно, все риски инновационного проекта условно можно назвать
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финансовыми. Поэтому для определения всех видов первично возникающих
рисков, автором используется термин риски первого уровня (в эту группу входят и
финансовые риски первого уровня), тогда как, для определения финансовых
рисков,

возникающих

вследствие

реализации

рисков

первого

уровня,

используется термин риски второго уровня.
Под

финансовым

риском

инновационной

деятельности

понимается

условная, измеримая вероятность необеспечения (полного или частичного)
инновационной деятельности финансовыми ресурсами и ухудшения текущего
финансово-экономического состояния и стратегической позиции предприятия в
долгосрочном периоде, вследствие возникновения неблагоприятных событий в
различных областях реализации инновационной деятельности, обусловленных
несовершенством НИС и/или корпоративного управления.
Финансовый риск инновационного проекта – это риск финансового
управления, который характеризует вероятность не достижения/неполного
достижения целей инновационной деятельности компании в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Факторы, вызывающие реализацию финансовых рисков
инновационного проекта, также как и финансовых рисков в общем, могут носить
финансовый и нефинансовый характер. Причём особенностью финансовых
рисков инновационных проектов является то, что факторы их реализации носят
преимущественно нефинансовый характер.
Финансовое

управление

в

контексте

вышеизложенного

определения

финансового риска представляет собой реализацию системы мероприятий по
обеспечению

достижения

предприятия.

В

числе

целей

этих

финансово-хозяйственной

мероприятий:

организация

деятельности

финансирования

инвестиционных и инновационных проектов и управление финансовыми рисками
инвестиционных и инновационных проектов.
Под управлением финансовыми рисками инновационной деятельности в
терминах

настоящей

мероприятий

по

работы

автор

понимает

реализацию

совокупности

совершенствованию институтов НИС, направленное на

выполнение ими функций по обеспечению непрерывного финансирования
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инновационной деятельности и постоянному мониторингу эффективности
использования предоставленных ресурсов, с одной стороны, и идентификации и
оценке рисков инновационной деятельности на уровне сформированной
корпоративной модели управления, и последующее принятие и исполнение
управленческих решений по исключению возможности реализации рисков и/или
минимизации негативных последствий их реализации, с другой стороны.
Модель управления рисками представляет собой алгоритм отбора методов
идентификации, инструментов количественного и

качественного анализа,

мероприятий по исключению возможностей реализации и/или снижению
негативных последствий реализации рисков инновационного проекта, а также
механизмов контроля данных мероприятий, сформированный по определенным
принципам.
В свою очередь, под финансированием рисков следует понимать разработку
и использование финансовых инструментов, направленных на компенсацию
убытков, возникающих вследствие реализации рисков инновационных проектов.
Как было указано на стр. 5, главной целью настоящей работы является
формирование и обоснование комплексного подхода к организации системы
управления

финансовыми

рисками

инновационной

деятельности.

При

формировании данной системы в рамках настоящего исследования с учётом
предложенного ранее подхода деления рисков инновационной деятельности на
институциональные

и

корпоративные,

обосновывается

необходимость

её

декомпозиции на внешний и внутренний контуры.
Внешний контур системы управления финансовыми рисками инновационной
деятельности направлен на управление институциональными рисками и
включает комплекс инструментов государственного регулирования.
Тогда как внутренний контур системы управления финансовыми рисками
инновационной деятельности направлен на управление корпоративными рисками
и включает комплекс корпоративных инструментов управления.
Под

системой

управления

финансовыми

рисками

инновационной

деятельности следует понимать часть национальной инновационной системы,
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объединяющей комплекс институтов НИС и инструментов государственнофинансового регулирования, направленных на обеспечение непрерывного
финансирования инновационной деятельности, проведение постоянного контроля
за эффективностью использования выделенных финансовых ресурсов, и
корпоративных

инструментов

и

методик,

обеспечивающих

проведение

результативного управления рисками инновационной деятельности на уровне
сформированной корпоративной модели управления.
В рамках настоящей диссертационной работы рассмотрены финансовые
риски

инновационной

деятельности,

обусловленные

несовершенствами

в

деятельности финансовых институтов национальной инновационной системы и
корпоративных систем управления инновационной деятельностью.
Следует подчеркнуть, что так внешний и внутренний контуры образуют
единое целое – систему управления финансовыми рисками инновационной
деятельности,

они

находятся

в

постоянной

взаимосвязи

и

должны

взаимодополнять друг друга. Действия со стороны государства, направленные на
развитие институциональной инфраструктуры системы управления финансовыми
рисками

инновационной

сопровождаться

деятельности

проведением

должны

мероприятий

по

в

обязательном
созданию

и

порядке
развитию

корпоративных систем управления рисками инновационной деятельности со
стороны частного сектора.
Раскрытый в параграфе 1.1. понятийный аппарат системы управления
финансовыми рисками инновационной деятельности позволил в достаточной
степени обосновать необходимость разработки комплексного подхода к решению
задач преобразования данной системы. Проведённое исследование, результаты
которого изложены ниже, содержит предложения по созданию и внедрению
системы управления финансовыми рисками инновационной деятельности,
направленной на повышение эффективности инновационной деятельности, что
приобрело особенную важность в условиях введения секторальных санкций и
экономического

кризиса,

вызванного

отсталостью экономики России.

сохраняющейся

технологической
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1.2. Классификация рисков инновационной деятельности
Важнейшее

значение

для

эффективного

управления

рисками

инновационной деятельности имеет правильная идентификация вида риска, что, в
свою очередь, достигается благодаря использованию корректной классификации.
В настоящее время в научной литературе существует достаточно большое
количество классификаций рисков инвестиционной деятельности, в то время как
сравнительно небольшое количество работ посвящено рискам инновационной
деятельности [53, 63, 71, 108 и др.]. Поэтому для достижения цели настоящей
работы

автором была проведена систематизация

рисков инновационной

деятельности и разработана их классификация.
Разработка

классификации

рисков

инновационной

деятельности

проводилась путём решения следующих задач (таблица 1):
Таблица 1 – Разработка классификации рисков инновационной деятельности
№ п/п

Задача
Декомпозиция инновационного проекта на этапы

1.

Идентификация основных факторов рисков, релевантных для каждого этапа
инновационной деятельности
Определение видов рисков первого уровня
Распределение идентифицированных рисков по критерию
институциональный/корпоративный

2.
3.
4.

Далее приведено решение указанных задач в порядке их перечисления.
Для решения первой задачи по разработке классификации рисков
инновационной деятельности был использован укрупнённый подход к выделению
основных этапов реализации инновационных проектов, включающий следующие
этапы: формирование научной идеи (научный поиск), научно-исследовательские
работы,

опытно-конструкторские

работы,

коммерциализация,

серийное

производство [107].
При этом под этапом реализации инновационного проекта понимается
комплекс

работ,

характеризующийся

признаками

их

самостоятельного

планирования и финансирования, направленный на получение результатов и
подлежащий обособленной приёмке.
Первый этап реализации инновационного проекта – поисковые исследования
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инновационной

(формирование

идеи)

–

является

отправной

точкой

и,

одновременно, базисом, обеспечивающим успешность инновационного проекта.
Поэтому при формировании инновационной идеи важнейшее значение имеет как
степень ее инновационности, так и проработанность вопросов технической
осуществимости и экономической целесообразности, в том числе с точки зрения
привлечения финансовых ресурсов. В этих областях и сосредоточены основные
риски данного этапа инновационного проекта. Для первого этапа инновационного
проекта свойственно как большое количество рисков нефинансового характера
первого уровня, так и, несмотря на то, что на этом этапе инновационный проект
требует наименьших финансовых вложений, значительные финансовые риски,
связанные с невозможностью привлечь финансирование для дальнейшей
реализации проекта. При этом неспособность частных инвесторов эффективно
оценивать проекты на этапе формирования инновационных идей является одним
из основных тормозов в развитии инновационной экономики в России. Поэтому,
очевидно, что решать задачу эффективной экспертизы и привлечения к
финансированию инновационных проектов на первом этапе нужно при помощи
институтов национальной инновационной системы.
Второй

этап

реализации

инновационного

проекта

–

научно-

исследовательские работы (НИР) – включает работы поискового, теоретического
и экспериментального характера, проводимые с целью определения технической
возможности создания новой техники в определенные сроки. Первой стадией
НИРов является проведение исследований, разработка технического предложения
(аванпроекта), затем производится разработка технического задания на опытноконструкторские

(технологические)

работы.

Проведение

данного

этапа

инновационного проекта может сопровождаться возникновением большого
количества рисков, преимущественно, инженерно-конструкторского характера,
негативное воздействие от реализации которых проявляется на этапе проведения
опытно-конструкторских работ.
Третий

этап

реализации

инновационного

проекта

–

опытно-

конструкторские работы (ОКР) – представляет собой комплекс работ по
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разработке конструкторской и технологической документации на опытный
образец новой техники, изготовлению и испытаниям опытного образца новой
техники,

выполняемых

по

техническому

заданию.

Помимо

проведения

непосредственно опытно-конструкторских работ данный этап включает большое
количество работ по освоению производства, в том числе подготовку
производства

для

изготовления

первого

опытного

образца,

в

случае

необходимости изготовления испытательной базы. И именно этот этап
инновационного проекта отличается самой большой вероятностью реализации как
рисков первого уровня, особенно нефинансового характера, заложенных в том
числе на предыдущих этапах проекта, так и вследствие их реализации,
финансовых рисков второго уровня, влекущих значительные финансовые потери.
Следующий этап реализации инновационного проекта – коммерциализация
инноваций – в широком смысле означает вывод инновационного продукта на
рынок, т.е. преобразование его в инновационный товар. Для данного этапа
инновационного проекта характерны преимущественно правовые и сбытовые
риски.
Пятый этап реализации инновационного проекта – серийное производство
инновационной продукции – это совокупность мероприятий по организации
серийного

выпуска

технологической

и

продукции.

Для

пятого

этапа

технической

неосуществимости

характерны
проекта

на

риски
уровне

производства, а также сбытовые риски.
Согласно доказанной еще в 60-е гг. XX в. советским академиком
В.А. Трапезниковым пропорции, стоимость этапов инновационного проекта
распределяется следующим образом: 1:10:100 – НИОКР:Проект:Освоение
производства, соответственно [88].
В классификации рисков, разработанной на данном этапе диссертационного
исследования, рассматривались только риски первого уровня, исследованию их
производных – финансовых рисков второго уровня посвящены другие части
настоящей диссертации. Автором были выделены следующие основные виды
рисков

инновационной

деятельности

первого

уровня:

кадровые,
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информационные,

правовые,

конструкторские,

научно-исследовательские,

технические,

инженерно-

производственно-технологические,

организационные, сбытовые и финансовые. Некоторые из перечисленных рисков
сопровождают инновационную деятельность в течение всего периода её
реализации, некоторые возникают только на отдельных этапах.
Сформированная классификация рисков инновационной деятельности
приведена в Приложении А.
Рассматривая

выявленные

риски

с

точки

зрения

управляемости/

неуправляемости и разделяя их при этом на институциональные и корпоративные,
можно прийти к выводу, что большинство рисков инновационной деятельности
могут быть управляемыми. При этом управление институциональными рисками, с
учётом современного состояния НИС России, требует значительных мер со
стороны

государства

по

совершенствованию

институтов

национальной

инновационной системы. Однако курс по которому ведётся современная
инновационная политика государства: быстрое и при этом весьма беспорядочное
создание

большого

числа

институтов

НИС

нельзя

назвать

достаточно

эффективным, так как зачастую отсутствие продуманных механизмов реализации
целей создания этих институтов приводит к безуспешности этого начинания.
Кроме того, например, кадровый институт не может быть воссоздан в течение
короткого времени. В связи с этим, минимизация негативного воздействия
институциональных

рисков

инновационной

деятельности,

при

условии

последовательной государственной инновационной политики, может быть
преодолена только в течение достаточно длительного времени. Так, например, в
проекте бюджетной стратегии до 2030 г., подготовленной Министерством
финансов

РФ,

в

основу

которой

положен

«инновационный»

сценарий

долгосрочного макропрогноза Министерства экономического развития РФ,
приводится тезис о том, что структурная перестройка российской экономики
является неотъемлемым условием достижения запланированных темпов роста
экономики (2,5% ежегодно). Тем не менее, в стратегии отмечается, что в
результате накопившихся в экономике России проблем, достижение и таких

24

темпов

роста

будет

достаточно

трудноосуществимым,

и

относительной

стабильности, вероятнее всего, удастся достичь не ранее 2030 г.
В то время как, успешность организации эффективного управления
корпоративными рисками инновационной деятельности зависит от того,
насколько быстро в российских компаниях, реализующих инновационные
проекты,

будет

распространяться

практика

разработки,

внедрения

и

использования методик управления рисками инновационной деятельности.
С целью составления укрупнённой классификации рисков инновационной
деятельности по критерию степени управляемости рисков была разработана
следующая шкала:
3 – высокая управляемость риском: означает, что риск может быть надёжно
идентифицирован и мероприятия по минимизации вероятности его реализации
и/или возможных убытков в случае его реализации, в значительной степени будет
успешны;
2 – средняя управляемость риском: означает, что риск может быть
идентифицирован со средней степенью надёжности, т.е. вероятность его
реализации и возможные убытки могут быть определены до некоторой степени
точности, вследствие этого мероприятия по их минимизации могут не в полной
мере компенсировать негативные последствия реализации риска, что может
приводить к раскручиванию спирали реализации рисков;
1 – низкая управляемость риском: означает, что риск практически не
поддаётся идентификации и оценка вероятности его реализации и возможных
убытков представляется крайне затруднительной. К данной категории относятся
катастрофические

риски,

вследствие

реализации

которых

дальнейшее

продолжение инновационного проекта может оказаться нецелесообразным.
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что финансовые риски инновационной
деятельности, выделяясь в составе и институциональных и корпоративных
рисков, присутствуют на всех этапах инновационного процесса, при этом они
являются одновременно и причиной, и прямым следствием реализации других
видов рисков. На основании этого, справедливым является утверждение, что на
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всех этапах инновационного процесса важнейшую роль играют финансовые
институты как поставщики необходимых для успешного завершения каждого
этапа

инновационного

процесса

объёмов

финансовых

ресурсов.

Также

необходимо подчеркнуть, что неопределённость сроков и результатов этапов
инновационного процесса обуславливает самые высокие риски инвестирования
финансовых ресурсов, которые заключаются в сложности точного планирования
сроков и объёмов финансирования инноваций.
Кроме

того,

длительность,

трудная

планируемость

бюджета,

неопределённость получения положительных финансовых и иных результатов
НИОКР и других этапов инновационного процесса создают определённые риски
для

финансового

состояния

организации.

Результаты

каждого

этапа

инновационного процесса носят непрогнозируемый характер, так например,
отрицательные результаты опытно-конструкторских работ могут значительно
ухудшить финансовое состояние предприятия [158, с.19].
Разработанные основные теоретические положения в части уточнения
понятийного

аппарата

в

области

управления

финансовыми

рисками

инновационной деятельности, а также приведённая выше классификация рисков
инновационной деятельности доказали многовариантность и значительную
сложность

управления

ими.

Очевидно,

что

низкая

эффективность

преобразований, направленных на развитие инновационной экономики в России,
связана с накопленными за последние десятилетия негативными факторами в
существующей экономической системе, которые приводят к частой реализации
институциональных рисков инновационной деятельности. Вследствие этого, цель
создания

системы

управления

финансовыми

рисками

инновационной

деятельности не может быть достигнута только за счёт усилий частного сектора,
её достижение требует и значительных институциональных преобразований,
которые

могут

быть

осуществлены

в

рамках

реализации

продуманной

государственной инновационной политики. Решение данной задачи стало
особенно актуальным в современных условиях – действия санкций против РФ и
экономического

кризиса,

которые

являются

причиной

возникновения
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дополнительных рисков для национальной инновационной системы России.

1.3. Значение финансовых институтов в развитии системы управления
рисками инновационной деятельности
Проведённые различными учёными исследования [40, 55, 90, 105, 120, 129,
155 и др.] доказали эффективность использования институционального подхода
для анализа экономических систем. В параграфе 1.2. настоящего исследования
элементы данного подхода были использованы для классификации рисков
инновационной деятельности. В частности, был выдвинут тезис, согласно
которому,

возникновение

институциональных

рисков

инновационной

деятельности происходит по причине несовершенств в функционировании
институтов НИС и/или отрицательного влияния институциональных факторов.
Отрицательные факторы в функционировании НИС выявляются, в том числе, и
при привлечении финансирования для реализации инновационной деятельности.
Таким

образом,

формирование

и

постоянное

развитие

национальной

инновационной системы является залогом обеспечения значительных результатов
в проведении курса инновационного развития страны.
В настоящее время в большинстве развитых стран и некоторых
развивающихся странах наблюдаются процессы формирования и/или развития
национальных инновационных систем. При этом наличие данной системы
рассматривается в качестве одного из главных факторов экономического
процветания государства. Основоположниками теории создания НИС называют
К.

Фримэна

(Институт

исследования

научной

политики

Сассекского

университета, Великобритания) [129], Б.-А. Лундвалла (Университет г. Упсала,
Швеция) [134] и Р. Нельсона (Колумбийский университет, США) [81, 145].
Перечисленные исследователи на основе проведённого анализа развития
инновационной деятельности в различных странах сформулировали определение
понятия НИС. В качестве базы исследований были применены результаты
разработок Й. Шумпетера (теория экономической динамики) [120], Ф. Хайеком
(концепция рассеянного знания) [112], Д. Нортом (институциональная теория)
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[82], Р. Солоу (роль НТП в экономическом росте) [142], П. Ромером [139] и
Р. Лукасом (новая теория роста) [133].
Несмотря на большое количество исследований, посвященных НИС, до
настоящего момента не существует общепринятого определения данного понятия.
В таблице 2 перечислены определения НИС, сформулированные наиболее
известными исследователями в этой области.
Таблица 2 – Основные определения национальной инновационной системы
Автор

Б.-А. Лундвалл

К. Фримен
Р. Нельсон
П. Пател и
К. Павитт

С. Меткалф

Н.И. Иванова

О.Г. Голиченко

Определение НИС
«Cистема инноваций формируется из элементов и отношений, которые
взаимодействуют в производстве, распространении и использовании
нового и экономически полезного знания… национальная система
включает элементы и отношения, расположенные внутри границ
национального государства»
«Cеть институтов в общественном и частном секторах, в результате
деятельности и взаимодействия которых создаются, импортируются,
модифицируются и распространяются новые технологии»
«Комплекс
институтов,
чьи
взаимодействия
детерминируют
инновационную деятельность национальных фирм»
«Национальные институты, их системы стимулов и компетенций, которые
определяют степень и направления технологического обучения (или
деятельности, генерирующей изменения) внутри страны»
«Набор различных институтов, в совокупности и индивидуально
вносящих вклад в развитие и распространение новых технологий и
создающих рамки, в которых правительства формируют и реализуют
политику влияния на инновационные процессы. Как таковая, это система
взаимосвязанных институтов для создания, хранения и трансфера знаний,
навыков и инструментов, определяющих развитие новых технологий»
«Совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых
производством и коммерческой реализацией научных знаний и
технологий в пределах национальных границ (мелкие и крупные
компании, университеты, лаборатории, технопарки и инкубаторы). В то
же время НИС – комплекс институтов правового, финансового и
социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и
имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и
культурные особенности»
«Совокупность национальных государственных, частных и общественных
организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых
осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению
новых знаний и технологий»

Источник: составлено автором [43, 56, 82, 129, 134, 135, 138].
Резюмируя приведённые в таблице 2 определения, автором было
предложено следующее определение НИС: национальная инновационная система
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– это комплексная, организованная, взаимосвязанная и взаимодействующая на
различных функциониональных уровнях, институциональная система, каждый из
институтов данной системы обеспечивает определённые процессы, связанные с
финансированием, организацией, разработкой, внедрением и коммерциализацией
инноваций.
Несовершенная организация НИС является основной причиной реализации
рисков инновационной деятельности, и, как следствие, приводит к заметным
сложностям в развитии инновационной экономики в России. Как следствие,
решение задачи успешного управления финансовыми рисками инновационной
деятельности невозможно без совершенствования и развития НИС и её составной
части – системы управления рисками инновационной деятельности.
Современные национальные инновационные системы – это комплексные и
сложные системы, включающие большинство институтов страны, связанных с
разработкой, внедрением, коммерциализацией и использованием инноваций.
Важно отметить также, что одной из важнейших целей при создании НИС
является обеспечение независимости от внешних рисков. Обоснованием данного
тезиса является то, что на современном этапе именно технологическое
превосходство служит гарантией национальной безопасности государства.
НИС включает перечень подсистем [90, с.30]:
1.

финансового обеспечения инновационной деятельности –

финансовые институты;
2.

генерации новых знаний и научных разработок, образования и

профессиональной

подготовки

–

научно-исследовательские

институты;
3.

производства

инновационной

продукции

и

услуг

–

производственно-технологические институты;
4.

информационно-консалтинговой

инфраструктуры

-

информационно-консалтинговые институты;
5.

рынка сбыта наукоемкой продукции и услуг – сбытовые

институты;
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6.

правовой

защиты

интеллектуальной

собственности

и

механизмов косвенного (налогового) стимулирования инноваций –
правовые институты;
7.

управления рисками инновационной рисками инновационной

деятельности.
На рисунке 1 показано, что система управления рисками инновационной
деятельности, в том числе финансовыми, являясь частью национальной
инновационной системы, включает элементы различных институтов НИС.

Рисунок 1. Национальная инновационная система
Источник: составлено автором.
Важнейшим условием развития практики

управления

финансовыми

рисками инновационной деятельности является создание эффективной системы
финансовых институтов НИС, обеспечивающих своевременное и достаточное
предоставление финансовых ресурсов для реализации инновационного проекта. С
целью решения задач настоящей работы, автором проанализировано современное
состояние финансовых институтов НИС в России и выполнено исследование
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международного опыта их развития. Принимая во внимание то, что, по мнению
автора, важнейшие функции в инновационном процессе выполняют финансовые
институты, так как именно они призваны обеспечивать его непрерывность,
разработанные далее предложения по их совершенствованию, с большой
вероятностью, будут способствовать развитию инновационной деятельности в
России.
В рамках исследования финансовых институтов НИС, автором были
выделены их основные функции. Оценка выполнения выделенных функций также
была использована автором для анализа современного уровня развития
финансовых институтов национальной инновационной системы в России и
других странах.
С точки зрения автора, главными функциями финансовых институтов НИС
являются:
1.

Функция финансового обеспечения – направлена на обеспечение

инновационной деятельности финансовыми ресурсами и включает подсистему
финансовых

институтов

и

финансовых

инструментов,

в

том

числе:

государственные и корпоративные венчурные фонды, кредитные организации,
ориентированные на финансирование инновационных компаний и старт-апов и
др.
2.

Контрольная функция – заключается в непрерывном мониторинге

финансовых рисков инновационной деятельности и использовании системы
управления рисками в течение всего периода её реализации. В рамках реализации
данной функции финансовые институты НИС призваны выполнять следующие
задачи: проводить периодическую оценку рисков инновационной деятельности,
стимулировать использование системы управления рисками проекта, проводить
внешнее управления рисками проекта на основе установления лимитов выборки
средств в зависимости от уровней индикаторов риска и др.
В зарубежной практике финансового риск-менеджмента, одним из
инструментов реализации контрольной функции финансовых институтов является
периодизация инъекций капитала. При использовании данного инструмента,
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инвестор в лице государства или частного бизнеса выделяет предприятиюисполнителю инновационного проекта очередной транш финансовых средств в
соответствии с планом финансирования, только при достижении установленных в
техническом задании целевых показателей. В случае их недостижения,
предприятие-исполнитель обязано предоставить подробный и обоснованный
отчёт о реализовавшихся факторах риска, приведших к отклонениям от
запланированного графика реализации проекта. Как следствие, инвесторам
предоставляется возможность использовать фактор продолжительности траншей
финансирования как инструмент влияния на эффективность реализации проекта,
стимулируя исполнителей проекта к управлению рисками, так как их реализация
потребует отчёта о причинах, проведённых мероприятиях по управлению ими. В
случае, если содержание такого отчёта не удовлетворит инвесторов, они могут
отказаться от дальнейшего финансирования проекта.
3.

Функция финансирования рисков – направлена на обеспечение

непрерывности реализации инновационного проекта и заключается в разработке и
использовании финансовых инструментов, направленных на компенсацию
убытков, возникающих вследствие реализации рисков инновационных проектов.
Содержание данной функции отличается от функции финансового обеспечения
компенсационным

характером

используемых

инструментов.

Функцию

финансирования рисков призваны выполнять страховые и корпоративные
кэптивные

компании,

институт

государственных

гарантий,

инструменты

резервирования финансовых средств и другие.
Таблица 3 – Содержание функций финансовых институтов НИС
№
п/п

1.

Функция финансовых
институтов НИС

Функция финансового
обеспечения

Содержание функции

Финансирование
инновационной
деятельности

Институты/инструменты
реализации
Государственные и
корпоративные венчурные
фонды, кредитные организации,
ориентированные на
финансирование инновационных
компаний и старт-апов и другие
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№
п/п

Функция финансовых
институтов НИС

Содержание функции
Непрерывный мониторинг
рисков
инновационной
деятельности и внедрении
системы
управления
рисками инновационной
деятельности

2.

Контрольная функция

3.

Использование
финансовых
инструментов,
Функция
направленных на
финансирования рисков компенсацию убытков,
возникающих вследствие
реализации рисков
инновационных проектов

Институты/инструменты
реализации
Внешнее управления рисками
проекта на основе установление
различных финансовых
ковенантов, лимитов выборки
средств в зависимости от
уровней индикаторов риска –
периодизация инъекций
капитала и другие
Страховые и корпоративные
кэптивные компании, институт
государственных гарантий,
инструменты резервирования
финансовых средств и другие

Источник: составлено автором.
В настоящем исследовании автором рассмотрены преимущественно
контрольная функция финансовых институтов и функция финансирования
рисков, реализация которых отражает участие финансовых институтов в системе
управления рисками инновационной деятельности.
Выполненное исследование опыта развитых стран (США, Японии, стран
ЕС) [180] показало, что степень выполнения перечисленных выше функций
созданными в этих странах финансовыми институтами НИС можно оценить как
достаточно высокую, что находит отражение в различных формах.
Реализация функции финансового обеспечения находит отражение в
следующих формах:


оказание

государственной

поддержки

предприятиям,

занятым

реализацией инновационных проектов, включая льготное и упрощённое
предоставления субсидий и оборотного капитала (США, Дания, Германия);


предоставление

государством

безвозмездной

технологической

помощи инновационным предприятиям, включая открытие доступа к результатам
научно-технических разработок, реализованных в государственных научноисследовательских институтах и лабораториях, предоставление информационной
и консультационной поддержки инновационным предприятиям (Япония, Израиль
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и др. страны);


поддержки

реализация государственных программ финансовой и технической
инновационных

предприятий,

осуществляющих

НИОКР

по

приоритетным направлениям государственной инновационной политики (США,
Япония, Великобритания, Индия, Китай и др. страны);


прямое предоставление финансовой помощи (включая предоставление

субсидий на возмещение части расходов на оплату процентов по кредитам,
привлечённым на финансирование инновационных проектов; выделение займов),
достигающей 50% расходов на создание новой продукции и технологий
(Франция, США и др. страны);


предоставление беспроцентных ссуд на финансирование 50% затрат

на внедрение инноваций (Германия, Швеция);


выделение целевых дотаций на реализацию НИОКР (практически во

всех развитых странах);


стимулирование частного венчурного инвестирования;



предоставление на открытых и конкурентных условиях права на

заключение государственных контрактов на выполнение НИОКР.
Контрольная функция реализуется через:


создание

государственных

компаний,

агентств,

оказывающих

различную научно-техническую, финансовую и технологическую помощь
инновационным предприятиям (США, Япония, Индия, Китай и другие страны);


формирование и внедрение государственных методик управления

рисками инновационной деятельности. Для примера, в области разработок
военного назначения, которыми в США занимается DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency – Агентство передовых оборонных исследовательских
проектов в структуре Министерства обороны США) технологиям управления
рисками уделяется важнейшее внимание. В рамках управления рисками, в
DARPA созданы два контура: внутренний и внешний. Главным принципом
управления рисками в рамках внутреннего контура является применение
индивидуального подхода для каждого проекта. Выбор подхода осуществляется
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на основе созданной в DARPA кодификации подходов к управлению рисками.
Для

управления

рисками

в

рамках

внешнего

контура,

вышестоящим

руководством (заместителем министра обороны по обеспечению, технологиям и
логистике, директором по оборонным исследованиям и технике) выполняются
всесторонние проверки стратегии и бюджета DARPA. При этом проверки
проводят и в отношении действующих, и в отношении новых программ. В ходе
оценки программ используется вопросник, позволяющий установить, отвечает ли
программа требованиям DARPA.
Реализация функции финансирования рисков осуществляется в следующих
формах:


минимизация

финансовых

рисков

инновационных

проектов

с

помощью обеспечения проекта финансовыми ресурсами, в особенности, на
начальных

этапах

развития

инновационной

компании,

посредством

использования эффективных инструментов привлечения капитала частных
инвесторов;


развитие фондов внедрения инноваций, учитывающих в работе

возникновение финансовых рисков (Франция, Нидерланды, Германия, Англия,
Швейцария);


формирование

специальной

инфраструктуры,

направленной

на

развитие страхования рисков инновационной деятельности (Австрия, Япония,
Германия, США и др.);


реализация государственных программ, направленных на снижение

рисков и возмещение рисковых убытков (США, Япония).
С целью оценки деятельности финансовых институтов национальной
инновационной системы России, автором также было проведено соответствующее
исследование, результаты которого приведены далее. Вместе с тем, отсутствие
заметных успехов в развитии инновационной экономики, априори позволяют
сделать вывод, что эти функции финансовыми институтами развития в нашей
стране реализуются недостаточно эффективно.
В качестве подтверждения изложенного тезиса о неразвитости финансовых
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институтов НИС в РФ, далее приведён сравнительный страновой анализ
основных показателей инновационной деятельности.
Внутренние расходы на научные исследования и разработки в России в
период 2006-2015 гг. составили в среднем 1,1% ВВП, при этом за
рассматриваемый

период

динамика

показателя

носила

преимущественно

положительный характер. В 2015 г. величина данных расходов оценивается в
1,13% ВВП (Приложение В. Рисунок В.1. График внутренних затраты на научные
исследования и разработки в РФ, в % к ВВП). В течение рассматриваемого
периода, в среднем, на долю государственных средств в объёме внутренних
расходов на научные исследования приходилось около 70% (Приложение В.
Таблица В.1. Структура финансирования внутренних затрат на НИОКР в РФ, в
2000-2015 гг.). Вместе с тем, обращаясь к опыту СССР, обнаруживается, что доля
финансирования науки за счёт бюджета в общем объёме её финансирования в
период 1960-1984 гг. постоянно сокращалась и в 1984 г. составила 47%. Тогда как,
расходы на науку в СССР как в абсолютном выражении, так и в относительном –
в % к ВВП – за период 1940-1983 гг. постоянно увеличивались и составили
в 1983 г. 2,01% ВВП (Приложение Б. Таблица Б.1. Финансирование науки из
государственного бюджета в СССР; Таблица Б.2. Затраты на научные
исследования и разработки в СССР).
Проводя сравнение показателей соотношения государственных расходов на
научные исследования и разработки к ВВП в РФ с аналогичными показателями
развитых стран, оказывается, что в процентном соотношении это достаточно
большой показатель, так как, например, в США в 2015 г. государственное
финансирование науки составляло 0,8% ВВП. Однако ВВП США в 10 раз больше
ВВП России. В целом, в рейтинге 30 стран-лидеров по уровню расходов на
научные исследования и разработки к ВВП в 2015 г. Россия занимала только 24
место, заметно отставая от первых семи стран в рейтинге: Израиля (4,7% ВВП),
Швеции (3,7% ВВП), Финляндии (3,6% ВВП), Японии (3,5% ВВП), Южной Кореи
(3,5% ВВП), Швейцария (3,1% ВВП), США (3,0% ВВП) (Приложение В. Рисунок
В.2. Динамика внутренних затрат на НИОКР по странам мира, в % к ВВП,
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в 2015 г.).
Анализируя структуру источников финансирования научных исследований
и разработок в РФ (Приложение В. Таблица В.1. Структура финансирования
внутренних затрат на НИОКР в РФ, в 2000-2015 гг.) следует повторно отметить,
что уже в течение длительного времени 70% всех затрат на исследования и
разработки финансируется государством. Тогда как в США – обратная ситуация:
частные корпорации финансируют 2/3, а реализуют – 3/4 всех инновационных
проектов (Приложение В. Рисунок В.3. Источники финансирования НИОКР в
странах мира в 2015 г., % от общих затрат на НИОКР). Именно частные компании
являются локомотивами научных разработок в развитых странах, и стимулирует
их к этому конкуренция. Вместе с тем, затраты российского бизнеса на НИОКР в
относительных показателях составляют только 0,3% ВВП, что в 8-10 раз меньше,
чем в развитых странах. На одном из заседаний Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики России были приведены данные о крайне
низком уровне расходов крупнейших российских компаний на НИОКР – только
2% всех инвестиционных расходов.
Несмотря на то, что задача развития инновационной экономики поставлена
на самом высоком уровне, Россия продолжает значительно отставать от развитых
и некоторых развивающихся стран, прежде всего Китая, по большинству
показателей

инновационной

финансирования

инноваций.

экономики.
Доля

Прежде

России

в

всего,

по

общемировых

показателям
затратах

на

исследования и разработки составляет только 2%. Данные об относительных
показателях затрат на НИОКР (в т.ч. затраты на НИОКР на душу населения и
затраты на НИОКР на одного исследователя), содержащиеся в Приложении В
(Таблица В.2. Относительные показатели внутренних затрат на НИОКР, 2015 г.),
наглядно демонстрируют насколько значительно отставание России по уровню
этих показателей от развитых и ряда развивающихся стран.
Более того, Россия – единственная страна в мире, где доля расходов на
гражданскую науку (0,5% ВВП) меньше, чем на оборонные НИОКР (0,7% ВВП),
по итогам 2015 г. При этом на финансирование РАН выделяется не более 0,1%
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ВВП. У ведущих стран расходы на науку составляют 2-3% ВВП, в том числе у
США – 3,0%, в абсолютном выражении – это $500 млрд, а у таких стран как
Япония, Швеция, Израиль достигает уровня 3,5-4,5% ВВП, причем расходы на
фундаментальные исследования составляют 0,5-0,6% ВВП. Быстрыми темпами
увеличивает

финансирование

проектов

НИОКР

Китай

(1,9%

ВВП)

(Приложение В. Рисунок В.2. Динамика внутренних затрат на НИОКР по странам
мира, в % к ВВП, в 2015 г.).
Очень скромные позиции занимают российские компании на мировых
рынках инноваций. Сравнительный анализ данного показателя России с
аналогичными показателями развитых и ряда развивающихся стран заставляет в
очередной раз подчеркнуть значительное отставание нашей страны в мировой
инновационной гонке (Приложение В. Рисунок В.4. Доля высокотехнологичного
экспорта в промышленном экспорте по странам мира в 2015 г.). В 2015 г. доля
произведённых российскими компаниями инновационных товаров и услуг
общенациональных

объёмах

экспортных

поставок

гражданской

высокотехнологичной продукции составила 0,25% (в 2003 г. – 0,45%), что
значительно уступает аналогичному показателю других стран: Китай (16,2%),
США (13,6%), Германия (7,7%) и ряд других.
Расходы национальных компаний в России на инновационные исследования
и разработки составляют значительно меньшую величину по сравнению с
расходами иностранных конкурентов в соответствующих секторах. В рейтинг
1000 крупнейших компаний, занятых научными исследованиями и разработками,
включены только 3 компании из России: Газпром (702-е место по абсолютному
объёму затрат на исследования и разработки, доля затрат на них в выручке –
0,6%), Автоваз (781-е место, 0,8%), АО «Ситроникс» (875-е место, 2,6%).
Примечательно также то, что доля расходов на проведение НИОКР в бюджетах
лидирующих компаний, представляющих мировую автомобильную индустрию
превышает почти в 6 раз показатель российского автопроизводителя: General
Motors (2-е место, 4,5%), Toyota (4-е место, 3,8%) [19, с.6].
Проведённый

анализ

развития

практики

банковского

кредитования
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инновационного сектора в России [184] позволил установить, что доля
банковского кредита в структуре источников финансирования инновационной
деятельности в период 2006–2015 гг. составляла не более 2,5%. В развитых
странах коммерческие банки, входящие в состав финансовых институтов НИС,
играют значительную роль в финансовом обеспечении инновационного развития.
В большей степени это характерно для стран с инсайдерской моделью
корпоративного управления, для которых характерно преобладание банковского
капитала. Например, в Германии, имеющей одну из наиболее совершенных
моделей инсайдерского финансирования, структура источников венчурного
капитала имеет следующий состав (в %): банки – 44,9; крупные компании – 36,8;
страховые компании – 7,8; индивидуальные инвесторы – 4,8; государство – 4,3;
пенсионные фонды – 1,4.
Достигается такое положение дел во многом благодаря тому, что
правительства этих стран проводят последовательную политику, направленную
на создание благоприятных условий для банков, предоставляющих средства на
финансирование инновационных проектов. Так, например, в США, страны с
аутсайдерской

моделью

с

преобладающим

акционерным

капиталом,

правительство с целью повышения заинтересованности банков в кредитовании
инновационной

деятельности

может

гарантировать

до

90%

суммы,

предоставляемой банком. Более того, кредитные организации, обеспечивающие
финансирование

исследований

и

разработок

подпадают

под

льготное

единственная

проблема

налогообложение.
Однако

недофинансирование

–

далеко

не

отечественного инновационного сектора экономики. Ещё одной его серьёзной
проблемой, по оценкам многих экспертов, является низкая эффективность
использования выделяемых средств, что, в значительной степени и отталкивает
частный сектор от инвестирования, и, по мнению автора, причиной которой, во
многом, является отсутствие практики управления финансовыми рисками
инновационных проектов. Кроме того, в значительной степени тормозит
инновационное развитие России недостаточный уровень развития НИС, что
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приводит

к

возникновению

институциональных

рисков

инновационной

деятельности, включая риск её недофинансирования.
Признают недостаточную эффективность использования государственных
средств, выделяемых на финансирование исследований и разработок в РФ и в
Правительстве.

Так,

в

апреле

2013

г.

вышел

совместный

доклад

Минэкономразвития России и Российской венчурной компании об использовании
инноваций, в котором приводятся следующие факты: хотя в период с 2001 по
2013 гг. государство в 10 раз увеличило финансирование инновационных
проектов – до 230 млрд рублей, 60% опрошенных экспертов не видят повышения
эффективности расходования этих средств, она остаётся на очень низком уровне и
зачастую даже является отрицательной [159].
Вместе с тем, необходимо отметить, что в последние годы государством
были предприняты некоторые меры для реализации задачи построения
национальной инновационной системы.

В соответствии с информацией,

представленной на сайте Национального центра по мониторингу инновационной
инфраструктуры,

научно-технической

деятельности

и

региональных

инновационных систем (НИАЦ МИИРИС) к началу 2017 г. в России
функционируют 1215 организации инновационной инфраструктуры, в том числе:
95 организаций финансовой (из них 25 в Москве), 126 организаций кадровой, 398
организаций информационно-консалтинговой, 596 организаций производственнотехнологической, организации сбытовой инфраструктуры в реестре НИАЦ
МИИРИС не зарегистрированы. Необходимо, что отметить, что динамика
количества созданных организаций НИС в период 2014-2016 гг. имеет
положительный характер: общее количество организаций увеличилось на 18% (на
начало 2014 г. их количество составляло 1026). Вместе с тем, рассмотрение
институциональной структуры созданной в России НИС выявило, что за период
2014-2016 гг. количество организаций финансовой инфраструктуры оставалось на
неизменном уровне. В то же время, число организаций сбытовой инфраструктуры
уменьшилось с 6 в начале 2014 г. до 0 в конце 2016 г. Тогда как, именно
финансовые и сбытовые институты до настоящего момента остаются наименее
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развитыми звеньями НИС России и требуют усиления, как экстенсивного, так и
интенсивного.
В продолжение анализа выполнения функций финансовыми институтами
инновационной инфраструктуры в России, следует подчеркнуть, что в развитых
странах наиболее распространённой формой реализации функции финансового
обеспечения являются венчурные фонды и инновационные банки. В России к
текущему моменту в рамках осуществления стратегии развития государственного
венчурного инвестирования созданы либо находятся в процессе создания
некоторые институты венчурной индустрии, направленные на решение задачи
финансирования

инновационного развития

высокотехнологичных

отраслей

экономики. В соответствии с представленной классификацией институтов
инновационной

инфраструктуры

(Приложение

Г.

Таблица

Г.1.

Система

институтов инновационной инфраструктуры) крупнейшими государственными
венчурными организациями являются: АО «Российская венчурная компания»
(РВК), Фонд развития промышленности, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и две её
дочерние структуры1: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
(МСП Банк, прежнее название – Российский Банк Развития), Российский научный
фонд (РНФ), Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ), Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (ФСРМФП НТС – Фонд Бортника),
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), АО «Российский
инвестиционный

фонд

информационно-коммуникационных

технологий»

(РИФИКТ), Государственная корпорация «Ростех», АО «РОСНАНО», Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), а также
региональные венчурные фонды.
Однако недостаточная проработанность собственной методологической
1

Поддержка и финансирование инновационных проектов не является основным видом
деятельности РФПИ и МСП Банка.
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базы, используемой при создании данных институтов и зачастую не совсем
удачное копирование западных прототипов финансовых институтов (в основе
российской модели создания венчурной индустрии лежит, главным образом,
израильский опыт – израильский венчурный фонд Yozma), привели к наличию
большого количества проблем в деятельности созданных российских финансовых
институтов инновационной инфраструктуры.
Анализ представленной в Приложении Г информации о позиционировании,
формах поддержки и активах системы финансовых институтов НИС в России (по
состоянию на 01.01.2017 г.) показывает, что созданные институты развития
сфокусированы, преимущественно, на финансирование наименее рисковых
стадий бизнеса «ранний рост» (early stage/early growth) и «расширение»
(expansion), а не на ранние стадии «посевная» (seed) и «стартап» (startup). В то
время как, государственные венчурные фонды развитых стран, напротив,
нацелены в основном на финансирование ранних, наиболее рисковых стадий
бизнеса, и только потом – на стадии раннего роста бизнеса – они передают
профинансированные проекты на различных принципах негосударственным
венчурным фондам с целью коммерциализации. Объяснением того, что для
крупных государственных венчурных фондов в России характерна низкая
заинтересованность в предоставлении финансовых ресурсов инновационным
проектам на ранних стадиях являются значительные затраты на экспертизу
проектов.

«С

учётом

низкой

развитости

информационно-консалтинговых

институтов – стоимость такой экспертизы в России оказывается значительно
выше, чем в развитых странах. Вторая причина более тривиальна: нежелание
принимать на себя повышенные риски, обусловленные с финансированием
инновационных проектов на ранних стадиях» [184, с.279].
Более того, приведённая в Приложении Г информация отражает заметную
диспропорцию в объёмах финансовых средств фондов, нацеленных на поддержку
фундаментальных исследований и фондов, направленных на финансирование
прикладных разработок. Анализ приведённой информации показывает, что общий
объём средств, имеющийся у трёх государственных научных фонда (РФФИ, РНФ,
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ФСРМСП НТС) составил в 2016 г. ~15,1 млрд руб., тогда как в распоряжении
фондов

(их

6),

нацеленных

на

финансирование

не

фундаментальных

исследований находится ~580 млрд руб. Таким образом, разница в объёмах
финансовых ресурсов двух групп фондов составляет 38,5 раз. Ещё одним
обстоятельством,

доказывающим

недофинансирование

российской

фундаментальной науки, является то, что ежегодный объём финансирования
Национального научного фонда США составляет $9 млрд, что почти в 50 раз
больше, чем у РФФИ.
Для российского венчурного рынка, включая государственные венчурные
компании, остаются актуальными проблемы ограниченной доступности и
сравнительно

низких

объёмов

проинвестированных

средств.

Примером,

обосновывающим изложенный тезис, является, в том числе, государственный
венчурный фонд – РВК. За 2015 г. общий объём проинвестированных средств
РВК составил 3,1 млрд руб. (суммарно период 2009-2015 гг. общий объём
инвестиций РВК составил около 17,2 млрд руб.). Вместе с тем, величина активов
компании на конец 2015 г. составляла 37,4 млрд руб., в том числе: 20,3 млрд руб.
были размещены в депозиты и только 13,5 млрд руб. проинвестированы в
профильную деятельность РВК – паи, акции, займы. Приведённые показатели
отражают следующее обстоятельство: около 55% активов РВК размещены на
депозитных счетах и являются неработающими. Такая структура активов
компания сохраняется в течение последних пяти лет: в 2011 г. на депозитах было
размещено 68% активов РВК, в 2012 г. – 66%, в 2013 – 64%, в 2014 г. – 65%. В
официальных заявлениях представителей компании такое положение дел
объясняется низким качеством подаваемых на рассмотрение фонда проектов. И
если проецировать показатели инвестирования средств РВК и на другие
финансовые институты развития, при этом нужно учитывать, что как показывают
исследования РВК – один из самых активных государственных венчурных
институтов, то получается, что значительные денежные средства – около
550 млрд руб. заморожены в неработающих активах институтов развития.
Необходимо рассмотреть также самого крупного игрока на рынке
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российских венчурных инвестиций – группы Внешэкономбанк, представленной
на рынке венчурных инвестиций Российским фондом прямых инвестиций
(РФПИ). В уставе РФПИ записано, что целью фонда является максимизация
доходности. К сожалению, конкретных условий предоставления средств РФПИ в
источниках найти не удалось, но учитывая цель деятельности фонда, логично
предположить, что фонд нацелен на высоко рентабельные и быстро окупающиеся
проекты. Но большая часть инновационных проектов (кроме сферы IT) имеет
срок окупаемости не менее 5 лет.
Проблема

низкой

эффективности

созданных

в

России

институтов

национальной инновационной системы признаётся и государством. Для усиления
административного контроля за институтами развития и их бюджетами,
планируется создать два проектных офиса и Агентство по технологическому
развитию. При этом ранее учреждённые институты будут реформированы.
Главными задачами создаваемых проектных офисов будут выявление и
информирование о новых технологиях, консалтинг, агентское сопровождение.
Рассмотрения

источника

банковского

кредитования

как

источника

финансирования инновационной деятельности в России, позволило сделать
следующий вывод: к настоящему моменту в стране создан только один банк,
специализацией которого является финансирование инновационных проектов –
АО «МСП Банк» (входит в группу Внешэкономбанка). В АО «МСП Банк»
кредитование инновационных компаний осуществляется в рамках реализации
программы «Финансирование для инноваций и модернизации». Согласно порядку
предоставления финансирования, предусмотренного указанной программой,
кредиты предоставляются инновационным компаниям в размере не более
150 млн руб. при посредничестве банков-партнёров. В IV квартале 2016 г.
средневзвешенное значение процентной ставки по кредитным продуктам в
АО «МСП Банк» составило 13,28%. Средний процентный спред АО «МСП Банк»
составил около 2%. Маржа партнеров – на уровне 5%. Следует отметить, что
кредиты по программе АО «МСП Банк» остаются самыми доступными для
инновационных компаний малого и среднего бизнеса. «Однако, с учётом того, что
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уровень рентабельности инновационного бизнеса на стадиях освоение и
серийное производство на первом-втором годах в среднем не превышает 6,5%,
получается, что даже существующий уровень процентных ставок АО «МСП
Банк» является слишком высоким для инновационного бизнеса» [182, с.124].
Приведённый анализ деятельности финансовых институтов НИС России
позволяет сделать вывод, что на современном этапе данные институты
направлены

только

на

выполнение

функции

финансового

обеспечения

инновационной деятельности. Но выполнение и этой функции нельзя оценивать
как достаточно эффективное.
Одним из основных условий успешности развития НИС в России является
изменение

текущей

денежно-кредитной

политики.

Среди

предложений

отечественных экономистов, автор особенно выделяет разработки экспертов
«Столыпинского клуба». В докладе «Экономика роста» [159], представленном
экспертами клуба в декабре 2015 г., содержатся, в том числе, предложения по
совершенствованию денежно-кредитной политики. В частности, предлагается:
переход

Банка

России,

в

координации

с

Правительством

РФ,

от

«ограничительной» денежно-кредитной политики к «стимулирующей» политике,
направленной на обеспечение роста деловой и инвестиционной активности.
Необходимо перейти от таргетирования инфляции – к таргетированию роста
ВВП, к низким ставкам долгосрочного кредита, к снижению волатильности рубля
к основным валютам (не более 10% в год).
В качестве основного пути борьбы с инфляцией предлагается не сужение
денежной массы, а экономический рост, снижение издержек, повышение
эффективности и масштабов производства за счёт внедрения передовых
технологий, подъём деловой и инвестиционной активности.
В докладе отмечается, что в условиях низкой монетизации экономики
(М2/ВВП = 45%, при этом, к примеру, в КНР этот показатель составляет 195%),
ЦБ РФ может постепенно наращивать денежное предложение (не менее чем до
уровня М2/ВВП = 80-90%), не опасаясь значительного повышения инфляции, но
при одном жестком условии: эти средства целевым образом следует направить на
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увеличение стимулов для вложения финансовых ресурсов в развитие реального
производства. Они должны быть использованы не для роста «потребления»
(выплат зарплат бюджетникам и увеличения пенсий), а только по целевым,
контролируемым

каналам:

проектное

рефинансирование

инфраструктурного

и

финансирование
ипотечного

(целевое

строительства,

импортозамещения, институтов развития), стимулирование МСП и др. задач,
способствующих росту и модернизации экономики, но не способствующих росту
инфляции.
Сложившиеся в инновационной сфере России проблемы: сравнительно
низкие

объёмы

финансирования

фундаментальной

науки,

вызванный

преимущественно этим кадровый дефицит, низкая эффективность управления
созданной материально-технической базой, отсутствие единых, утверждённых на
законодательном уровне методик оценки и управления инновационными
проектами, содержащих разделы, раскрывающие вопросы управления рисками
этих проектов, накладываются друг на друга и формируют риски инновационной
деятельности на институциональном уровне.
Решение задачи создания и развития систем управления рисками
инновационной деятельности, по мнению автора, является одной из главных
задач.

В

России

требуется

создать

систему

финансового

обеспечения,

включающую подсистему финансирования рисков инновационной деятельности,
сформировать и внедрить отраслевые методики оценки и управления рисками.
Вместе с тем, следует учитывать, что залогом создания условий для
производства конкурентоспособной инновационной продукции является развитая
фундаментальная

наука.

В

связи

с

этим,

начинать

восстановление

технологического суверенитета необходимо с того, чтобы повысить в 3-5 раз
финансирование РАН. Затем требуется фактически вновь создать прикладную
науку. И после этого, что особенно важно, обеспечить связь между
потребностями реального сектора экономики и фундаментальной науки,
предоставив систему финансовых гарантий компаниям, выполняющим опытные
стадии НИОКР.
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Тем временем, достаточно сложная экономическая ситуация в стране,
обусловленная в том числе, технологической отсталостью России, привели к
необходимости сокращения бюджетных расходов на науку и инновации в
2016 г. Базовым инструментом реализации государственной политики в научнотехнической сфере является государственная программа Российской Федерации
«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 301). Планируемые
расходы федерального бюджета в 2016 г. на реализацию государственной
программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020
годы в соответствии с законом от 14.12.2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2016 год» представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Расходы федерального бюджета в 2016 году на реализацию
государственной программы РФ «Развитие науки и технологий» в 2013-2020 гг.
в тыс. руб.
Наименование

ГП РФ в
2016 г.

1

2

Закон
№359-ФЗ
(ФБ на
2016 г.)
3

186 554,6

Всего
в том числе:
Подпрограмма.
Фундаментальные
научные исследования
Подпрограмма.
Прикладные
проблемно-ориентированные
исследования
Подпрограмма. Институциональное
развитие научно-исследовательского
сектора
Подпрограмма.
Международное
сотрудничество в сфере науки
Федеральная
целевая
программа.
Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы

4=3/2*100

Закон
№384 ФЗ
(ФБ на
2015 г.)
5

157 674,3

84,5%

164 423,0

95,9%

113 728,2

89 169,5

78,4%

109 003,5

81,8%

7 507,2

8 272,9

110,2%

10 407,7

79,5%

33 797,5

14 923,0

44,2%

14 193,0

105,1%

6 112,7

20 428,3

334,2%

6 426,9

317,9%

25 409,0

24 853,5

97,8%

23 735,2

104,7%

Отклонение

Отклонение
6=3/5*100

Результаты сравнительного анализа, представленные в таблице 4, отражают
снижение объёмов финансирования государственной программы РФ «Развитие
науки и технологий» в 2013-2020 гг. в федеральном бюджете 2016 г. и по
сравнению с показателями ресурсного обеспечения реализации государственной
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программы

за

счёт

средств

федерального

бюджета,

предусмотренными

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. №301, и сравнительно с
объёмами финансирования в 2015 г., предусмотренными законом от 01.12.2014 г.
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».
Недофинансирование отрасли научных разработок в России значительно
усугубляется сохраняющейся невысокой эффективностью использования этих
средств (Приложение В. Таблица В.3. Основные показатели инновационной
деятельности в РФ 2000-2015 гг.). И связано это, по мнению автора, в том числе,
с

отсутствием

эффективных

методик

контроля

и

управления

рисками

инновационных проектов.
Проведённый обзор сложившейся на сегодняшний день ситуации в части
реализации функций финансовых институтов НИС в России, сравнительный
анализ позиций нашей страны по показателям инновационного развития, а также
анализ зарубежной практики финансирования и управления инновационной
деятельностью позволил выявить основные проблемы для России в этой области.
С целью устранения вышеизложенных недостатков в функционировании
финансовых институтов инновационной инфраструктуры, далее в настоящей
работе излагаются предложения по разработке инструментов государственнофинансового

регулирования

системы

управления

финансовыми

рисками

инновационной деятельности, в том числе созданию системы институтов
финансового

обеспечения

и

финансирования

рисков

инновационной

деятельности. Кроме того, принимая во внимание комплексность процессов
управления финансовыми рисками инновационной деятельности, автором в
настоящей работе изложены предложения по формированию и развитию
корпоративной системы управления финансовыми рисками инновационной
деятельности. Для оценки эффективности разработанных предложений в третьей
главе настоящей работы, на примере высокотехнологичного инновационного
проекта,

проведён

анализ

эффективности

управления финансовыми рисками.

использования

инструментов
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Государственная политика в развитии системы управления
финансовыми рисками инновационной деятельности
Введение некоторыми государствами экономических санкций против
России следует рассматривать, с одной стороны, как вызов, оказывающий
стимулирующее воздействие на разработку и внедрение инноваций в стране, и,
одновременно с этим, создающий риски прекращения реализации некоторых
начатых и запланированных инновационных проектов, по причине возможного
отказа иностранных партнёров от участия в них. Учитывая существующие
обстоятельства, разработка и развитие системы управления финансовыми
рисками

инновационной

деятельности,

которой

посвящено

настоящее

исследование, в России к настоящему моменту стало особенно актуальным.
В соответствии с изложенным в параграфе 1.2. подходом к классификации
рисков инновационной деятельности, управление институциональными рисками
является

частью

государственной

инновационной

политики.

На

основе

проведённого исследования современного состояния и узких мест НИС России, а
также международной практики государственного финансового регулирования
инновационной деятельности, автором далее приводит предложения по созданию
инфраструктуры и инструментов данного регулирования в нашей стране.
Сформированные предложения направлены на создание условий для
реализации функций финансовых институтов НИС: функции финансового
обеспечения, функции финансирования рисков и контрольной функции.
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Совершенствование нормативно-правовой базы
регулирования инновационной деятельности
Функция
финансового
обеспечения
инновационной
деятельности

Повышение инвестиционной активности
государственных венчурных фондов

Совершенствование системы организации сбыта
инновационной продукции

Развитие банковского кредитования
инновационных проектов

Совершенствование системы государственного
заказа
Контрольная
функция

Разработка и формализация процедур управления
рисками инновационных проектов

Предоставление возможности использования
толеранса при установлении плановой цены на
инновационную продукцию
Содействие развитию независимых организаций,
специализирующихся на экспертизе
инновационных проектов
Распределение заданий для государственных
корпораций и компаний с государственным
участием

Функция
финансирования
рисков

Развитие института государственных гарантий

Создание инфраструктуры страхования
финансовых рисков инновационной деятельности

Рисунок 2. Функции финансовых институтов НИС
Источник: составлено автором.
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Для

реализации

функции

финансового

обеспечения

инновационной

деятельности преобразования должны проводиться как по направлению создания
и развития финансовых институтов НИС, так и в связи с неразвитостью
нормативно-правовой базы НИС, должны быть направлены на развитие правовых
институтов НИС. При этом очевидно, что эффективное функционирование
финансовых институтов невозможно без достаточно проработанной правовой
базы.
В связи с этим, в настоящей диссертационной работе, помимо прочего, была
проанализирована действующая нормативно-правовая база НИС и предложены
направления её развития. Предложения по преобразованию финансовых и
правовых институтов изложены ниже.
1.1.

Разработка и принятие нормативно-правовой базы регулирования в

области управления рисками инновационной деятельности.
Становление

и

развитие

институциональной

инновационной

инфраструктуры должно основываться на соответствующей нормативно-правовой
базе, определяющей основные принципы организации и направления развития
инновационной деятельности в России.
Несмотря на уделение государством большого внимания вопросам
инновационного
действующая

развития
правовая

страны,
база.

до

сих

пор

Действующий

отсутствует
в

эффективно

настоящий

время

с

многочисленными редакциями закон №127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. не является комплексной
нормативно-правовой базой в полной мере. Данный закон затрагивает вопросы
нормативно-правового

регулирования

научно-технической

деятельности,

финансируемой за счёт государственных средств. В июле 2015 г. в №127-ФЗ были
внесены поправки в части дополнения пунктом об оценке эффективности
расходования бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку
инновационной деятельности. Однако до сих пор не определены правила оценки
эффективности, особенности определения целевого характера использования
бюджетных

средств,

направленных

на

государственную

поддержку
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инновационной деятельности, и применяемые при проведении такой оценки
критерии.

Кроме

того,

в

№127-ФЗ

не

устанавливает

обязательность

использования инструментов, направленных на снижение рисков инновационной
деятельности и тем самым повышение её эффективности.
Таким образом, №127-ФЗ следует дополнить статьями (приложениями),
включающими методику (показатели) оценки эффективности использования
бюджетных

средств,

выделенных

на

финансирование

инновационной

деятельности и обязательный порядок использования методов управления
рисками инновационных проектов, реализуемых при участии государства, в
частности необходимость обязательной разработки и использования политики
управления рисками инновационных проектов на предприятиях, получающих
бюджетное финансирование.
В области инновационного инвестирования в настоящее время есть
недостаток в нормативных методических документах, касающихся оценки
инновационных

проектов,

в

особенности,

финансируемых

на

основе

государственно-частного партнерства. В связи с этим, следует разработать единые
методические рекомендации о принципах, методах и показателях оценки
эффективности инновационных проектов, которые будут применяться как
частными, так и государственными субъектами инвестирования при отборе
проектов. Основой таких методических рекомендации должна стать методика
оценки эффективности использования бюджетных средств, предоставленных для
реализации инновационных проектов, которую следует включить в №127-ФЗ.
1.2.

Развитие косвенного налогового стимулирования инновационной

деятельности.
Налоговое стимулирование инновационной деятельности, включающее в
том числе налоговые льготы, имеет важное значение с точки зрения её
финансового обеспечения. В мировой практике к числу основных инструментов
налогового стимулирования относятся: снижение или обнуление налоговых
ставок (налоговые преференции), налоговые каникулы, перенос убытков на
будущие

периоды,

применение

режима

ускоренной

амортизации,
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инвестиционный

налоговый

кредит,

выведение

из-под

налогообложения

отдельных объектов, специальные налоговые режимы, предусматривающие
льготное или упрощенное налогообложение, налоговые вычеты (скидки) из
налогооблагаемой базы по определенным видам затрат налогоплательщика.
Действующая
распространяющаяся

в

настоящее

на

все

время

система

налоговых

инновационно-ориентированные

льгот,

организации,

представлена следующими льготами: освобождение от НДС при реализации НИР
и ОКР (в соответствии с подп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ), освобождение от НДС
реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности (в соот. с подп. 26
п. 2 ст. 149 НК РФ), единовременный учет расходов на приобретение электронновычислительной техники (в соот. с п. 6. ст. 259 НК РФ), ускоренный порядок
амортизации

основных

средств,

используемых

в

научно-технической

деятельности (в соот. с подп. 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ), освобождение от налога на
прибыль средств целевого финансирования (в соот. с подп. 14 п.1 ст. 251 НК РФ),
инвестиционный налоговый кредит (в соот. с ст. 67 НК РФ), пониженная ставка
страховых взносов для некоторых видов высокотехнологичных компаний,
упрощенный учёт затрат на НИОКР, льготы при учёте расходов на НИОКР, при
этом

ужесточается

налоговое

администрирование

в

части

обоснования

применения указанных льгот (ст. 262 НК РФ), возможность формирования
резерва предстоящих расходов на НИОКР (ст. 267.2. НК РФ, в соответствие с
№132-ФЗ «О внесении изменений в статью 95 части первой, часть вторую НК РФ
в части создания благоприятных налоговых условий для инновационной
деятельности» от 07.06.2011 г.).
Однако не все перечисленные выше налоговые льготы, являющиеся
рычагами

инновационного

инновационными

развития,

компаниями,

в

том

активно
числе,

используются
ввиду

российскими

ограниченности

их

применения. Прежде всего, это относится к инвестиционному налоговому
кредиту. Необходимо сразу оговориться, что понятие «налоговый кредит» в
зарубежной практике отличается от понятия «инвестиционный налоговый
кредит», нашедшего отражение в российском законодательстве о налогах и
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сборах. В отличие от России, налоговый кредит в большинстве зарубежных стран
представляет собой вычет определенной суммы из суммы налога к уплате без
обязательства впоследствии выплатить эту сумму в бюджет. В России
инвестиционный налоговый кредит по налогам и сборам представляет собой
только лишь форму изменения срока исполнения налогового обязательства, при
которой налогоплательщику предоставляется возможность уменьшить платежи по
налогу на прибыль организации с последующей уплатой суммы кредита и
процентов (ст.67 НК РФ).
К причинам, препятствующим активному применению инвестиционного
налогового кредита российскими компаниями, относится, в первую очередь,
сложная

административная

инвестиционного

налогового

процедура

получения

кредита.

Так,

при

права

на

применение

осуществлении

затрат

капитального характера, инвестиционный налоговый кредит предоставляется
только на техническое перевооружение производства. При этом инвестор обязан
доказать, что он проводит именно техническое перевооружение. И зачастую
оказывается, что под данное определение не попадают затраты на приобретение
оборудования, расходы на реконструкцию и модернизацию основных средств.
Кроме того, существующие сроки и условия предоставления кредита, предел
уменьшения

текущих

платежей

по

соответствующим

налогам

являются

неудобными для многих налогоплательщиков. При проведении технического
перевооружения производства предельный срок налогового кредита в 5 лет часто
оказывается недостаточен. Масштабные капитальные вложения, в том числе на
реализацию инновационных проектов во многих отраслях, в том числе в
авиадвигателестроении имеют более длительные сроки окупаемости, в названной
отрасли этот срок составляет в среднем 7-9 лет. Таким образом, требуется
увеличить предельный срок предоставления кредита до 10 лет.
Еще

одним

инструментом

налогового

стимулирования

является

установление особых правил начисления амортизации. Механизм начисления и
использования амортизационных начислений, действующий в настоящее время,
применяется достаточно ограничено в налоговом регулировании экономики.
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«Так, к примеру, в развитых странах доля амортизации в источниках
финансирования инвестиций в основной капитал составляет в среднем около 65%,
то в России этот показатель не превышает 18–19%» [77, с.165]. Таким образом,
основное

преимущество

амортизационных

отчислений

–

повышение

инвестиционной активности и обновление основных фондов – используется в
нашей стране сравнительно мало. В связи с этим, учитывая, что одной из главных
задач для российской экономики на современном этапе является проведение
широкомасштабной модернизации научно-производственной базы, следует более
активно использовать возможности механизма амортизационных отчислений.
В действующей в настоящее время системе налоговых льгот в части
применения ускоренной амортизации (гл. 25 НК РФ) отсутствует прямая
зависимость размера начисленной амортизации, уменьшающего налоговую базу
по

налогу

на

амортизационных

прибыль

организаций,

отчислений

на

и

реализацию

фактического

использования

инвестиционных

программ.

Поэтому, внедряя режимы ускоренной амортизации, государство должно не
только поощрять инвестиционную активность, но и установить определенный
контроль за целевым использованием амортизационных отчислений. Такой
порядок при использовании этих льгот действует в большинстве развитых
странах, что позволяет обеспечить эффективное использование целевых средств.
При

этом

необходимо

законодательно

установить,

что

средства

амортизационного фонда могут быть вложены только в основной капитал,
запретив их вложение в ценные бумаги и другие рисковые финансовые активы.
Должны быть предусмотрены финансовые санкции за нецелевое использование
начисленных сумм амортизационных отчислений.
Особый порядок начисления амортизации необходимо применять к
основным фондам, достигшим уровня износа более 70 %. По таким группам
основных фондов должна использоваться норма амортизации в размере
100% к их остаточной стоимости. Средства, полученные таким образом, в
короткие сроки должны быть направлены на приобретение современных
основных фондов. Однако необходимо учитывать, что стоимость нового
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оборудования может в разы превышать стоимость старого. Беря во внимание этот
факт, нужно подчеркнуть, что важной задачей государства на настоящем этапе
является

создание

условий

для

привлечения

внешнего

финансирования

российскими предприятиями. Это может быть, например, долгосрочный
кредит/проектное финансирование и т.д. со стороны коммерческих банков с
субсидированием процентной ставки государством или прямое финансирование
со стороны государственных финансовых институтов развития. При условии
осуществления достаточного контроля со стороны государства, Российского
союза промышленников и предпринимателей, других самоконтролируемых
общественных организаций за целевым использованием амортизационных
отчислений удастся достаточно в короткие сроки провести модернизацию научнопроизводственной базы экономики России. По завершении комплексной
модернизации можно будет перейти к наращиванию инновационной способности
страны, то есть развитию инновационно-ориентированных производств в
условиях наличия широких возможностей для проведения НИОКР и высокого
спроса на инновационные технологии, оборудование, продукцию внутри страны.
Также мерой, стимулирующей проведение модернизационных программ,
станет введение налоговых санкций – повышенной ставки налога на имущество
организаций, которые не предпринимают каких-либо шагов с целью накопления
и/или привлечения ресурсов для обеспечения проведения модернизации.
Учитывая, что налог на имущество организаций относится к региональным
налогам,

данная

мера будет

способствовать повышению наполняемости

региональных бюджетов. Здесь также предлагается ввести нулевую ставку налога
на имущество для всех организаций, проводящих модернизационные программы,
в части созданных/приобретённых основных фондов на срок до 10 лет, при
отмене льготы в соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК РФ.
В настоящее время, согласно абзацу 12 подпункта 14 пункта 1 ст. 251 части
2 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не производится
учёт

доходов

организаций,

полученных

в

качестве

средств

целевого

финансирования из РФФИ, РГНФ, ФСРМФП НТС а также из иных фондов
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поддержки научной и (или) научно-технической деятельности по перечню,
утверждённому Правительством РФ. Таким образом, данная льгота может
применяться в отношении средств, полученных по ограниченному перечню
фондов, обоснованность такого ограничения вызывает сомнения. Так, например,
часто

финансовые

средства

на

проведение

научных

исследований

предоставляются иными, в том числе иностранными и международными
организациями, не включенными в вышеназванный перечень. Представляется
целесообразным распространить данную льготу на все средства, предоставленные
безвозмездно в качестве целевого финансирования на проведение научноисследовательской,

конструкторско-технической,

экспериментальной

деятельности, независимо от источника такого финансирования.
Более того, величина принимаемых в качестве расходов отчислений на
формирование отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИОКР –
до 1,5% доходов (валовой выручки) налогоплательщика (п.3 ст. 262 НК РФ)
является недостаточной. Крайне низкое значение отношения внутренних затрат
на научные исследования и разработки к ВВП (1,13% в 2012 г. и в 2013 г., 1,19% в
2014 г., 1,13% в 2015 г.), говорит о недостаточной эффективности данного
инструмента налогового стимулирования. В этой связи, следует увеличить
процент

признаваемых

в

целях

налогообложения

отчислений

в

специализированные фонды НИОКР до 10% от всей суммы налогооблагаемой
прибыли (такая ставка действовала до 1 января 2004 г., и согласно статистическим
данным в период до отмены указанной ставки затраты на внутренние НИОКР к
ВВП росли со среднегодовым темпом в 5%).
1.3.

Повышение инвестиционной активности государственных венчурных

фондов.
Решением

проблемы

ограниченности

финансовых

ресурсов,

предоставляемых венчурными компаниями для посевных стадий инновационного
бизнеса должна стать система «инновационного лифта», её суть состоит в
закреплении каждой стадии развития инновационного проекта за определённым
институтом развития и финансовым инструментом.
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В таблице 5 приведено предлагаемое распределение государственных
финансовых

институтов

развития

для

финансирования

каждого

этапа

инновационной деятельности.
Таблица 5 – Финансовые институты развития в России
Этап инновационного
проекта

Фонд развития

1.

НИР

РНФ, РГНФ, РФФИ, РВК, РАВИ, АСИ, ФСРМФП НТС –
Фонд Бортника,

2.

ОКР

ФРП, РИФИКТ, РФПИ, РВК

3.

Освоение производства

ФРП, РФПИ, Внешэкономбанк, МСП Банк, коммерческие
банки

4.

Серийное производство

ФРП, коммерческие банки

Источник: составлено автором.
Для повышения инвестиционной активности финансовых институтов
развития

требуется

эффективности

внедрить

комплексную

инновационных

проектов,

систему
которая

показателей
позволит

оценки

проводить

постоянный мониторинг эффективности инвестированных средств. С этой целью
в настоящей работе далее проводится исследование практического применения
системы финансово-технических коридоров.
1.4.

Развитие банковского кредитования инновационных проектов.

На этапах проведения ОКР и организации серийного производства
инновационным предприятиям требуются значительные объёмы финансовых
ресурсов, особенно, учитывая то, что именно работы этапа проведения ОКР
имеют самые высокие уровни финансовых рисков. В данной ситуации
большинство инновационных компаний пытаются привлечь заёмный капитал. В
России его наиболее распространённым источником является банковский кредит.
Кроме того, участие банков на данном этапе, как правило, приветствуется
инвесторами. В то время как привлечение дополнительного акционерного
капитала, видится нецелесообразным для них, так как ведёт к размыванию долей
и возникновению конфликта интересов. Впрочем, доля банковского кредита в
структуре источников финансирования инновационной деятельности в России в
период 2006 – 2015 гг., как уже отмечалось выше, составляла не более 2,5%.
Формулируя

предложения

по

стимулированию

кредитования
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инновационной деятельности кредитными организациями в России, необходимо
учитывать, что банки – одни из самых консервативных финансовых институтов, в
связи с этим, важнейшей задачей при привлечении банков к кредитованию
инновационных проектов является минимизация их рисков. Содействовать
решению этой задачи призваны как мероприятия по развитию методик
управления рисками инновационных проектов, в том числе их оценки, так и
инструменты

косвенного

стимулирования.

Важно

обеспечить

разумное

распределение рисков между банками и государством. Таким образом, основными
факторами, обуславливающими недостаточное участие банков в кредитовании
инновационной деятельности в России являются: неразвитость страхования
финансовых рисков, системы управления рисками и оценочного инструментария.
Кроме того, существующий порядок формирования банковских резервов
также в значительной степени ограничивает участие банков в кредитовании
инновационной деятельности. Представляется актуальным, чтобы регулятор в
лице

Центрального

банка

РФ

рассмотрел

возможности

использования

инструментов более мягкой денежно-кредитной политики. Эта возможность
касается создания оптимальных условий формирования резервов на возможные
потери по ссудам. В настоящее время, банки предоставляя денежные средства на
финансирование инновационной деятельности, обязаны согласно положению
ЦБ РФ о порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, относить кредиты на инновационные проекты
преимущественно к IV категории качества по уровню кредитного риска. Что, в
соответствии с указанным положением, обязывает их оценивать расчётный резерв
по таким кредитам с вероятностью потерь от 51% до 100%. Формировать резервы
банки обязаны под указанные категории ссуд в размере от 20% до 50% от
балансовой стоимости кредитов IV категории. Очевидно, что необходимость
формировать столь значительные объёмы резервов является дополнительной
причиной,

отталкивающей

банки

от

финансирования

инновационной

деятельности. Расходы на создание резервов ухудшают их финансовые
результаты. Решением данной проблемы может стать развитие института
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страхования финансовых рисков инновационных проектов. В этом случае банки
получат возможность относить кредиты, предоставленные на финансирование
инновационных проектов ко II и III категориям кредитного риска, в зависимости
от объёма страхового обеспечения, при законодательном закреплении данной
нормы. Что позволит уменьшить объём формируемого резерва до не более 3% и
от 3% до 20% для II и III категорий ссуд, соответственно.
Резюмируя анализ опыта развитых стран в части предпринимаемых ими
мероприятий

по

привлечению

кредитных

организаций

к

обслуживанию

инновационной сферы, а также существующие проблемы в российском
банковском секторе, автором сформирован ряд предложений, которые могут
послужить стимулом к развитию банковского кредитования инновационной
деятельности в России. Однако прежде чем излагать разработанные предложения,
содержащие в том числе, меры налогового стимулирования, необходимо сразу
оговориться, что в современных российских экономических условиях, в условиях
бюджетной напряжённости, их введение возможно только при условии
обоснованной бюджетной эффективности.
Основными мероприятиями, которые будут способствовать развитию
банковского кредитования инновационной деятельности в России, являются:


введение регрессивной ставки налога на прибыль, получаемой

банками от кредитования инновационных проектов, пропорционально уровню
риска кредитуемого проекта, рассчитанного по единой методике оценки рисков
инновационных проектов.


предоставление средств по льготной ключевой ставке регрессивно к

уровню инновационной активности банка (определяемой как доля банковских
активов, направленных на долгосрочное финансирование инновационных
проектов к общей сумме активов);


уменьшение размера резерва на возможные потери по ссудам для

банков, предоставляющих кредиты на финансирование инновационных проектов
отечественных предприятий, застраховавших финансовые риски их реализации;


введение особого режима беспроцентного кредитования Центральным
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банком

коммерческих

банков

для

рефинансирования

просроченной

задолженности по кредитам, выданным на финансирование инноваций на срок
пролонгирования просроченного кредита;
актуальным



видится

развитие

инструмента

опережающего

финансирования проектов НИОКР. Опережающее финансирование может
предоставляться

банками

под

выполнение

работ

по

государственному

оборонному заказа, под предоставление средств государственной поддержки, в
том числе: субсидий, средств федеральных целевых программ, государственных
гарантий и др. Возможность использования данного инструмента позволит в
значительной степени минимизировать риски возникновения кассовых разрывов,
возникающих вследствие отклонения от плана финансирования как по причине
несвоевременности выделения средств, так и из-за появления потребности в
дополнительном финансировании, вызванной реализацией рисков нефинансового
характера [155].
Перечисленные меры направлены на активизацию банковского сектора в
кредитовании инновационной деятельности.
1.5.

Совершенствование системы организации сбыта инновационной

продукции.
Реализовывать этот процесс следует при помощи активного развития
сбытовых институтов НИС. Не рассматривая отдельно особенности сбытовых
институтов НИС, в связи с тем, что данный вопрос выходит за рамки настоящего
исследования, видится целесообразным проанализировать только инструменты
финансирования рисков, связанные с организацией сбыта инновационной
продукции. Так, в большом количестве стран с развитым венчурным частным
инвестированием, венчурные компании, предоставляющие финансирование для
реализации инновационного проекта (преимущественно, путём приобретения
инновационной компании), получают гарантию со стороны государственных или
крупных частных организаций о покупке создаваемой инновационной продукции
(при

условии

выполнения

профинансированного

технического

венчурной

задания),

компанией

либо

о

покупке

инновационного

бизнеса
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впоследствии. Благодаря этому, обеспечивается минимизация финансовых рисков
венчурных

компаний,

связанных

с

организацией

сбыта

инновационной

продукции.
Для

реализации

контрольной

функции

предлагаются

следующие

направления преобразований.
2.1. Совершенствование

систем

государственного

оборонного

заказа,

государственного заказа проектов НИОКР с включением в эти систему
обязательного элемента – управления рисками.
Такие контракты, в соответствии с опытом СССР и зарубежных стран,
могут быть заключены только после проведения тщательной процедуры
согласования

всех

основных

характеристик

ожидаемой

инновационной

разработки/продукта/услуги, утверждения с привлечением экспертов перечня
материальных ресурсов, используемых для создания инновации, перечня
соисполнителей работ проекта и др. параметров организационно-технического
выполнения проекта, календарного, инвестиционного плана проекта, сметы затрат
на выполнение, и что особенно важно подчеркнуть для целей настоящего
исследования, всестороннюю оценку рисков проекта и мероприятия по
управлению рисками. Плановая цена на работы, осуществляемые в рамках таких
контрактов, формируется после согласования всех технических характеристик
инновации, организационно-технических параметров её создания, плановой
калькуляции затрат, а также выделяемых отдельными статьями затрат, стоимости
мероприятий по управлению рисками проекта.
В заключаемых государственных контрактах на выполнение НИОКР
устанавливается условие об обязательном выполнении следующих требований:


получение

исполнителем

результатов

НИОКР,

указанных

в

техническом задании, в течение заданного периода времени;


в качестве обязанности заказчика устанавливается оказание помощи в

привлечении дополнительного финансирования, требуемого для реализации
проекта;


установление твёрдой гарантии заказчика на покупку полученных
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результатов НИОКР.
Следует подчеркнуть, что важнейшим условием эффективной работы
описанной системы является предоставление равного доступа для участия в ней
большому количеству предприятий, имеющих возможности выполнить задание.
Именно такой подход практиковался в СССР: государственное задание на
выполнение НИОКР направлялось нескольким предприятиям и только после
всесторонней экспертизы созданных этими организациями проектов, отбирался
наилучший вариант [89].
2.2. Разработка

и

формализация

процедур

управления

рисками

инновационных проектов, в том числе разработка показателей оценки рисков.
В качестве ещё одного инструмента управления рисками инновационных
проектов предлагается использовать финансово-технические коридоры – систему
финансовых и технических показателей, позволяющих осуществлять постоянный
контроль за ходом реализации инновационного проекта и нарастанием жёсткости
этих показателей по мере осуществления проекта. Данная система позволяет
увязать финансовую и техническую эффективность проекта. В результате, с
помощью

заранее

государственные

установленных

органы,

финансово-технических

венчурные

инвесторы

и

коридоров

кредиторы

получат

возможность проводить непрерывный мониторинг реализации проекта, что
позволит если не исключить финансовые риски проекта, то, по меньшей мере,
сделать

минимальной

вероятность

их

раскручивания

путём

постоянной

корректировки инвестиционного бюджета проекта. Необходимо отметить также,
что данная система включает траншевое выделение финансовых средств. При
этом

автоматическое

предоставление

каждого

последующего

транша

осуществляется только при своевременном прохождении текущего коридора.
Обращаясь к международному опыту государственного регулирования
инновационной деятельности, в частности, системы управления рисками
инновационных проектов в сфере создания новых образцов военной техники и
технологий, видится целесообразным проанализировать опыт американского
Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA – Defense

63

Advanced Research Projects Agency) в структуре Министерства обороны США. В
проектах, реализующихся при поддержке данного агентства, большое внимание
уделяется управлению рисками.
Так, DARPA использует параметры выбора проектов в измерениях «уровень
риска – уровень значимости для вооруженных сил» (Technical risk – Potential
military

utility).

При

этом

преимущество

отдаётся

проектам,

имеющим

одновременно и высокие риски, и высокую IRR (High risk – High pay-off). На
такие проекты, а это, как правило, долгосрочные проекты, обеспечивающие
создание прорывных технологий и наиболее инновационных образцов техники,
приходится около 60% инвестируемых агентством финансовых ресурсов.
Как уже было упомянуто выше, значительное внимание в DARPA отводится
технологиям управления рисками инновационных проектов. Выделяются два
уровня управления рисками проектов: внутренний и внешний [178, с.33].
Ещё одной отличительной особенностью работы агентства является то, что
менеджеры проектов осуществляют полный контроль их финансирования,
беспрецедентную для государственных организаций гибкость в управлении
проектами и прямую ответственность за его успех. При этом менеджеры проектов
имеют ряд ограничений по построению карьеры в агентстве. И как демонстрирует
успешный опыт функционирования DARPA, в таком положении менеджеры
проектов более эффективно занимаются высокорискованными проектами.
В определённой степени во всех этих процедурах принятия решений
используются такие аналитические инструменты, как оценка инвестиций и оценка
регулирующего воздействия.
В условиях значительной бюджетной напряжённости и сохраняющемся
недостаточно высоком уровне эффективности НИОКР в ВПК, Министерство
обороны РФ следует использовать этот опыт оценки рисков инновационных
проектов DARPA.
2.3. Введение дополнительных (штрафных) отчислений для предприятий, не
проводящих модернизацию и не реализующих инновационные проекты.
В условиях бюджетной напряженности и ограниченности применения
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налоговых

льгот,

представляется

возможным

рассмотреть

эффективность

введения дополнительных отчислений для инновационно не активных компаний.
При этом направить поступления от этих отчислений необходимо на
финансирование инновационной деятельности в стране.
Определение необходимого уровня инновационной активности должно
проводиться с учётом:
– отраслевой принадлежности;
– уровня технологичности и фондоёмкости продукции;
– уровня изношенности основных производственных фондов;
– финансового состояния предприятия;
– возможности компенсации с помощью мер государственной поддержки
части затрат на технологическое перевооружение и модернизацию.
При

условии

не

достижения

предприятием

необходимого

уровня

инновационной активности, установленного с учётом вышеизложенных факторов,
предлагается обязать такое предприятие отчислять ежегодно взнос (для целей
настоящей работы предлагается использовать термин «инновационный взнос») в
специальный фонд в размере не менее 0,5-1,0% от добавленной стоимости для
групп товаров, произведенных без использования имеющихся новых технологий
(размер взноса должен определяться финансовым состоянием предприятия).
Введение данного взноса только отчасти будет являться новацией в области
государственного регулирования НИС в России. Так в СССР существовал Единый
фонд развития науки и техники, который финансировался за счет отчислений от
плановой прибыли предприятий и использовался для финансирования особо
важных научно-исследовательских работ, требующих значительных затрат.
2.4. Предоставление

возможности

использования

толеранса

при

установлении плановой цены на инновационную продукцию.
Использование толеранса при заключении доходных договоров, то есть
договоров на разработку инновационной продукции конечному заказчику,
является одной из форм использования механизма защитных оговорок. Подобная
практика установления цены на НИОКР активно использовалась в советское
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время. Так, на заводе по производству дизельных двигателей «Русский дизель» в
договоре на разработку нового образца перспективной техники, к примеру,
двигателя, прописывалось, что при достижении разработчиками назначенного
и/или межремонтного ресурса сверх установленного в техническом задании на
создание образца новой техники, производится определённое пропорциональное
техническим усовершенствованиям увеличение контрактной цены. При этом
такое увеличение обосновывалось не только достижением более высоких
технических

характеристик,

но

и,

как

следствие,

повышением

народнохозяйственной эффективности новой техники, что было и остаётся
особенно важным, так как большинство инновационных проектов реализуются в
оборонной промышленности и финансируются государственным заказчиком [88].
В связи с этим, и на сегодняшний день использование толеранса является
эффективным

способом

ценообразования

на

инновационные

разработки,

осуществляемые в рамках государственного оборонного заказа и федеральных
целевых программ, кроме того, он может быть распространён и на коммерческие
договоры.
Кроме того, при заключении договорных отношений с компаниямиподрядчиками

в

DARPA

большое

внимание

уделяется

механизмам

ценообразования: разрабатываются специальные системы «поощрений или
санкций» по отношению к компании-подрядчику; жёсткие плановые параметры
по контракту; обеспечивается широкое варьирование объёма материального
вознаграждения исполнителя в зависимости от результатов и хода реализации
проекта. При этом используется два основных метода ценообразования
контрактов:

контракты

с

твердофиксированными

ценами

и

контракты

«возмещения издержек производства компании-подрядчика», при заключении
контрактов используются преимущественно цены второго вида. Примечательно,
что в советской экономике также успешно использовались элементы описанного
выше гибкого подхода установления цены на контракты НИОКР. Гибкость
ценообразования таких контрактов обеспечивало использование коэффициентов
доводки. При этом максимально возможное значение коэффициента доводки
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составляло 6,0. Именно на такую величину допускалось увеличение фактической
цены проекта НИОКР по сравнению с плановой ценой, в случае необходимости
проведения определённого объёма доводочных работ. На сегодняшний день, де
юре, возможность использования коэффициентов доводки при заключении
договора

на

проведение

инновационного

проекта

не

предусмотрена

и

соответственно не может быть заложена в расчёты при формировании
калькуляции на работы инновационного проекта. Тогда как, де факто, в ходе
реализации значительного количества проектов возникает необходимость
корректировки плана финансирования, причём в большую сторону и на
отдельные этапы в несколько раз. В таких случаях предприятия вынуждены
доказывать заказчику необходимость проведения доводочных работ, причем это
может занимать немало времени и в случае если это бюджетное финансирование
вставать в очередь для получения его дополнительных объёмов. Что в условиях
бюджетной напряженности и отсутствия должного планирования, учитывающего
особенности реализации проектов НИОКР, включающего, в том числе, учёт
необходимости проведения доводки, может растянуться на несколько лет.
2.5. Содействие развитию независимых организаций, специализирующихся
на экспертизе инновационных проектов.
В большинстве развитых стран, экспертиза эффективности реализации
инновационных

проектов,

осуществляемая

независимыми

экспертами,

представляет собой один из основных источников информации для разработки
государственных решений и контроля за деятельностью государственных органов
в области регулирования инновационной деятельности. С учётом этого,
государство должно создавать условия для развития института независимой
экспертизы инновационной деятельности в России в её различных видах. В
первую очередь, её необходимо сделать неотъемлемой частью мероприятий по
утверждению программ инновационного развития и инновационных проектов, и
как следствие, обеспечивая институт независимой экспертизы заказами и
финансированием.
2.6. Распределение заданий для государственных корпораций и компаний с

67

государственным участием.
Органами государственной власти, в особенности с учётом современных
условий,

предлагается

достижению

рассмотреть

необходимых

возможность

технологических

назначать

ориентиров.

задания
При

по
этом

государственные корпорации и организации с государственным участием
требуется

разработать,

утвердить

и

разместить

в

публичном

доступе

долгосрочные программы инновационного развития, планы перспективных
НИОКР и закупки новой техники. Сведения об таких программах и планах
отправляются в профильные министерства и размещаются в открытом доступе, с
целью предоставления возможности потенциальным разработчикам эффективно
составлять планы деятельности. Процесс разработки и осуществления таких
программ

должны

контролировать

кроме

представителей

государства,

независимые эксперты, которые должны быть представлены в Советах
директоров этих компаний. Помимо этого, необходимо определять для каждой
компании с государственным участием объём финансирования, направляемого на
реализацию

инновационных

проектов,

сопоставимый

с

аналогичными

иностранными компаниями.
В России в настоящее время требуется провести широкомасштабные
НИОКР, крупные инновационные проекты. Предприятиями, способными взять на
себя функции исполнителя и/или интегратора таких проектов, могут быть только
большие

компании,

располагающие

и

имеющие

возможность

привлечь

значительные финансовые ресурсы. В нашей стране преобладающая доля таких
компаний является государственными либо компаниями с государственным
участием. Отметим также, что значительная часть этих компаний относится к
военно-промышленному комплексу (далее – ВПК).
Резюмируя всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что, в большой
степени, двигателем инновационного развития России могут и должны стать
крупные государственные компании ВПК. Поэтому важнейшее значение
приобретает организация эффективного и непрерывного трансфера технологий,
разработанных в ВПК в гражданский сектор, и управления рисками этого
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трансфера. Кроме того, именно эти компании должны стать пионерами в развитии
систем управления финансовыми рисками инновационных проектов, особенно,
учитывая очень высокие, по сравнению с другими отраслями промышленности,
объёмы государственного финансирования, которые получают эти компании.
Для

реализации

функции

финансирования

рисков

инновационной

деятельности предлагаются следующие направления преобразований.
3.1.

Развитие института государственных гарантий по привлекаемым на

реализацию инновационного проекта внешним финансовым ресурсам.
Анализируя работу института государственных гарантий в развитых
странах, следует упомянуть о Дании и США. В 2002 году в Дании стартовала
Программа гарантий активов компаний развития (венчурных компаний), объём
фондов данной программы составил 1 млрд датских крон (около 6 млрд руб.). В
качестве основной цели программы называлось развитие рынка венчурного
капитала в Дании. В ходе осуществления программы гарантий были отобрано
16

венчурных

компаний.

По

инвестициям

отобранных

компаний

в

инновационные проекты государство приняло на себя 50% риска. Далее, по
прошествии 8 лет объём гарантии сокращался на 10% каждый год в течение
последующих пяти лет.
В США также в 2002 году был учреждён Фонд развития бизнеса для
предоставления
инновационных

государственных
проектов.

В

гарантий

течение

по

2002-2010

финансовым
годов

потери

рискам
фонда,

предоставившего помощь 900 проектам, составили 60% от суммы выданных
гарантий. Несмотря на это, неоспоримые достижения США в развитии
инновационной

экономики

подтверждают

эффективность

такой

формы

государственной поддержки. Учитывая это, предлагается разработать механизм
предоставления гарантий со стороны государственных инновационных фондов.
Очевидно,

что

эффективная

организация

финансового

обеспечения

инновационных проектов, в том числе финансирования рисков невозможна без
активного участия частных инвесторов и банков. Так, в зависимости от этапа
инновационного проекта на его финансирование должны привлекаться различные
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формы капитала. В связи с этим, важно создать достаточно широкий спектр
доступных источников финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения
непрерывности реализации инновационного проекта, обеспечиваемой в том числе
за счёт оперативного финансирования рисков.
При

рассмотрении

инструментов

сложившейся

финансирования

к

настоящему

инновационной

моменту

деятельности

в

системы
России,

становится, очевидно, что, фактически, выбор источников финансирования у
инновационных компаний отсутствует. Так, на первых этапах инновационного
проекта, в том числе этапе прикладных исследований и НИРов – наиболее
приемлемой формой финансирования капитала являются средства венчурных
фондов. В то время как в России, как было отмечено в ходе анализа системы
финансирования инновационной деятельности, рынок венчурного капитала
остается крайне неразвитым. Государственные венчурные фонды, прежде всего,
АО «РВК», хотя и располагают значительными объёмами финансовых ресурсов,
инвестируют их недостаточно активно. Многие эксперты считают, и автор
придерживается такого же мнения, что недостаточно высокая активность
российских финансовых институтов развития связана с излишней свойственной
им инертностью, которая проявляется при организации финансирования
инноваций. Такое свойство государственных финансовых институтов НИС
характерно не только для России. Поэтому в большинстве развитых стран
венчурный рынок представлен в основном частными компаниями, которые
являются более эффективными инвесторами. Государство, в свою очередь,
должно способствовать развитию частного венчурного инвестирования, в том
числе предоставляя гарантии по финансовым средствам, выданных частными
фондами. В России таким гарантом может выступить упомянутая выше
Российская венчурная компания. Реализация данных преобразований должно
стать мощным стимулом в развитии российского венчурного рынка.
Еще одним фондом, который может выступить в роли фонда-гаранта при
кредитовании

инновационной

промышленности.

деятельности

может

стать

Фонд

развития
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3.2.

Создание

инфраструктуры

страхования

финансовых

рисков

инновационной деятельности как элемента финансовой инфраструктуры НИС, в
том числе страхования финансовых рисков частных инвестиций.
Для активизации развития страховых институтов НИС предлагается создать
Федеральное агентство по управлению и страхованию рисков инновационной
деятельности, подчинённое непосредственно Министерству финансов РФ. В
качестве цели деятельности данного агентства следует закрепить обеспечение
устойчивости и развития страхового рынка России, направленное на повышение
эффективности реализации инновационных проектов.
Для достижения указанной цели Федеральное агентство по управлению и
страхованию рисков инновационной деятельности должно решать следующие
задачи в области страхования инновационной деятельности:
– создание

условий,

обеспечивающих

развитие

видов

страхования,

взаимного страхования, направленных на удовлетворение потребности в
страховых услугах;
– повышение

инвестиционной

привлекательности

и

формирование

добросовестной конкуренции, обеспечивающей качество страховых услуг и
эффективность страховой деятельности;
– нормативно-правовое

регулирование

страховой

отрасли,

совершенствование государственного страхового надзора;
– повышение стабильности, надёжности инфраструктуры страхового рынка,
оперативности и эффективности его деятельности;
– мониторинг применяемых страховых тарифов и их обоснованности;
– унификация

порядка

определения

размера

ущерба

и

страхового

возмещения по обязательным видам страхования;
– обеспечение эффективной работы по сбору и обработке данных, а также
по интеграции баз данных и обмену информацией.
Реализация поставленных задач приведет к развитию страхового рынка в
части страхования рисков инновационных проектов и повысит привлекательность
использования страховой защиты для предприятий, реализующих инновационные
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проекты.
Что касается развития института коммерческого страхования рисков
инновационных проектов, то в зарубежной практике страхования инновационных
рисков наибольшее распространение получило страхование имущественных
рисков. Набирает в последнее время обороты и комплексное страхование
инновационных рисков, включающее покрытие от нескольких видов рисков
(личных, имущественных, ответственности). Тогда как в России, в настоящее
время, страхование рисков инновационных проектов практически не развито.
Основными препятствиями для развития практики страхования таких рисков
являются

как

факторы

объективного

характера,

такие

как

отсутствие

статистической базы и значительной неточностью, в связи с этим, при расчёте
вероятности наступления страховых случаев, так и субъективные факторы, в том
числе консерватизм российских страховщиков. Кроме того, что при заключении
сделки по страхованию инновационных рисков страховщик будет требовать
франшизу в размере не менее 20% и вынужден будет привлекать несколько
перестраховщиков, что также создает значительные трудности для страховой
компании. Стоимость такой страховой защиты, очевидно, будет очень высокой. И
поэтому использовать ее смогут преимущественно крупные компании, как по
причинам экономического характера, так и юридического характера: у них
гораздо больше возможностей для отстаивания своих интересов в спорах со
страховщиками.
Таким образом, для активизации широкого использования практики
страхования рассматриваемых в настоящей работе рисков, в России необходимо
обеспечить постепенное, при этом как можно более скорое, преодоление
негативных факторов, тормозящих её развитие. Некоторые предложения по
решению этих проблем будут разработаны в рамках настоящего исследования.
В развитых странах основными направлениями развития институтов
страхования рисков инновационных проектов являются:


создание страховыми компаниями отраслевых страховых пулов;



создание кэптивных компаний при крупных холдингах, фонды
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которых формируются за счет отчислений компаний, входящих в холдинг;


развитие практики самострахования, в т.ч. создание резервов в

различных формах.
В настоящее время, в России, как уже было отмечено выше, страхование
рисков инновационных проектов, тем более создание страховых пулов, носит
единичный характер. Так, наиболее крупным, существующим уже на протяжении
15 лет страховым пулом по страхованию, в том числе инвестиционных и
инновационных рисков компаний, занимающихся разработками мирного атома,
является Российский ядерный страховой пул (РЯСП).
Примеры

заключения

страховых

сделок

по

страхованию

рисков

инновационных проектов в России в последние годы единичны. Так, в 2012 г.
наиболее крупной сделкой по страхованию инвестиционных рисков стал договор,
заключенный АО «Адмиралтейские верфи», о страховании строительства
6 подводных лодок, страховое покрытие составило почти $2 млрд. Обращаясь к
примерам из авиастроительной отрасли, потребуется обратиться к 2009 г. «Так, в
2009 г. Институтом авиации имени С. А. Чаплыгина была заключена сделка по
страхованию всех рисков во время испытаний самолета Sukhoi Superjet. Данный
пример является, пожалуй, уникальным случаем страхования в том числе
имущественных рисков инновационного проекта, включающего значительное
число новых конструкторских решений и технологий» [166].
Как было отмечено выше, одним из препятствий для развития страхования
инновационных рисков в России является невозможность достоверной оценки
существенных условий договора страхования, прежде всего, объекта страхования,
страховой стоимости, страховой премии, по причине отсутствия статистической
базы. Более того, ощущается значительная нехватка высококвалифицированных
специалистов

в

области

оценки

рисков

инновационной

деятельности.

Отсутствуют и единые подходы к определению и классификации инновационных
рисков.

Решению

данных

проблем

может

послужить

использование

разработанной в настоящем исследовании классификации инновационных рисков,
а также введение обязательного порядка разработки и использования политики
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управления рисками инновационных проектов в российских компаниях, в том
числе ведения базы реализации рисков инновационных проектов.
При

использовании

разработанной

автором

классификации

рисков

инновационной деятельности предлагается принимать к страхованию только
корпоративные риски, факторы реализации которых носят нефинансовый
характер. Т.е. риски, реализация которых не обусловлена несовершенствами
институтов НИС и чисто финансовыми рисками, такими как сбои в
финансировании проекта. Такой принцип к определению видов рисков для
принятия на страхование позволит в некоторой степени унифицировать подход к
классификации рисков инновационной деятельности для целей страхования, так
как представляется возможным провести достаточно четкую аналогию между
институциональными
фундаментальными

рисками
рисками

–

инновационной
общепринятым

деятельности

термином

в

и

страховании,

используемом для определения объективных, не страхуемых рисков; а также
между корпоративными рисками инновационной деятельности и частными
рисками, которые и являются возможными объектами страхования. Что касается
утверждения о том, что страховаться должны только те риски инновационных
проектов, причины реализации лежат в нефинансовой области, то, здесь имеется в
виду,

что

убытки,

возникающие

вследствие

возникновения

дефицита

финансирования на различных этапах инновационного проекта и приводящее к
раскручиванию спирали реализации рисков проекта, должны компенсироваться за
счет средств заказчика/инвестора, не предоставившего финансирование согласно
плану финансирования проекта.
Что касается установления страховых тарифов, за рубежом тарифные ставки
при страховании рисков инновационных проектов колеблются в пределах 2–5%,
при этом, при установлении ставки страховой премии учитывается значительный
спектр факторов, определяющих уровень рисков инновационного проекта [46].
Подобный опыт установления ставки тарифа предлагается использовать и в
российской практике страхования рисков инновационных проектов. Так, в
частности, представляется возможным введение понижающих коэффициентов

74

при определении страхового тарифа для предприятий-страхователей рисков
инновационных проектов, эффективно внедряющих и использующих политику
управления рисками, в т.ч. методы управления рисками и готовых предоставлять
специалистам страховой компании на постоянной основе отчеты о мероприятиях
по управлению рисками, включая переданными на страхование.
При анализе механизмов государственной поддержки развития институтов
страхования рисков инновационной деятельности, оказывается, что наиболее
эффективным

решением

в

этой

области

является

государственное

софинансирование части страховой премии по договорам страхования рисков
инновационных проектов. В частности, предлагается следующий порядок
предоставления

средств

государственного

бюджета

на

эти

цели:

при

формировании очередного проекта федерального бюджета на плановый период,
предприятия уже реализующие инновационные проекты или еще только
разрабатывающие инновационные проекты на тот момент, но собирающиеся
реализовывать в течение планового периода, на который составляется бюджет и
планирующие страховать риски инновационных проектов, должны предоставить
в

Министерство

промышленности

и

торговли

РФ,

в

соответствующий

Департамент, заявку о софинансировании части страховой премии с указанием
предполагаемой страховой суммы. Далее Минпромторг России будет проводить
экспертизу поданных проектов (при помощи информационно-консалтинговых
институтов), в т.ч., их проверку на соответствие приоритетным направлениям
развития экономики России. После того как будет установлен перечень компаний,
которые могут быть включены в программу софинансирования страховых взносов
по страхованию рисков инновационных проектов и, соответственно совокупный
бюджет этих проектов, Минфин России сможет включить расходы на
финансирование данной программы в проект федерального закона о бюджете в
определённом объёме и, устанавливая таким образом процентную долю
софинансирования страховых взносов. При этом к участию в программе
софинансирования

страховой

премии

будут

допускаться

только

те

инновационные компании, которые разработали и внедрили политику управления
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рисками и, кроме того, готовы предоставлять с определённой периодичностью
отчёты

об

управлении

рисками.

Очевидно,

что

дополнительная

статья

расходования государственных средств в условиях бюджетной напряженности не
будет встречена однозначно позитивно и потребует значительного обоснования
для получения одобрения. В рамках настоящего исследования не представляется
возможным разработать и привести достаточно развернутое обоснования данной
программы. Поэтому здесь видится целесообразным ограничиться лишь кратким
изложениям основных опорных пунктов доказательства необходимости ее
введения.
Для оценки эффективности государственного софинансирования страховых
взносов необходимо рассчитать народно-хозяйственную эффективность снижения
размера убытков от реализации рисков инновационных проектов и финансовый
эффект от развития страхового рынка. Так, если исходить из предположения, что
доля

стоимости

инновационных

проектов,

риски

которых

могут

быть

застрахованы составит 50% (столько в среднем приходится на стадию ОКР
инновационного проекта, и в основном только риски этих этапов могут быть
застрахованы), а средний размер ставки страхового взноса составит 5%,
рассчитаем объем страховой премии (в качестве совокупной стоимости
инновационных проектов примем внутренние текущие затраты на разработки, по
результатам 2016 г. их величина составила 417,6 млрд руб.). В результате
получается, что совокупная величина страховой премии составит 10,4 млрд руб.
При этом, объём расходов федерального бюджета при софинансировании 50%
величины страховой премии, составит 5,2 млрд руб. Что касается оценки народнохозяйственной эффективности, то она будет включать три составляющие. Для
оценки первой – уменьшения убытков от реализации рисков инновационных
проектов второго уровня, здесь имеются ввиду те риски, которые возникают
вследствие несвоевременного финансирования рисков первого уровня. В качестве
примеров таких рисков можно привести: опережение вывода на рынок нового
продукта конкурентом; применительно для отрасли анализируемой в настоящем
исследовании

(авиадвигателестроение)

–

срыв

программы

стыковочных
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испытаний составных частей нового образца техники, который неизбежно влечет
значительные финансовые потери, связанные с необходимостью в короткие сроки
вносить коррективы в программы производства серийной продукции и НИОКР,
приводящие к производственным простоям и срыву сроков выполнения
контракта, что с большой вероятностью может вызвать необходимость либо
выплачивать

заказчику

компенсацию

либо

уменьшать

цену

контракта.

Произвести оценку таких убытков крайне затруднительно: в некоторых случаях
они могут составлять до 100% совокупных затрат, произведенных в связи с
реализацией проекта. Тем не менее, для целей расчета народно-хозяйственной
эффективности реализации программы софинансирования страхования рисков
инновационных проектов, примем их в размере 20% от совокупной стоимости
инновационных проектов. Таким образом, приняв за совокупную стоимость
инновационных проектов – ежегодные внутренние затраты на разработки,
получим, что объем убытков от несвоевременного финансирования рисков
инновационных проектов может составить 92,6 млрд руб. Этот показатель
значительно превышает объём совокупной страховой премии, что уже можно
принять

как

доказательство

софинансирования

страхования

эффективности

реализации

рисков инновационных

программы

проектов.

Второй

составляющей, подтверждающей эффективность реализации программы

-

создание дополнительного стимула в развитии страхового рынка. Так, объём
собранной страховой премии по страхованию рисков инновационных проектов
может обеспечить дополнительно до 2% роста рынка страхования. Третья
составляющая заключается в том, что предприятия, вступившие в программу
софинансирования страхования рисков инновационных проектов, и получившие
финансовую помощь от государства, в соответствии с одним из условий участия в
программе обязаны будут предоставить некоторую часть своих технологических,
организационных или других инновационных решений в центры коллективного
пользования инновационными решениями. Выполнение данного условия станет
стимулом к развитию кооперации между предприятиями, реализующими
инновационные проекты.
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С целью развития инфраструктуры российского страхового рынка,
предлагается

создать

организованный

в

государственный

виде

акционерного

страховой

инновационный

общества,

в

качестве

фонд,

акционера

первоначально может выступить ЦБ РФ. Функциями данного фонда станут:
проведение

экспертизы

инновационных

софинансирование страховой

премии;

проектов,

заявляемых

на

перестрахование рисков страховых

компаний (по контрактам страхования рисков инновационной деятельности);
прямое

страхование

коммерческих

рисков

инновационного

страховщиков.

При

проекта,

выполнении

в

функций

случае

отказа

страхования

и

перестрахования фонд будет действовать на коммерческой основе. Для
определения величины уставного капитала государственного инновационного
страхового фонда требуется провести большой объем актуарных расчетов,
которые не входят в компетенцию автора настоящего исследования.
В

качестве

ещё

одной

меры

по

развитию

инновационных проектов приведем предложение по

страхования

рисков

развитию практики

формирования отраслевых страховых пулов. Преимуществом страховых пулов
является то, что страховые пулы предоставляют страховую защиту от крупных по
стоимости инновационных рисков, кроме того государство, особенно при условии
реализации программы софинансирования страхования рисков инновационных
проектов, высоко заинтересованное в бесперебойной работе страховых компаний,
получает возможность проведения более эффективного контроля страховщиков в
случае их консолидации в страховые пулы. При этом, что также очень
положительно, участники страхового пула проводят взаимный контроль
финансовой

устойчивости

друг

друга,

качество

страховых

услуг,

предоставляемых страховым пулом, выше, вследствие согласованного порядка
принятия на страхование, осуществления страховых выплат, унифицированных
подходов к оценке объектов инновационной деятельности.
Очевидно,

что

для

развития

инновационной

экономики

требуется

значительная поддержка со стороны государства. В данном случае главной
задачей государства является создание институциональной инфраструктуры
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инновационного развития. Принимая во внимание то, что инновационная
деятельность

связана

с

высоким

уровнем

риска,

институциональная

инфраструктура НИС должна позволять решать задачи эффективного управления
этими рисками. Одним из главных инструментов управления рисками в
инновационном секторе экономики является заполнение провалов рынка, что
означает формирование институтов НИС, направленных на преодоление
существующих

недостатков

в

её

функционировании,

обусловленных

неразвитостью частных институтов.
Реализация

предложений

по

формированию

и

совершенствованию

инструментов государственно-финансового регулирования системы управления
рисками инновационной деятельности

позволит в значительной степени

эффективнее управлять институциональными рисками. Тогда как повышение
эффективности управления корпоративными рисками является преимущественно
задачей

частного

сектора,

инновационных

компаний,

которые

должны

разрабатывать и внедрять элементы корпоративной системы управления рисками.
Предложения по созданию и внедрению такой системы на российских
предприятиях будут приведены далее в настоящем исследовании.
2.2. Разработка корпоративной системы управления финансовыми рисками
инновационной деятельности
В национальных системах управления рисками развитых стран выделяются
следующие основные элементы: государственная политика и институциональная
основа

управления

рисками,

международная

стандартизация

в

области

управления рисками, корпоративные системы управления рисками.
Успешное функционирование системы управления рисками инновационной
деятельности национальной инновационной системы основывается на активном
функционировании и развитии всех её элементов. Создание государством
институциональной основы управления рисками не будет иметь достаточный
положительный эффект при отсутствии развитых корпоративных систем
управления рисками. Что также обосновывается изложенным в первой главе
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настоящей диссертационной работы подходом, согласно которому управление
институциональными

рисками

инновационной

деятельности

должно

осуществляться государством, тогда как управление корпоративными рисками –
частным сектором. Таким образом, проводимые государством меры по развитию
финансовых институтов НИС должны сопровождаться ускоренным, с учетом
существующих условий, развитием корпоративных систем управления рисками
инновационной деятельности.
Закономерно, что при разработке и внедрении политики и методов
управления

рисками

инновационных

проектов

большинство

компаний

обращается к стандартам по управлению рисками. На современном этапе в
мировой практике управления рисками разработано и активно используется
несколько стандартов риск-менеджмента: FERMA [24], ISO 31000 – 2009 [23],
COSO II [25], Solvency II [26]. Анализ данных стандартов показал, что управление
финансовыми рисками проектов в них приведено в очень краткой форме,
включает достаточно небольшой перечень инструментов управления и не может
быть использовано в качестве универсального и пошагового руководства к
действию. Кроме того, на сегодняшний день, подобные стандарты являются, по
большому счету, единственным источником информации для компаний,
занимающихся созданием корпоративной системы управления рисками. Вопросы
вызывает

некоторая

ограниченность

приведенной

в

данных

стандартах

информации. Это касается и инструментов финансирования рисков, в качестве их
примеров в данных стандартах, можно встретить только страхование. Таким
образом, можно заключить, что раздел стандартов, посвященный управлению
рисками, финансированию рисков, в особенности, остается недостаточно
разработанными и требует развития. Это доказывает необходимость разработки
более

совершенных

подходов

в

области

стандартизации

управления

финансовыми рисками инновационных проектов, что является одной из задач
настоящего исследования.
В данном параграфе исследуется механизм разработки корпоративной
системы управления финансовыми рисками инновационной деятельности. И, в
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связи с тем, что составной частью этой системы являются такие элементы как
политика и стандарт управления рисками, в настоящей работе разработаны
элементы этих документов, касающиеся управления финансовыми рисками
инновационных проектов.
Управление
инвестиционных

рисками,
и

в

том

числе

инновационных

финансовый

проектов

риск-менеджмент

является

неотъемлемой

составляющей системы корпоративного управления ведущих компаний мира. С
целью проведения анализа лучших мировых практик управления финансовыми
рисками инновационной деятельности, были исследованы практики управления
финансовыми рисками крупных международных компаний, в том числе Novartis,
Apple, Samsung, Snecma, Pratt&Whitney, выделены её основные инструменты,
которые

представляется

необходимым

привести

кратко

в

настоящем

исследовании:
1.

Разработка

и

использование

политики

управления

рисками

инновационной деятельности.
Политика управления рисками является основным документом (кроме неё
еще могут быть составлены: регламенты управления рисками отдельных
подразделений компании, карты рисков, матрицы рисков, реестр и профили
рисков и некоторые другие документы), определяющим методологические
основы риск-менеджмента предприятия. В ней закрепляется порядок проведения
основных этапов управления рисками инновационной деятельности предприятия,
в том числе: идентификация, оценка рисков, порядок выбора и использования
методов управления рисками, оценка эффективности использованных методов
риск-менеджмента.
При этом особое внимание уделяется разработке политики стимулирования
эффективного управления рисками, которая заключается в стимулировании
руководителей подразделений, в зависимости от результатов предпринятых ими
мероприятий по управления рисками проектов. Использование политики
стимулирования способствует более тщательному отбору инновационных
проектов

руководителями

разного

уровня,

активному

использованию
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инструментов управления рисками.
2.

Разработка и использование инструментов оценки и управления

рисками.
Разработка полноценной политики управления рисками компании выходит
за рамки настоящего исследования, поэтому в данной работе мы сосредоточимся
на разработке регламента оценки и управления рисками инновационных проектов
для финансового департамента. В качестве методов оценки рисков проектов в
зарубежной практике используются многочисленные методы качественного и
количественного анализа, которые подробно рассмотрены автором далее.
Чаще всего в регламенты управления рисками инновационных проектов в
зарубежных

компаниях

включаются

следующие

методы:

диссипация

(рассеивание) риска; коммерческое страхование рисков; создание системы
гарантий реализации инновационных проектов, включая государственные
гарантии, тендерные гарантии соисполнителей; создание резервов.
3.

Создание централизованного подразделения, ответственного за

управления рисками проектов.
В задачи такого подразделения должны входить разработка и внедрение
политики

управления

рисками

проектов,

других

элементов

системы

корпоративного риск-менеджмента, контроль за использованием элементов
управления рисками другими подразделениями компании, а также оценка
эффективности реализованных мероприятий по управлению рисками.
Если обращаться к российской практике риск-менеджмента проектов, то
опираясь на экспертные оценки, необходимо отметить, что если управление в
узком смысле финансовыми рисками имеет место в отечественных компаниях, то,
что касается управления нефинансовыми рисками проектов, которые в
соответствии с положениями настоящего исследования также, в конечном счете,
приводят к реализации финансовых рисков, оно в российских компаниях не
получило достаточного распространения. Связано это с тем, что большинство
нефинансовых

рисков

сложно

описывается

математически.

Кроме

того,

нефинансовые риски имеют особенность - при незначительной вероятности
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наступления они, как правило, приводят к значительным финансовым потерям,
которые

могут

превышать

стоимость

бизнеса.

«Нефинансовые

риски

разнообразны, и их суммарное воздействие не сводится к линейной комбинации
факторов риска и сумме ущербов» [36, с.68].
Отсутствие должного внимания к управлению рисками на сегодняшний
день приводит к тому, что зачастую принимаются неверные инвестиционные
решения при реализации, в т.ч., крупных инновационных проектов, что приводит
к значительным убыткам. Именно поэтому крайне важно своевременно выявить и
оценить все проектные риски и постараться минимизировать общий риск
проектов. Для решения данной задачи, в рамках настоящего исследования
разработана

корпоративная

система

управления

финансовыми

рисками

инновационных проектов, в том числе предложена её организационная структура,
исследованы методы оценки рисков, изучены и разработаны инструменты
управления финансовыми рисками.
Кроме того, неотъемлемыми элементами разрабатываемой корпоративной
системы управления финансовыми рисками инновационных проектов станут:
интегрированный подход к управлению рисками; учёт важнейших рисков в
рамках формирования бюджета проекта; разработка реестра рисков и его
постоянная актуализация; расчёт допустимых уровней риска и непрерывный
мониторинг достигнутых уровней; использование календарного плана работ
проекта для контроля выполнения мероприятий по управлению рисками.
Таким образом, корпоративная система управления финансовыми рисками
включает следующие элементы:
– субъекты управления: комитет по рискам, отдел управления рисками,
менеджеры и специалисты по видам деятельности организации,
– рисковая модель организации, содержащая детальную информацию о
рисках, компекс мероприятий по управлению рисками и порядок оценки
эффективности таких мероприятий,
– документы, описывающие процессы управления рисками (политика в
области управления рисками, положения, инструкции и т.п.),
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– информационную систему, обеспечивающую работу по управлению
рисками в организации.
Ниже рассматриваются основные этапы построения корпоративной системы
управления рисками (таблица 6).
Таблица 6 – Этапы создания корпоративной системы управления рисками
№
п/п
1.
2.

Наименование этапа
Постановка задачи управления рисками и формирование организационной структуры
управления рисками в компании
Разработка методик качественного и количественного анализа рисков инновационных
проектов

3.

Определение методов управления рисками

4.

Оценка работы подразделения и мероприятий по управлению финансовыми рисками

Этап I. Постановка задачи управления рисками и формирование
организационной структуры управления рисками в компании.
На этом этапе следует организовать информирование сотрудников
организации о введении системы управления, в работе которой они будут
участвовать.
При создании структурного подразделения, ответственного за управление
рисками, используется три подхода:
1) Концентрированный

подход,

при

котором

все

процессы,

обеспечивающие управление рисками концентрируются в одном подразделении, в
котором работают специалисты различных профилей.
2) Распределённый подход, предполагающий формирование небольшого
подразделения, занятого контролем процессов управления рисками, проводимых
другими

подразделениями.

Помимо

этого,

такое

подразделение

должно

осуществлять методологическую работу по разработке корпоративной политики и
методик управления рисками, проводить непрерывный мониторинг процессов
управления рисками в компании и распределять функции по оперативному
управлению рисками между структурными подразделениями, по принципу
релевантности (функциональной принадлежности).
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3) Комбинированный

подход,

включающий

элементы

первых

двух

подходов.
Выбор

подхода

к

формированию

организационной

структуры

корпоративной системы управления рисками зависит от размера компании.
Концентрированный подход может использоваться крупными холдингами,
имеющими

головную

компанию

и

сеть

дочерних

компаний,

занятых

однородными видами деятельности. Тогда как крупному холдингу, в котором
создана головная компания, консолидирующая финансовые потоки дочерних
компаний

с

неоднородными

видами

деятельности,

следует

выбрать

комбинированный подход. При реализации такого подхода, в головной компании
создаётся департамент по управлению рисками, за которым закрепляются
функции управления и контроля и методологическая функция. В такой
департамент стекаются отчёты об управлении рисками от подразделений по рискменеджменту, созданных в дочерних предприятиях. Данные отчёты тщательно
проверяются и анализируются специалистами по управлению рисками головной
компании холдинга, результатом этих проверок будет заключение о степени
эффективности реализованных мероприятий по идентификации, оценке и
достаточности использованных методов управления рисками проектов, а также
рекомендации относительно использования методов управления рисками в
дальнейшем. Ещё одним направлением работы департамента по управления
рисками является разработка различных методологических документов по рискменеджменту, в том числе политики, стандартов, регламентов управления
рисками, описывающих использование методов качественного и количественного
анализа рисков, инструментов управления рисками.
Средней или небольшой организации более эффективно использовать
распределённый

подход

для

формирования

организационной

структуры

корпоративной системы управления рисками.
Таким образом, задачами первого этапа построения системы управления
финансовыми рисками в компании являются:
1. развитие лояльности к управлению рисками среди руководства и
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сотрудников компании;
2. позиционирование

управления

рисками

в

структуре

управления

компанией;
3. выбор и реализация организационной структуры системы управления
рисками;
4. первичное

определение

потенциальных

направлений

работы

по

управлению выявленными рисками и взаимодействию с подразделениями
компании;
5. налаживание информационных потоков структуры управления рисками
для мониторинга выявленных рисков и своевременного выявления новых рисков;
6. информирование персонала компании о выявленных и потенциальных
рисках;
7. определение порядка принятия и реализации решений по управлению
рисками.
Автор полагает, что главной целью создания подразделения по управлению
рисками является достижение оптимального для акционеров и инвесторов
соотношения между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью
компании. Вследствие этого, инициатором создания, в том числе как
собственного структурного подразделения – департамента, управления, отдела и
т.д. (в зависимости от размеров предприятия) по управлению рисками должна
выступать финансовая дирекция организации. Финансовая дирекция также
должна быть заказчиком внедрения процессов управления рисками во всех
направлениях деятельности компании, включая реализация инновационных
проектов. Объясняется это тем, что именно финансовая дирекция несёт
ответственность
потоками

и

за

обеспечение

заинтересована

в

эффективного
повышении

управления

финансовыми

предсказуемости

процессов

планирования, что является, в том числе, результатом управления рисками.
Обращаясь еще раз к обоснованной выше установке, что именно
финансовая служба должна стать центральным звеном в системе управления
рисками, представляется целесообразным, чтобы подразделение по управлению
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рисками создавалось в её структуре. Такое подразделение должно стать основным
координатором процесса сбора и обработки информации о рисках компании, а
также аналитическим центром в области риск-менеджмента, разрабатывающим
решения по управлению рисками.
Организационная структура системы управления рисками должна быть
представлена тремя уровнями: I – высший уровень; II – исполнительный уровень;
III – оперативный уровень. Для каждого уровня устанавливаются определённые
функции и задачи.
Первый

уровень

–

уровень

высшего

руководства

–

наделяется

регламентирующими и контрольными функциями. В качестве задач данного
уровня можно назвать: утверждение приказов, распоряжений и т.п. об
организационной структуре управления рисками; политики управления рисками;
процедур и регламентов управления рисками; методик оценки рисков и др. При
выполнении контролирующей функции, задачами высшего уровня являются
оценка эффективности функционирования системы управления рисками, а также
контроль выполнения процедур и регламентов управления рисками.
Второй уровень – исполнительный, по мнению автора, должен быть
представлен

финансовой

дирекцией,

выполняющей

методологическую

и

исполнительную функции. Задачами второго уровня корпоративной системы
управления рисками являются: разработки методики оценки рисков; непрерывный
мониторинг рисков; разработка инструментов и процедур управления рисками;
ведение баз данных и агрегированной информации по рискам; расчёт лимитов
риска и проверка их соблюдения; предоставление руководству отчётности по
рискам; оценка эффективности мероприятий по управлению рисками.
На третьем уровне организационной структуры системы управления
рисками находятся подразделения организации, деятельность которых связана с
факторами

риска.

Основными

задачами

этого

уровня

следует

назвать:

оперативный мониторинг принимаемых рисков; определение факторов риска и
участие в экспертной

оценке

риска;

соблюдение лимитов по

формирование и реализация мероприятий по управлению рисками.

рискам;
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Этап II. Разработка методик качественного и количественного анализа
рисков инновационных проектов.
Политика по управлению рисками должна содержать такие разделы, как
положение о порядке взаимодействия подразделений в процессе идентификации и
оценки рисков, методах качественного и количественного анализа рисков.
Первой задачей при идентификации и оценки рисков является проведение
качественного анализа. Такой анализ рисков проводится с целью описания
неопределённостей, связанных с реализацией проекта, и причин, которые их
вызывают. Далее, с целью выявления факторов рисков, оказывающих наиболее
заметное влияние на показатели эффективности инновационного проекта,
проводится количественный анализ рисков.
С целью достижения цели наиболее полной и точной идентификации
рисков,

при

разработке

регламентов

по

проведению

качественного

и

количественного анализа рисков следует основываться на следующих принципах:
1.

определение и оценка максимально возможного перечня рисков

реализации инновационного проекта;
2.

обеспечение

результатов

высокого

количественной

уровня

оценки

достоверности

рисков

и

инновационного

надёжности
проекта,

в

особенности, в части оценки размера возможных убытков от реализации рисков;
3.

наиболее

полная

регламентация

и

стандартизация

процедур

качественной и количественной оценки рисков;
4.

приведение результатов качественного и количественного анализа

рисков к удобной для принятия управленческих решений форме.
Этап III. Разработка методов и инструментов управления рисками.
Методы и инструменты управления рисками инновационной деятельности
являются одной из главных составляющих системы управления рисками.
Вследствие этого, в настоящей работе их разработке уделено значительное
внимание, и в наибольшей степени, инструментам финансирования рисков.
Под инструментом финансирования рисков автор понимает разработку и
использование инструментов покрытия возможных финансовых потерь в случае
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реализации рисков.
Следует подчеркнуть также, что при реализации мероприятий по
управлению рисками инновационного проекта, в первую очередь должны
использоваться методы управления, основанные на внутренних источниках и
механизмах. В то время как, в современной российской практике управления
рисками, напротив, зачастую управление (включая финансирование рисков)
приравнивается

к

страхованию

рисков,

что

приводит

к

значительному

повышению стоимости процесса управления рисками. Страхование является
инструментом финансирования выявленных остаточных рисков, в случае, если
запланированные мероприятия по предотвращению реализации рисков и другие
инструменты финансирования рисков не обеспечивают необходимой уверенности
в достижении достаточного уровня покрытия рисков.
Основными принципами разработки и использования методов управления
финансовыми рисками следует назвать:
1.

установление

методов

управления

для

каждого

вида

риска,

идентифицированного в результате анализа;
2.

уменьшение расходов по покрытию рисков с помощью использования

оптимальных методов управления рисками;
3.

повышение доли предупредительных мероприятий и дособытийного

финансирования при управлении рисками, изменение процессов управления
рисками с целью увеличения доли нефинансового покрытия рисков;
4.

увеличение размера и видов покрытия рисков компании путём

оптимизации структуры инструментов финансирования рисков без роста расходов
на страхование.
При определении инструментов управления рисками инновационных
проектов следует учитывать также следующие факторы: возможность управления
риском

без

привлечения

дополнительного

финансирования;

возможность

идентификации и воздействия на риск на первых стадиях реализации
инновационного проекта; влияние рисков анализируемого проекта на реализацию
уже начатых проектов.
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На основе описанных этапов формирования корпоративной системы
управления рисками инновационной деятельности (этапы I-III), в настоящем
диссертационном

исследовании

предложена

методика

формирования

корпоративной системы управления финансовыми рисками инновационной
деятельности, включающая девять комплексов мероприятий (рисунок 3).

1

Построение организационно-функциональной структуры системы
управления рисками

2

Разработка внутренних документов по управлению рисками

3

Формирование информационной модели инновационного проекта

4

Качественный анализ рисков проекта

5

Количественный анализ рисков проекта без учета использования
инструментов управления финансовыми рисками

6

Разработка модели управления финансовыми рисками проекта

7

Количественный анализ рисков инновационного проекта с учетом
инструментов финансирования рисков

Прохождение финансовотехнических коридоров

Да

Нет

8.1

Мониторинг рисков на протяжении всего срока реализации проекта

8.2

Пересмотр технического задания, корректировка бюджета проекта

9

Мониторинг рисков на протяжении всего срока реализации проекта

Рисунок 3. Методика формирования корпоративной системы управления
финансовыми рисками инновационной деятельности
Источник: составлено автором.
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Целью

организационной

первого

комплекса

структуры

системы

мероприятий
управления

является

рисками

создание

организации,

включающую подразделение по управлению рисками в составе финансовой
дирекции.


Второй

регламентирующих
установлению

комплекс

заключается

документов

методов

по

в

управлению

идентификации

и

разработке

внутренних

рисками,

том

оценки

в

рисков,

числе

разработке

инструментов управления рисками.


Третий комплекс направлен на формирование оптимальной с точки

зрения анализа рисков информационной модели инновационного проекта.


Проведение качественного анализа рисков инновационного проекта с

целью формирования информации, определяющей факторы финансовых рисков
инновационного проекта, обработке и анализа информации является целью
четвертого комплекса мероприятий.

рисков

Пятый комплекс заключается в проведении количественного анализа
инновационного

проекта

без

учёта

использования

инструментов

управления финансовыми рисками.


На основе результатов предыдущих двух этапов осуществляется

шестой комплекс мероприятий, направленный на формирование модели
управления финансовыми рисками инновационного проекта, заключающийся в
выборе инструментов управления рисками.

рисков

Седьмой комплекс включает проведение количественного анализа
инновационного

проекта

с

учётом

использования

инструментов

управления финансовыми рисками, а также оценку полученных результатов и
формирование выводов о достаточности/недостаточности предложенной модели
управления рисками инновационного проекта.


При условии получения положительных результатов, инновационный

проект принимается к реализации. В таком случае, восьмой комплекс состоит в
проведении непрерывного мониторинга рисков проекта на всём протяжении его
реализации.
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Если результаты оценки показывают, что предложенная модель управления
рисками не обеспечивает в полном объёме покрытие всех возможных финансовых
потерь, в случае реализации рисков, может быть принято решение об отказе от
реализации проекта. Продолжение реализации проекта возможно только при
условии проведения консультаций с экспертами, прежде всего, с научнотехническим советом и установлении на основе финансово-технических
коридоров системы лимитов на риск, в случае достижения которых компании
потребуется изменять конечные параметры разрабатываемой инновации.


Девятый комплекс для второго варианта также заключается в

осуществлении непрерывного мониторинга рисков проекта, включая контроль не
превышения лимитов риска.
Этап IV. Оценка работы подразделения и мероприятий по управлению
финансовыми рисками.
Заключительным этапом внедрения корпоративной системы управления
финансовыми рисками инновационной деятельности, является проведение оценки
работы

подразделения(й),

занятых

управлением

рисками.

Такая

оценка

проводится на основе качественных и количественных методов. С целью
определения

эффективности

мероприятий

по

управления

рисками

инновационного проекта, используется ряд показателей-индикаторов. На основе
полученных значений индикаторов может приниматься решение о необходимости
корректировки применяемых в корпоративной системе управления рисками
методов анализа и управления рисками.
В третьей главе настоящей диссертационной работы изложены результаты
практического использования алгоритма управления рисками на примере
инновационного проекта по созданию вертолётного двигателя.
В настоящем исследовании подробно анализируются вопросы, касающиеся
создания системы управления рисками в компании, проводится апробация
предложений по ее созданию на предприятии авиационной отрасли. Отсутствие
до

настоящего

момента

в

названной

организации

системы

управления

финансовыми рисками приводит к невозможности проведения своевременного
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анализа факторов, влияющих на финансовые результаты компании и принятия
наиболее

эффективных

управленческих

решений,

направленных

на

нейтрализацию факторов финансовых рисков. При этом следует иметь ввиду, что
промышленной

потенциал

России

в

условиях

нестабильности

внешней

конъюнктуры, экономического кризиса и жёсткой денежно-кредитной политики,
по оценкам многих экспертов, будет снижаться. Так, по итогам 2015 г.
уменьшение объёмов промышленного производства, по данным Росстата,
составило 3,8% в годовом выражении.
В соответствии с оценками экспертов Минэкономразвития, в связи с тем,
что по-прежнему существуют факторы, определяющие негативную динамику
производства (сокращение внутреннего спроса, рост просроченной кредиторской
и дебиторской задолженность, отрицательная динамика инвестиций в основной
капитал), нет оснований полагать, что восстановление объёмов производства
промышленности будет проходить быстро.
В условиях бюджетной напряжённости и снижения инвестиционной
активности предприятий особое значение приобретает повышение эффективности
использования выделенных на реализацию инновационного проекта финансовых
средств. С этой целью на предприятиях, занятых инновационной деятельностью,
следует создавать и активно использовать систему управления рисками
инновационной деятельности.
2.3. Методы анализа и инструменты управления финансовыми рисками
инновационной деятельности
При разработке некоторых положений настоящего исследования: модели
типовых

этапов

инновационного

проекта,

методов

управления

рисками

инновационного проекта, в том числе инструментов финансирования рисков,
корпоративной политики управления рисками инновационного проекта, автор
исходил из предположения, что для реализации наиболее эффективных
мероприятий по управлению финансовыми рисками инновационных проектов,
осуществляемых, прежде всего, финансовой службой предприятия, необходимо,
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чтобы содержание инновационного проекта, даже технически сверхсложного,
было понятно широкому перечню заинтересованных лиц. Так, например, если
предложить инвестору или финансовому консультанту, как стейкхолдерам
проекта, для анализа финансовых рисков – обычный аванпроект или эскизный
проект разработки нового двигателя или календарный план работ проекта, то
документы

объёмом

200-250

страниц,

содержащие

в

основном

только

техническую информацию, вероятнее всего, не будут понятны данным
категориям

стейкхолдеров

и

проведение

анализа

финансовых

рисков

инновационного проекта окажется невозможным. Поэтому, при разработке
инструментов управления финансовыми рисками проекта, первоочередной
задачей является максимально возможная унификация содержания однородных
инновационных проектов. Проведенное для решения данной задачи исследование
показало, что наиболее правильным ее решением станет использование бизнеспроцессного подхода.
Предложенный подход к представлению инновационного проекта для целей
анализа на предмет выявления финансовых рисков и разработки схемы
управления ими имеет ряд важных преимуществ, таких как:
– унификация

содержания

инновационных

проектов

при

наличии

возможности в рамках технологического направления или предприятия позволит
сформировать аналитическую базу, в которой будет собираться информация о
реализации инновационных проектов за доступный исторический период и
в последствии дополняться на постоянной основе;
– приведение планов реализации инновационных проектов к сопоставимому
виду позволит сравнивать с точки зрения оценки возможных рисков несколько
альтернативных проектов;
– наличие типовых этапов реализации инновационного проекта позволит
проводить единообразный количественный и качественный анализ рисков
проектов.
Главным следствием реализации рисков инновационных проектов является
увеличение проектного срока и стоимости проекта. Причем, одним из основных
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факторов

риска

является

необходимость

проведения

большого

объема

доводочных работ. Совокупная стоимость таких работ определяется результатами
технического анализа, испытаний опытных образцов и т.п. и может достигать до
80% от общей стоимости работ проекта.
Анализ финансовых рисков инновационных проектов представляет собой
процесс идентификации, количественного измерения вероятности и возможных
последствий их реализации.
Методы анализа рисков инновационных проектов объединяются в две
группы: количественные и качественные методы. Как правило, на первом этапе
анализа рисков инновационного проекта проводят качественный анализ, на
втором этапе – количественный.
Главной

задачей

качественного

анализа

является

идентификация

возможных видов риска инновационного проекта, определение и описание
источников

рисков.

Качественный

анализ

также

предполагает

описание

возможного ущерба, его стоимостной оценки и разработку мер по обнаружению и
предотвращению рисков. В настоящее время не разработано методологии,
регламентирующей проведение качественного анализа инновационных проектов.
Качественный

анализ

рисков

инновационного

проекта

аналогичен

фундаментальному анализу, проводимому на рынке ценных бумаг. Среди
качественных методов оценки риска наиболее часто используются следующие:
метод мозгового штурма (brain-storm method); метод Дельфи; метод аналогий;
метод экспертных оценок; различные методы балльной оценки риска; методы
портфолио и др. Элементами качественного анализа рисков инновационных
проектов являются: риск-регистры, реестры рисков, карты рисков, матрицы
рисков и др.
Кроме того, в ходе качественного анализа рисков необходимо выявить
источники и причины (или факторы, триггеры) риска, этапы и работы проекта,
характеризующиеся высокими рисками. В результате такого анализа формируется
карта и/или реестр рисков проекта, содержащий потенциальные зоны риска; все
возможные виды рисков проекта; качественную оценку возможных негативных
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последствий реализации рисков.
Качественный анализ институциональных рисков предполагает оценку
национальной инновационной системы на предмет возможности реализации
конкретного

инновационного

корпоративных

рисков

проекта.

проводится

В

ходе

исследование

качественного
системы

анализа

менеджмента

предприятия с точки зрения оценки эффективности управленческих решений в
области планирования и реализации инновационных проектов. При этом одной из
важнейших задач качественного анализа является также выявление причин
рисков.
Например,

причины

недофинансирования

финансовых

рисков,

инновационной деятельности

прежде

всего,

риска

очень разнообразны и

включают:


ухудшение финансового состояния предприятия;



множественность источников финансирования проекта;



повышение первоначальной стоимости проекта;



увеличение длительности инвестиционной фазы проекта;



неправильная оценка потребности в оборотных средствах в рамках

проекта;


некорректная оценка стоимости выхода на рынок и реальной

структуры операционных затрат.
Для проведения качественного анализа рисков на примере исследуемых
проектов была разработана форма риск-регистра (Приложение Д), по результатам
заполнения которой сформирован реестр рисков инновационного проекта.
Риск-регистр как элемент качественного анализа рисков представляет
собой аналитическую форму, предназначенную для определения экспертных
оценок рисков проекта по заданным параметрам.
Реестр рисков – перечень рисков проекта, сгруппированных по заданным
параметрам.
Анализ заполненных форм позволяет выявить наиболее рисковые этапы и
работы инновационного проекта с точки зрения качественной оценки, а также
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конкретные виды рисков и примерную оценку их негативного влияния на
результаты проекта.
На втором этапе анализа рисков проводится их количественный анализ. В
современной

российской

практике

количественной

оценки

рисков

инвестиционных проектов наибольшее распространение получили такие методы
как: метод корректировки ставки дисконта; метод достоверных эквивалентов
(коэффициентов достоверности); анализ вероятностных распределений потоков
платежей, анализ чувствительности, анализ сценариев, метод построения дерева
решений проекта и имитационное моделирование рисков по методу Монте-Карло
[49, 52, 61, 76, 91 и др.]. На заключительном этапе количественного анализа
рисков проекта рекомендуется провести анализ осуществимости проекта «до
финансирования» («before

financing»)

и

«после

финансирования»

(«after

financing»).
Для целей настоящей работы при оценке рисков инновационных проектов
будет использована методика имитационного моделирования на базе метода
Монте-Карло, проведён анализ осуществимости проекта «до финансирования
рисков» и «после финансирования рисков». Ниже приведено описание выбранных
для целей настоящего исследования методов количественного анализа рисков
инновационных проектов.
Использование

имитационного

моделирования

позволяет

выявить

многочисленные и сложно формализуемые факторы риска инновационного
проекта. Анализ рисков инновационных проектов по методу Монте-Карло
сочетает в себе методы анализа чувствительности и сценарного анализа. Метод
Монте-Карло применяется в случае, если точные оценки параметров задать
нельзя, а эксперты могут определить только интервалы возможных изменений
критериев. Реализация метода имитационного моделирования Монте-Карло
состоит в разработке математической модели проекта с неопределёнными
значениями аргументов при их заданных вероятностях распределения, а также
определении

распределения

вероятностей

результатов

проекта

рассчитанных связей между изменениями варьируемых параметров.

с

учётом
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Анализ

значений

результирующих

показателей

в

сформированных

имитационных моделях позволяет оценить возможный интервал их изменения
при различных условиях реализации проекта. В качестве варьируемых исходных
критериев принимаются: объём реализации; цена за единицу продукции;
инвестиционные затраты или их составляющие; график капитальных вложений;
операционные затраты или их составляющие; срок задержек платежей; уровень
инфляции; ставка процента, ставка дисконтирования, курсы валют и др.
Результирующими показателями осуществления проекта могут быть
приняты:

показатели

эффективности (IRR, MIRR, NPV, PI, показатели

рентабельности); абсолютные показатели финансовых результатов.
В работах отечественных авторов, имитационное моделирование по методу
Монте-Карло не получило широкого развития. Среди работ зарубежных авторов
выделяется имитационная стохастическая модель Д. Герца, среди отечественных
авторов – имитационная стохастическая модель М.В. Грачёвой [45].
Имитационное моделирование по методу Монте-Карло, реализуемое
посредством выполнения большого числа тестовых операций и получения
необходимого решения из объединённых результатов тестов, по мнению автора,
является наиболее результативным методом количественного анализа рисков
инновационных

проектов

вследствие

большой

вариативности

конечных

результатов реализации и, в связи с этим, используется в практической части
настоящего исследования.
В настоящей работе использована двухвариантная («до финансирования
рисков» и «после финансирования рисков») имитационная стохастическая модель
чистого денежного потока (ЧДП) с включением в неё определенных автором
риск-переменных.
Модель ЧДП «до финансирования рисков»:
Чистый денежный поток = Инвестиционные платежи +
Поступление источников финансирования

[1]
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Модель ЧДП «после финансирования»:
Чистый денежный поток = Инвестиционные платежи +
[2]

Поступление источников финансирования +
Поступление источников финансирования рисков

Таким образом, на основе использования приведенных выше методов
качественного и количественного анализа рисков проектов реализованы
четвёртый и пятый комплексы мероприятий методики создания корпоративной
системы управления финансовыми рисками инновационной деятельности.
Определение инструментов, используемых для

управления рисками

определённого инновационного проекта, обуславливается большим количеством
факторов:

отраслевой

спецификой,

внутренними

особенностями

функционирования предприятия, такими как: степень финансовой устойчивости,
уровень автоматизации производства, квалификация персонала, спецификой
реализуемого проекта, включающей: степень инновационности и сложности,
продолжительность, этап реализации, источник(-и) финансирования, стоимость
привлечённого капитала, территориальная распределенность участников и др. С
учётом результатов детального исследования перечисленных факторов и следует
создавать,

а

впоследствии

и

внедрять

систему

управления

рисками

инновационной деятельности в компании.
Сформированная

в

настоящем

исследовании

система

управления

финансовыми рисками основана на учёте следующих принципов: этап
реализации, источники финансирования инновационного проекта.
Принцип этапа реализации инновационного проекта был рассмотрен выше,
в соответствии с ним проводится идентификация и классификация рисков.
Принцип источника финансирования подразумевает учёт особенностей
привлечённого
финансирования,

для

финансирования
являющегося

инновационного

одновременно

проекта

источником

источника
риска

и

определяющего возможные финансовые инструменты управления рисками
проекта.
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Инструменты финансирования рисков можно разделить на две группы:
первая – удержание рисков на собственном финансировании, вторая – передача
рисков на основе софинансирования (таблица 7).
Таблица 7 – Инструменты финансирования рисков инновационной деятельности
Группа инструментов
Инструменты удержания рисков на
собственном финансировании

Инструменты софинансирования
рисков

Наименование инструмента
– покрытие убытков за счёт текущих расходов;
– создание резервов;
– специальные режимы ценообразования;
– создание кэптивной компании
– коммерческое страхование;
– гарантии Фонда развития промышленности;
– страховой фонд участников проекта;
– страхование в Государственном инновационном
страховом фонде

Источник: составлено автором.
Первая группа инструментов финансирования рисков – удержание рисков
на собственном финансировании включает четыре инструмента: покрытие
убытков за счёт текущих расходов, создание резервов, специальные режимы
ценообразования и создание кэптивной компании. Далее проведён анализ
особенностей и порядка использования каждого инструмента.
Такой инструмент как покрытие убытков от реализации рисков за счёт
текущих расходов является наиболее дорогостоящим и может, в конечном итоге,
только усугубить состояние компании в случае необходимости отвлекать
значительные средства на покрытие убытков от реализации рисков.
Создание резервов является более эффективным инструментом управления
финансовыми рисками. При этом предлагается использовать два вида резерва:
фондируемые и нефондируемые. Создание фондируемых резервов целесообразно,
когда компания является проектной и отчисления в резерв на случай реализации
рисков проекта производятся регулярно. Создание нефондируемых резервов
может производиться в случае, если проекты являются единичными. Однако в
таком случае объём резерва будет ограничен и не покроет риски в случае их
значительной величины.
С 1 января 2012 г. в НК РФ были внесены изменения, в частности была
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введена статья 267.2 «Резерв предстоящих расходов на НИОКР», согласно
которой налогоплательщикам разрешается создавать резерв по расходам на
НИОКР в размере, определение которого содержится в данной статье и на срок не
более 2 лет. Таким образом, на текущий момент, в законодательстве
предусмотрена возможность создания, в том числе антирискового резерва по
проектам НИОКР. Однако его размер и сроки, на которые он может быть создан
должны быть пересмотрены. В частности, предлагается предусмотреть различные
сроки для создания резерва в зависимости от длительности цикла разработки и
вывода

на

рынок

инновационной

авиадвигателестроении

цикл

продукции.

разработки

и

Так,

например,

промышленного

в

освоения

инновационной продукции составляет в среднем 5 лет. Кроме того, предлагается
ввести

уточненный

способ

расчета

максимального

размера

резерва,

заключающийся в корректировке резерва полученного по формуле, содержащейся
в НК на абсолютную величину или коэффициент риска инновационного проекта.
Для обеспечения стандартизации рассчитываемых предприятиями показателей
необходимо на государственном уровне разработать методику оценки рисков
инновационных

проектов.

При

этом

возможность

увеличивать

резерв

предстоящих расходов на НИОКР на меру риска должна предоставляться только
для

предприятий,

предоставивших

расчеты

по

оценке

риска,

согласно

предложенной методике.
Формирование резервов следует производить по принципу техникоэкономического резервирования ресурсов. При этом целесообразно создавать и
фондируемые и нефондируемые резервы. Создание нефондируемых резервов по
каждому проекту предлагается производить в соответствии со ст.267.2 НК РФ с
поправкой на коэффициент риска и на срок 5 лет (столько составляет, к примеру,
средний срок создания вертолетного двигателя). В качестве поправочных
коэффициентов можно использовать, к примеру, уровень риска потерь
собственного капитала (re) (метод расчета показателей приведен в Приложении
Е). Так, при выборе в качестве поправочного коэффициента уровень риска потерь
собственного капитала будет необходимо производить увеличение коэффициента
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в формуле, представленной в ст. 267.2, на балл, присвоенный полученному
значению показателя уровня риска потерь собственного капитала. Таким образом,
формула вычисления предельного размера отчислений в резерв будет иметь вид:
N = I*(0,03+ re/100) – S,

(3)

где N – величина резерва по расходам на НИОКР,
I - доходы от реализации отчетного (налогового) периода, определяемые в
соответствии со статьей 249 Налогового Кодекса РФ;
re – среднее значение2 показателя риска потерь собственного капитала, в
соответствии

со

шкалой

системы критериев показателей

оценки

риска

(Приложение Е).
S – расходы налогоплательщика, указанные в подпункте 6 пункта 2 статьи
262 Налогового кодекса РФ.
Что касается создания фондируемых резервов, то, на текущий момент,
порядок их формирования на цели финансирования расходов по программам
НИОКР в российском законодательстве не закреплен. Однако, выше уже не раз
приводилось утверждение, основанное на данных из практики реализации
инновационных

проектов

на

различных

предприятиях,

о

постоянном

значительном превышении фактических затрат по проекту над плановыми.
Данный факт и доказывает целесообразность резервирования средств на
реализацию

проектов

НИОКР

для

инновационно-активных

предприятий.

Возможность формирования фондируемого резерва по проектам НИОКР,
закрепленная

в

НК

РФ,

является

востребованной

для

большинства

инновационных предприятий. Предлагается внести соответствующие поправки в
НК РФ, содержащие порядок создания фондируемого резерва по проектам
НИОКР. В качестве варианта, можно установить дифференцированную ставку
отчислений в данный фонд от планового годового бюджета каждого проекта в
зависимости

от уровня

его

риска,

рассчитанного по

разработанной

и

утверждённой методике оценки риска инновационных проектов, при этом,
Рассчитывается как среднее значение ELR проектов, входящих в программу инновационного
развития отчётного периода.
2
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предлагается производить такие отчисления ежегодно на протяжении всего срока
реализации проекта. Но так как, на настоящий момент, такой методики не
существует, то для целей настоящего исследования расчет размера отчислений в
резерв производится по показателю индекс ожидаемых потерь (ELR). Величина
отчислений в резерв исчисляется в соответствии с полученным значением ELR и
равняется значению полученного в соответствии с системой критериев оценки
рисков инновационного проекта балла, деленного на 100. Таким образом,
величина отчислений в фондируемый резерв (allocation to funding reserve Alfr)
составит:
Alfr= B*k/100,

(4)

где B – бюджет программы инновационного развития/инновационного
проекта текущего периода;
k – средний балл, присвоенный соответствующему значению ELR.
Необходимо отметить, что создание резервов в большинстве случаев не
позволит полностью покрыть возможные убытки, связанные с реализацией
рисков проекта. В связи с этим, необходимо использовать и другие инструменты
финансирования рисков.
Использование такого инструмента защиты от рисков как создание
кэптивной страховой компании могут позволить себе только крупные компании,
для которых учреждение корпоративного кэптива будет целесообразно с точки
зрения затраты-выгода. В настоящее время на российском страховом рынке
работают такие кэптивные страховые компании, как: АО «Страховая группа
«Согаз»

(ПАО

«Газпромбанк»);

ООО

«Страховая

группа

«Согласие»

(АО «Интеррос»); «Энергогарант» (РАО «ЕЭС России»). Приведенные примеры
свидетельствуют о том, что практика создания страховых кэптивов используется
преимущественно крупными сырьевыми и энергетическими компаниями, тогда
как технологические компании в России не имеют страховых кэптивных
компаний. Вместе с тем, низкий уровень развития российского страхового рынка,
в

особенности,

действительности,

неразвитость

рынка

недоступность

страхования

коммерческого

рисков

НИОКР,

страхования

рисков

а

в
для
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компаний, занятых инновационной деятельностью, доказывают необходимость
развития

кэптивного

страхования

для

российских

высокотехнологичных

компаний, при этом есть основания утверждать, что некоторые условия для
использования такого инструмента финансирования рисков инновационной
деятельности созданы. В России достаточно активно проводится вертикальная
интеграция отраслевых предприятий, и, хотя, это при прочих равных условиях
является менее эффективным по сравнению с горизонтальной (кластерной)
интеграцией, но также создает предпосылки для эффективной диссипации рисков.
Так, к настоящему моменту большинство промышленных предприятий страны
объединены в крупные холдинги: госкорпорации (например, ГК «Ростех») или
госкомпании (ОАО «РЖД», АО «ОСК», ПАО «ОАК» и др.). При этом в составе
ГК «Ростеха», в который входит АО «Климов», состоит более 700 организаций, из
которых образовано 13 холдингов, сформированных по принципу замкнутого
производственного цикла, в которых также, в большинстве случаев, созданы
управляющие компании по отраслевому принципу. В связи с этим, видится
целесообразным на уровне перечисленных головных компаний создать кэптивы
по

страхованию

рисков

инновационных

проектов,

реализуемых

внутрихолдинговыми предприятиями, средства которого будут формироваться из
взносов государства и предприятий компании. Прежде всего, это касается ГК
«Ростех», которая была создана для содействия в разработке, производстве и
экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и
военного назначения. Создание ГК «Ростех» кэптивной страховой компании и
развитие практики кэптивного страхования в корпорации приведет к накоплению
информации о реализации проектов, развитию корпоративных систем управления
рисками, усилению внутреннего контроля за их использованием внутри
корпорации.
На основании экспертных оценок, для целей настоящего исследования
предлагается установить ставку отчислений в кэптивный страховой фонд в
размере 1,5% от чистой прибыли. Для определения порядка формирования
средств фонда необходимо проанализировать финансовые показатели ГК
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«Ростех». Так, согласно опубликованному на официальном сайте годовому отчету
корпорации за 2016 г., консолидированная чистая прибыль ГК «Ростех» составила
88 млрд руб., объём инвестиций в основной капитал – 101,4 млрд руб., из которых
приблизительно 30% связаны с реализацией инновационных проектов, то есть
~34,2 млрд руб. Таким образом, величина отчислений за 2017 год предприятиями
ГК «Ростех» составила бы 1,3 млрд руб. Тогда как в соответствии с
приведёнными выше данными, бюджет инновационного проекта по причине
реализации рисков в среднем может увеличиваться на 30-50%, что применительно
к показателям предприятий ГК «Ростех» составляет 10,26 – 17,1 млрд руб. Исходя
из приведенных расчетов, получается что за счёт средств кэптивного страхового
фонда предприятий ГК «Ростех» в 2017 году (без учёта накопленных ранее
средств фонда), было бы профинансировано не более 10% дополнительных
расходов, связанных с реализацией рисков инновационных проектов. В связи с
этим, предприятия корпорации при формировании бюджетов инновационных
проектов, включая бюджет финансирования рисков, должны учитывать долю
финансирования рисков из кэптивного страхового фонда в размере не более 10%.
С точки зрения управления финансовыми рисками специальные режимы
ценообразования являются более эффективным по сравнению с традиционными
твёрдофиксированными ценами. Для целей настоящей работы предлагается
использование толеранса при заключении доходных договоров, выступающего в
качестве механизма защитных оговорок. Подобная практика установления цены
на НИОКР активно использовалась в советское время. Так, на заводе по
производству дизельных двигателей «Русский дизель» в договоре на разработку
нового образца перспективной техники – двигателя, прописывалось, что при
достижении разработчиками межремонтного ресурса или назначенного ресурса
сверх установленного в техническом задании на создание образца новой техники,
производится

определенное

пропорциональное

техническим

усовершенствованиям увеличение контрактной цены. При этом такое увеличение
обосновывалось

не

только

достижением

более

высоких

технических

характеристик, но и, как следствие, повышением народнохозяйственной

105

эффективности новой техники, что было и остаётся особенно важным, так как
большое количество инновационных проектов реализуются в оборонной
промышленности и финансируются госзаказчиком. В связи с этим, и на
сегодняшний день использование толеранса является эффективным способом
ценообразования на инновационные разработки, осуществляемые в рамках
гооборонзаказа и ФЦП, кроме того, он может быть распространен и на
коммерческие договоры.
В заключение анализа инструментов удержания рисков на собственном
финансировании необходимо подчеркнуть, что удержание риска на собственном
финансировании

нельзя

назвать

высокоэффективным

инструментом

финансирования риска. Более того, данный инструмент подходит только для
крупных компаний.
Вторая группа инструментов финансирования рисков – софинансирование
риска, в том числе его диссипация, является более эффективной. Однако
необходимо

сразу

оговориться,

что

коммерческое

страхование

рисков

инновационной деятельности в России к настоящему моменту не получило
большого распространения в силу неразвитости страхового рынка, поэтому
страхование

рисков

инвестиционных

и

инновационных

проектов

носит

единичный характер.
В

виду

отсутствия

широкой

отечественной

практики

страхования

инновационных рисков, предлагается использовать опыт зарубежных стран. В
частности,

предлагается

использовать

следующие

принципы

страхования

инновационной деятельности:
– обеспечение страховой защиты в зависимости от этапа инновационного
проекта. Таким образом, страхователь имеет возможность выбрать из перечня
риски, наиболее критичные для данного этапа проекта, что позволяет
оптимизировать расходы на уплату страховой премии.
–

за

рубежом, страхование

инновационных

рисков,

как

правило,

осуществляется страховыми пулами. Преимущества страховых пулов очевидны:
обеспечивается страховая защита от высоких по стоимости инновационных
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рисков, участники страхового пула осуществляют взаимоконтроль финансовой
устойчивости, при этом повышается и качество предоставляемых пулом
страховых услуг, за счет согласованного порядка принятия на страхование,
страховых выплат, унифицированных подходов к рэнкингу страхователя и т.д.
Страхование инновационных рисков является одним из главных условий
для привлечения инвестиций в инновационную сферу. Как отмечает Л. А.
Орланюк-Малицкая: «Страхование способно стимулировать технологическую
модернизацию, внедрение новых форм и методов производства и управления,
главным образом ограничивая использование несовершенных и опасных
технологий или делая их применение экономически нецелесообразным» [167,
с.188].
В качестве инструмента финансирования рисков страхование может быть
использовано не на всех этапах инновационного проекта, так в России не
представляется возможным застраховать риски отсутствия положительных
результатов

НИР.

Что

касается

авиадвигателестроения,

коммерческое

страхование рисков, видится возможным и целесообразным, начиная с этапа
изготовления

опытных

двигателей.

Страховым

покрытием

предлагается

обеспечить риски проекта, связанные с уничтожением или повреждением
опытных образцов двигателей во время проведения всех видов испытаний, то есть
вплоть до приема-передачи заказчику. Расчет страховой премии должен
производиться

с

учетом

производимых

страхователям

мероприятий

по

предотвращению рисков. Тем не менее, на современном этапе развития
российского страхового рынка, очевидно что страховая премия, и соответственно,
ставка страховых взносов по таким договорам страхования будет достаточно
высокой, а заключение сделки очень затруднительным. Так, крупнейшая
российская страховая компания ПАО «Росгосстрах» за последние 10 лет
заключила только одну сделку по страхования рисков ОКР – страхование
летательного аппарата на период испытаний. Страховой тариф составил 13% от
страховой суммы.
Для целей настоящего исследования, учитывая отсутствие достоверной
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информации о размере страховых платежей по аналогичным контрактам на
проведение НИОКР, вероятнее всего, ввиду отсутствия таких сделок как таковых,
и, в связи с этим, основываясь на информации о страховании инвестиционных
проектных рисков3, а также приведённого выше примера, для целей настоящего
исследования величина страхового тарифа будет принята в размере 10% от
страховой суммы.
Причиной нежелания страховщиков страховать риски инновационных
проектов является, в том числе, затруднительность актуарных расчетов по оценке
таких рисков. Что, в свою очередь, обусловлено отсутствием достоверных
статистических баз данных о реализации инновационных проектов в различных
отраслях. Тогда как в странах с развитой технологической экономикой такая
информация собирается, и страховщики активно ее используют. Таким образом,
накопление репрезентативной статистической базы реализации инновационных
проектов является одним из условий развития рынка страхования рисков НИОКР
в России.
Кроме того, стимулировать развитие коммерческого страхования рисков
инновационной деятельности в России будет использование государством
косвенных методов поддержки, в первую очередь, налоговых льгот. Так на
период

становления

в

России

практики

коммерческого

страхования

инновационных рисков предлагается при определении налоговой базы по налогу
на прибыль страховых компаний не учитывать доходы в виде собранных
страховых

премий

по

договорам

страхования

рисков

инновационной

деятельности.
Также страховщикам, с целью оптимизации расходов, связанных с
компенсацией страховых случаев и стимулирования страхователей использовать
инструменты превентивного управления рисками, предлагается использовать в
договорах
3

страхования

рисков

инновационных

проектов

динамические

В частности, на сайте страховой группы «СОГАЗ» содержится информации о том, что размер
страховых платежей составляет, как правило, менее 1% от стоимости работ проекта.
http://www.sogaz.ru/corporate/.
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франшизы. Динамическая франшиза это вид безусловной франшизы, которая
применяется не с первого страхового случая, а только со второго (или третьего).
Ещё

одним

инструментом

финансирования

рисков

инновационных

проектов, предложенным в рамках настоящего исследования и в значительной
степени

определяющим

потенциал

развития

коммерческого

страхования

инновационных рисков, является использование средств государственного
инновационного

страхового

фонда.

Возможность

использования

данного

инструмента инновационными предприятиями должны определяться источником
финансирования инновационного проекта.
Привлечение средств из государственного страхового инновационного
фонда как инструмент финансирования рисков предлагается использовать в
случае если проект финансируется в том числе за счёт бюджетного
финансирования,
стратегически

а

также

важных

при

реализации

областях

без

инновационных

привлечения

проектов

в

государственного

финансирования. Средства фонда следует формировать при использовании
механизма государственного софинансирования: часть средств фонда будет
ежегодно формироваться из обязательных отчислений от выручки или чистой
прибыли предприятий, причём предлагается установить дифференцированную
ставку в зависимости от масштаба (величины активов и финансовых результатов),
а также уровня инновационной активности компании. Государство будет
ежегодно направлять на пополнение фонда объём финансирования равный
величине отчислений предприятий. Что касается порядка установления ставки
отчислений для предприятий, то в первом случае будет предложена возможность
выбора базы для начисления взносов, что касается уровня инновационной
активности, то в этом случае, ставка будет регрессивной. Необходимо отметить,
что в Правительстве РФ некоторое время назад обсуждались предложения по
установлению обязательных отчислений для госкорпораций и госкомпаний в
фонды

инновационного

развития,

однако,

дальнейшей

проработки

и

законодательного оформления на настоящий момент эти предложения не
получили.
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За счёт средств государственного страхового инновационного фонда
предлагается покрывать те риски инновационного проекта, для управления
которыми предприятие в силу различных обстоятельств не имеет возможности
использовать инструменты софинансирования. Кроме того, данный фонд при
достижении

необходимой

капитализации

должен

стать

главным

перестраховщиком для страховых компаний, заключивших договоры страхования
инновационных рисков и стремящихся передать часть застрахованных рисков на
перестрахование.
Если проект НИОКР является заказным и финансируется из средств
заказчика, то в этом случае риск недофинансирования может быть обусловлен
ухудшением финансового состояния заказчика, его отказом от реализации
проекта.

Застраховаться

минимизировать
возможность

их

от

таких

негативные

закончить

проект,

рисков

последствия,
можно,

практически
в

частности,

запланировав

при

невозможно,
обеспечить
разработке

инвестиционного плана проекта альтернативные источники финансирования, в
том числе резервных заказчиков.
При привлечении внешнего финансирования, в том числе в форме
инвестиционного кредита, существует, прежде всего, риск невозможности
привлечения таких источников для реализации проекта. В случае если внешнее
финансирование привлечь удастся, то предприятие получит большое долговое
бремя, погашать которое придется на инвестиционной стадии проекта за счет
текущей деятельности, а впоследствии, денежными средствами, полученным от
реализации проекта.
При этом необходимо учитывать, что технический провал, т.е. признание
проекта технически «недееспособным» влечет за собой потерю инвестированных
в его реализацию средств. И в случае, если на реализацию проекта привлекаются
внешние источники финансирования, возврат которых был запланирован из
доходов по проекту, то досрочное закрытие проекта приведет к необходимости
изыскивать средства для их погашения из других источников, в случае их
отсутствия – предприятие окажется в кризисном состоянии и может возникнуть
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риск банкротства (дефолта). Управлять таким риском достаточно сложно, так как
в данном случае все определяется техническими рисками. Инструментом
минимизации

негативных

последствий

реализации

риска

банкротства

предприятия, вследствие досрочного закрытия проекта, может выступать
диссипация (рассеивание) риска между стратегическими партнерами, то есть
реализация проекта на основе риск-разделенного партнерства.
Механизмом минимизации рисков кредиторов при финансировании ими
инновационного

проекта,

может

стать

введение

обязательного

порядка

предоставления гарантий со стороны государственных инновационных фондов,
прежде всего, Фонда развития промышленности.
В целом, риск недофинансирования проекта, в том числе по причине
превышения бюджета проекта вследствие реализации технических рисков можно
минимизировать путем предусмотрения в бюджете резервов по текущим
источникам финансирования и/или резервных (альтернативных) источников
финансирования.
В таблице 8 приведён возможный вариант соответствия этапа реализации
проекта и инструментов финансирования его рисков.
Таблица 8 – Соответствие этапа реализации и инструмента финансирования риска
Этап реализации
НИР
ОКР
Освоение
Коммерциализация

Инструмент финансирования рисков
Резервы, Страховой фонд участников инновационного проекта,
Привлечение средств институтов развития
Резервы, Страховой фонд участников инновационного проекта,
Коммерческое страхование, Привлечение средств институтов
развития
Резервы, Страховой фонд участников инновационного проекта,
Коммерческое страхование
Резервы, Страховой фонд участников инновационного проекта,
Коммерческое страхование

Серийное производство

Резервы, Коммерческое страхование

Источник: составлено автором.
Как показывает практика, финансовые и научно-технические риски
инновационных

проектов

являются

взаимообуславливающими:

реализация

научно-технических рисков приводит к реализации финансовых рисков и
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наоборот. В связи с этим экономист, занимающийся управлением финансовыми
рисками проекта должен работать совместно с техническими специалистами, с
тем, чтобы в наибольшей степени точно заложить научно-технические риски
инновационного проекта в своих финансовых расчетах. Кроме того, экономист
участвует в разработке ТЭО проекта, и уже на этом этапе должен иметь
возможность сформировать некоторое представление о научно-технических
рисках проекта. Необходимо отметить, что для повышения эффективности
проектирования авиационных двигателей, уменьшения инновационных рисков
разработки неконкурентоспособных двигателей в авиационной промышленности
разработан и принят двухэтапный регламент создания нового изделия:
1) обоснования технологической готовности к созданию;
2) технической разработки и ввода в эксплуатацию.
Не

проработанность

первого

этапа

регламента

–

«обоснование

технологической готовности к созданию», как правило, вызывает существенное
увеличение научно-технических рисков проекта по созданию новой техники.
Поэтому для уменьшения рисков создания авиационных двигателей нового
поколения,

снижения

финансовых

затрат

и

сроков

их

проектирования

критическое значение принимают работы по созданию и использованию новых
базовых технологий авиадвигателестроения в ходе НИР по обоснованию
технологической готовности к созданию инновационных двигателей. Именно на
это обстоятельство необходимо обращать внимание в ходе экономической оценки
технической осуществимости проекта. И, таким образом, необходимо проводить
оценку не только уровня новизны разрабатываемого двигателя, но и технологий,
применяемых в ходе его проектирования и изготовления.
Реализация изложенных в настоящей главе предложений, направленных на
минимизацию убытков от реализации финансовых рисков, возникающих при
осуществлении инновационной деятельности, приобрела особую важность
вследствие потребности в достижении значительного роста эффективности и
темпов

инновационного

развития,

в

условиях

введения

экономических санкций против России некоторыми странами.

секторальных
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
3.1. Современные условия создания системы управления финансовыми
рисками инновационной деятельности в России
В предыдущих главах диссертационной работы были предложены
государственные и корпоративные инструменты управления финансовыми
рисками инновационной деятельности, в практической части работы проводится
исследование возможностей использования предложенных инструментов для
управления

финансовыми

конкретного

рисками

корпоративного

инновационного

образования,

широко

проекта

в

условиях

распространённого

в

российской экономике – холдинговой компании с государственным участием.
Необходимо подчеркнуть, что такой выбор обусловлен, в том числе тем, что
именно компании с государственным участием в настоящее время располагают
наибольшими финансовыми и технологическими ресурсами для масштабной
реализации НИОКР.
Анализируя
финансовыми

практику

рисками

использования

инновационной

инструментов

деятельности,

управления

рассматриваемых

в

настоящей работе, необходимо упомянуть о том, что примеры их использования
единичны и состоят, преимущественно, в применении одного из наиболее
затратных инструментов – страхования. В целом, можно сделать вывод, что в
настоящее время использование описанной методики создания и внедрения
корпоративной системы управления рисками в промышленных компаниях в
России находится на начальной стадии – осмысления целесообразности
использования. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что отсутствие практики
использования инструментов управления рисками является одним из основных
факторов невысоких показателей инновационного развития России.
Негативные события 2014 г.: введение против России экономических
санкций

западными

модернизационных

странами,
мероприятий

потенциальные
и

риски

инновационных

срыва

реализации

проектов,

вызванные

возможным отказом зарубежных партнёров исполнять договорные обязательства
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или опционы на заключение контрактов, стали мощным стимулом для проведения
программ импортозамещения и активизации инновационной деятельности в РФ.
Успешность такой высокорискованной деятельности напрямую зависит от
внедрения в практику российских предприятий инструментов управления
рисками инновационных проектов.
На этом фоне, Министерством промышленности и торговли РФ к апрелю
2015 г. были разработаны программы импортозамещения в основных секторах
экономики. В общей сложности было создано 19 отраслевых планов. В качестве
ключевых направлений разработанных планов были выбраны: промышленность,
энергетика и сельское хозяйство.
Стоимость программ импортозамещения, разработанных Минпромторгом
России, в официальных источниках не приводится. Учитывая, что такая
информация представляет важность для настоящей работы, приблизительная
оценка стоимости программ импортозамещения в РФ изложена далее.
Первый

подход

к

оценке

стоимости

программ

импортозамещения

базируется на предположении о полном замещении годового объёма импорта. В
таком случае, величина дополнительно произведенных товаров, работ и услуг
составит $308,03 млрд или 17,564 трлн руб. Такую сумму составил годовой объём
импорта в 2014 году.
При этом в оценке, проведённой на основе первого подхода, не учтена
стоимость создания необходимых производственных мощностей, кадровых
ресурсов, вложений в оборотный капитал.
Основой второго подхода к оценке является оценка доли импорта в
потреблении. С целью увеличения производства по секторам, сумма инвестиций в
основной капитал должна расти пропорционально доле импорта в потреблении.
Согласно такому предположению, общий объём инвестиций в производственные
мощности составит около 3,078 трлн руб. Таким образом, объём инвестиций
должен увеличиться не менее чем на 65% по сравнению с текущим уровнем. С
учётом необходимости обновления основного капитала, минимальный общий
объём инвестиций составит не менее 3,9 трлн руб.
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Изложенная оценка демонстрирует, что для осуществления программ
импортозамещения

требуются

значительные

объёмы

финансирования.

Пропорциональна требуемому объёму вложений в импортозамещение, важность
эффективности реализации этих программ, от которой в значительной степени
зависит достижение национальной технологической и продовольственной
безопасности страны. Именно поэтому, задача эффективного использования
значительных объёмов преимущественно бюджетных средств, при осуществлении
программ импортозамещения, выходит на первый план.
Указанное обстоятельство доказывает важность разработки и внедрения
инструментов государственно-финансового регулирования системы управления
рисками инновационной деятельности, описанных в первой главе настоящего
исследования. Далее приведена методика их использования для управления
финансовыми рисками программы импортозамещения производства вертолётных
двигателей.
Сформулированные предложения могут быть применены в ходе проведения
аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием,
предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. №382
«О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Исследование

основных

тенденций

в

области

финансирования

инновационной деятельности в России проиллюстрировало, что в настоящее
время главным источником средств для финансирования инновационной
деятельности являются средства государственного бюджета. В условиях кризиса
2014-… гг. и заметного уменьшения инвестиционных возможностей частного
сектора, значение государственного финансирования будет возрастать. Вместе с
тем, растущая бюджетная напряженность будет требовать создания условий для
достижения наиболее высокой эффективности расходования государственных
средств. Что недостижимо без применения инструментов системы управления
финансовыми рисками инновационной деятельности.
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В

настоящем

исследовании

рассмотрен

пример

использования

предложенных автором инструментов для управления финансовыми рисками
стратегически значимого инновационного проекта, реализуемого в рамках
программы импортозамещения производства вертолетных двигателей. При этом
реализация

инновационных

проектов

в

авиастроении,

в

том

числе

в

авиадвигателестроении, имеет ряд отраслевых особенностей, среди которых
необходимо выделить:
– технологически обособленное и мелкосерийное производство;
– постоянно растущая науко- и капиталоёмкость продукции;
– увеличение

уровня

международной

интеграции

производства

при

реализации инновационных проектов;
– длительность,

высокая

стоимость

и

ресурсозатратность

процесса

разработки инновационной продукции;
– возрастание количества работ проекта, передаваемых на аутсорсинг;
– высокая доля бюджетного (государственного) софинансирования и
поддержки НИРов и ОКРов.
Российское вертолётодвигателестроение оказалось под серьёзной угрозой в
связи с возможным ограничением поставок комплектующих с Украины для
производства вертолётных двигателей на фоне обострения отношений между
странами. Так, на настоящий момент, доля украинских комплектующих в
себестоимости при производстве одного вертолетного двигателя составляет около
70%. Осознание этого риска на высшем уровне управления страной привело к
принятию

решения

о

форсировании

темпов

локализации

производства

вертолетных двигателей на территории РФ за счет развития внутренней
кооперации. При этом задача была поставлена не просто освоить производство
существующих модификаций, но разработать улучшенную модификацию
вертолетного двигателя для перспективного вертолётного двигателя и в очень
короткие сроки освоить её серийное производство.
Перспективный скоростной вертолет разрабатывается для формирования
системы максимальной транспортной доступности российских регионов и
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предназначен для замены вертолетов семейства Ми-8 и Ми-17. Таким образом,
разработка данного вертолета будет означать переход на новый качественный
уровень российского вертолетостроения. Сертификационные испытания нового
вертолета должны начаться в 2018–2020 годах. Максимальная дальность перелета
составит до 1,5 тыс. км., крейсерская скорость — около 450 км/ч (для сравнения
крейсерская скорость вертолета Ми-8 – около 225 км/ч). Разработкой данного
вертолета занимается АО «Вертолёты России». На создание вертолёта из
федерального

бюджета

АО

«Вертолёты

России»

в

2016

г.

выделено

6,1 млрд руб., в 2017 г. будет выделено до 4,5 млрд руб. Проект по созданию
перспективного скоростного вертолёта осуществляется в рамках государственной
программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», на
реализацию которой в период 2015-2017 гг. из федерального бюджета выделено
62,1 млрд руб., 54,7 млрд руб., 46,5 млрд руб., соответственно. Выполнение
данных мероприятий будет способствовать созданию высоко конкурентной
авиационной промышленности мирового уровня [11].
Необходимо отметить, что программа импортозамещения производства
вертолётных двигателей реализуется в России уже на протяжении последних семи
лет. В 2010 г. генеральным директором АО «ОПК «Оборонпром» был утвержден
проект «Организация серийного производства двигателей ТВ3-117/ВК-2500 на
предприятиях АО «ОПК «Оборонпром» и отличительных деталей и сборочных
единиц (ДСЕ) российских двигателей ТВ3-117/ВК-2500» для вертолетов
семейства «Миль» и «Камов». В настоящее время на основании Решения
Министерства обороны РФ «О порядке проведения работ при постановке на
производство двигателя ВК-2500 на территории Российской Федерации» в рамках
государственной

программы

«Импортозамещение»

АО

«ОДК»

(АО «Объединенная двигателестроительная корпорация») осуществляет освоение
производства двигателей ТВ3-117/ВК-2500 на предприятиях РФ.
Ухудшение экономико-политических отношений между Украиной и
Россий, в особенности по линии военно-технического сотрудничества, вывели на
первый план проблему импортозамещения производства вертолетных двигателей.
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В связи с этим, с конца 2014 г. темпы реализации программы импортозамещения
вертолетных двигателей значительно повысились. Вместе с тем, задача по
разработке двигателя для перспективного скоростного вертолета также остается
приоритетом в этот период. Таким образом, перед предприятиями отрасли
вертолётодвигателестроения в настоящее время поставлена достаточно непростая
задача: провести импортозамещение и при этом разработать и вывести на
российский рынок вертолетный двигатель значительно улучшенный по летнотехническим характеристикам.
Разработчиком и головным производителем вертолетных двигателей в
России является АО «Климов», входящее в АО «ОДК». В обеспечение реализации
описанного выше проекта, АО «Климов» осуществляет реализацию мероприятий
по

реконструкции

производственной
производственными

и

техническому

базы,

которая

мощностями,

перевооружению
позволит

достаточными

своей

обеспечить
для

научно-

предприятие

выполнения

своих

обязательств по программам НИОКР и производству серийной продукции. В
кооперации

с

АО

«Климов»

в

данном

проекте

заняты

АО «ММП им. В.В. Чернышева», АО «КМПО» и ПАО «УМПО».
Автор настоящей работы не имеет необходимых компетенций для оценки
технической осуществимости данной задачи, но, в то же время, имеет убеждение,
что с экономической точки зрения ее осуществление возможно только при
условии разработки и внедрения технологий управления финансовыми рисками
инновационных проектов при разработке вертолетных двигателей. При этом
соединение двух обстоятельств - необходимость разработки и внедрения в
короткие сроки результатов инновационных проектов по созданию вертолетных
двигателей,

что

обусловлено

факторами,

перечисленными

выше,

и

то

обстоятельство, что автор настоящего исследования является сотрудником
финансового управления АО «Климов», обусловило выбор в качестве объекта
настоящего исследования – именно данное предприятие и, как следствие,
холдинговую компанию, в которую оно входит - АО «ОДК».
АО «ОДК» является 100% дочерней компанией холдинга АО «ОПК
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«Оборонпром», которые, в свою очередь, входит в ГК «Ростех». АО «ОДК»
занимается

управлением

большого

количества

двигателестроительных

предприятий России, производящих продукцию для гражданских и военных
нужд, в том числе: газотурбинные авиационные двигатели для самолетов боевой
авиации; для пассажирских и транспортных (в том числе военно-транспортных)
самолетов; турбовальные вертолетные двигатели; ракетные двигатели. В
настоящее

время

в

АО

авиадвигателестроения

«ОДК»

страны.

В

интегрировано
число

этих

более

80%

предприятий

активов

входит

все

предприятия, занятые в проекте по развитию внутренней кооперации с целью
разработки

семейства

перспективных

вертолетных

двигателей

–

АО «Климов», АО «ММП им. В.В. Чернышева», ПАО «УМПО», АО «КМПО».
В анализируемом инновационном проекте, как уже было указано выше,
задействованы четыре предприятия. При этом одно из них является ключевым
интегратором с компетенцией разработчика в проекте по развитию внутренней
кооперации производства вертолетных двигателей – АО «Климов», остальные три
– выполняют функции кооперантов по изготовлению составных частей двигателя.
Поэтому, закономерно, что наибольшее внимание в рамках реализации
анализируемого инновационного проекта должно быть уделено обеспечению
эффективного управления финансовыми рисками проекта на АО «Климов».
Особенностью инновационных проектов,

осуществляемых в рамках

программ импортозамещения, которая не была упомянута выше, является то, что
кроме рисков, связанных с созданием инноваций, для таких проектов характерны
финансовые

риски,

импортозамещения,

вызванные

имеющимися

усугубляющимися

текущим

проблемами
экономическим

в

области
кризисом.

Такими проблемами являются:
1.

нехватка средств суверенных фондов и государственного бюджета,

направляемых преимущественно на финансирование государственных компаний
и инфраструктурных проектов;
2.

затруднительность обеспечения предприятий оборотным капиталом

(падение курса рубля и увеличение стоимости внешнего финансирования
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значительно ограничили доступ к современному западному оборудованию);
3.

экономические санкции, введённые против России большинством

развитых стран;
4.

увеличение оттока инвестиций из национальной экономики;

5.

риски нецелевого использования государственного финансирования;

6.

сокращение потребления вследствие падения реальных доходов и

высокой закредитованности населения;
7.

высокая загрузка производственных мощностей (в среднем около

72%) является ограничением для быстрого увеличения производства;
8.

отсутствие информации в широком доступе о технологических и

производственных возможностях российских предприятий;
9.

ограничения

для

российских

производителей

со

стороны

международных компаний;
10.

нехватка

оснащенных

необходимой

инфраструктурой

производственных площадок;
11.

сокращение

роли

и

профессиональных

возможностей

научно-

технических кадров;
12.

высокая

стоимость

сырья,

используемого

для

производства

импортозамещающей продукции.
Названные проблемы доказывают, что риски инновационнных проектов,
осуществляемых в рамках программ импортозамещения, являются очень
высокими. В такой ситуации внедрение и использование инструментов
управления финансовыми рисками инновационной деятельности является в
значительной степени главным фактором её успешности.
В настоящей диссертационной работе на примере проекта по разработке
вертолётного двигателя исследованы его институциональные и корпоративные
риски первого и второго уровней, проведена их оценка, определены инструменты
управления ими, в том числе: описаны инструменты государственно-финансового
регулирования, сформирована корпоративная система управления финансовыми
рисками данного проекта; произведены расчёты эффективности проведенных
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мероприятий по управлению рисками.
Переходя к основным практическим положениям настоящего исследования,
следует ещё раз отметить, что главным условием развития эффективной системы
управления рисками – является участие в её функционировании обоих контуров –
внешнего и внутреннего, то есть реализации изложенных в предыдущих главах
настоящей диссертационной работы мероприятий и государством и частным
сектором.
3.2. Формирование внутреннего контура системы управления финансовыми
рисками инновационной деятельности
В данном параграфе исследован порядок использования разработанной во
второй главе диссертационной работы методики создания и внедрения
корпоративной системы управления финансовыми рисками инновационной
деятельности в компаниях с государственным участием на примере АО «ОДК».
Первым этапом указанной методики является постановка задачи управления
рисками и формирование организационной структуры управления рисками в
компании.

Здесь

необходимо

отметить,

что

разработка

управленческих

технологий не соответствует специальности автора настоящего исследования,
поэтому при реализации данного этапа акцент будет сделан на формулирование и
постановку задач в части формирования организационной структуры управления
финансовыми рисками инновационной деятельности.
В теоретической части исследования был обоснован принцип, согласно
которому при выборе организационной структуры системы управления рисками
необходимо учитывать размер компании. При этом обосновывалось, что для
крупного холдинга, имеющего головную компанию, в которой консолидируются
финансовые потоки всех дочерних компаний, целесообразно использовать
расширенный комбинированный подход. АО «ОДК» полностью подходит под
данное описание и, следовательно, при разработке организационной структуры
системы управления рисками этой компании должен быть использован
комбинированный подход.
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При этом в ходе реализации комбинированного подхода к созданию
системы управления рисками в АО «ОДК» предполагается решить следующие
задачи:
– сформулировать функции подразделения по управлению рисками в
головной корпорации и функции аналогичных подразделений в предприятиях,
входящих в нее;
– изложить перечень основных документов в области управления рисками;
– разработать формы текущего мониторинга эффективности системы
управления рисками.
Первый или высший уровень организационной структуры системы
управления рисками АО «ОДК» должен быть представлен комитетом по
управлению рисками, входящим в Совет директоров компании. Главными
функциями комитета по управлению рисками являются регламентирующая и
контрольная.
Регламентирующая функция реализуется комитетом по управлению
рисками

посредством

утверждения

следующих

документов

в

качестве

обязательных к исполнению: организационной структуры системы управления
рисками, политики управления рисками, процедур и регламентов по управлению
рисками, методик оценки рисков, программы мероприятий по управлению
рисками инновационных проектов компании и её бюджета, порядка принятия
решений о его увеличении (на ежегодной основе).
В рамках исполнения контролирующей функции комитетом по управлению
рисками

проводится

оценка

эффективности

функционирования

системы

управления рисками и контроль выполнения процедур и регламентов управления
рисками

(посредством рассмотрения предоставленных другими

уровнями

системы отчётов).
Следующая

задача

при

разработке

организационно-функциональной

структуры системы управления рисками в организации состоит в назначении
(создании) ответственного за эти процессы подразделения, представляющего
исполнительный уровень системы управления рисками. Основной целью создания
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такого подразделения является обеспечение оптимального для акционеров и
инвесторов

соотношения

между

максимизацией

прибыли,

развитием

и

долгосрочной стабильностью организации. Вследствие этого, инициатором
создания, в том числе, как собственного структурного подразделения, отдела,
группы и т.д. (в зависимости от масштабов организации) по управлению рисками
должна выступать финансовая дирекция организации.
Таким образом, обобщая вышеизложенное применительно к АО «ОДК»,
подразделение по управлению рисками – Отдел по управлению рисками - в этой
компании должен быть создан внутри Финансово-экономического департамента.
Основными функциями которого, по мнению автора, должны стать:
1.)

Функция управления рисками, реализующаяся посредством:

•

организации эффективного управления рисками;

•

разработки методик оценки рисков;

•

ведения баз данных и агрегированной информации по рискам;

•

формирования реестра рисков проектов;

•

установления и мониторинга достижения границ значений уровней

толерантности и лимитов верхнего уровня риска;
•

формирования

и

контроля

исполнения

системы

ключевых

индикаторов риска;
•

разработки инструментов и процедур управления рисками;

•

формирования программы управления рисками проектов;

•

разработки бюджетов на реализацию программы по управлению

рисками проектов.
2.)

Координационно-методологическая функция, включающая:

•

координацию процессов управления рисками проектов в компании;

•

обучение и консультирование по методологии процессов управления

рисками;
•

создание и развитие методологической и нормативной базы СУР;

•

информационное обеспечение системы управления рисками.

3.)

Контрольная

функция,

состоящая

в

мониторинге

и

оценке
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эффективности системы управления рисками, в том числе предоставление отчетов
по контролю СУР на рассмотрение Совета директоров АО «ОДК».
На предприятиях, входящих в АО «ОДК», создавать целые отделы по
управлению

рисками

нецелесообразно.

предлагается

назначить

лицо

или

лица,

На
в

предприятиях
зависимости

корпорации

от

масштабов

инновационной деятельности, из числа сотрудников финансовой дирекции,
которые будут выступать в качестве исполнителей или владельцев риска, и также
как и Отдел по управлению рисками корпорации, будут представлять
исполнительный уровень СУР. Для них предлагается закрепить следующие
задачи:
•

выявление и оценка рисков;

•

разработка и исполнение мероприятий по управлению рисками;

•

мониторинг соблюдения лимитов на риск;

•

своевременная передача информации о рисках и мероприятиях в Отдел

по управлению рисками корпорации;
•

предоставление отчетности по рискам в корпорацию;

•

фиксация и передача информации о реализовавшихся рисках.

В

основании

организационно-функциональной

структуры

системы

управления рисками в АО «ОДК» должны находиться менеджеры инновационных
проектов, специалисты в технической сфере, составляющие оперативный уровень
СУР. Основная функция оперативного уровня состоит в осуществлении
оперативного управления нефинансовыми рисками инновационного проекта.
Задачами менеджеров являются:
•

выявление и экспертная оценка нефинансовых рисков проекта;

•

разработка и исполнение мероприятий по управлению рисками;

•

передача информации о реализовавшихся рисках проектов;

•

предоставление отчета о реализованных мероприятиях по управлению

рисками.
На рисунке 4 представлены основные процессы в рамках взаимодействия
функциональных

подразделений

по

управлению

финансовыми

рисками
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инновационных проектов в разрабатываемой системе управления рисками
АО «ОДК» [189].
Уровень 1

Центр ответственности

Высший уровень

Совет директоров –
Комитет по
управлению рисками

Уровень 2

Центр ответственности

Исполнительный
уровень

Финансовоэкономический
департамент –
Отдел по управлению
рисками

Уровень 3

Центр ответственности

Оперативный уровень

Менеджеры
инновационных
проектов на
предприятиях

Функции
1. Регулирующая
2. Контрольная

Функции
1. Управление рисками
2. Координационнометодологическая
3. Контрольная

Функции
1. Управление рисками

Рисунок 4. Организационная структура системы управления рисками
Источник: составлено автором.
С целью создания условий для результативной работы подразделения и
сотрудников предприятий корпорации, занимающихся управлением рисками,
следует разработать и принять перечень нормативной документации. В таблице 9
предложен

перечень

регламентирующих

документов,

необходимых

для

организации эффективного управления финансовыми рисками инновационных
проектов.
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Таблица 9 – Обязательный перечень нормативной базы системы управления
рисками
Нормативный документ

Назначение документа

Политика управления
рисками

Основные принципы организации, реализации, и контроля
процессов управления рисками.

Классификатор рисков

Положение о лимитах
риска и порогах
принятия решения
Методические
рекомендации по
управлению рисками
Регламент управления
рисками

Описание областей рисков, которые далее могут быть
конкретизированы посредством детализации информации об
объектах, подверженных данным рискам, субъектах влияния
рисков, сроках, нормативных актах, проектах, контрагентах и
другой релевантной информацией, дающей полное понимание
рассматриваемой рисковой области.
Формализация лимитов риска, порогов разделения уровней
принятия решений о рисках.
Описание подходов и методик проведения процедур
идентификации, оценки рисков, разработки мероприятий по
управлению рисками.
Описание порядка сроков, ответственных по
процедур в рамках системы управления рисками.

проведению

Формы предоставления информации о рисках от подразделений, а
Отчетные документы
также формы отчетности по рискам для заинтересованных
по управлению рисками
сторон.

Источник: составлено автором.
Отчётные документы по управлению рисками позволяют обеспечить
решение задач управления рисками, в том числе, проведения анализа рисков,
ведения баз данных о реализации рисков и мероприятиях по управлению ими. В
таблице 10 представлен перечень отчетных документов и их назначение.
Таблица 10 – Отчётные документы по управлению рисками инновационной
деятельности
Отчётный
документ
Риск-регистр
Реестр рисков

Ответственный

Назначение документа

Исполнитель СУР
Форма регистрации основных характеристик
совместно с
проекта.
менеджером проекта
Отдел по
Перечень рисков с ключевой информацией по ним.
управлению рисками
Корпорации
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Отчётный
документ

Ответственный

Назначение документа

Паспорт риска

Исполнитель СУР
совместно с
менеджером проекта

Документ, описывающий всю релевантную
информацию по риску. Состоит из следующих
основных разделов:

информация о риске;

мероприятия по управлению рисками;

реализовавшиеся риски;

процедуры реагирования на рисковое
событие;

ключевые индикаторы риска.

Карта рисков

Отдел по
Графическое отображение уровня значимости
управлению рисками риска. Представляет собой график, по которому на
Корпорации
оси абсцисс откладывается вероятность риска, по
оси ординат – его интегральная метрика
материальности.
Исполнитель СУР
Излагаются реализовавшиеся в ходе реализации
совместно с
проекта риски и причины их обусловившие.
менеджером проекта Указывается
факт
наличия/отсутствия
реализовавшихся рисков в реестре рисков проекта
и проведения/не проведения мероприятий по
предотвращению их реализации.
Исполнитель СУР
Описываются реализованные мероприятия по
совместно с
управлению рисками проекта и их стоимость.
менеджером проекта

Отчёт о
реализовавших
ся рисках
проекта
Отчёт о
реализованных
мероприятиях
по управлению
рисками

Источник: составлено автором.
Перечисленные в таблицах 9, 10 документы должны описывать все
функциональные

блоки

системы

управления

рисками

инновационной

деятельности (конструкторско-технический, технологический, организационный,
финансовый

и

др.),

однако,

направление

настоящего

исследования

не

предполагает разработку в полном объеме документации по управлению рисками
на промышленном предприятии, поэтому далее описаны элементы данных
документов, относящиеся к финансовому блоку систему управления рисками.
Следующим этапом после формирования организационной структуры
системы управления финансовыми рисками инновационных проектов на
предприятиях АО «ОДК» является анализ объекта управления – инновационного
проекта, решение этой задачи предлагается проводить на основе предложенного
ранее подхода – формирование информационной модели инновационного проекта
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с выделением этапов и участников и установлением системы финансовотехнических коридоров для каждого этапа.
Для построения информационной модели инновационного проекта по
созданию вертолетного двигателя – предприятия, участвующие в его реализации,
на основе соответствующих регламентирующих документов (в том числе,
«Политики по управлению рисками»), должны провести совместную работу по
формированию типовых этапов инновационного проекта. Логика построения
информационной модели проекта должна отвечать задачи установления
финансово-технических коридоров для каждого этапа. В связи с этим, данную
работу следует проводить в следующей последовательности:
1.)

на оперативном уровне системы управления, преимущественно

техническими

специалистами,

проводится

последовательная

декомпозиция

инновационного проекта на типовые этапы, включающие полный комплекс работ,
реализация которых позволит достичь характеристик

разрабатываемого

двигателя определенных в техническом задании на его создание. При этом для
каждой работы указываются ее исполнитель(-и) (предприятия) и его структурное
подразделение;
2.)

далее на исполнительном уровне системы управления рисками на

предприятиях осуществляется калькулирование стоимости сформированных
этапов проекта и определяются необходимые объемы финансирования для
каждого этапа. Полученная финансовая информационная модель инновационного
проекта передается на согласование и утверждение в АО «ОДК»;
3.)

отдел по управлению рисками АО «ОДК» с привлечением научно-

технического совета проводят техническую экспертизу и финансовый анализ
информационной модели инновационного проекта и в случае отсутствия
замечаний согласовывает ее или направляет с указанием сроков на доработку
предприятиям-участникам проекта и после устранения замечаний согласовывает
информационную модель проекта.
Следующим этапом управления финансовыми рисками является проведение
качественного и количественного анализа рисков инновационного проекта.
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В соответствии с описанной выше методикой, качественный анализ рисков
инновационного проекта должен включать реализацию следующих мероприятий:
– идентификация рисков – формирование реестра рисков проекта. С этой
целью специалистами оперативного уровня корпоративной системы управления
заполняются регистры рисков и передаются в финансовую дирекцию предприятия
для формирования реестров рисков первого уровня. Лица, ответственные за
управление рисками в финансовой дирекции предприятий-участников проекта,
также заполняют риск-регистры с целью выявления финансовых рисков первого
уровня и анализируют полученные от оперативного уровня СУР риск-регистры
для идентификации и оценки финансовых рисков второго уровня. Здесь
необходимо

обратить

внимание,

что

при

заполнении

риск-регистров

специалистами кроме идентификации рисков и оценки возможных убытков от их
реализации, указываются также инструменты превентивного управления и их
стоимость.

Сформированные

владельцами

рисков

реестры

рисков

инновационного проекта направляются на согласование в АО «ОДК».
– Отдел по управлению рисками АО «ОДК» производит консолидацию
полученных от предприятий-участников инновационного проекта реестров
рисков, формирует полный реестр рисков инновационного проекта, строит на его
основе карту и матрицу рисков. В реестре рисков проекта для каждого
идентифицированного риска указывается владелец – предприятие, на котором
данный риск может реализоваться и которое несет ответственность за
предупреждение его реализации, а случае реализации – за устранение
последствий. Закрепление ответственности за управление рисками проекта
должно быть предусмотрено регламентом по управлению рисками, в котором
помимо прочего, в разделе «Ответственность участников системы управления
рисками»

устанавливается

требование

о

проведении

владельцами

риска

предупредительных мероприятий по управлению ими, порядок определения лиц,
ответственных за реализацию рисков, при этом ответственность за реализацию
риска накладывается и на высшие органы управления предприятием и
распределяется между уровнями корпоративной системы управления рисками.
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Введение

солидарной

ответственности

на

предприятиях-участниках

инновационного проекта за реализацию рисков при установлении прозрачных
видов взыскания, значительно повысит мотивацию в реализации мероприятий по
управлению рисками и в достаточной степени будет способствовать повышению
эффективности реализации инновационных проектов.
Сформированные информационная модель и реестр рисков впоследствии с
другими документами по инновационному проекту будут переданы на
рассмотрение и утверждение Совету директоров АО «ОДК».
Следующая стадия управления финансовыми рисками инновационного
проекта по созданию вертолетного двигателя – количественный анализ рисков
Проекта – должен осуществляться преимущественно отделом по управлению
рисками АО «ОДК», в следующей последовательности:
– создание математической модели, выделение ее риск-переменных,
определение взаимозависимости между ними (функциональной и вероятностной
зависимости между переменными). Для решения этой задачи использована
информационная модель инновационного проекта, в которой для каждого этапа
указывается информация о его плановой стоимости и стоимости мероприятий по
управлению рисками данного этапа;
– предприятия-участники проекта формируют статистическую информацию
о реализации инновационных проектов, в которой по унифицированной
информационной модели этапов проекта указывается плановая и фактическая
стоимость каждого этапа, а также вся имеющаяся информация о реализовавшихся
рисках;
– на основе полученных статистических данных, Отдел по управлению
рисками с использованием коэффициента новизны рассчитывает коэффициенты
корректировки стоимости этапа инновационного проекта (границы изменения
риск-переменной) и значения вероятностей дискретного распределения;
– подготовка к проведению имитационного моделирования рисков проекта.
В изложенном выше подходе к реализации имитационного моделирования было
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указано, что оно должно проводиться в три последовательных шага, что и будет
применено для анализируемого инновационного проекта:
1) проведение имитационного моделирования чистого денежного потока
проекта без учёта использования предупредительных инструментов управления
рисками и инструментов финансирования рисков;
2) проведение имитационного моделирования чистого денежного потока
проекта

с

использованием

предупредительных

инструментов

управления

рисками. Полученные значения чистого денежного потока этапов проекта
позволят в сравнении с результатами, полученными на предыдущей стадии,
оценить

эффективность

реализации

рисков.

дособытийного

использования

Так,

если

управления

инструментов

стоимость

риском

меньше,

предупреждения

использования
чем

инструмента

возможные

потери

(рассчитываемые как отклонение ЧДПмин от ЧДПсредн) в случае реализации
рисков без использования дособытийных инструментов, то применение этих
инструментов признается как эффективное и целесообразное. Таким образом, на
основе полученных расчетов определяется обоснованность включения в бюджет
проекта расходов на каждый предупредительный инструмент управления риском,
что имеет высокую важность, так как к настоящему моменту из-за длительного
перерыва в развитии отраслевой науки в некоторой степени утеряна практика
включения в расчеты при калькулировании стоимости работ инновационного
проекта необходимого количества доводочных коэффициентов;
3) реализации

третьей

стадии

имитационного

моделирования

–

моделирование значение чистого денежного потока проекта при использовании
инструментов

финансирования

рисков

требует

разработки

модели

финансирования рисков проекта, что является следующим этапом реализации
корпоративной системы управления финансовыми рисками инновационного
проекта.
Для оценки допустимости суммарного риска инновационного проекта,
включающего управление рисками, необходимо провести его расчет по системе
показателей

оценки

рисков

инновационного

проекта,

приведённой

в
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Приложении Е. Полученная величина суммарного риска инновационного проекта
должна попадать во вторую или первую группу риска. В этом случае можно
делать вывод о достаточности запланированных инструментов управления
рисками. В случае, если с учётом запланированных инструментов управления
рисками инновационный проект попадает в третью-пятую группы риска,
необходимо принимать решение либо об увеличении объёмов источников
управления рисками, либо о снижении заявленных в проекте технических
характеристик инновационного проекта, что позволит снизить риски его
реализации.
Для завершения количественного анализа рисков инновационного проекта
требуется разработать модель финансирования рисков проекта, которая должна
включить как инструменты управления финансовыми рисками первого уровня,
так и финансовыми рисками второго уровня, возникающими вследствие
реализации других рисков первого уровня. В соответствии с изложенными выше
положениями, выбор инструмента финансирования риска инновационного
проекта определяется несколькими факторами: характером самого риска
(управляемый/неуправляемый),

этапом

реализации

проекта,

источником

финансирования этапа.
При этом важно подчеркнуть, что перечень инструментов финансирования
рисков инновационных проектов, реализуемых в России, в настоящее время
характеризуется узостью, как в связи с неразвитостью финансовых институтов
НИС, так и незначительной корпоративной практикой. Во второй главе
настоящего исследования были изложены предложения по развитию финансовых
институтов

НИС,

разработаны

инструменты

финансирования

рисков

инновационной деятельности, которые использованы в разработке модели
финансирования рисков рассмотренного в диссертационной работе проекта.
После получения результатов оценки интегрального риска проекта,
обосновывающей достаточность разработанной для него схемы управления
рисками, все сформированные документы по анализу и управлению рисками
проекта, в том числе: материалы качественного анализа, количественного
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анализа, комплекс предупредительных инструментов управления рисками
проекта, модель финансирования рисков проекта, справка-расчет суммарного
риска проекта, Отдел по управлению рисками оформляет соответствующим
образом и передает на рассмотрение и утверждение Совету директоров
АО «ОДК».
При

завершении

подготовки

полного

пакета

документов

по

инновационному проекту, в том числе документов по управлению рисками для
проведения заседания Совета директоров АО «ОДК», Отдел по управлению
рисками готовит меморандум по инновационному проекту, в котором содержатся
описание проекта, реестр рисков, запланированные инструменты управления
идентифицированными рисками, обоснование их использования для повышения
эффективности реализации инновационного проекта. При утверждении Советом
директоров меморандума по проекту, включенные в него документы по
управлению

рисками

становятся

обязательными

для

исполнения

всеми

участниками проекта.
Заключительным

этапом

внедрения

системы

управления

рисками

инновационного проекта является оценка эффективности использованных
инструментов управления рисками. Для обеспечения наиболее эффективной
реализации проекта, предлагается проводить такую оценку в течение всего срока
его

осуществления

с

использованием

финансово-технических

коридоров,

сущность которых была раскрыта во второй главе. Так, для оценки прохождения
финансовых коридоров необходимо установить лимит риска, превышение
которого требует корректировок в реализации проекта. В качестве лимита риска
предлагается установить показатель суммарного риска проекта в рамках первойвторой группы риска и/или положительную величину ЧДП на всех этапах
инновационного проекта. При установлении показателя суммарного риска в
качестве оценки прохождения финансового коридора, процедура оценки будет
заключаться в следующем: после реализации каждого риска проекта значение
суммарного риска пересчитывается с учетом фактических данных и в случае, если
окажется, что его значение превышает верхнюю границу второй группы риска,
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делается заключение о не прохождении финансового коридора, далее должно
быть принято решение об изменении технических параметров проекта,
позволяющих снизить риски проекта. Контроль соблюдения финансовотехнических коридоров направлен на предотвращение значительного, зачастую в
несколько раз превышения бюджета проекта, с целью достижения первоначально
определенных технических характеристик инновации.
После

прохождения

этапа

освоения

серийного

производства,

инвестиционная стадия проекта считается завершенной. К этому моменту
участники проекта должны сформировать документы о реализации проекта, в том
числе,

отчет

о

реализовавшихся

рисках,

с

указанием

наименования

реализовавшегося риска, объеме понесенных убытков, причинах их реализации,
ответственных лицах, использованных инструментах управления рисками и их
стоимости.
Предложенная организационная структура системы управления рисками
АО «ОДК», описанные механизмы взаимодействия её составляющих в
управлении финансовыми рисками инновационной деятельности; приведённый
перечень документов, необходимых для организации эффективной системы
управления рисками инновационных проектов, позволит создать эффективную
систему

управления

рисками

инновационного

проекта

по

разработке

перспективных вертолётных двигателей.
Одним из основных положений настоящего исследования является
выделение в системе управления финансовыми рисками инновационных проектов
взаимосвязанных внешнего и внутреннего контуров. При этом внешний контур
системы управления финансовыми рисками инновационных проектов включает
институциональную инфраструктуру и меры государственной политики в области
повышения эффективности инновационной деятельности. Изложенные выше
этапы построения корпоративной системы управления финансовыми рисками
инновационных проектов на АО «ОДК» составляют внутренний контур, однако
для их реализации требуется принятие решения об организации обязательного
управления финансовыми рисками инновационных проектов с государственным
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участием и/или на предприятиях с государственным участием в рамках
реализации государственной инновационной политики, являющейся элементом
внешнего

контура

соответствующим

системы.

Такое

Постановлением

решение

может

Правительства

РФ

быть
и

оформлено

стандартом

по

формированию корпоративной системы управления рисками при реализации
инвестиционных и инновационных проектов с государственным участием и/или
на предприятиях с государственным участием, в который может быть включена
предложенная в настоящем исследовании методика организации корпоративной
системы управления рисками. В Постановление, по мнению автора, необходимо
включить следующие положения:
– закрепление порядка формирования и функционирования корпоративной
системы управления рисками проектов на основе принятого стандарта при
реализации инновационных проектов с государственным участием и/или на
предприятиях с государственным участием;
– установление

обязанности

органов

управления

холдинговыми

компаниями передавать утверждённые Советами директоров документы по
управлению рисками проектов в Комиссию по развитию и стандартизации
управления

рисками

инвестиционных

и

инновационных

проектов

при

Министерстве промышленности и торговли РФ, создаваемую с целью ведения
методологической работы по формированию теоретической и практической базы
управления рисками проектов, внедрения практики управления рисками проектов,
контроля за надлежащей организацией систем корпоративного управления
рисками. При этом первостепенной задачей для данной комиссии является
развитие институтов государственного финансового регулирования системы
управления рисками инновационных проектов. Также в Постановлении должен
быть предусмотрен порядок проверки полноты и своевременности проведенных
мероприятий по управлению рисками проекта.
Изложенный выше алгоритм управления рисками инновационного проекта
основан на эффективном функционировании внутреннего и внешнего контуров
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системы управления рисками, далее в диссертационной работе будут приведены
расчеты, обосновывающие эффективность сформулированных предложений.
3.3. Управление финансовыми рисками инновационного проекта,
реализуемого в рамках программы импортозамещения
Длительное

технологическое

отставание

России,

характеризующееся

отсутствием значимых инновационных разработок во многих отраслях, в том
числе в вертолётном авиадвигатестроении на протяжении последних 30 лет,
обусловлено в значительной степени низкой эффективностью реализуемых
НИОКР. Это, в свою очередь, объясняется наблюдавшимся в этот период
значительным ослаблением отраслевой науки, так, например, на АО «Климов» к
настоящему времени отсутствуют в необходимом объеме базы конструкторской и
технологической документации. Кроме того, оказывает отрицательное влияние на
результативность

инновационных

проектов

недостаточно

эффективная

организация процесса их реализации, а также отсутствие практики использования
инструментов управления рисками. Текущий кризис и обусловленное им сужение
возможностей импорта технологий, еще больше обострили это отставание. Для
его преодоления на самом высоком уровне управления страной были поставлены
задачи форсирования программ импортозамещения, некоторые из которых
включают реализацию инновационных проектов. Изложенная в настоящей главе
методика использования инструментов управления рисками инновационных
проектов на примере проекта по разработке вертолётного двигателя направлена
на повышение эффективности реализации и достижение поставленных задач в
области импортозамещения.
В данном параграфе, в том числе, изложен алгоритм использования методов
проведения качественного и количественного анализа рисков. В соответствии с
представленной в параграфе 3.2. организационной моделью системы управления
рисками инновационных проектов в АО «ОДК», формирование первичных
данных для проведения анализа рисков находится в зоне ответственности
исполнительного и оперативного уровней СУР. При этом, что также было
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изложено выше, интегратором-разработчиком в анализируемом проекте является
АО «Климов». В связи с этим, формирование модели типовых этапов
инновационных проектов по созданию вертолетного двигателя, ее адаптация для
использования в анализе рисков анализируемого проекта, проведение анализа
рисков проекта по разработанной модели в части работ, выполняемых на
АО «Климов», включение в анализ данных полученных от других предприятийучастников проекта, были проведено автором и другими специалистами
АО «Климов».
В соответствии с изложенной во второй главе методикой, для проведения
анализа рисков проекта требуется сформировать информационную модель –
модель типовых этапов инновационного проекта. Для решения данной задачи,
автором совместно с инженерами-конструкторами и другими специалистами
АО «Климов» была разработана модель типовых этапов инновационного проекта
по созданию вертолётного двигателя (Приложение Ж). В качестве основы для
формирования типовых этапов были выбраны календарные планы работ пяти
инновационных

проектов,

которые

были

реализованы/реализуются

на

предприятии.
Первое направление, по которому была использована модель, стала
подготовка

статистической

базы

о

реализованных

на

АО

«Климов»

инновационных проектах. Данная информация впоследствии будет использована
для количественного анализа рисков проекта. Для целей настоящего исследования
были рассмотрены инновационные проекты, реализация которых приходилась на
период с 2000 – 2014 гг. Данный период времени выбран потому, что проведение
анализа

в

его

рамках

позволяет

выполнять

условия

сопоставимости

экономических условий, состояния основных производственных фондов и
кадрового состава предприятия. В результате, оказалось, что в данный период
было реализовано пять инновационных проектов по разработке турбовальных
двигателей. В целом, необходимо отметить, что на АО «Климов» на протяжении
последних 15 лет не было ни одного случая закрытия инновационного проекта в
связи с такими зачастую имеющими место причинами как: выявленная
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техническая неосуществимость, многократное превышение сроков и бюджета
проекта. Объясняется такая практика тем, что 60-70% продукции АО «Климов» и,
в том числе, инновационной, имеет военное назначение, 90% военной продукции
реализуется на внутреннем рынке (по государственному оборонному заказу).
Инновационные

разработки

предприятия

в

большинстве

случаев

имеют

стратегическое значение как для РФ, так и для стран-партнеров.
В продолжение изложения техники формирования статистической базы об
инновационных

проектах,

реализованных/реализуемых

на

АО

«Климов»,

необходимо описать метод сбора информации.
За основу подготовки данных, как уже отмечалось выше, была взята модель
типовых этапов инновационного проекта. Однако помимо обработки имеющихся
данных о плановой и фактической стоимости работ отобранных проектов, они
были

проранжированы

при

привлечении

конструкторов

по

нескольким

критериям. В качестве таких критериев были использованы уровень новизны и
уровень технической сложности. Шкалы оценок для этих критериев приведены
ниже.
Уровень новизны:
1 – проект направлен на улучшение существующих технических
характеристик двигателя;
2 – проект направлен на создание новых технических характеристик
существующего двигателя;
3 – проект направлен на создание нового двигателя.
Уровень технической сложности:
1 – на предприятии имеется достаточно квалифицированных специалистов
и оборудования для создания и испытаний разрабатываемого двигателя;
2 – на предприятии возможен дефицит квалифицированных кадров или
оборудования для создания и испытаний разрабатываемого двигателя;
3 – на предприятии возможен дефицит квалифицированных кадров и
оборудования для создания и испытаний разрабатываемого двигателя.
Оценки реализованных проектов приведены в Приложении Ж. Что касается
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анализируемого проекта, то он был отнесен специалистами во вторую группу и по
уровню новизны и по уровню технической сложности.
Далее по форме таблицы, содержащей типовые этапы инновационного
проекта, были собраны данные о плановых и фактических затратах на проведение
работ инновационных проектов. Для каждого проекта также исследовалась
информация о реализовавшихся рисках, особенно если выявлялись значительные
план-фактные отклонения в показателях стоимости работ. Выявленные риски
фиксировались, определялся убыток в результате их реализации. Благодаря
проведенной работе была сформирована статистическая база об инновационных
проектах, реализованных на АО «Климов» (приведена в Приложении Ж), в
которой

представлены

ретроспективные

данные,

характеризующие

инновационную деятельность предприятия. Эти данные могут быть использованы
в том числе для бэктестинга качественного анализа рисков инновационных
проектов. Так, уже при первом рассмотрении было выявлено, что высокие
значения качественных критериев «уровень новизны» и «уровень технической
сложности», были подтверждены количественными показателями реализации
рисков проектов. Для принципиально новых и высоко технически сложных
проектов наблюдается значительное превышение стоимости отдельных типовых
этапов.
На основе собранной информации были рассчитаны коэффициенты
корректировки стоимости этапов проекта по формуле:

Kстоимости этапаi =

(5),

где ФС – фактическая стоимость этапа;
ПС – плановая стоимость этапа;
n – количество проектов в выборке.
Полученные значения коэффициентов корректировки стоимости этапов
инновационных проектов (Приложение И) использованы для верификации
результатов имитационного моделирования.
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Далее с помощью риск-регистров был проведен качественный анализ
рисков инновационного проекта, в том числе, с целью выявления наиболее
рисковых работ для каждого проекта. Качественный анализ рисков был проведен
финансово-экономическим блоком АО «Климов», при участии инженеровконструкторов, занятых в реализации проекта.
На основе обработанных риск-регистров, был сформирован реестр рисков
анализируемого инновационного проекта (Приложение К). Также в реестре
приведена

информация

о

выявленных

причинах

реализации

риска,

приблизительной величине понесенного убытка и стоимости мероприятий по
устранению последствий риска.
В реестре рисков инновационного проекта, рассматриваемого в настоящем
исследовании, представлены 32 идентифицированных риска. Как видно, большая
часть этих рисков носит нефинансовый характер, но при этом может привести к
значительным финансовым потерям.
Вместе с тем, анализ исторических данных и риск-регистров, позволил
установить, что наиболее критичными работами проектов по созданию новых
двигателей, включая рассматриваемый, являются, в первую очередь, все виды
испытаний, особенно специспытания, а также работы этапа «подготовка
производства для изготовления первых опытных образцов».
Суммарно убыток от реализации рисков для анализируемого проекта может
составить по оценкам экспертов 300 – 650 млн руб. При этом стоимость
предупредительных инструментов управления этими рисками оценивается
экспертами в 90-150 млн руб. Таким образом, уже на основе экспертных оценок,
как элементе качественного анализа, можно констатировать высокую вероятность
реализации рисков анализируемого инновационного проекта, особенно на
некоторых этапах, и возникновение высоких убытков (15-30% превышение
бюджета) в результате их реализации.
Сформированные реестр рисков проекта, статистическая база о реализации
инновационных проектов, реализуемых на АО «Климов», в соответствии с
Регламентом управления рисками инновационных проектов, передаются на
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согласование и дальнейшую проработку в Отдел по управлению рисками
АО «ОДК».
Специалисты Отдела по управлению рисками АО «ОДК» осуществляют
проверку

полноты

представленных

материалов,

проводят

сопоставление

экспертных оценок стоимости работ проекта с учетом реализации рисков и их
расчетных

значений,

полученных

с

использованием

коэффициентов

корректировки стоимости типовых этапов проектов, рассчитанных на основе
статистической базы. Далее для проведения количественного анализа рисков
проекта в качестве границ риск-переменной «плановые затраты на реализацию
типовых этапов проекта», будут использоваться максимальное значение из двух
указанных выше. Плановая стоимость типовых этапов инновационного проекта
дополняется рассчитанными минимальными и максимальными стоимостями
этапов.
Далее проводится анализ предложенных предупредительных инструментов
управления рисками и принимается решение о включении затрат на них в бюджет
проекта. Так, как видно из реестра рисков проекта (Приложение К), из
32 идентифицированных рисков для 18 были предложены такие инструменты. На
основе информации о стоимости предупредительных инструментов управления
формируется плановая стоимость типовых этапов инновационного проекта с
учетом использования инструментов превентивного управления рисками. При
этом

плановая

стоимость

этапов

проекта

увеличивается

на

стоимость

инструментов, тогда как максимальное значение стоимости этапа должно,
напротив

уменьшиться,

нивелировании

при

предположении

воздействия

факторов

рисков

о

полном
благодаря

или

частичном

использованию

инструментов управления, до плановой стоимости. Однако, в связи с тем, что к
настоящему

моменту,

по

причине

неиспользования

предупредительных

инструментов при реализации инновационных проектов на АО «Климов»
достоверная

информация

о

коэффициенте

надежности

инструментов

превентивного управления отсутствует, для целей настоящего исследования
будем исходить из предположения о том, что величина коэффициента надежности

141

составит 50%. В дальнейшем, при накоплении статистической информации о
результатах

использования

предупредительных

инструментов,

значение

коэффициента надежности будет определяться более достоверно.
Проведённый качественный анализ рисков инновационного проекта
позволил сформировать данные о вероятности реализации, величине убытков от
реализации и стоимости мероприятий управления рисками инновационного
проекта по созданию вертолетного двигателя, а также рассчитать границы
значений риск-переменной «стоимость этапов» для проведения количественного
анализа рисков.
Вторая стадия анализа рисков инновационных проектов – количественный
анализ – проводится на основе имитационного моделирования по методу МонтеКарло и, как было изложено в параграфе 3.2., будет реализована в три шага.
На первом шаге количественного анализа проводится анализ возможных
убытков от реализации рисков Проекта без учета использования инструментов
управления.
Первой задачей в реализации имитационного моделирования является
формирование математической модели оцениваемого показателя. В связи с тем,
что одним из методов, применяемых в настоящем исследовании, является
контроль прохождения финансово-технических коридоров для каждого этапа
проекта, для целей имитационного моделирования в качестве показателя
прохождения предлагается установить положительное значение ЧДПсредн.
Для проведения имитационного моделирования необходимо оценить
возможные колебания поступлений источников финансирования проекта на
инвестиционной

стадии,

для

этого

требуется

проанализировать

схему

финансирования Проекта без учета инструментов управления рисками.
Источниками финансирования проекта являются: собственные средства
АО «Климов» (12% от общей стоимости проекта) и средства федеральной целевой
программы «Развитие авиационной промышленности в 2013-2025 гг.» (88% от
общей стоимости Проекта). Необходимо пояснить, что денежные средства по
ФЦП предоставляются АО «Климов» как головному исполнителю. За счет
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полученных по ФЦП средств, АО «Климов» в том числе оплачивает работы
соисполнителей по Проекту – АО «МПП им. В.В. Чернышева», ПАО «УМПО» и
АО «КМПО». Распределение работ по Проекту между участниками приведено в
таблице 11.
Таблица 11 – Предприятия-участники Проекта
№

Наименование этапа

1
1
2
3

2
Разработка аванпроекта двигателя
Разработка эскизного проекта
Выпуск КД на двигатель

4

Подготовка производства для изготовления
первых опытных образцов

5
6
7

Изготовление опытных образцов двигателей
№№1-10 для проведения испытаний и
выполнения комплекса работ в обеспечение
первого запуска в составе основного объекта
Проведение испытаний
Сертификационные работы

Предприятия-участники
реализации этапа
3
АО «Климов»
АО «Климов»
АО «Климов»
АО «Климов», АО «ММП им. В.В.
Чернышева», АО «КМПО»,
ПАО «УМПО»
АО «Климов», АО «ММП им. В.В.
Чернышева», АО «КМПО»,
ПАО «УМПО»
АО «Климов»
АО «Климов»

В таблице 12 приведены источники финансирования каждого этапа
Проекта.
Таблица 12 – Модель финансирования инновационного проекта по созданию
вертолётного двигателя
№

Наименование этапа

Год
реализации

1

Разработка аванпроекта– 11,45 млн руб. (1%)4

2017

2

Разработка эскизного проекта – 33,02 млн руб
(3%)

2017

3

Выпуск КД5 на двигатель – 94, 30 млн руб. (8%)

2017

4
5
6

Подготовка производства для изготовления
первого опытного образца – 278,12 млн руб.
(23%)
Изготовление опытных образцов двигателей
554,58 млн руб. (47%)
Проведение испытаний – 144,24 млн руб. (12%)

Источник
финансирования
Собственные средства
АО «Климов»
Собственные средства
АО «Климов»
Собственные средства
АО «Климов»

2017

Средства ФЦП

2018

Средства ФЦП

2018

Средства ФЦП

Указана процентная доля стоимости работы проекта от полной стоимости проекта.
КД – конструкторская документация.

4
5
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№

Наименование этапа

7 Сертификационные работы– 73,87 млн руб. (6%)
Итого 1 189, 58 млн руб. (100%), в т. ч.:
собственные средства ОАО «Климов»
средства ФЦП

Таким

образом,

для

моделирования

Год
реализации
2018

Источник
финансирования
Средства ФЦП

142,27 млн руб. (12%)
1 047,32 млн руб. (88%)

поступлений

по

финансовой

деятельности с учетом реализации финансовых рисков первого уровня, то есть
возможных колебаний источников финансирования, необходимо принимать во
внимание следующие риски:
- нехватка у АО «Климов» собственных средств для реализации Проекта;
- уменьшение объёма финансирования проекта за счет средств ФЦП.
Для определения вероятности реализации первого риска – нехватки
собственных средств у АО «Климов» для реализации Проекта - необходимо
проанализировать источник формирования этих средств. Так, в соответствии с
инвестиционным бюджетом Предприятия, на реализацию Проекта планируется
реинвестировать часть чистой прибыли по итогам 2016 г. Для анализа возможного
отклонения фактической величины чистой прибыли от запланированной, был
произведён анализ соответствующих данных за 10 лет. Результаты анализа
показали, что отрицательное отклонение в среднем составляет около — -10%,
положительное — +10%. Данные границы диапазонов использованы для
моделирования значений объёма собственных средств.
Что касается объёма поступлений средств ФЦП на реализацию Проекта, то
для моделирования колебаний этого показателя следует принять в учет опыт
корректировки

федерального бюджета на 2015

г. и плановый период

2016-2017 гг., в соответствии с которой объем ассигнований на реализацию
некоторых ФЦП, в том числе, «Развитие авиационной промышленности на 20132025 гг.», был сокращен на 10%. Такое возможное уменьшение поступлений
средств ФЦП заложено в расчёты для целей исследования. Увеличение
поступлений ФЦП не рассматривается.
Далее для реализации имитационного моделирования чистого денежного
потока этапов, на основе анализа функций распределения риск-переменных был
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определен вид распределения риск-переменных – нормальное распределение, со
следующим

распределением

вероятностей

значений

риск-переменных:

минимальные значения – 0,25, вероятные – 0,5, максимальные – 0,25. Также для
проверки гипотезы о нормальном распределении были рассчитаны значения
эксцесса и коэффициента асимметрии. Их значения оказались близкими к нулю,
что

подтверждает

правильность

гипотезы.

Количество

имитационных

экспериментов составило 500.
Формирование

всей

необходимой

информации

позволило

провести

имитационное моделирование ЧДП Проекта на инвестиционной стадии без учёта
управления рисками (результаты приведены в Приложении Л).
Анализ данных, полученных по результатам имитационного моделирования
показал, что общий объем дефицита финансирования этапов, рассчитанный по
средним значениям, составляет -390,62 млн руб. При этом наиболее значительная
нехватка средств может возникнуть на этапе «Подготовка производства для
изготовления первых опытных образцов». Максимальный дефицит средств по
Проекту, который может возникнуть в результате реализации всех учтенных
рисков, составляет -1 482,73 млн руб. В течение всего срока реализации проекта
существует вероятность в размере 78% возникновения дефицита финансовых
ресурсов.

Необходимость

привлечения

дополнительного

внешнего

финансирования инновационного проекта в объеме 390,62 млн руб. в течение
двух лет реализации проекта создает значительные финансовые риски для
Предприятия, в связи со сложной ситуацией на рынке банковского кредитования,
которая выражается в:
– снижении доступности кредитных средств, с точки зрения высокой
вероятности отказа банков в предоставлении долгосрочных кредитов на
финансирование инвестиционной деятельности, в особенности, инновационных
проектов. В случае если Предприятию удастся привлечь необходимые для
продолжения реализации проекта кредитные средства, коэффициент долговой
нагрузки предприятия (выраженный как отношение долгосрочных займов и
кредитов к величине активов) увеличится с 35% до 41%;
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– сохраняющейся высокой стоимости кредитных средств, что приведет, в
случае привлечения внешнего финансирования при такой неблагоприятной
конъюнктуре к необходимости несения повышенных затрат на обслуживание
долга.
Кроме

того,

анализ

полученных

по

результатам

имитационного

моделирования средних значений ЧДП для каждого типового этапа, показал, что
уже на этапе 4 «Подготовка производства для изготовления первых опытных
образцов» может возникнуть значительный дефицит денежных средств для
финансирования проекта, что, в соответствии с изложенной методологией, не
позволяет принять проект к реализации.
Таким

образом,

приведённые

выше

результаты

имитационного

моделирования ЧДП Проекта на инвестиционной стадии без учёта управления
рисками доказывают необходимость разработки и использования инструментов
управления и финансирования рисков для анализируемого проекта.
Для

оценки

предупредительного
имитационного

эффективности
управления

моделирования

рисками
–

использования

инструментов

был

второй

реализован

моделирование

ЧДП

проекта

шаг
на

инвестиционной стадии с учетом использования инструментов управления
рисками

первого

предупредительных

уровня.

Для

инструментов

оценки

эффективности

управления

рисками

использования

первого

уровня,

предложенных в процессе качественного анализа рисков, была рассчитана
финансовая модель проекта с учётом использования предупредительных
инструментов управления рисками.
Результаты имитационного моделирования ЧДП Проекта с учетом
использования указанных инструментов (Приложение Л) показали, что благодаря
использованию инструментов управления рисками первого уровня общий объём
дефицита финансирования этапов, рассчитанный по средним значениям,
сократился до -163,32 млн руб. Максимальный дефицит средств по Проекту,
который может возникнуть в результате реализации всех учтённых рисков,
составляет -882,26 млн руб.
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Таким

образом,

сокращение

среднего

значения

объёма

дефицита

финансирования этапов за счёт использования предупредительных инструментов
управления рисками составило 227,32 млн руб., что превышает на 137,32 млн руб.
стоимость использования указанных инструментов и доказывает эффективность и
целесообразность их использования.
Для

реализации

третьего

шага

имитационного

моделирования

–

моделирования ЧДП проекта на инвестиционной стадии с учетом использования
инструментов управления и финансирования рисков требуется разработать
модель финансирования рисков проекта.
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что в настоящее время внедрение в
практику отечественных предприятий инструментов управления финансовыми
рисками инновационных проектов в качестве одного из основных механизмов
повышения эффективности их реализации, приобрело особую важность в связи с
сужением инвестиционных возможностей государственного бюджета и частного
сектора и необходимости совершения быстрого технологического рывка в
отечественной промышленности на фоне значительно ограничения возможностей
приобретения

российскими

предприятиями

иностранных

технологий

и

оборудования.
Приведённые выше результаты имитационного моделирования ЧДП
Проекта на инвестиционной стадии без использования инструментов управления
и финансирования рисков, отчётливо свидетельствуют о критичности негативных
последствий для предприятий, использующих такой подход.
Выше отмечалось, что значительные колебания затрат и вызванный этим
рост отрицательного денежного потока при условии невозможности обеспечения
соответствующего роста поступлений по финансовой деятельности в период
инвестиционной стадии реализации проекта могут привести к необходимости
приостановки и, в крайних случаях, даже прекращению реализации проекта.
Вместе с тем, приостановки в осуществлении проекта на некоторых работах
могут приводить к значительным финансовым потерям, и, как результат,
реализация одного риска может раскручивать спираль реализации рисков,
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приводящих к значительным убыткам. С целью недопущения возникновения
эффекта домино в реализации рисков инновационного проекта следует, прежде
всего, свести к минимуму вероятность и/или негативные последствия реализации
нефинансовых факторов риска. В соответствии с принципами организации
корпоративной

системы

управления

рисками

инновационных

проектов,

разработчиками и исполнителями мероприятий по минимизации вероятности
и/или негативных последствий реализации нефинансовых рисков является
оперативный уровень системы управления рисками.
Однако
использовать

инструменты
для

предупредительного

управления

не

всеми

рисками.

управления
Поэтому,

возможно
в

случае,

невозможности или неэффективности использования таких инструментов,
реализация рисков первого уровня может привести к значительным финансовым
потерям. В таких условиях на первый план выходит управление финансовыми
рисками, в первую очередь, риском нехватки и приостановки финансирования,
которые могут вызвать дальнейшее раскручивание спирали реализации рисков.
На этом этапе корпоративного риск-менеджмента разработчиком и исполнителем
мероприятий по управлению рисками является исполнительный уровень, для
АО «Климов» это – Дирекция по экономике и финансам. Основной задачей
исполнительного уровня, при этом, является создание модели обеспечения
инновационного проекта достаточным объёмом финансирования на протяжении
всего периода реализации.
Для разработки модели управления финансовыми рисками Проекта
необходимо проанализировать его источники финансирования. Фактически,
Проект

финансируется

за

счёт

двух

источников:

собственных

средств

АО «Климов» и средств федерального бюджета, тогда как участие в реализации
Проекта принимают четыре названных выше предприятия. Для повышения
эффективности управления рисками Проекта, к финансированию рисков
совместных работ должны быть привлечены все участники Проекта. Данное
условие будет выполнено при расчете участия каждого предприятия в
формировании инструментов финансирования рисков.
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Выше были изложены факторы возникновения финансовых рисков первого
уровня для Проекта. С целью управления финансовым риском возникновения
дефицита денежных средств для реализации инновационного проекта, вследствие
сокращения запланированных объемов источников, требуется предусмотреть в
плане финансирования Проекта альтернативные источники финансирования.
В качестве альтернативного источника финансовых ресурсов в случае
сокращения запланированных объёмов финансирования Проекта выше было
предложено

использовать

схему

кредитования

по

ускоренной

схеме

с

привлечением государственной гарантии – инъекции заёмного капитала. Данный
инструмент предусматривает ускоренный порядок предоставления кредитных
средств, по ставке льготной ставке – ставка рефинансирования+1%. В настоящее
время привлечение долгосрочных инвестиционных кредитов для предприятий
реального сектора экономики представляет значительные сложности. Тогда как
внедрение в российскую деловую практику указанного инструмента управления
финансовыми рисками благодаря соответствующей государственной политики в
области развития институциональной инновационной инфраструктуры, в том
числе институтов управления рисками инновационных проектов, выразится в
значительно более активном участии банков в финансировании инновационных
проектов. Что касается банков-участников, то для предприятий ГК «Ростех», в
которую

входит

АО

«Климов»

предусмотрен

закрытый

перечень

уполномоченных банков (включает только банки с государственным участием),
которые и должны быть привлечены к реализации данного инструмента. Поэтому
применительно к разработке модели управления финансовыми рисками Проекта
рекомендуется заключить с одним из уполномоченных банков рамочный договор
об открытии возобновляемой кредитной линии, предоставляемой на цели
покрытия дефицита финансирования, возникающего вследствие сокращения
источников финансирования запланированных в бюджете инновационных и
инвестиционных проектов. Срок действия такой кредитной линии должен
составлять

не

менее

срока

среднесрочной

инвестиционной

программы

предприятия, то есть 5 лет, лимит кредитной линии рассчитывается также исходя
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из среднесрочной инвестиционной программы. В случае если у предприятия
возникает потребность в привлечении траншей в рамках данной кредитной линии,
оно должно внести соответствующие изменения в бюджет Проекта, включив в
него привлечение кредитных средств в источники финансирования работ и
передав изменённый бюджет Проекта банку-кредитору.
В таблице 13 представлена информация о возможных максимальных
объёмах привлечения кредитных средств для покрытия дефицита финансовых
ресурсов вследствие сокращения источников финансирования Проекта.
Таблица 13 – Объём необходимого финансирования при реализации финансовых
рисков первого уровня

№

Наименование этапа

Плановый
объём
финансирования

1

2

3

в млн руб.
Объём необходимого
финансирования при
реализации финансовых
рисков первого уровня
4
1,15

1

Разработка аванпроекта двигателя

11,45

2

Разработка эскизного проекта

33,02

3,3

3

Выпуск КД на двигатель

94,30

9,43

4

Подготовка производства для
изготовления первых опытных образцов

278,12

27,81

5

Изготовление опытных образцов
двигателей

554,59

55,46

6

Проведение испытаний

144,24

14,42

7

Сертификационные работы/Проведение
ГСИ (МВИ)

73,87

7,39

1 189,58

118,96

Итого

В

соответствии

с

приведёнными

расчетами,

объём

необходимого

финансирования при реализации финансовых рисков первого уровня составит
118,9 млн руб. Именно такую величину привлекаемых кредитных средств
необходимо предусмотреть в плане источников финансирования Проекта.
Следующей задачей является включение в схему управления финансовыми
рисками Проекта инструментов управления финансовыми рисками второго
уровня.
Так, для этапов Проекта реализуемых совместно несколькими участниками,
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рекомендуется предусмотреть инструменты солидарного финансирования рисков.
В рамках разработки модели управления финансовыми рисками Проекта, в
качестве такого инструмента предлагается использовать кэптивное страхование
инновационных проектов. На настоящий момент кэптивные страховые фонды в
компаниях с государственным участием не созданы. В соответствии с
изложенным во второй главе подходом, кэптивный страховой фонд предлагается
создать на уровне головной организации, то есть ГК «Ростех». Ставку отчислений
предложено установить на уровне 3% от годового объёма чистой прибыли. При
этом также, на основе приведённых во второй главе расчётов, было обосновано,
что при использовании данного метода в ГК «Ростех», на финансирование
последствий реализации рисков каждого проекта будет выделяться не более 10%
от расчётной величины дополнительного финансирования. Таким образом, для
целей формирования схемы финансирования рисков Проекта следует принять, что
за счёт средств кэптивного страхового фонда будет покрыто не более 10%
необходимого объёма дополнительного финансирования.
В

качестве

инструмента

финансирования

рисков,

коммерческое

страхование рисков видится возможным и целесообразным, начиная с этапа
изготовления опытных двигателей. Важно подчеркнуть, что начиная с 2015 г.
Министерство промышленности и торговли ввело требование об обязательном
страховании

имущественных

рисков

проведения

некоторых

НИОКР,

финансируемых за счёт средств бюджета. Однако зачастую, в силу неразвитости
российского страхового рынка, высокой стоимости страхования рисков НИОКР,
выполнение

требования

Минпромторга

оказывается

невыполнимым

для

предприятий либо очень дорогостоящим. Так, например, АО «Климов» для
проведения испытаний двигателя ВК-800В, финансируемых за счёт средств
Минпромторга, должен был застраховать опытные двигатели (страховая сумма
составляла 123,6 млн руб.). С этой целью предприятие обратилось к страховому
брокеру «РТ-Страхование» (в группе компаний ГК «Ростех» производится
централизованная процедура закупки услуг страхования). Проведение процедуры
закупки потребовало от АО «Климов» предоставления значительного объема
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технической информации. В общей сложности, по причине отсутствия
предложений, проведение процедуры составило четыре месяца. В результате,
только одна страховая компания (не входящая в ТОП-10 российского страхового
рынка) согласилась оказать услуги по страхованию по страховому тарифу 18%.
Но, учитывая невысокий рейтинг надежности данной страховой компании,
Минпромторг не согласовал страхование в ней. В итоге, по соглашению сторон,
была закреплена солидарная ответственность по устранению последствий
реализации рисков проекта.
Принимая во внимание изложенное выше, необходимо отметить, что
активизация и развитие коммерческого страхования рисков НИОКР будет
возможна только при условии проведения институциональных преобразований в
этой сфере, некоторые из которых были изложены во второй главе настоящей
работы.
Производя расчёты страховой премии и, соответственно, страховых
взносов, предлагается исходить из того, что предприятие заключит договор
страхования опытных образцов двигателей на случай их повреждение и/или
уничтожения во время проведения всех видов испытаний. Стоимость и
количество опытных образцов для целей определения страховой суммы будет
определяться исходя из плановой стоимости и необходимого количества опытных
образцов с поправкой на риски. Стоимость 5 опытных образцов двигателей
составляет 329,25 млн руб. Как показал проведенный ретроспективный и
качественный анализ рисков, с учетом существующего риска частичной или
полной утраты опытных образцов, стоимость опытных образцов двигателей в
составе Проекта может возрасти с коэффициентом 1,65, то есть на 214,01 млн руб.
На основании приведенных расчетов, предлагается рассчитать страховую
премию, уплачиваемую по договору страхования рисков этапа 5 «Изготовление
опытных образцов двигателей», следующим образом:
Страховая премия = 329,25 млн. руб. * 0,10 = 32,95 млн руб.
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Учитывая, что страховая премия будет уплачиваться в течение двух лет,
ежегодный платёж составит 16,47 млн руб.
При этом, с целью наибольшего приближения анализируемого примера к
практике страхования, необходимо учесть наличие динамической франшизы в
договоре страхования рисков испытаний двигателей. В соответствии с данным
условием, предполагается, что первый и второй страховой случаи будут
возмещены полностью; третий — сумма выплаты будет уменьшена на 10 %;
четвертый — на 15 %. Наличие такой франшизы в договоре страхования
имущественных
повышению

рисков

дисциплины

инновационного
страхователя

проекта
в

будет

использовании

способствовать
инструментов

превентивного управления рисками.
Необходимо отметить также, что контракты на коммерческое страхование
рисков инновационных проектов, реализуемых на рассматриваемом предприятии,
должны носить комплексный характер. При этом заключать их необходимо на
долгосрочный период и на пул проектов в рамках определенной тематики (что
позволит применять общие правила страхования).
Для управления финансовыми рисками работ, которые не могут быть
переданы на финансирование, предлагается использовать нефондируемый резерв
(подход к формированию резервов был изложен во второй главе).
В соответствии с формулами, приведёнными выше, величина резерва для
АО «Климов» составит:
– в 2017 году:
N2017 = 12 192,6 млн руб. *(0,03 + 0,651/100) = 445,2 млн руб.
– 2018 году:
N2018 = 14 478,5 млн руб. *(0,03 + 0,651/100) = 528,6 млн руб.
Далее необходимо рассчитать часть средств резерва, которая может быть
направлена на финансирование реализации рисков Проекта. Для этого
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производится умножение его валовой величины на долю бюджета Проекта в
инвестиционной программе в соответствующем году:

N2017 (Проект) = 445,2 млн руб.* 669,52/1 890,9 = 157,5 млн руб.

N2018 (Проект) = 528,6 млн руб.* 1129,38/2035,6 = 293,3 млн руб.
Средств резерва будут использоваться для финансирования рисков работ
Проекта, которые не покрываются кэптивным страховым фондом и договором
страхования.
В

случае

недостаточности

средств названных

выше

инструментов

финансирования рисков Проекта (кэптивного фонда, коммерческого страхования,
резерва), необходимый объём финансирования предполагается привлекать из
Государственного страхового инновационного фонда.
В таблице 14 сформирована стоимость этапов инновационного проекта.
В столбце 4 отражена плановая стоимость этапов без учёта реализации рисков; в
столбце 5 – с учётом реализации рисков и при использовании инструментов
управления

нефинансовыми

рисками

(рассчитывается

как

произведение

коэффициента корректировки, уменьшенного в два раза, на плановую стоимость
этапа); в столбце 7 – стоимость этапов с учётом реализации рисков
(рассчитывается как произведение коэффициента корректировки на плановую
стоимость этапа).

Таблица 14 – Значения риск-переменных для имитационного моделирования чистого денежного потока

№

Наименование этапа

1

2
Разработка аванпроекта
двигателя
Разработка эскизного
проекта

1
2
3
4

Подготовка производства
для изготовления первых
опытных образцов
Изготовление опытных
образцов двигателей для
проведения испытаний и
выполнения комплекса
работ в обеспечение
первого запуска в составе
основного объекта

Плановая стоимость этапа

Стоимость этапа с
корректировкой на
К ½ стоимости этапаi
(вероятная
стоимость этапа)

Стоимость этапа с
корректировкой
на Кстоимости этапаi
(максимальная
стоимость этапа)

Превышение
стоимости этапа

3

4

5

6=(5-4)

7

8=(7-4)

2017

11,45

12,95

1,50

14,45

2,99

2017

33,02

34,25

1,23

35,48

2,46

2017

94,28

105,61

11,32

116,93

22,63

2017

278,12

425,80

147,68

573,48

295,36

2018

554,58

762,60

208,02

970,62

416,04

Превышение
стоимости этапа с
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5

Выпуск КД на двигатель

Год
реализа
ции

6

Проведение испытаний

2018

144,24

229,94

85,70

315,64

171,40

7

Сертификационные
работы

2018

73,87

104,22

30,34

134,56

60,67

1 189,58

1 667,67

478,09

2 145,76

971,57

Итого
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В соответствии с приведёнными в таблице 14 расчётами, произведёнными с
учётом сформированных в настоящем исследовании предпосылок, величина
дополнительного финансирования Проекта в результате реализации рисков может
составить от 485,69 до 971,57 млн руб. Исходя из рассчитанного для каждого
этапа Проекта дефицита объёма финансирования, с учётом использования
перечисленных выше инструментов, которые могут быть использованы для
управления финансовыми рисками Проекта, в таблице 15 представлена модель
финансирования рисков каждого этапа Проекта, в таблице 16 – структура
инструментов финансирования рисков. Проводя анализ сформированной модели
финансирования рисков Проекта, необходимо отметить, что использование
предложенных инструментов управления финансовыми рисками позволит
покрыть возможный дефицит финансирования в результате их реализации как
при

условии

эффективности

применения

инструментов

дособытийного

управления рисками, так и в случае отсутствия эффекта от их использования.
В первом случае, то есть, при допущении вероятности о снижении до 50%
величины

отклонения

предупредительных

стоимости

инструментов

этапа

вследствие

управления

рисками,

использования
для

управления

финансовыми рисками проекта предполагается использовать три инструмента.
При этом, более 50% дополнительного финансирования Проекта, потребность в
котором может возникнуть по причине реализации нефинансовых рисков первого
уровня, будет привлечено из сформированных резервов (274,12 млн руб. или
56,4%). Таким образом, экономия по использованию средств резерва может
составить 176,68 млн руб. Риски совместных работ будут профинансированы в
том

числе

из

кэптивного

страхового

фонда

(19,7%

от

всего

объема

дополнительного финансирования), риски испытаний – за счёт коммерческого
страхования

(23,9%).

Во

втором

случае,

средства

сформированных

на

корпоративном уровне инструментов финансирования рисков реализации
Проекта,

не

позволят

финансирования,

обеспечить

вследствие

этого

необходимый
может

объём

возникнуть

дополнительного
потребность

использовании средств государственного страхового инновационного фонда.

в

Таблица 15 –Модель финансирования рисков Проекта
в млн руб.
№

Наименование этапа

Превышение
стоимости этапа с К1
над плановой
стоимостью этапа

1

2

3

Инструмент финансирования

Превышение
стоимости этапа с К2
над плановой
стоимостью этапа

Инструмент финансирования

4

5

6

1

Разработка аванпроекта двигателя

1,50

Резерв

2,99

Резерв

2

Разработка эскизного проекта

1,23

Резерв

2,46

Резерв

3

Выпуск КД на двигатель

11,32

Резерв

22,63

Резерв

4

Подготовка производства для
изготовления первых опытных образцов

147,68

Резерв (99,87 млн руб.)
Средства кэптивного фонда
(47,81 млн руб.)

295,36

5

Изготовление опытных образцов
двигателей для проведения испытаний

208,02

Резерв (160,21 млн руб.),
средства кэптивного фонда
(47,81 млн руб.)

416,04

6

Проведение испытаний

85,70

Коммерческое страхование

171,40

Коммерческое страхование

7

Сертификационные работы

30,34

Коммерческое страхование

60,67

Коммерческое страхование

Итого

485,69

971,57
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Резерв (129,41 млн руб.)
Средства кэптивного фонда
(47,81 млн руб.),
Государственный страховой
инновационной фонд
(118,14 млн руб.)
Резерв (293,30 млн руб.)
Средства кэптивного фонда
(47,81 млн руб.),
Государственный страховой
инновационной фонд
(74,93 млн руб.)
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Таблица 16 – Структура инструментов финансирования рисков Проекта
Инструмент финансирования риска

Доля

1
Резервы
Кэптивный фонд
Средства государственного страхового инновационного фонда
Коммерческое страхование
Итого

2
56,4%
19,7%
0,0%
23,9%
100,0%

3
46,4%
9,8%
19,9%
23,9%
100,0%

Анализ структуры финансирования рисков Проекта (таблица 16) позволил
подтвердить сформулированный ранее в настоящем исследовании тезис, о том,
что такие объективные факторы, как значительная стоимость, высокие риски
реализации

инновационных

формирования

и

проектов,

использования

обуславливают

инструментов

необходимость

управления

ими

как

на

корпоративном, так и институциональном уровнях.
Приведённый

в

настоящем

исследовании

пример

показал,

что

формирование корпоративной системы управления финансовыми рисками
инновационного

проекта

требует

проведения

достаточно

трудоёмкой

подготовительный работы на всех уровнях реализации проекта. Вместе с тем,
проведённое исследование

доказало

эффективность предложенной

схемы

управления и финансирования рисков инновационного проекта по созданию
вертолётного двигателя, реализация которой позволит сделать минимальной
вероятность рисков возникновения дефицита финансирования в течение всего
срока реализации проекта. И, как следствие, сделать осуществление проекта более
безопасным от разворачивания спирали рисков, и, в целом, значительно снизить
риски его реализации. При этом, очевидно, что снижение стоимости и повышение
эффективности таких проектов традиционными способами, прежде всего,
экономией на некоторых затратах не имеет положительных результатов, так как в
современных условиях их реализация связана с дополнительными финансовыми
рисками.

Управление

этими

рисками

с

использованием

изложенных

в

диссертации инструментов позволит минимизировать затраты на устранение
последствий реализации рисков и, как следствие, повысить эффективность
освоения средств государственного бюджета, направляемых на осуществление
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инновационных проектов.
Необходимо также отметить то обстоятельство, что в настоящее время
большое количество крупных предприятий, которые могут реализовывать
инновационные

проекты,

позволяющие

осуществить

реальные

сдвиги

в

экономике России, полностью или в преобладающей доле находятся в
государственной собственности, а также сохраняющаяся актуальность и
доказанная эффективность трансфера инноваций, позволяют сделать вывод о
значительной теоретической и практической пользе настоящего исследования для
целей оценки и управления рисками инновационных проектов.
С учётом этого, необходимо подчеркнуть, что внедрение предложенной в
настоящем

исследовании

методики

управления

финансовыми

рисками,

включающей процессы анализа, оценки и разработки инструментов управления
рисками инновационного проекта особенно рекомендуется при реализации
инновационных проектов, финансируемых в том числе за счёт бюджетного
финансирования,
стратегически

а

также

важных

при

реализации

областях

без

инновационных

привлечения

проектов

в

государственного

финансирования.
Принципы алгоритмизации и стандартизации операций, взаимодействия
функциональных блоков и принятия решения по проведению мероприятий,
направленных на управление рисками, использованные при разработке методики
формирования корпоративной системы управления финансовыми рисками
инновационной деятельности, позволяют рекомендовать её для внедрения
большому количеству предприятий, занятых инновационной деятельностью в
России.
Для обобщения результатов настоящего исследования, в таблице 17
приведены инструменты управления финансовыми рисками, предложенные, в том
числе, для анализируемого инновационного проекта, а также институты
национальной инновационной системы – центры инновационного процесса, в
терминах настоящей работы, в наибольшей степени ответственные за реализацию
предложенных инструментов.
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Таблица 17 – Инструменты управления финансовыми рисками инновационной
деятельности
Этап
инновационного
проекта

Инструменты управления
финансовыми рисками

НИР

ОКР

Коммерциализация

Серийное
производство

-

государственная экспертиза результатов НИР;
корпоративная система управления рисками;
кэптивный фонд;
государственный инновационный страховой фонд

-

государственная экспертиза результатов ОКР;
корпоративная система управления рисками;
коммерческое страхование;
кэптивный фонд;
предоставление кредитных ресурсов институтами
развития при использовании гарантий Российского
фонда промышленных инноваций
корпоративная система управления рисками;
гарантирование государственных заказов на
инновационную продукцию
толеранс
предоставление крупными банками опережающего
финансирования покупателям инновационной
продукции

-

Центр
инновационного
процесса
Финансовые
институты;
Предприятие;
Информационноконсалтинговые
институты
Финансовые
институты;
Предприятие;
Информационноконсалтинговые
институты
Предприятие;
Информационноконсалтинговые
институты
Финансовые
институты;
Сбытовые институты

Как видно из таблицы 17, задача эффективного управления финансовыми
рисками инновационных проектов может быть решена только в результате усилий
как со стороны самих предприятий – в направления развития корпоративных
систем управления рисками и использования инструментов финансирования
рисков на уровне компании, так и стороны государства – в направлении создания
и развития институтов инновационной инфраструктуры.
В заключение необходимо ещё раз подчеркнуть, что преодоление
технологической отсталости российских предприятий от предприятий в развитых
и некоторых развивающихся странах, осложняющейся текущим экономическим
кризисом, вследствие значительного падения цен на энергоносители и введением
секторальных
преобразований

санкций

возможно

государственной

только

при

финансовой

проведении
политики,

комплексных

которые

будут

способствовать активизации инновационной деятельности и снижению её
финансовых рисков путём формирования системы управления финансовыми
рисками инновационной деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внутренние

и

внешние

ограничения

расширения

инвестиционной

активности, с которыми столкнулась экономика Россия в 2014-2016 гг., вывели на
первый план необходимость повышения эффективности финансовых вложений в
различные проекты развития. На основе проведённого исследования был
разработан и обоснован комплексный подход к организации системы управления
финансовыми рисками инновационной деятельности, реализация которого
позволит повысить эффективность инновационной деятельности в России.
Для разработки данного подхода были исследованы теоретические аспекты
системы управления финансовыми рисками инновационной деятельности. В
рамках исследования которых, были уточнены и раскрыты следующие основные
понятия: инновационная деятельность, национальная инновационная система,
финансовый риск инновационной деятельности, управление финансовыми
рисками

инновационной

деятельности,

система

управления

рисками

инновационной деятельности.
Исследование экономического содержания финансовых рисков показало,
что данный вид рисков представляет собой комплексный риск, вследствие
концентрации

в

себе

практически

всех

рисков

предпринимательской

деятельности. В связи с этим, с целью уточнения понятия финансовый риск
инновационной деятельности, были исследованы факторы его возникновения. В
результате, внешние риски, обусловленные национальной инновационной
системой как совокупностью институтов инновационного развития, было
предложено называть институциональными рисками, тогда как внутренние риски,
связанные с неэффективностью корпоративного управления, были определены
как корпоративные риски инновационной деятельности.
Исходя из приведённых выше подходов к интерпретации природы
финансовых рисков инновационных проектов, было уточнено определение
понятия

финансовый

риск

инновационной

деятельности.

С

учётом

разработанного подхода к определению финансового риска инновационной
деятельности, были раскрыты понятие и роль системы управления рисками
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инновационной деятельности в национальной экономике. В частности, в составе
данной системы были выделены внешний и внутренний контуры. При этом
внешний контур системы управления рисками инновационной деятельности
представляет

собой

подсистему

национальной

инновационной

системы,

направленную на управление институциональными рисками инновационной
деятельности

и

включающую

комплекс

элементов

и

инструментов

государственно-финансового регулирования. Тогда как внутренний контур
системы направлен на управление корпоративными рисками инновационной
деятельности и включает комплекс корпоративных инструментов управления.
Разработанные основные теоретические положения в части уточнения
понятийного

аппарата управления

финансовыми рисками инновационной

деятельности, а также сформированная классификация рисков инновационной
деятельности доказали многовариантность и значительную сложность управления
финансовыми рисками.
С целью разработки предложений по формированию и развитию системы
управления рисками инновационной деятельности, проведено исследование
финансовых институтов национальной инновационной системы. В рамках
проведения анализа финансовых институтов национальной инновационной
системы и для оценки современного уровня развития финансовых институтов
НИС в России и других странах, автором были сформулированы следующие
функции финансовых институтов НИС: функция финансового обеспечения,
контрольная функция и функция финансирования рисков. На основе изучения
мирового опыта финансовой и нефинансовой поддержки инновационной
деятельности показано, что выделенные функции финансовых институтов НИС в
различных формах реализованы в развитых странах.
В целях оценки деятельности финансовых институтов НИС в России было
проведено исследование современного состояния российской НИС, включающее
сравнительный межстрановой анализ основных показателей инновационной
деятельности. Проведённый анализ позволил выделить существующие факторы,
сдерживающие инвестиционную активность в финансировании инноваций, а
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также выявить специфику инновационной системы РФ, а именно то, что доля
государства в финансировании инновационной деятельности в России составляет
не менее 70%. Основная причина низкой активности частного сектора в
финансировании инновационной деятельности заключается в отсутствии моделей
финансирования

капиталоёмких

долгосрочных

высоко

рискованных

инновационных проектов, которые смогли бы привлечь достаточный объём
финансовых ресурсов из частного сектора.
На основании проведённого анализа также сделан вывод о недостаточной
эффективности реализации финансовыми институтами развития в нашей стране
своих функций. В связи с этим, автором проведено исследование предпосылок и
причин, которые привели к неразвитости финансовых институтов НИС России.
Такими

причинами,

по

мнению

автора,

являются:

низкий

уровень

проработанности научно-методологической основы создания национальной
инновационной системы России; существующие несовершенства в управлении
инновационными процессами, включая отсутствие эффективных методов и
инструментов управления рисками инновационной деятельности; отсутствие
эффективного инструментария финансирования инновационной деятельности др.
На основании проведённого анализа, автором сделан вывод, что на текущем
этапе финансовые институты российской НИС нацелены на выполнение только
функции финансового обеспечения инновационной деятельности. Однако
выполнение ими и этой функции нельзя оценить как достаточно эффективное.
Существующие несовершенства в инновационной сфере России, такие как:
значительное

недофинансирование

российской

фундаментальной

науки,

связанные с этим проблемы с кадрами, низкое качества управления материальнотехнической

базой,

государственном

отсутствие

уровне

методик

единых,
оценки

в
и

том

числе,

управления

принятых

на

инновационной

деятельностью, в особенности управления рисками, накладываются друг на друга
и

приводят

к

реализации

институциональных

рисков

инновационной

деятельности в России.
В целях устранения выявленных недостатков в функционировании
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финансовых институтов НИС России и развития системы управления рисками
инновационной

деятельности,

автором

разработаны

предложения

по

совершенствованию государственной политики и институциональной основы
системы управления финансовыми рисками инновационной деятельности.
Выработанные предложения направлены на обеспечение реализации
финансовыми

институтами

исследовании

функций:

НИС

РФ

функции

сформулированных

финансового

в

настоящем

обеспечения,

функции

финансирования рисков и контрольной функции.
Для

реализации

функции

финансового

обеспечения

инновационной

деятельности необходимые преобразования должны проводиться как по
направлению создания и развития финансовых институтов НИС, так и в связи с
неразвитостью нормативно-правовой базы НИС, должны быть направлены на
развитие правовых институтов НИС. При этом очевидно, что эффективное
функционирование

финансовых

институтов

невозможно

без

достаточно

проработанной правовой базы. В связи с этим, в настоящей диссертационной
работе, помимо прочего, была проанализирована действующая нормативноправовая база НИС и предложены направления её развития.
Среди основных предложений, направленных на создание условий для
реализации финансовыми институтами НИС функции финансового обеспечения,
автором

выделены:

разработка

и

принятие

нормативно-правовой

базы

регулирования инновационной деятельности; развитие косвенного налогового
стимулирования инновационной деятельности; повышение инвестиционной
активности

государственных

кредитования

венчурных

инновационных

проектов;

фондов;

развитие

банковского

совершенствование

системы

организации сбыта инновационной продукции.
Для

реализации

функции

финансирования

рисков

инновационной

деятельности предлагаются следующие направления преобразований: развитие
института

государственных

инновационного

проекта

гарантий
внешним

по

привлекаемым

финансовым

на

ресурсам;

реализацию
создание

инфраструктуры страхования финансовых рисков инновационной деятельности

164

как элементов финансовой инфраструктуры НИС, в том числе страхования
финансовых рисков частных инвестиций.
С целью развития контрольной функции предлагается провести следующие
преобразования: совершенствование систем государственного оборонного заказа,
государственного заказа проектов НИОКР, с включением в эти систему
обязательного элемента – управления рисками; разработка и формализация
процедур управления рисками инновационных проектов, в том числе разработка
показателей оценки рисков; введение дополнительных (штрафных) отчислений
для

предприятий,

не

проводящих

модернизацию

и

не

реализующих

инновационные проекты; предоставление возможности использования толеранса
при установлении плановой цены на инновационную продукцию; содействие
развитию

независимых

инновационных

организаций,

проектов;

специализирующихся

распределение

заданий

для

на

экспертизе

государственных

корпораций и компаний с государственным участием.
Реализация разработанных предложений по созданию и реформированию
инструментов государственно-финансового регулирования системы управления
рисками инновационной деятельности
эффективнее

управлять

позволит в значительной степени

институциональными

рисками

инновационной

деятельности.
Для управления корпоративными рисками инновационной деятельности,
автором разработана методика формирования корпоративной системы управления
финансовыми рисками инновационной деятельности, в том числе: предложена
организационная

структура

корпоративной

системы

управления

рисками,

усовершенствованы методы оценки рисков, изучены и разработаны инструменты
управления финансовыми рисками.
В результате, были разработаны основные этапы построения корпоративной
системы управления рисками. На основе изложенных этапов построения
корпоративной системы управления рисками инновационной деятельности, была
предложена

методика

формирования

корпоративной

системы

управления

финансовыми рисками инновационной деятельности, включающая реализацию
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девяти последовательных мероприятий.
При исследовании инструментов финансирования рисков было предложено
их разделить на две группы: удержание рисков на собственном финансировании и
передача рисков на основе софинансирования. В составе первой группы
инструментов выделены такие инструменты как: покрытие убытков за счёт
текущих расходов; использование специальных режимов ценообразования
предложен механизм создания резервов; создания кэптивной компании. При
исследовании второй группы – инструментов софинансирования рисков –
приведены предложения по развитию коммерческого страхования инновационной
деятельности,

предложено

промышленности;

при

использование

реализации

гарантий

инновационного

Фонда

проекта

развития

несколькими

предприятиям – создание страхового фонда участников проекта; в случае если
проект софинансируется за счёт бюджетного финансирования, а также при
реализации инновационных проектов в стратегически важных областях без
привлечения

государственного

финансирования

–

использование

средств

Государственного страхового инновационного фонда.
В практической части исследования автором была проведена апробация
предложенных подходов для управления финансовыми рисками инновационного
проекта

в

условиях

конкретного

корпоративного

образования,

широко

распространенного в российской экономике – компании с государственным
участием. Необходимо подчеркнуть, что такой выбор обусловлен, в том числе
тем, что именно компании с государственным участием в настоящее время
располагают наибольшими финансовыми и технологическими ресурсами для
масштабной реализации НИОКР.
В рамках разработки алгоритма использования методики управления
финансовыми рисками инновационного проекта была проведена идентификация и
оценка институциональных и корпоративных рисков первого и второго уровня,
определены инструменты управления ими, в том числе: описаны инструменты
государственно-финансового

регулирования,

сформирована

корпоративная

система управления финансовыми рисками данного проекта; произведены
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расчёты эффективности предложенных мероприятий по управлению рисками.
Анализ сформированного перечня инструментов финансирования рисков
рассматриваемого

инновационного

проекта

позволил

подтвердить

сформулированный ранее в настоящем исследовании тезис, о том, что такие
объективные факторы, как значительная стоимость, высокие риски реализации
инновационных проектов, обуславливают необходимость формирования и
использования инструментов управления ими как на корпоративном, так и
институциональном уровнях.
Проведённое

эмпирическое

исследование

позволило

доказать

эффективность разработанной схемы управления и финансирования рисков
инновационного проекта по созданию модификации вертолётного двигателя,
реализация которой позволит минимизировать риски возникновения дефицита
финансирования в течение всего срока реализации проекта, а значит сделать
осуществление проекта более безопасным от разворачивания спирали рисков, и, в
целом, значительно снизить риски его реализации.
Разработанная методика внедрения и использования системы управления
финансовыми рисками инновационной деятельности может быть адаптирована
для использования в других инновационных проектах. Необходимо также
подчеркнуть, что внедрение предложенной в настоящем исследовании методики
управления финансовыми рисками, включающей процессы анализа, оценки и
разработки инструментов управления рисками инновационного проекта особенно
рекомендуется при реализации инновационных проектов, финансируемых в том
числе

за

счет

бюджетного

финансирования,

а

также

при

реализации

инновационных проектов в стратегически важных областях без привлечения
государственного финансирования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Таблица А.1. Классификация рисков инновационной деятельности
Фактор
реализации риска

Вид риска первого уровня

Тип риска

Степень

(институциональный/

управляемости

корпоративный)

риском

Этап I. Поисковые исследования
Недостаточный

Научно-исследовательские, в т.ч:

уровень развития

- низкая результативность или

Институциональный

Средняя

фундаментальной

отсутствие результатов

(научно-

управляемость

науки и отсутствие

фундаментальных исследований;

исследовательские

риском (2);

налаженного

институты);

механизма
взаимодействия

Кадровые, в т.ч.:

фундаментальной

- нехватка квалифицированных

Институциональный

Высокая

и прикладной науки

кадров;

(кадровые институты);

управляемость

и предприятий
реального сектора

риском (3);
Организационные, в т.ч.:
- отсутствие необходимой обратной

Институциональный

Высокая

связи между наукой и

(информационно-

управляемость

предприятиями;

консалтинговые

риском (3);

институты);
Корпоративные
(нежелание развития
механизмов кооперации
науки и реального
сектора);
Сложность выбора

Организационные, в т.ч.:

инновационной

- риск ошибочного выбора

Институциональный

Средняя

идеи

инновационной идеи;

(информационно-

управляемость

консалтинговые

риском (2);

институты):
Корпоративный
(отсутствие
эффективных методик
отбора предложений по
реализации
инновационных
проектов;
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Фактор
реализации риска

Вид риска первого уровня

Тип риска

Степень

(институциональный/

управляемости

корпоративный)

риском

Невозможность

Финансовые, в т.ч.:

привлечения

- риск невозможности привлечения

Институциональный

Средняя

финансирования

необходимых для реализации

(финансовые институты);

управляемость

для реализации

проекта финансовых ресурсов;

проекта; разработка

- разработка неправильной схемы

Институциональный

Средняя

неэффективной

финансирования;

(информационно-

управляемость

схемы

консалтинговые

риском (2);

финансирования

институты);

проекта

Корпоративный;

риском (2);

Этап II. Научно-исследовательские работы
Неверные

Кадровые, в т.ч.:

управленческие

- нехватка квалифицированных

Институциональный

Высокая

решения в части

кадров;

(кадровые институты);

управляемость

Корпоративный

риском (3);

организации НИР

(неправильная кадровая
политика);
Средняя
Организационные, в т.ч.:

Институциональный

управляемость

- сложность формирования

(научно-

риском (2);

необходимого научно-

исследовательские;

исследовательского потенциала;

информационно-

- риски партнерства и кооперации;

консалтинговые
институты);
Корпоративные
(отсутствие механизмов
эффективной кооперации
предприятий и научноисследовательских
организаций в
осуществлении НИР);

Низкая

Научно-исследовательские, в т.ч.:

результативность/

- низкая результативность или

Институциональные

Средняя

отсутствие

отсутствие результатов научно-

(научно-

управляемость

результатов НИРов;

исследовательских работ;

исследовательские

риском (2);

непроработанность

институты);

результатов НИРов

Корпоративный;

с т.з. последующей
технической

187
Фактор
реализации риска

Вид риска первого уровня

Тип риска

Степень

(институциональный/

управляемости

корпоративный)

риском

осуществимости.
Отсутствие

Правовые риски, в т.ч.:

эффективных

- риски, обусловленные

Институциональный

Высокая

механизмов защиты

возможностью утечки информации,

(правовые институты);

управляемость

интеллектуальной

опережения и имитации инновации

собственности.

конкурентами;

Невозможность

Финансовые риски, в т.ч.:

привлечения

- риски нехватки или отсутствия

Институциональный

Средняя

финансирования/не

внутренних и/или внешних

(финансовые институты);

управляемость

достаток

источников финансирования;

Корпоративные;

риском (2);

финансовых

- риски завышения процентной

ресурсов для

ставки по привлекаемым средствам.

риском (3);

реализации
проекта.

Этап III. Опытно-конструкторские работы
Неверные

Кадровые, в т.ч.:

управленческие

- нехватка квалифицированных

Институциональный

Высокая

решения в части

кадров;

(кадровые институты);

управляемость

Корпоративный

риском (3);

организации ОКР.

(неправильная кадровая
политика);
Организационные, в т.ч.:

Средняя

- сложность формирования

Институциональный

управляемость

необходимого производственно-

(производственно-

риском (2);

технологического потенциала;

технологические;

- риски партнерства и кооперации;

информационноконсалтинговые
институты);
Корпоративные
(отсутствие механизмов
эффективной кооперации
предприятий и научноисследовательских
организаций в
осуществлении ОКР);

Невозможность

Инженерно-конструкторские и

технической

производственно-технологические

Институциональный

Средняя
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Фактор
реализации риска

Вид риска первого уровня

Тип риска

Степень

(институциональный/

управляемости

корпоративный)

риском

осуществимости

риски, в т.ч.:

(производственно-

управляемость

проекта вследствие

- неопределенность возможностей

технологические

риском (2);

непроработанности

технологических и технических

институты);

результатов НИР и

решений задач НИРов и ОКРов;

Корпоративный;

ОКР.

- недостижение заданных
параметров;
- конструкционный риск;

Ошибки при

Инженерно-конструкторские и

проведении ОКР.

производственно-технологические
риски, в т.ч.:
- инженерно-конструкторские

Корпоративный;

Средняя

ошибки;

управляемость

- внеплановая остановка

риском (2);

оборудования или прерывание
технологического
цикла предприятия из-за
вынужденной переналадки
оборудования;
- срывы испытаний;
Невозможность

Финансовые риски, в т.ч.:

привлечения

- риски нехватки или отсутствия

Институциональный

Средняя

финансирования/не

внутренних и/или внешних

(финансовые институты);

управляемость

достаток

источников финансирования;

Корпоративный

риском (2);

финансовых

- риски завышения процентной

(возможный конфликт

ресурсов для

ставки по привлекаемым средствам.

интересов собственников

реализации

и исполнительного

проекта.

персонала);

Этап IV. Коммерциализация
Принятие неверных

Сбытовые риски, в т.ч.:

управленческих

- риски ценообразования – риск

Институциональный

решений в части

недополучения прибыли из-за

(сбытовые институты);

организации

сложности установления

Корпоративный;

коммерциализации

справедливой рыночной цены на

инноваций.

инновационную продукцию, в
следствие её новизны и
уникальности;
- риск ошибочного выбора целевого
сегмента рынка,
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Фактор
реализации риска

Вид риска первого уровня

Тип риска

Степень

(институциональный/

управляемости

корпоративный)

риском

- риск ошибочного выбора стратегии
продаж инновационной продукции;
- риск проведения неэффективной
рекламы инновационной продукции;
- риски отсутствия каналов
коммерциализации;
Сложности

Правовые риски, в т.ч.:

патентной защиты

- риски разглашения секретной

Институциональный

Средняя

инновационной

информации и утечки отдельных

(правовые,

управляемость

продукции.

технических решений;

информационно-

риском (2);

- риски сертификации;

консалтинговые

- сложность раздела результатов

институты);

научно-исследовательской

Корпоративный;

деятельности, обладающих
патентоспособностью;
- неправильный выбор
территориальных рынков патентной
защиты;
- неправильно составленные условия
патентования;
- риск неполучения патента из-за
признания полученного результата
не подлежащим правовой охране
или запаздывание в получении
патента;
- риск морального устаревания
объекта инновационной
деятельности;
- риск неисполнения обязательств
контрагентами по авторскому
договору, договору коммерческой
концессии;
- риск, обусловленный ошибками и
упущениями оценщиков;

Этап V. Серийное производство
Неверные

Кадровые, в т.ч.:

управленческие

- нехватка квалифицированных

Институциональный

Высокая

решения в части

кадров;

(кадровые институты);

управляемость
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Фактор
реализации риска

Вид риска первого уровня

Тип риска

Степень

(институциональный/

управляемости

корпоративный)

риском

организации

Корпоративный

серийного

(неправильная кадровая

производства.

политика);

риском (3);

Организационные, в т.ч.:

Институциональный

Средняя

- сложность формирования

(производственно-

управляемость

необходимого производственно-

технологические;

риском (2);

технологического потенциала;

информационноконсалтинговые
институты);

- риски партнерства и кооперации;

Корпоративные

-риски принятия неверных

(отсутствие механизмов

управленческих решений в части

эффективной кооперации

производственного планирования

предприятий в

выпуска инновационной продукции;

реализации

Сбытовые риски, в т.ч.:

инновационных

Высокая

проектов);

управляемость

- риски текущего снабжения
ресурсами, необходимыми для

риском (3);
Корпоративный;

реализации инновационного
проекта;
- риски сбыта инновационной
продукции;
- риски неисполнения договоров
контрагентами;
Невозможность

Финансовые риски, в т.ч.:

привлечения

- риски нехватки финансовых

Институциональный

Средняя

финансирования/не

ресурсов для финансирования

(финансовые институты);

управляемость

достаток

текущей деятельности по выпуску

Корпоративный

риском (2).

финансовых

инновационной продукции;

(возможный конфликт

ресурсов для

- риски возникновения

интересов собственников

реализации

непредвиденных затрат и снижения

и исполнительного

проекта.

доходов;

персонала);

- риски завышения процентной
ставки по привлекаемым средствам.
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Приложение Б
Таблица Б.1. Финансирование науки из государственного бюджета в СССР
Показатели/Год
Всего расходов на науку,
млрд руб.
В том числе
финансирование из
государственного
бюджета, млрд руб.
Доля финансирования
науки за счет бюджета в
общем объеме ее
финансирования, млрд
руб.

1965

1970

1975

1984

1984 в % к
1965

6,9

11,7

17,4

27,6

400,0

4,1

6,4

7,9

13,0

317,5

58,6

54,9

45,4

47,0

-

Источник: Романовский М.В. «Финансы и управление научно-техническим прогрессом»,
М.: Финансы и статистика, 1986. – С.21
Таблица Б.2. Затраты на научные исследования и разработки в СССР
Год

Общие затраты
на науку,
млрд руб.

1
1940
1950
1960
1965
1970
1975
1980
1983

2
0,3
1,0
3,9
6,9
11,7
17,4
22,3
26,0

Доля (в %) общих затрат на науку в объеме
Валового
Национального
Капитальных
общественного
дохода
вложений
продукта
3
4
5
0,41
0,9
2,19
0,84
1,83
5,49
1,28
2,69
9,03
1,64
3,56
12,32
1,82
4,04
14,52
2,02
4,76
15,41
1,98
4,61
15,88
2,01
4,74
17,11

Источник: Романовский М.В. Финансирование, экономическое стимулирование, анализ и
контроль работ по новой технике. Учебное пособие. – Л.: ЛФЭИ, 1985. – С.10-11.
Таблица Б.3. Среднегодовые темпы прироста национального дохода и капитальных
вложений в СССР и США (в %)
Показатель/Год, страна

1971-1975

1976-1980

1981-1985

СССР

США

СССР

США

СССР

США

Национальный доход

5,7

2,2

4,3

3,4

3,6

2,4

Капитальные вложения

6,8

1,2

3,3

5,4

3,5

5,0

Источник: Романовский М.В. Финансирование, экономическое стимулирование, анализ и
контроль работ по новой технике. Учебное пособие. – Л.: ЛФЭИ, 1985. - С.15.
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Приложение В

Рисунок В.1. График внутренних затрат на научные исследования и разработки
в РФ, в % к ВВП
Источник: Российский статистический ежегодник. М., 2016. Электронная версия. Режим
доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/year/year16.pdf. – загл. с экрана.
Таблица В.1. Структура финансирования внутренних затрат
на НИОКР в РФ, в 2000-2015 гг.
млрд руб.
Источник финансирования/Год

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

76,7

230,8

523,4

610,4

699,9

749,8

847,5

914,7

средства бюджета1

41,2

140,5

360,3

400,2

462,2

493,5

569,1

617,3

собственные средства научных организаций

6,9

20,7

47,4

73,3

78,5

90,5

99,7

109,9

средства внебюджетных фондов

5,0

4,0

10,1

8,8

11,7

11,8

9,1

8,8

средства организаций предпринимательского
сектора

14,3

47,8

85,9

99,4

118,2

129,1

145,8

150,9

средства образовательных организаций высшего
образования

0,1

0,2

0,5

1,6

0,9

1,5

1,8

2,3

средства частных некоммерческих организаций

0,0

0,1

0,6

1,0

0,6

0,7

1,0

1,3

средства иностранных источников

9,2

17,5

18,6

26,1

27,8

22,7

21,0

24,2

Внутренние затраты на исследования и
разработки:
в том числе по источникам финансирования:

в том числе средства:
международных организаций

1

-

-

3,7

4,5

2,5

1,4

3,1

1,3

государственных организаций зарубежных
стран

-

-

5,7

8,4

8,5

4,6

4,8

7,2

организаций предпринимательского сектора
зарубежных стран

-

-

7,9

8,1

11,7

15,5

12,1

14,2

прочих зарубежных организаций (организаций
образования, фондов, некоммерческих
организаций)

-

-

1,2

5,1

5,1

1,2

1,0

1,5

Включая бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования и средства организаций государственного сектора.

Источник: Российский статистический ежегодник. М., 2016. Электронная версия. Режим
доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/year/year16.pdf. – загл. с экрана.

193

Рисунок В.2. Динамика внутренних затрат на НИОКР по странам мира,
в % к ВВП, в 2015 г.
Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2016: Innovation and Growth in
Knowledge Economies. Режим доступа: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/
9215031e.pdf?expires=1452164618&id=id&accname=guest&checksum=F787C99DFB8BC2CC6A
D651A1B330771E. – загл. с экрана.

Рисунок В.3. Источники финансирования НИОКР в странах мира в 2015 г.,
% от общих затрат на НИОКР
Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2016: Innovation and Growth in
Knowledge
Economies.
Режим
доступа:
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/9215031e.pdf?expires=1452164618&id=id&accname=guest&check
sum=F787C99DFB8BC2CC6AD651A1B330771E. – загл. с экрана.
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Таблица В.2. Относительные показатели внутренних затрат на НИОКР, 2015 г.
Затраты на НИОКР на
Страна/регион
одного исследователя,
тыс. долл.
США
1 221
245
Германия
874
245
Великобритания
640
215
Япония
1 157
208
Франция
680
197
Бразилия
92
147
Индия
21
127
Китай
77
74
Россия
168
50
Развитые страны
710
198
Развивающиеся страны
59
101
Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2016: Innovation and Growth in
Knowledge
Economies.
Режим
доступа:
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/9215031e.pdf?expires=1452164618&id=id&accname=guest&che
cksum=F787C99DFB8BC2CC6AD651A1B330771E. – загл. с экрана.
Затраты на НИОКР на
душу населения, долл.

Рисунок В.4. Доля высокотехнологичного экспорта в промышленном экспорте,
по странам мира в 2015 г.
Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2016: Innovation and Growth in
Knowledge
Economies.
Режим
доступа:
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/9215031e.pdf?expires=1452164618&id=id&accname=guest&check
sum=F787C99DFB8BC2CC6AD651A1B330771E. – загл. с экрана.
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Таблица В.3. Основные показатели инновационной деятельности в РФ, в 2000-2015 гг.
Показатель/Год

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

…

…

10,8

11,1

11,1

10,9

10,9

10,6

10,6

9,3

9,3

9,6

9,9

9,7

9,7

9,5

Удельный вес организаций, осуществлявших
маркетинговые инновации, в общем числе организаций,
процентов

…

…

2,5

2,5

2,2

2,1

2,0

2,0

Удельный вес организаций, осуществлявших
организационные инновации, в общем числе организаций,
процентов

…

…

3,4

3,5

3,2

3,1

3,0

2,9

в фактически действовавших ценах

172,2

587,3

1 228,4

1 921,8

2 565,7

3 143,6

3 100,3

3 344,9

в постоянных ценах 2000 г.

172,2

190,5

309,9

418,4

515,7

603,0

554,7

555,6

4,4

5,0

4,9

6,1

7,8

8,9

8,2

7,9

в фактически действовавших ценах

49,4

125,7

388,4

607,2

666,9

812,9

809,8

802,5

в постоянных ценах 2000 г.

49,4

57,1

98,0

132,2

134,1

155,9

144,9

133,3

Удельный вес затрат на технологические инновации,
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, процентов

1,4

1,2

1,5

1,5

1,8

2,2

2,1

1,8

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе малых
предприятий1), процентов

1,1

1,6

-

5,1

-

4,8

-

4,5

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг малых предприятий, процентов

0,6

0,3

-

1,5

-

2,1

-

1,6

в фактически действовавших ценах

0,9

1,9

-

9,5

-

13,5

-

12,2

в постоянных ценах 2000 г.

0,9

1,2

-

4,5

-

5,9

-

5,1

Инновационная активность организаций (удельный вес
организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые инновации, в общем
числе организаций), процентов
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе организаций,
процентов

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд руб.:

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг, процентов
Затраты на технологические инновации, млрд руб.:

Затраты на технологические инновации малых
предприятий, млрд руб.:

Источник: Российский статистический ежегодник. М., 2016. Электронная версия. Режим
доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/year/year16.pdf. – загл. с экрана.
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Приложение Г
Таблица Г.1. Конфигурация системы финансовых институтов развития в России:
позиционирование, формы поддержки и активы (на 01.01.2017 г.)
Форма поддержки
Этап
инновационной
деятельности

НИР и ОКР

Институт развития,
объём активов

Российский гуманитарный
научный фонд (6,1 млрд руб.,
0,009 % ВВП)
Российский научный фонд
(20,2 млрд руб.; 0,028 % ВВП)
Российский фонд
фундаментальных исследований
(35,3 млрд руб.; 0,048 % ВВП)

Предкоммерчес
кие разработки
и стартапы
Стадия раннего
роста нового
бизнеса

Стадия
быстрого роста
– производство
и расширение

Итого

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере (8
млрд руб., 0,011 % ВВП)
Российская венчурная компания
(34,5 млрд руб.; 0,048 % ВВП)
Российская ассоциация
венчурного инвестирования
($50 млн; 0,005 % ВВП)
Фонд развития промышленности
(5 млрд руб.; 0,007 % ВВП)
«Роснано»
(118 млрд руб., 0,17 % ВВП)
Внешэкономбанк – Российский
фонд прямых инвестиций
($10 млрд; 1,02 % ВВП)
Внешэкономбанк –
МСП Банк (100 млрд руб.; 0,14 %
ВВП)

Фин
ансо
вая

Инф
орма
цион
ная

Организа
ционноадминист
ративная

Прав
овая

Кадр
овая

Научноисследо
вательс
кая

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

1059,35 трлн руб.; 1,48% ВВП

Источник: составлено автором на основе информации, размещенной на официальных сайтах
фондов.
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Приложение Д
РИСК-РЕГИСТР

Проект
Название
работы:
НИР

Этап:

ОКР

Освоение

Серийное
производство

Плановая прибыль по проекту:

Идентификация риска
Наименование:
длдллдлриска:
Источник
риска:
рр
Качественный
анализ рисков
Вероятность (P):

Минимальная
(1)

Средняя
(2)

Высокая
(3)

Очень
высокая (4)

Убытки (L):

Незначительные
(1)

Средние
(2)

Высокие
(3)

Катастрофи
ческие (4)

Потер
Индекс риска (R = P*L)
и:

Управление риском
Метод управления риском:
Мероприятия:

Затраты:
Сроки:
Ответственный:

Рисунок Д.1. Форма риск-регистра
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Приложение Е
Система показателей оценки рисков
Прежде всего, для проведения имитационных экспериментов необходимо
определить риск-переменные. Для определения риск-переменных, то есть,
наиболее релевантных показателей к изменению NPV, рассчитывается показатель
эластичности

как

отношение

процентного

изменения

результирующего

показателя к изменению значения параметра на 1%.
,

(1)

где x1 – базовое значение варьируемого параметра, x2 – измененное значение
варьируемого параметра, NPV1 – значение результирующего показателя для
базового варианта, NPV2 – значение результирующего показателя при изменении
параметра.
Чем выше значения показателя эластичности, тем чувствительнее NPV к
изменениям данного фактора.
По завершении имитационных экспериментов производится оценка риска
инновационного

проекта.

В

ходе

анализа

результатов

имитационного

моделирования может быть использован, в том числе, интервальный метод,
базирующийся на теории нечетких множеств. Этот метод используется в
случае, если известны только пограничные значения анализируемого показателя,
в пределах

которых

он

может изменяться, но

при

этом отсутствует

количественная или качественная информация о вероятностях получения его
значений внутри установленного интервала. В интервальном методе в качестве
уровня риска принимается размер максимального ущерба, приходящегося на
единицу неопределенности:
P = (fN – fmin)/(fmax – fmin) или P = (fmax – fN)/(fmax – fmin),

(2)

где fN – ожидаемое значение показателя; fmin – минимальное значение
показателя; fmax – максимальное значение показателя; Р – уровень (степень)
риска.
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Применение одной из предложенных форм расчета уровня риска зависит от
выбранного для оценки риска критерия эффективности. Так, для оценки уровня
риска ИнП по показателю NPV следует использовать первую формулу, по
показателю

DP – вторую. Однако при использовании такого метода

предполагается, что все значения внутри интервала [fmin; fmax] равновероятны,
что чаще всего не соответствует реальности.
Приведем еще один инструмент, позволяющий оценить степень риска в
рамках логики нечетких множеств. При использовании данного подхода
консалтинговой группой «Максимов&Воронов»был разработан комплексный
показатель оценки уровня риска V&M. Допускается, что в ходе проведенной
имитационной оценки ИнП получены три значения показателя NPV: NPVmin,
NPVmax, NPVexp - среднеожидаемое значение. При этом предполагается, что
выполняется неравенство NPVmin<0< NPVexp.
Тогда степень риска V&M неэффективности инвестиций рассчитывается по
формуле:
V&M = R*(1 +

(3)

a=-

.

(4)

R=-

(5)

Уровень риска V&M принимает значения от 0 до 1.
Полученные средствами MS Office Excel результаты имитационного
моделирования,

позволяют

использовать

для

анализа

также

и

аппарат

традиционного риск-менеджмента.
Так, если вероятности наступления того или иного события сценария
известны точно, то расчет ожидаемого интегрального эффекта производится по
формуле математического ожидания:
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NPVexp =

,

(6)

где NPVi –интегральный эффект при условии реализации i-ого сценария, pi
–вероятность этого сценария.
Вероятность

неэффективности

проекта

(Р

)

рассчитывается

как

суммарная вероятность тех сценариев (к), при которых ожидаемая эффективность
проекта (NPVexp) принимает отрицательное значение.
P
Средний ущерб (Y

=

.

(7)

)оценивается по формуле:
Y

=

,

(8)

где NPVk– сумма отрицательных NPV проекта, pk – вероятность реализации
сценария, при котором NPV становится отрицательной. При этом риск
неэффективности проекта (Рinef) рассчитывается как суммарная вероятность тех
сценариев (к), при которых ожидаемая эффективность проекта (NPV) становится
отрицательной.
В теории финансов в рамках развития принципа разумного избегания риска
(riskaverse behaviour), то есть для сопоставления безрисковых и рисковых
инвестиций используются специальные показатели-индикаторы, учитывающие
риск – Risk Adjusted Performance Measures (RAPMs). Одним из них является
RAROC

(Risk

Adjusted

Return

on

Capital

-

рентабельность

капитала,

скорректированная с учетом рисков).
RAROC применяется для оценки эффективности всего рискового капитала
и его отдельных групп.
Расчет RAROC производится следующим образом:
RAROC =

,

(9)

Ожидаемая отдача от инвестиций (Expected Return, ER) – это доход (CI –
cash in flow), который может быть получен от инвестиций за вычетом ожидаемых
потерь (CO – cash out flow).
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В качестве ER часто используется показатель «доходность за период
владения» (holding period return).
Rhp = (Initial Value at the beginning of the period / Terminal Value at the end
of the period) – 1.
Экономический капитал (Economic Capital, EC)- это сумма денежных
средств, необходимая для сохранения компании от банкротства при реализации
наихудшего сценария. Экономический капитал должен быть достаточным, чтобы
компания смогла покрыть негативные последствия реализации всех видов рисков.
В качестве EC может использоваться VaR (Value-at-Risk) –величина
стоимости под риском или стоимость, подверженная риску. VaR – это показатель,
имеющий и самостоятельное значение, VaR интерпретируется как возможные
потери, превышение которых ожидается с вероятностью x% в течение периода
владения активами, составляющего t дней (месяцев, лет). Необходимо учитывать,
что при интерпретации показателя VaR принимаются во внимание границы
вероятности (их выбор может определятьсяотраслевыми особенностями) и период
оценки. Чем больше период, тем больше сомнений может вызвать результат
расчета.
Самый простой, но при этом самый неточный способ расчета VaR
производится при использовании свойств нормального распределения, в этом
случае VaR определяется как:

VaR = (α·σ - μ)·I,

(11)

где α – пороговое значение вероятности;
σ – стандартное отклонение доходности инвестиций (в процентах от
стоимости инвестиций);
μ – среднее значение доходности инвестиций (в процентах от стоимости
инвестиций);
I – объем инвестиций.
Однако показатель VaR не всегда может достаточно точно отразить
величину ожидаемых потерь, такая ситуация возможна, когда в проекте есть
вероятность катастрофических сценариев и убытки могут значительно превысить
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VaR. В таких случаях риск нормируется по показателю ES (Expected Shortfall,
условная ценность под риском), который интерпретируется как средняя потеря
ценности, которую может прогнозировать инвестор в а% самых худших
сценариев развития проекта.
Показатель ES рассчитывается по формуле:
,

(12)

где k — параметр нормального распределения, определяющиеся заданной
доверительной

вероятностью

Р;

α

—

уровень

значимости,

т.е.

α = 1 - Р; σ(NPV) — стандартное отклонение NPV проекта.
Кроме того, рассчитывается риск потерь собственного капитала как
отношение потенциальных максимальных потерь (Lmax) к объему собственного
капитала (E):

rЕ =

.

(13)

Величина этого коэффициента позволяет оценить риск банкротства
компании, возникающего в результате неуспешной реализации инновационного
проекта.
Для целей нашего анализа может быть рассчитан внутрифирменный риск
проекта, представляющий собой вклад проекта в общий риск предприятия. То
есть, влияние проекта на колеблемость консолидированных денежных потоков
предприятия.
С точки зрения теории, концепция внутрифирменного риска вписывается в
концепцию

характеристической

линии,

отражающей

зависимость

между

доходностью актива и доходностью портфеля, включающего совокупность всех
акций фондового рынка. Наклон линии отражаетβ-коэффициент, являющийся
показателем рыночного риска конкретного актива.
Если принять предприятие за портфель отдельных активов, то можно
оценить характеристическую линию зависимости доходности проекта от
доходности по предприятию в целом, определяемой доходами ее отдельных
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активов, за исключением данного проекта. Наклон такой характеристической
линии и отражает значениеβ внутрифирменного риска проекта.
Проект, со значением β внутрифирменного риска, равным 1, будет иметь
уровень риска равный аналогичному показателю среднего актива предприятия.
Проект с β внутрифирменного риска, больше 1, будет более рисковым, чем
средний актив предприятия, и наоборот.
β внутрифирменного риска проекта может быть определена как:

,

=
где

σP

—

среднеквадратичное

σF

—

среднеквадратичное

(14)

отклонение

отклонение

доходности

доходности

проекта;

предприятия;

rP,F — коэффициент корреляции доходности проекта и доходности предприятия.
Проект

со

сравнительно

высокими

значениями

σP

и

rP,F

будет

характеризоваться б льшим внутрифирменным риском, чем проект, имеющий
невысокие значения этих показателей.
На практике прогнозировать распределения вероятности доходности
конкретного проекта достаточно трудоемко, но возможно. Для предприятия в
целом оценить распределение вероятностей доходности довольно несложно.
Сложности

возникают

при

расчете

коэффициента

корреляции

между

доходностью проекта и доходностью предприятия. В связи с этим, оценка
внутрифирменного риска на практике зачастую осуществляется экспертно.
Так, считается, что, если новый проект принадлежит к основному
направлению деятельности предприятия, тогда высокий единичный риск означает
и высокий внутрифирменный риск проекта, так как коэффициент корреляции
будет близок к единице. Если проект не принадлежит к основному виду
деятельности предприятия, то корреляция может быть низкой и уровень
внутрифирменного риска проекта будет ниже его единичного риска.
В ходе анализа результатов имитационного моделирования используется
статистический метод, основанный на инструментарии математической
статистики.
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Расчет среднего ожидаемого значения осуществляется по формуле средней
арифметической взвешенной:

=

,

(15)

где – среднее ожидаемое значение; хi – ожидаемое значение для каждого
случая; ni– число случаев.
Среднее

ожидаемое

значение

представляет

собой

обобщенную

количественную характеристику и поэтому не позволяет принять решение в
пользу какого-либо варианта инвестирования.
Для принятия окончательного решения необходимо определить величину
колеблемости возможного результата. Колеблемость представляет собой степень
отклонения ожидаемого значения от среднего. Для ее измерения, как правило,
используют два взаимосвязанных показателя – дисперсию и среднее квадратичное
отклонение.
Дисперсия - это средневзвешенное значение квадратов отклонений
фактических от средних ожидаемых результатов:

=

(16)

Среднее квадратичное отклонение рассчитывается по формуле:

=

(17)

Среднее квадратичное отклонение - это именованная величина, измеряется
в тех же единицах, в каких варьирующий признак. Дисперсия и среднее
квадратичное отклонение являются мерами абсолютной колеблемости.
Еще

один

показатель,

используемый

для

анализа

результатов

имитационного моделирования – коэффициент вариации, рассчитываемый как
отношение среднего квадратичного отклонения к средней арифметической и
отражающий степень отклонения полученных значений (в %):
v=

(18)
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Значение коэффициента варьируется от 0 до 100 %. Чем выше значение
коэффициента, тем сильнее колеблемость. Принята следующая качественная
оценка различных значений коэффициента вариации: до 10% –слабая,10–25 % –
умеренная, свыше 25 % – высокая колеблемость полученных результатов.
Убыток от реализации риска или сила риска может быть определен по
формуле:
f_risk = min(NPVi), i – 1…N1,

(19)

где N1 – количество сценариев с реализацией риска.
min(NPV1) – минимальное значение показателя эффективности проекта из
сценариев с реализацией риска.
Вероятность продолжения проекта после реализации рисков оценивается по
формуле:
R_risk = R1/R2,

(19)

R1 – количество сценариев с риском, для которых NPVi>NPVPOROG,
–

R2

количество

сценариев

с

реализацией

риска

для

которых

NPVi<NPVPOROG, NPVPOROG– пороговый уровень для показателя эффективности.
Затем

для

каждого

риска

определяются

возможные

антирисковые

мероприятия(RP, riskprevention), в том числе расчет количественных показателей
для риск - переменных, отражающих, на какую величину необходимо увеличить
(уменьшить) переменную в последующие годы реализации, по следующей
формуле:
RP =

,

(20)

где Nk – число сценариев с реализацией риска;
Rvi – i-е значение риск-переменной.
Индекс ожидаемых потерь (ELR, expected loss ratio) рассчитывается по
следующей формуле:
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ELR =

,

(21)

где EL(expected loss) – сумма ожидаемых потерь, ER(expected return) –сумма
ожидаемого выигрыша.
Значение данного коэффициента изменяется от 0 до 1, при этом 0, как видно
из формулы, означает отсутствие ожидаемых потерь, 1 – отсутствие ожидаемого
выигрыша.
Далее может быть проведен анализ, заключающийся в сравнении
показателей уровня риска с усредненными значениями запаса финансовой
прочности проекта, рассчитанными в ходе CVP-анализа. При принятии решения о
финансировании

инновационного

проекта

следует

руководствоваться

следующими критериями:


средний за период относительный запас финансовой прочности

должен быть больше относительного показателя уровня риска;


средний за период абсолютный запас финансовой прочности должен

быть больше абсолютного показателя уровня риска.
Затем рассчитываются следующие показатели:


абсолютный показатель чистой финансовой прочности проекта

(ЧФПабс);
ЧФПабс = ЗФПабс.ср. — УРабс,

(23)

где ЗФПабс.ср. — среднее значение абсолютного запаса финансовой
прочности; УРабс — абсолютный показатель уровня инвестиционного риска.
Значение данного показателя позволяет сделать вывод о том, каким запасом
финансовой прочности будет обладать инновационный проект в случае
реализации риска.


коэффициент чистой финансовой прочности проекта (ЧФПабс);
Кчфп = ЧФПабс / Выручкаср × 100%,

(24)
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Данный коэффициент показывает, на сколько процентов предприятие
сможет сократить выручку, чтобы не получить убыток, при условии реализации
риска проекта.
Коэффициент риска инновационного проекта:
Krisk = ((1-Ti))/Tmax*((1-Spi))/Spmax*((1-Ski))/Skmax,

(26)

где T – степень технологической проработанности инновационной продукции;
Spi – потенциал трансфера инновации;
Ski – потенциал коммерциализуемости инновационной продукции;
i – фактор возникновения риска.
На заключительном этапе была разработана пятибалльная шкала для
отобранных показателей. Разработка шкалы оценки значений показателей
производилась двумя способами:
1.) для показателей, возможные значения которых находятся в интервале
[0;1] шаг деления шкалы составил 0,2 и соответственно интерпретации
величины баллов распределялись следующим образом (с учетом
экономического смысла значения показателя): 1 - низкий уровень риска;
2 – средний уровень риска; 3 – высокий уровень риска; 4 – критический
уровень риска: 5 – максимальный уровень риска.
2.) для оценки остальных показателей требуется установление лимитов
риска (предельных значений) и целевых индикаторов, определяемых для
каждой компании индивидуально, в зависимости от характерного для ее
инвестиционной политики риск-аппетита.
Сформированная
Таблице Е.1.

система

показателей

оценки

рисков

приведена

в

Таблица Е.1. Система показателей оценки рисков инновационного проекта
№ п/п
Название показателя
Формула расчета
Показатели в рамках теории нечетких множеств
Размер максимального ущерба,
P = (fN – fmin)/(fmax – fmin) или
1
приходящегося на единицу
P = (fmax – fN)/(fmax – fmin)
неопределенности

2

Комплексный показатель
оценки уровня риска V&M

Значения показателя

Требует установления лимитов на риск.
0,0 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 - 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 1,00

V&M = R*(1 +

Балл (k)

1
2
3
4
5

Показатели в рамках статистического метода
Ожидаемая вероятность
неэффективности проекта

P

4

Превышение среднего дохода
над средним убытком (в
относ.выр.)

(Yef - Yinef)/Yef

5

Ожидаемый интегральный
эффект

6

β внутрифирменного риска
проекта

7

Коэффициент вариации

=

NPVexp =
=

v=

<1
1
>1
0,0 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 - 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 1,00

0
1
2-5
1
2
3
4
5
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3

0,0 – 0,20
1
0,21 – 0,40
2
0,41 - 0,60
3
0,61 – 0,80
4
0,81 – 1,00
5
0,0 – 0,20
5
0,21 – 0,40
4
0,41 - 0,60
3
0,61 – 0,80
2
0,81 – 1,00
1
Требует установления целевого значения

№ п/п
8

Название показателя
Сила риска

9

Вероятность продолжения
проекта после реализации
рисков

10

Индекс ожидаемых потерь

Формула расчета
f_risk = min(NPVi), i – 1…N1

R_risk = R1/R2

ELR =

Значения показателя
Балл (k)
Требует установления лимитов на риск.
0,0 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 - 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 1,00
0,0 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 - 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 1,00

0
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5

Финансовые индикаторы, учитывающие риск (RAPMs)

12

VaR (стоимость, подверженная
риску)

13

Риск потерь собственного
капитала

14

Коэффициент риска
инновационного проекта

RAROC =

VaR = (α·σ - μ)·I

rЕ =

Krisk = ((1-Ti))/Tmax * ((1-Spi))//Spmax *
((1-Ski))/Skmax

RAROC> r
RAROC< r

Требует
установления
лимитов на
риск.

Требует установления лимитов на риск.
0,0 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 - 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 1,00 и >
0,0 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 - 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 1,00

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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11

Рентабельность капитала,
скорректированная с учетом
рисков
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В результате обработки данных в таблице Е.1., была получена шкала оценки
показателя суммарного риска инновационного проекта (таблица Е.2.).
Таблица Е.2. Шкала оценки показателя суммарного риска
инновационного проекта
Величина суммарного
риска проекта
12 - 14
15 - 28
29 – 42
43 – 56
57 - 70

Группа риска проекта (интерпретация)
I.Проект имеет низкий уровень суммарного риска. Управление
рисками требуется только в части минимизации вероятности
реализации.
II.Проект имеет средний уровень суммарного риска. Риски
проекта могут удерживаться на собственном финансировании.
III.Проект имеет высокий уровень суммарного риска.
Рекомендуется
частично
использовать
методы
софинансирования рисков.
IV.Проект имеет критический уровень риска. Необходимо
привлекать значительное внешнее покрытие рисков.
V.Проект имеет максимальный уровень суммарного риска.
Реализация рисков носит трудноуправляемый характер. Следует
либо отказаться, либо отложить реализацию проекта.

Полученная по результатам рейтинговой оценки инновационного проекта
величина его суммарного риска должна стать одним из основных критериев при
принятии решения о целесообразности реализации конкретного инновационного
проекта.
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Приложение Ж
Таблица Ж.1. Проект 1. Разработка турбовального двигателя (2,1)
ПЛАН ведомость от 15.11.2004
Название этапа
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5

5.1.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
6
6.1.

6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.2.

6.3.

Стоимость, USD

Стоимость

Разработка аванпроекта
двигателя
Согласование и утверждение
ТЗ на аванпроект
Разработка эскизной
компоновки двигателя
Согласование аванпроекта
Представление аванпроекта на
утверждение

399 566,02

11 453 600,00

30 306,89

868 750,00

344 043,80

Разработка эскизного проекта
Разработка эскизного проекта
Изготовление габаритного
макета
Проведение макетной
комиссии
Утверждение эскизного
проекта

ФАКТ ведомость от 12.05.2016
Срок
исполнения

Стоимость, USD

Стоимость

Срок
исполнения

639 305,64

19 179 169,09

янв.05

48 491,02

1 454 730,67

янв.05

9 862 050,00

апр.05

550 470,08

16 514 102,51

апр.05

23 275,69
1 939,64

667 200,00
55 600,00

июл.05
авг.05

37 241,11
3 103,43

1 117 233,15
93 102,76

июл.05
окт.05

1 151 797,83
619 715,26
436 070,34

33 016 400,00
17 764 200,00
12 500 000,00

авг.05
дек.05

1 842 876,53
991 544,42
697 712,55

55 286 295,88
29 746 332,65
20 931 376,48

окт.05
апр.06

80 010,19

2 293 500,00

мар.06

128 016,30

3 840 488,96

авг.06

16 002,04

458 700,00

апр.06

25 603,26

768 097,79

сен.06

3 289 630,94
888 355,53
715 242,58
625 534,19
1 060 498,66

94 297 600,00
25 464 800,00
20 502 500,00
17 931 000,00
30 399 300,00

апр.06
июн.06
авг.06
сен.06

5 592 372,61
1 510 204,39
1 215 912,38
1 063 408,12
1 802 847,71

167 771 178,19
45 306 131,85
36 477 371,44
31 902 243,49
54 085 431,41

окт.06
дек.06
авг.06
сен.06

Подготовка производства для
изготовления первого опытного
образца
Разработка тех.процессов
Проектирование оснащения
и стендового оборудования
Изготовление оснащения
Изготовление стенда для
испытаний опытных образцов

7 452 900,00

213 638 123,79

24 594 570,00

737 837 100,00

653 200,00
162 700,00

18 724 043,32
4 663 811,77

сен.06
ноя.06

2 155 560,00
536 910,00

64 666 800,00
16 107 300,00

май.07
дек.07

3 319 800,00
3 317 200,00

95 162 398,98
95 087 869,72

дек.06
дек.06

10 955 340,00
10 946 760,00

328 660 200,00
328 402 800,00

май.08
июл.08

Изготовление опытных
образцов двигателей №№110для проведения испытаний и
выполнения комплекса работ в
обеспечение первого запуска в
составе основного объекта
Изготовление опытных
образцов двигателей №№1-10
(14)
Проведение ПИ
Выпуск программы сборки
Комплектовка двигателя
для стендовых испытаний
Сборка двигателя для
стендовых испытаний
Проведение ПИ
Разборка, дефектация,
микрообмер, специальные виды
контроля
Проведение ПСИ
Комплектовка на ПСИ
Сборка двигателя
Проведение ПСИ

29 302 162,76

980 634 118,39

52 412 544,33

1 969 914 106,34

21 280 232,76

610 000 000,00

янв.07

30 753 333,33

922 600 000,00

янв.09

1 325 300,00
52 256,22
5 102 097,05

178 674 549,78
1 497 929,63
146 252 122,10

мар.07
мар.07

3 578 310,00
141 091,78
13 775 662,03

504 887 076,34
4 232 753,42
413 269 860,91

дек.09
фев.10

734 075,40

21 042 344,80

май.07

1 982 003,58

59 460 107,53

май.10

74 132,58
270 612,54

2 125 017,68
7 757 135,58

июл.07
сен.07

200 157,95
730 653,86

6 004 738,58
21 919 615,91

сен.10
янв.11

6 696 630,00
650 862,21
487 646,73
74 890,64

191 959 568,61
18 657 030,22
13 978 442,39
2 146 747,55

окт.07
дек.07
фев.08

18 080 901,00
1 757 327,96
1 316 646,18
202 204,71

542 427 030,00
52 719 838,68
39 499 385,44
6 066 141,45

фев.12
май.12
июл.12

Проведение испытаний
Проведение испытаний по
определению основных данных
и характеристик (двигатель
№1)
Испытания по определению
основных данных и
характеристик двигателя
Демонтаж двигателя со
стенда
Разборка
Дефектация
Выпуск отчёта
Проведение спец.испытаний
по тензо- и термометрированию
(двигатель №2)
Проведение специальных
стендовых испытаний до
начала ЗЛИ (двигатель №3)

16 765 584,00
1 854 600,00

480 587 141,92
53 162 294,46

53 156 545,20
5 619 438,00

1 594 696 356,00
168 583 140,00

541 292,12

15 516 192,82

апр.08

1 678 005,58

50 340 167,38

сен.12

278 190,00

7 974 344,17

июн.08

918 027,00

27 540 810,00

ноя.12

159 051,12
801 882,75
74 184,00
1 854 600,00

4 559 216,39
22 986 049,31
2 126 491,78
53 162 294,46

июн.08
июл.08
авг.08
сен.08

524 868,71
2 646 213,09
244 807,20
6 120 180,00

15 746 061,33
79 386 392,55
7 344 216,00
183 605 400,00

ноя.12
дек.12
янв.12
янв.12

1 854 600,00

53 162 294,46

дек.08

5 990 358,00

179 710 740,00

май.12

Выпуск КД на двигатель
Чертежи
Расчеты
Спецификации
Прочие
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.6.

6.9.

7
7.1.

7.2.

7.3.

Проведение специальных
стендовых испытаний в ЦИАМ
до начала ЗЛИ (двигатель №4)
Проведение ДИ по программе
ПМ в обеспечение 1-го вылета
(ч) (двигатель №5)
Проведение специальных
стендовые испытания
двигателя. Подтверждение МР
и НР (двигатель №6)
Проведение ДИ по программе
ПМ6 за ресурс ч подтверждение
назначенного ресурса
(двигатель №7)
Проведение ДИ по программе
ПМ6 за ресурс ч подтверждение
назначенного ресурса
(двигатель №8)
Проведение УЦИ основных
деталей (двигатель №9)

1 854 600,00

53 162 294,46

мар.09

5 879 082,00

176 372 460,00

окт.12

1 854 600,00

53 162 294,46

июн.09

6 250 002,00

187 500 060,00

фев.13

1 854 600,00

53 162 294,46

сен.09

5 637 984,00

169 139 520,00

июн.13

1 854 600,00

53 162 294,46

дек.09

5 582 346,00

167 470 380,00

окт.13

1 854 600,00

53 162 294,46

мар.10

5 879 082,00

176 372 460,00

фев.14

1 854 600,00

53 162 294,46

июл.10

5 953 266,00

178 597 980,00

июн.14

Сертификационные
работы/Проведение ГСИ (МВИ)
Проведение ч.
сертификационных заводских
испытаний/чистовых
испытаний (двигатель №10)
Проведение
сертификационных
контрольных
испытаний/государственных
стендовых испытаний
(двигатель №11)
Получение сертификата типа
на двигатель/Присвоение
литеры "О1"
ИТОГО

6 665 356,40

191 063 107,63

21 327 920,47

639 837 614,02

3 287 978,20

94 250 223,84

сен.10

10 850 328,05

325 509 841,60

дек.14

3 287 978,20

94 250 223,84

дек.10

10 192 732,41

305 781 972,41

апр.15

89 400,00

2 562 659,94

март11июнь11

284 860,00

8 545 800,00

65 026 997,95

2 004 690 091,73

159 566 134,77

5 184 521 819,52

Таблица Ж.2. Проект 2. Разработка турбовального двигателя (2,1)
Название этапа
1

Разработка аванпроекта двигателя

1.1.

Согласование и утверждение ТЗ на аванпроект

1.2.

Разработка эскизной компоновки двигателя

1.3.

Согласование аванпроекта

1.4.

Представление аванпроекта на утверждение

Плановая стоимость,
руб.
20 616 480,00

Фактическая
стоимость, руб.
22 678 128,00

1 563 750,00

1 720 125,00

17 751 690,00

19 526 859,00

1 200 960,00

1 321 056,00

100 080,00

110 088,00

2

Разработка эскизного проекта

59 429 520,00

62 400 996,00

2.1.

Разработка эскизного проекта

31 975 560,00

33 574 338,00

2.2.

Изготовление габаритного макета

22 500 000,00

23 625 000,00

2.3.

Проведение макетной комиссии

4 128 300,00

4 334 715,00

2.4.

Согласование эскизного проекта

825 660,00

866 943,00

169 735 680,00

190 103 961,60

3

Выпуск КД на двигатель

3.1.

Чертежи

45 836 640,00

51 337 036,80

3.2.

Расчеты

36 904 500,00

41 333 040,00

3.3.

Спецификации

32 275 800,00

36 148 896,00

3.4.

Прочие

54 718 740,00

61 284 988,80

400 493 952,00

600 740 928,00

4

Подготовка производства для изготовления первого опытного
образца

4.1.

Разработка тех.процессов

16 333 056,00

24 499 584,00

4.2.

Проектирование оснащения и стендового оборудования

64 871 856,00

97 307 784,00

4.3.

Изготовление оснащения

53 609 040,00

80 413 560,00

4.4.

Изготовление стенда для испытаний опытных образцов

265 680 000,00

398 520 000,00

авг-дек15
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Название этапа
5

Изготовление опытных образцов двигателей №№1-10для
проведения испытаний и выполнения комплекса работ в
обеспечение первого запуска в составе основного объекта

Плановая стоимость,
руб.

Фактическая
стоимость, руб.

998 240 580,00

1 465 117 254,00

5.1.

Изготовление опытных образцов двигателей №№1-10 (14)

454 384 080,00

590 699 304,00

5.3.

Проведение ПИ

501 381 000,00

802 209 600,00

5.3.1.

Выпуск программы сборки

5.3.2.

Комплектовка двигателя для стендовых испытаний

5.3.3.

Сборка двигателя для стендовых испытаний

5.3.4.

Проведение ПИ

5.3.5.

Разборка, дефектация, микрообмер, специальные виды контроля

5.4.

Проведение ПСИ

4 203 360,00

6 725 376,00

410 400 000,00

656 640 000,00

59 047 200,00

94 475 520,00

5 963 040,00

9 540 864,00

21 767 400,00

34 827 840,00

42 475 500,00

72 208 350,00

5.4.1.

Комплектовка на ПСИ

4 128 300,00

7 018 110,00

5.4.2.

Сборка двигателя

31 824 000,00

54 100 800,00

5.4.3.

Проведение ПСИ

6 523 200,00

11 089 440,00

259 635 639,60

422 550 097,20

Проведение испытаний по определению основных данных и
характеристик (двигатель №1)

7 001 838,00

12 603 308,40

Испытания по определению основных данных и характеристик
двигателя

2 055 384,00

3 699 691,20

80 064,00

144 115,20

6
6.1.
6.1.1.

Проведение испытаний

6.1.2.

Демонтаж двигателя со стенда

6.1.3.

Разборка

600 480,00

1 080 864,00

6.1.4.

Дефектация

3 027 420,00

5 449 356,00

6.1.5.

Выпуск отчёта

1 238 490,00

2 229 282,00

6.2.

Проведение спец.испытаний по тензо- и термометрированию
(двигатель №2)

12 216 960,00

20 768 832,00

6.3.

Проведение специальных стендовых испытаний до начала ЗЛИ
(двигатель №3)

18 325 440,00

32 985 792,00

6.4.

Проведение специальных стендовых испытаний в ЦИАМ до начала
ЗЛИ (двигатель №4)

19 608 220,80

41 177 263,68

6.5.

Проведение ДИ по программе ПМ в обеспечение 1-го вылета (ч)
(двигатель №5)

12 591 360,00

15 109 632,00

6.6.

Проведение специальных стендовые испытания двигателя.
Подтверждение МР и НР (двигатель №6)

19 608 220,80

27 451 509,12

6.7.

Проведение ДИ по программе ПМ6 за ресурс ч подтверждение
назначенного ресурса (двигатель №7)

56 430 000,00

90 288 000,00

6.6.

Проведение ДИ по программе ПМ6 за ресурс ч подтверждение
назначенного ресурса (двигатель №8)

56 790 000,00

90 864 000,00

6.9.

Проведение УЦИ основных деталей (двигатель №9)

57 063 600,00

91 301 760,00

132 971 040,00

245 450 160,00

7

Сертификационные работы/Проведение ГСИ (МВИ)

7.1.

Проведение ч. сертификационных заводских испытаний/чистовых
испытаний (двигатель №10)

61 022 880,00

109 841 184,00

7.2.

Проведение сертификационных контрольных
испытаний/государственных стендовых испытаний (двигатель №11)

61 022 880,00

115 943 472,00

7.3.

Получение сертификата типа на двигатель/Присвоение литеры
"О1"
ИТОГО

10 925 280,00

19 665 504,00

2 041 122 891,60

3 009 041 524,80

Таблица Ж.3. Проект 3. Разработка турбовального двигателя (2,1)
Название этапа
1
1.1.

Разработка аванпроекта двигателя
Согласование и утверждение ТЗ на аванпроект

Плановая стоимость,
руб.

Фактическая
стоимость, руб.

16 493 184,00

18 142 502,40

1 251 000,00

1 376 100,00
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Название этапа
1.2.

Разработка эскизной компоновки двигателя

1.3.

Согласование аванпроекта

1.4.

Представление аванпроекта на утверждение

Плановая стоимость,
руб.

Фактическая
стоимость, руб.

14 201 352,00

15 621 487,20

960 768,00

1 056 844,80

80 064,00

88 070,40

2

Разработка эскизного проекта

41 600 664,00

43 680 697,20

2.1.

Разработка эскизного проекта

22 382 892,00

23 502 036,60

2.2.

Изготовление габаритного макета

15 750 000,00

16 537 500,00

2.3.

Проведение макетной комиссии

2 889 810,00

3 034 300,50

2.4.

Согласование эскизного проекта

577 962,00

606 860,10

144 275 328,00

161 588 367,36

3

Выпуск КД на двигатель

3.1.

Чертежи

38 961 144,00

43 636 481,28

3.2.

Расчеты

31 368 825,00

35 133 084,00

3.3.

Спецификации

27 434 430,00

30 726 561,60

3.4.

Прочие

46 510 929,00

52 092 240,48

375 463 080,00

413 009 388,00

4

Подготовка производства для изготовления первого опытного
образца

4.1.

Разработка тех.процессов

15 312 240,00

16 843 464,00

4.2.

Проектирование оснащения и стендового оборудования

60 817 365,00

66 899 101,50

4.3.

Изготовление оснащения

50 258 475,00

55 284 322,50

4.4.

Изготовление стенда для испытаний опытных образцов

249 075 000,00

273 982 500,00

5

Изготовление опытных образцов двигателей №№1-10для
проведения испытаний и выполнения комплекса работ в
обеспечение первого запуска в составе основного объекта

703 015 956,00

1 064 501 542,80

5.1.

Изготовление опытных образцов двигателей №№1-10 (14)

318 068 856,00

413 489 512,80

5.3.

Проведение ПИ

350 966 700,00

596 643 390,00

5.3.1.

Выпуск программы сборки

5.3.2.

Комплектовка двигателя для стендовых испытаний

5.3.3.

Сборка двигателя для стендовых испытаний

5.3.4.

Проведение ПИ

5.3.5.

Разборка, дефектация, микрообмер, специальные виды контроля

5.4.

Проведение ПСИ

2 942 352,00

5 001 998,40

287 280 000,00

488 376 000,00

41 333 040,00

70 266 168,00

4 174 128,00

7 096 017,60

15 237 180,00

25 903 206,00

33 980 400,00

54 368 640,00

5.4.1.

Комплектовка на ПСИ

3 302 640,00

5 284 224,00

5.4.2.

Сборка двигателя

25 459 200,00

40 734 720,00

5.4.3.

Проведение ПСИ

5 218 560,00

8 349 696,00

171 989 687,56

273 608 086,54

Проведение испытаний по определению основных данных и
характеристик (двигатель №1)

5 251 378,50

6 826 792,05

Испытания по определению основных данных и характеристик
двигателя

1 541 538,00

2 003 999,40

60 048,00

78 062,40

6
6.1.
6.1.1.

Проведение испытаний

6.1.2.

Демонтаж двигателя со стенда

6.1.3.

Разборка

6.1.4.

Дефектация

6.1.5.

Выпуск отчёта

450 360,00

585 468,00

2 270 565,00

2 951 734,50

928 867,50

1 207 527,75

8 063 193,60

12 901 109,76

6.2.

Проведение спец.испытаний по тензо- и термометрированию
(двигатель №2)

6.3.

Проведение специальных стендовых испытаний до начала ЗЛИ
(двигатель №3)

12 094 790,40

19 351 664,64

6.4.

Проведение специальных стендовых испытаний в ЦИАМ до начала
ЗЛИ (двигатель №4)

12 941 425,73

20 706 281,16

6.5.

Проведение ДИ по программе ПМ в обеспечение 1-го вылета (ч)
(двигатель №5)

8 310 297,60

13 296 476,16
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Название этапа

Плановая стоимость,
руб.

Фактическая
стоимость, руб.

6.6.

Проведение специальных стендовые испытания двигателя.
Подтверждение МР и НР (двигатель №6)

12 941 425,73

20 706 281,16

6.7.

Проведение ДИ по программе ПМ6 за ресурс ч подтверждение
назначенного ресурса (двигатель №7)

37 243 800,00

59 590 080,00

6.6.

Проведение ДИ по программе ПМ6 за ресурс ч подтверждение
назначенного ресурса (двигатель №8)

37 481 400,00

59 970 240,00

6.9.

Проведение УЦИ основных деталей (двигатель №9)

37 661 976,00

60 259 161,60

106 376 832,00

157 226 676,48

7

Сертификационные работы/Проведение ГСИ (МВИ)

7.1.

Проведение ч. сертификационных заводских испытаний/чистовых
испытаний (двигатель №10)

48 818 304,00

68 345 625,60

7.2.

Проведение сертификационных контрольных
испытаний/государственных стендовых испытаний (двигатель №11)

48 818 304,00

76 644 737,28

7.3.

Получение сретификата типа на двигатель/Присвоение литеры
"О1"
ИТОГО

8 740 224,00

12 236 313,60

1 559 214 731,56

2 131 757 260,78

Таблица Ж.4. Проект 4. Разработка турбовального двигателя (2,2)
Название этапа
1

Разработка аванпроекта двигателя

1.1.

Согласование и утверждение ТЗ на аванпроект

1.2.

Разработка эскизной компоновки двигателя

1.3.

Согласование аванпроекта

1.4.

Представление аванпроекта на утверждение

Плановая стоимость,
руб.
19 791 820,80

Фактическая
стоимость, руб.
21 771 002,88

1 501 200,00

1 651 320,00

17 041 622,40

18 745 784,64

1 152 921,60

1 268 213,76

96 076,80

105 684,48

2

Разработка эскизного проекта

52 000 830,00

54 600 871,50

2.1.

Разработка эскизного проекта

27 978 615,00

29 377 545,75

2.2.

Изготовление габаритного макета

19 687 500,00

20 671 875,00

2.3.

Проведение макетной комиссии

3 612 262,50

3 792 875,63

2.4.

Согласование эскизного проекта

722 452,50

758 575,13

3

Выпуск КД на двигатель

161 588 367,36

180 978 971,44

3.1.

Чертежи

43 636 481,28

48 872 859,03

3.2.

Расчеты

35 133 084,00

39 349 054,08

3.3.

Спецификации

30 726 561,60

34 413 748,99

3.4.

Прочие

52 092 240,48

58 343 309,34

525 648 312,00

1 232 624 887,20

4

Подготовка производства для изготовления первого опытного
образца

4.1.

Разработка тех.процессов

21 437 136,00

34 299 417,60

4.2.

Проектирование оснащения и стендового оборудования

85 144 311,00

178 803 053,10

4.3.

Изготовление оснащения

70 361 865,00

147 759 916,50

4.4.

Изготовление стенда для испытаний опытных образцов

348 705 000,00

871 762 500,00

5

Изготовление опытных образцов двигателей №№1-10для
проведения испытаний и выполнения комплекса работ в
обеспечение первого запуска в составе основного объекта

1 051 234 149,60

1 381 895 574,48

5.1.

Изготовление опытных образцов двигателей №№1-10 (14)

508 910 169,60

661 583 220,48

5.3.

Проведение ПИ

491 353 380,00

638 759 394,00

4 119 292,80

5 355 080,64

402 192 000,00

522 849 600,00

57 866 256,00

75 226 132,80

5 843 779,20

7 596 912,96

5.3.1.

Выпуск программы сборки

5.3.2.

Комплектовка двигателя для стендовых испытаний

5.3.3.

Сборка двигателя для стендовых испытаний

5.3.4.

Проведение ПИ
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Название этапа
5.3.5.
5.4.

Разборка, дефектация, микрообмер, специальные виды контроля
Проведение ПСИ

5.4.1.

Комплектовка на ПСИ

5.4.2.
5.4.3.
6
6.1.
6.1.1.

Фактическая
стоимость, руб.

21 332 052,00

27 731 667,60

50 970 600,00

81 552 960,00

4 953 960,00

7 926 336,00

Сборка двигателя

38 188 800,00

61 102 080,00

Проведение ПСИ

7 827 840,00

12 524 544,00

Проведение испытаний

257 721 962,41

488 910 278,69

Проведение испытаний по определению основных данных и
характеристик (двигатель №1)

7 614 498,83

13 706 097,89

Испытания по определению основных данных и характеристик
двигателя

2 235 230,10

4 023 414,18

6.1.2.

Демонтаж двигателя со стенда

6.1.3.

Разборка

6.1.4.

Дефектация

6.1.5.

Плановая стоимость,
руб.

Выпуск отчёта

87 069,60

156 725,28

653 022,00

1 175 439,60

3 292 319,25

5 926 174,65

1 346 857,88

2 424 344,18

6.2.

Проведение спец.испытаний по тензо- и термометрированию
(двигатель №2)

12 094 790,40

22 980 101,76

6.3.

Проведение специальных стендовых испытаний до начала ЗЛИ
(двигатель №3)

18 142 185,60

34 470 152,64

6.4.

Проведение специальных стендовых испытаний в ЦИАМ до начала
ЗЛИ (двигатель №4)

19 412 138,59

36 883 063,32

6.5.

Проведение ДИ по программе ПМ в обеспечение 1-го вылета (ч)
(двигатель №5)

12 465 446,40

23 684 348,16

6.6.

Проведение специальных стендовые испытания двигателя.
Подтверждение МР и НР (двигатель №6)

19 412 138,59

36 883 063,32

6.7.

Проведение ДИ по программе ПМ6 за ресурс ч подтверждение
назначенного ресурса (двигатель №7)

55 865 700,00

106 144 830,00

6.6.

Проведение ДИ по программе ПМ6 за ресурс ч подтверждение
назначенного ресурса (двигатель №8)

56 222 100,00

106 821 990,00

6.9.

Проведение УЦИ основных деталей (двигатель №9)

56 492 964,00

107 336 631,60

7

Сертификационные работы/Проведение ГСИ (МВИ)

170 202 931,20

209 711 167,49

7.1.

Проведение ч. сертификационных заводских испытаний/чистовых
испытаний (двигатель №10)

78 109 286,40

93 731 143,68

7.2.

Проведение сертификационных контрольных
испытаний/государственных стендовых испытаний (двигатель №11)

78 109 286,40

99 198 793,73

7.3.

Получение сретификата типа на двигатель/Присвоение литеры
"О1"
ИТОГО

13 984 358,40

16 781 230,08

2 238 188 373,37

3 570 492 753,69

Таблица Ж.5. Проект 5. Разработка турбовального двигателя (2,3)
Название задачи
1

Разработка аванпроекта двигателя

1.1.

Согласование и утверждение ТЗ на аванпроект

1.2.

Разработка эскизной компоновки двигателя

1.3.

Согласование аванпроекта

1.4.

Представление аванпроекта на утверждение

Плановая
стоимость, руб.
16 493 184,00

Фактическая
стоимость, руб.
18 191 981,95

1 251 000,00

1 379 853,00

14 201 352,00

15 664 091,26

960 768,00

1 059 727,10

80 064,00

88 310,59

2

Разработка эскизного проекта

39 619 680,00

40 412 073,60

2.1.

Разработка эскизного проекта

21 317 040,00

21 743 380,80

2.2.

Изготовление габаритного макета

15 000 000,00

15 300 000,00

2.3.

Проведение макетной комиссии

2 752 200,00

2 807 244,00

2.4.

Согласование эскизного проекта

550 440,00

561 448,80
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Название задачи

3

Выпуск КД на двигатель

Плановая
стоимость, руб.

Фактическая
стоимость, руб.

36 328 900,00

38 145 345,00

3.1.

Чертежи

9 810 516,63

10 301 042,46

3.2.

Расчеты

7 898 751,11

8 293 688,66

3.3.

Спецификации

6 908 060,29

7 253 463,30

3.4.

Прочие

11 711 571,98

12 297 150,58

213 136 000,00

230 186 880,00

4

Подготовка производства для изготовления первого опытного образца

4.1.

Разработка тех.процессов

4.2.

Проектирование оснащения и стендового оборудования

4.3.

Изготовление оснащения

4.4.

Изготовление стенда для испытаний опытных образцов

5

Изготовление опытных образцов двигателей №№1-10для проведения
испытаний и выполнения комплекса работ в обеспечение первого запуска в
составе основного объекта

3 469 324,83

3 746 870,82

13 779 511,99

14 881 872,95

11 387 163,17

12 298 136,23

184 500 000,00

199 260 000,00

681 732 023,40

820 768 833,98

5.1.

Изготовление опытных образцов двигателей №№1-10 (14)

297 649 074,72

321 461 000,70

5.3.

Проведение ПИ

356 258 925,28

463 136 602,86

2 753 455,22

3 579 491,78

268 836 840,11

349 487 892,15

38 679 489,93

50 283 336,90

3 906 152,12

5 077 997,76

14 258 964,51

18 536 653,86

27 824 023,40

36 171 230,42

5.3.1.

Выпуск программы сборки

5.3.2.

Комплектовка двигателя для стендовых испытаний

5.3.3.

Сборка двигателя для стендовых испытаний

5.3.4.

Проведение ПИ

5.3.5.
5.4.

Разборка, дефектация, микрообмер, специальные виды контроля
Проведение ПСИ

5.4.1.

Комплектовка на ПСИ

5.4.2.
5.4.3.
6

2 704 286,37

3 515 572,28

Сборка двигателя

20 846 646,20

27 100 640,06

Проведение ПСИ

4 273 090,83

5 555 018,08

Проведение испытаний

187 752 600,00

236 795 252,00

Проведение испытаний по определению основных данных и характеристик
(двигатель №1)

5 674 400,00

7 376 720,00

6.1.1.

Испытания по определению основных данных и характеристик двигателя

1 665 715,63

2 165 430,31

6.1.2.

Демонтаж двигателя со стенда

6.1.3.

Разборка

6.1.4.
6.1.5.

6.1.

64 885,13

84 350,67

486 638,47

632 630,01

Дефектация

2 453 468,94

3 189 509,62

Выпуск отчёта

1 003 691,84

1 304 799,39

5 674 400,00

7 149 744,00

6.2.

Проведение спец.испытаний по тензо- и термометрированию (двигатель №2)

6.3.

Проведение специальных стендовых испытаний до начала ЗЛИ (двигатель №3)

13 604 000,00

17 141 040,00

6.4.

Проведение специальных стендовых испытаний в ЦИАМ до начала ЗЛИ
(двигатель №4)

54 722 400,00

68 950 224,00

6.5.

Проведение ДИ по программе ПМ в обеспечение 1-го вылета (ч) (двигатель №5)

13 604 000,00

17 141 040,00

6.6.

Проведение специальных стендовые испытания двигателя. Подтверждение МР
и НР (двигатель №6)

54 722 400,00

68 950 224,00

6.7.

Проведение ДИ по программе ПМ6 за ресурс ч подтверждение назначенного
ресурса (двигатель №7)

4 493 900,00

5 662 314,00

6.6.

Проведение ДИ по программе ПМ6 за ресурс ч подтверждение назначенного
ресурса (двигатель №8)

16 361 200,00

20 615 112,00

6.9.

Проведение УЦИ основных деталей (двигатель №9)

18 895 900,00

23 808 834,00

25 241 800,00

30 290 160,00

7

Сертификационные работы/Проведение ГСИ (МВИ)
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Название задачи
7.1.

Проведение ч. сертификационных заводских испытаний/чистовых
испытаний (двигатель №10)

7.2.

Проведение сертификационных контрольных испытаний/государственных
стендовых испытаний (двигатель №11)

7.3.

Получение сертификата типа на двигатель/Присвоение литеры "О1"
ИТОГО

Плановая
стоимость, руб.

Фактическая
стоимость, руб.

14 235 100,00

17 082 120,00

8 501 400,00

10 201 680,00

2 505 300,00

3 006 360,00

1 200 304 187,40

1 414 790 526,53
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Приложение И
Таблица И.1. Коэффициенты корректировки стоимости работ
Наименование работы

Коэффициент
корректировки
(средний) с
учетом
Проекта1 (K1)

Коэффициент
корректировки
(средний) без
учета
Проекта1 (K2)

1

Разработка аванпроекта двигателя

1,216

1,131

2

Разработка эскизного проекта

1,165

1,037

3

Выпуск КД на двигатель

1,252

1,120

1,916

1,125

1,502

1,175

1,304
1,777
1,817

1,252
1,515
1,586

Проведение испытаний
Проведение испытаний по определению основных данных и
характеристик (двигатель №1)
Проведение спец.испытаний по тензо- и термометрированию
(двигатель №2)
Проведение специальных стендовых испытаний до начала ЗЛИ
(двигатель №3)
Проведение специальных стендовых испытаний в ЦИАМ до начала
ЗЛИ (двигатель №4)
Проведение ДИ по программе ПМ в обеспечение 1-го вылета (ч)
(двигатель №5)
Проведение специальных стендовые испытания двигателя.
Подтверждение МР и НР (двигатель №6)
Проведение ДИ по программе ПМ6 за ресурс ч подтверждение
назначенного ресурса (двигатель №7)
Проведение ДИ по программе ПМ6 за ресурс ч подтверждение
назначенного ресурса (двигатель №8)
Проведение УЦИ основных деталей (двигатель №9)

1,939

1,294

1,891

1,571

2,010

1,649

1,941

1,581

2,037

1,717

1,924

1,523

1,859

1,528

1,960

1,662

1,960

1,620

1,936

1,581

Сертификационные работы/Проведение ГСИ (МВИ)
Проведение ч. сертификационных заводских испытаний/чистовых
испытаний (двигатель №10)
Проведение сертификационных контрольных
испытаний/государственных стендовых испытаний (двигатель №11)
Получение сретификата типа на двигатель/Присвоение литеры "О1"

1,798

1,211

1,797

1,383

1,833

1,480

1,773

1,383

1,639

1,402

4

5
5.1.
5.2.
5.3.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.6.
6.9.
7
7.1.
7.2.
7.7.

Подготовка производства для изготовления первого опытного
образца
Изготовление опытных образцов двигателей №№1-10для
проведения испытаний и выполнения комплекса работ в
обеспечение первого запуска в составе основного объекта
Изготовление опытных образцов двигателей №№1-10
Проведение ПИ
Проведение ПСИ

ИТОГО

\
Приложение К
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Таблица К.1. Реестр рисков инновационного проекта по созданию
вертолётного двигателя ВК-2500
№

Наименование риска
(КР/ИР)

Триггеры риска

Возможные последствия
реализации риска

Меры по
предотвращению
риска

Методы управления
риском

1

2

3

4

5

6
Проведение
многовариантных
расчетов и оценок.
Привлечение
отраслевых
институтов
–

Конструкторско-технологические риски
1

Ошибки в исходных
теоретических
расчетах и оценках
(КР)

Ошибки
технического
задания, неверные
предпосылки
НИОКР

Повторная разработка с
ранних стадий
проектирования
~ 50 - 90 млн руб.

Уточнение
параметров,
закладываемых в
расчеты

2

Появление конкурента
на этапе макетной
комиссии (КР)

Необходимость
внесения изменений
в техническое
задание

Повторная разработка с
ранних стадий
проектирования
~ 50 - 90 млн руб.

Организация
объединений
предприятий отрасли,
основанных на
интеграции НИОКР

3

Срыв сроков выпуска
КД на узлы двигателя
(КР)

Нехватка
квалифицированны
х кадров

Срыв сроков реализации
проекта

Контроль графика
реализации проекта

–

4

Срыв срока разработки
эскизной компоновки
двигателя (КР)

Невыполнения
требований ТЗ в
полном объеме

Срыв сроков реализации
проекта

Контроль графика
реализации проекта

–

5

Неверная оценка
взаимного влияния
параметров узлов
двигателя (КР)

Ошибки при
проектировании
отдельных узлов

Снижение эффективности
узлов, снижение
коэффициентов запаса
прочности, превышение
предельных значений
температур газа
~ 50 - 75 млн руб.

Контроль параметров
взаимного влияния
узлов, проведение
промежуточных
аудитов конструкции

6

Проектирование
сложной
("запутанной")
конструкции (КР)

Необходимость разработки
сложных технологических
процессов изготовления,
увеличение себестоимости
опытных и серийных
двигателей ~
130 - 170 млн. руб.

Аудит
технологического
исполнения
проектируемой
продукции

7

Закладка новых
(неопробованных)
конструкторских и
технологических
решений в конструкцию
двигателя (КР)

Ошибки в
технологических
расчетах,
отсутствие
обратной связи
между
конструктором и
технологом
Ошибки в
технологических
расчетах

Увеличение затрат времени и
средств на доводку двигателя
~ 100 - 300 млн руб.

Аудит
технологического
исполнения
проектируемой
продукции

8

Изменение требований
номенклатурной
документации (ИР)

Увеличение затрат времени и
средств на выполнение
Проекта~ 20 - 25 млн руб.

Аудит
номенклатурной
документации

Разработка
технических заданий на
узлы и системы
двигателя с
требованиями по
"связывающим"
параметрам.
Привлечение
отраслевых
институтов
Предварительная
отработка технологий,
позволяющих упрощать
конструкцию (снижать
количество деталей).
Привлечение
отраслевых
институтов
Предварительная
отработка критических
технологий (методов,
материалов, принципов
и др.) Привлечение
отраслевых
институтов
Более эффективное
сотрудничество с
информационноконсалтинговыми
институтами.
Разработка мер по
заблаговременному
реагированию на
возможные изменения
НД, активное участие в
разработке и внедрению
изменений НД.

Изменение
регламентирующей
и нормативной
документации в
области
двигателестроения
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№
1
9

10

11

12

Наименование риска
(КР/ИР)

Меры по
предотвращению
риска

Триггеры риска

Возможные последствия
реализации риска

2
Ошибка при
подключение
оборудования
эксплуатантами (КР)
Забракование
матчасти при
выполнении
спецконтроля (КР)

3
Выход из строя
БАРКа или других
узлов двигателя

4
Необходимость
восстановления вышедшего из
строя оборудования

5
Контроль проведения
испытаний

Технические
ошибки при
проведении
испытаний

Необходимость приобретения
матчасти и перекомпоновки
двигателя~ 90 - 150 млн руб.

Контроль проведения
испытаний

Отсутствие
квалифицированных
кадров при проведении
испытаний (ИР)
Несостыковка
двигателя при
трансмиссии (КР)

Невозможность
проведения
некоторых видов
испытаний
Несогласованность
разработок
участников
стратегического
проекта
Отсутствия
финансирования в
критический
момент
Ошибки
моделирования,
неточность
изготовления

Приостановка реализации
проекта и срыв сроков его
реализации

13

Выход двигателя из
строя при проведении
испытаний (КР)

14

Недостижение целевых
эксплуатационных
характеристик (КР)

Методы управления
риском
6

Кадровые институты

Выход из строя объекта
(двигателя, редуктора,
вертолета) – необходимость
его восстановления
~10 - 200 млн руб.
Необходимость
восстановления двигателя~
10 - 200 млн руб.

Аудит
технологического
исполнения
стратегического
проекта

Привлечение
отраслевых
институтов

Необходимость
дополнительных затрат
времени и финансовых
ресурсов на доведение
проекта двигателя ~
80 - 120 млн руб.

Контроль над
качеством разработок
на протяжении всего
проекта от
формирования
технических
требований до
испытаний опытного
образца

Предварительная
отработка технологий,
позволяющих упрощать
конструкцию (снижать
количество деталей),
поиск оптимальных
путей решения
проблемы. Привлечение
отраслевых
институтов

Привлечение
отраслевых
институтов

Производственные
Неисполнение сроков
выхода на проектную
мощность согласно
предполагаемому
графику (КР)
Отсутствие
необходимого
оборудования (КР)

Нарушение сроков
реконструкции,
поставки и монтажа
оборудования

Неисполнение обязательств
перед заказчиком. Штрафные
санкции~ 10 - 100 млн руб.

Мониторинг графика
исполнения
подготовки
производства

Применение внутренней
системы
организационного
контроля

Недостаточная
проработка
потребности в
оборудовании:
неверная оценка
пропускной
способности
оборудования

Рост затрат на реализацию
Проекта за счет
необходимости закупки
дополнительного
оборудования
~ 50 - 180 млн руб.

Проверка наличия
всей номенклатуры и
количества
оборудования с
учетом пропускной
способности после
расцеховки деталей и
узлов.

17

Выход из
строя/повреждение
производственного
оборудования (КР)
Срыв сроков
комплектовки и сборки
двигателя (КР)

Рост затрат на реализацию
Проекта за счет
необходимости
ремонта/замены оборудования
~ 50 – 250 млн. руб.
Срыв сроков реализации
проекта

Аудит
технологического
состояния
производственного
оборудования

18

19

Ненадлежащее
качество выполнения
работ соисполнителями
(неисполнение по
срокам, количеству и
качеству работ) (КР)

Износ парка
оборудования,
низкая
квалификация
персонала
Недостаточно
эффективная
организация
производственного
процесса
Нарушение
соисполнителями
требований КД

Предпроектный анализ
потребных
производственных
мощностей и
определение
номенклатуры
оборудования.
Привлечение
отраслевых
институтов
Предпроектный анализ
текущего состояния
производственной базы

Срыв сроков изготовления
материальной части

Выполнение входного
контроля, проверка
комплектации и
качества поставок,
проведение
своевременных
изменений КД у всех
участников
кооперации

20

Аварии на инженерных
сетях

Выход и строя
опытного образца

Необходимость
восстановления опытного
образца
~ 10 - 200 млн руб.

15

16

Привлечение
отраслевых
институтов

Кооперация с
имеющими большой
опыт и надежными
предприятиями
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№

Наименование риска
(КР/ИР)

Триггеры риска

Возможные последствия
реализации риска

Меры по
предотвращению
риска

Методы управления
риском

1

2

3

4

5

6
Привлечение
информационноконсалтинговых
институтов для оценки
технологии и логистики
серийного
производства.
Интеграция участников
кооперации.
Сопровождение
правовыми
институтами

Организационные
21

Ошибки в стратегии
организации серийного
производства (ИР)

Недостаточный
уровень проработки
технологии и
логистики
производства

Нарушение логистики
производства (локальное и
внутрикооперационное), как
следствие рост затрат на
производство, приводящий к
росту цены на продукцию или
снижению рентабельности
производства

Анализ объемов,
сроков производства и
текущего уровня
затрат на единицу
продукции

22

Несогласование и
неисполнение
договорных отношений
с разработчиком КД
(КР)

Несогласование
сроков и стоимости
работ

Увеличение стоимости и
сроков выполняемых работ
~ 5 - 15 млн руб.

Мониторинг
исполнения
договорных
обязательств

23

Отсутствие
необходимых
квалифицированных
кадров (ИР)

Ошибки в расчетах
потребности в
персонале

Невозможность выполнения
или выполнение с худшим
качеством отдельных
операций

Анализ наличия
квалифицированных
кадров на все
операции
производственного
цикла, анализ
квалификации
персонала

24

Срыв сроков поставки
заготовок, отсутствие
возможности
приобретения
необходимых заготовок
(по материалу и
размеру) (КР)
Увеличение стоимости
материалов и
комплектующих (КР)

Недостаточно
эффективная
организация
снабжения

Срыв сроков реализации
проекта, невозможность его
продолжения

Недостаточная
проработка
договоров с
поставщиками

Рост себестоимости
производства, как следствие
снижение рентабельности или
рост цены продукции

25

26

Плохое исполнение
заказов
соисполнителями
(неисполнение по
срокам, цене и качеству
работ) (КР)

Нарушение
соисполнителями
требований КД,
недоукомплектован
ие узлов, получение
некачественной
продукции

Брак при изготовлении
деталей, невозможность
сборки узлов из-за нарушения
требований КТД,
неукомплектованности узлов;
срыв сроков изготовления
материальной части.

27

Нерациональное
планирование и
использование основных
и оборотных средств
(КР)

Низкая
компетенция
финансовых служб
предприятий
участников
кооперации

Увеличение стоимости и
сроков проекта, в том числе
возможен срыв исполнения
обязательств по Проекту

28

Недообеспечение
(прекращение/нехватка)
проекта
финансированием
(КР/ИР)

Невозможность
предоставления
запланированного
финансирования
участниками
проекта/Дефицит
финансирования
вследствие
реализации
перечисленных
выше
нефинансовых
рисков

Необходимость приостановки
проекта, возможное
раскручивание спирали
рисков

Ухудшение
макроэкономическо
й ситуации

Необходимость привлечения
слишком дорогого
финансирования/Невозможнос
ть привлечения

Более эффективное
сотрудничество с
кадровыми
институтами

Организация
бесперебойного и
надлежащего
снабжения

Анализ и прогноз
состояния рынка по
всей номенклатуре
материалов и
комплектующих
Выполнение входного
контроля, проверка
комплектации и
качества поставок,
проведение
своевременных
изменений КД у всех
участников
производства
Мониторинг текущего
финансового
состояния и бюджета
проекта

Мониторинг
платежной
дисциплины и
финансового
состояния
соучастников
проекта/Использовани
е указанных выше
методов управления
нефинансовыми
рисками

Резервирование
альтернативных
поставщиков.
Заключение срочных
контрактов
Указание особых
условий в договорах
(условия оплаты,
штрафные санкции).
Кластерная организация
экономики

Использование
комплексного подхода к
бюджетированию
проектной
деятельности
предприятия в целом,
исключающего
незапланированных
кассовых разрывов
Использование
инструментов
финансирования рисков,
в т.ч. привлечение
финансовых
институтов развития

Финансовые
29

Повышение процентных
ставок по внешнему
финансированию (ИР)

Хеджирование
процентных рисков
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Возможные последствия
реализации риска

Меры по
предотвращению
риска

Методы управления
риском

5

6

№

Наименование риска
(КР/ИР)

Триггеры риска

1

2

3

4
финансирования

30

Валютный риск (ИР)

Удорожание проекта

Хеджирование
валютных рисков

31

Ценовой риск (КР)

Невозможность установления
фактической цены по ряду
договоров

Толеранс

32

Снижение объемов
реализации (ИР)

Ухудшение
макроэкономическо
й ситуации
Значительное
превышение цены
инновационной
разработки по
сравнению с
плановой
Срыв контрактов на
поставку

Возникновение кассовых
разрывов, необходимость
поиска альтернативных
заказчиков

Обеспечение твердых
государственных
заказов.
Резервирование
альтернативных
заказчиков
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Приложение Л
Таблица Л.1. – Результаты имитационного моделирования
предупредительных инструментов управления рисками
Этап 1 - Разработка аванпроекта двигателя
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))

Поступления

без

использования
ЧДП

15 387 428,88

14 781 252,67

-606 176,21

1 055 369,68

1 489 726,43

434 356,75

0,08

0,11

2,77

Минимум

12 422 870,62

12 574 320,23

-3 920 106,17

Максимум

18 625 962,65

19 368 594,92

3 429 057,55

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0
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P(E<=0)

0,81

P(E<=МИН(Е))

0,26

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,12

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,64

Этап 2 - Разработка эскизного проекта
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))
Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Поступления

ЧДП

41 975 151,05

41 145 861,42

-829 289,63

2 564 147,56

4 155 304,16

1 591 156,61

0,07

0,11

1,92

Минимум

34 254 256,79

35 432 469,82

-12 972 058,10

Максимум

48 913 608,85

52 065 301,73

10 270 710,17

Число случаев NCF<0

199

P(E<=0)

0,72

P(E<=МИН(Е))

0,35

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,09

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,73

Этап 3 – Выпуск КД на двигатель
Показатели
Среднее значение (M(E))
Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Стоимость этапа

Поступления

ЧДП

126 983 570,17

122 031 022,50

-4 952 547,67

9 758 396,63

12 627 205,87

2 868 809,24

0,08

0,11

2,96

Минимум

89 352 979,91

86 119 500,53

-47 324 492,06

Максимум

158 797 535,65

158 435 127,73

32 760 895,70

Число случаев NCF<0
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P(E<=0)

0,68

P(E<=МИН(Е))

0,26

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,17

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,59

Этап 4 - Подготовка производства для изготовления первых опытных образцов
Показатели
Стоимость этапа
Поступления

ЧДП

Среднее значение (M(E))

502 471 923,95

359 878 241,24

-142 593 682,71

Стандартное отклонение(σ)

104 491 143,94

35 915 639,83

-68 575 504,11

0,25

0,11

-1,22

Коэф. вариации (v)
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Минимум

211 771 567,39

276 499 608,61

-444 672 256,58

Максимум

822 888 388,15

470 644 803,50

111 166 425,97

Число случаев NCF<0

489

P(E<=0)

0,74

P(E<=МИН(Е))

0,26

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,23

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,62

Этап 5.1. – Изготовление опытных образцов двигателей
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))

Поступления

ЧДП

366 308 308,20

308 307 950,56

-58 000 357,64

37 173 720,56

56 602 667,32

19 428 946,76

0,12

0,20

-2,87

Минимум

253 171 198,09

239 670 326,85

-223 329 916,50

Максимум

489 517 005,68

467 704 418,29

100 851 965,84

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

461

P(E<=0)

0,66

P(E<=МИН(Е))

0,18

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,09

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,45

Этап 5.2. – Проведение ПИ, ПСИ
Показатели

Стоимость этапа

Среднее значение (M(E))

Поступления

ЧДП

525 208 139,89

470 632 353,07

-54 575 786,82

99 401 622,11

129 304 615,32

29 902 993,21

0,23

0,30

-19,32

Минимум

212 068 879,24

137 557 406,06

-506 249 485,86

Максимум

814 936 945,49

830 323 346,78

280 478 615,11

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

364

P(E<=0)

0,85

P(E<=МИН(Е))

0,32

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,15

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,64

Этап 6 – Проведение испытаний
Показатели

Стоимость этапа

Среднее значение (M(E))

Поступления

ЧДП

266 459 968,97

240 664 377,87

-25 795 591,10

56 013 175,68

71 087 056,17

15 073 880,49

0,25

0,33

-34,26

Минимум

87 515 554,85

54 646 717,02

-286 505 656,06

Максимум

448 527 745,94

457 230 936,15

154 168 914,95

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

377

P(E<=0)

0,61

P(E<=МИН(Е))

0,23

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,18

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,78

Этап 7 – Сертификационные работы
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Показатели
Среднее значение (M(E))

Стоимость этапа

Поступления

ЧДП

126 549 354,36

115 332 823,34

-11 216 531,02

25 085 299,81

30 821 408,41

5 736 108,60

0,24

0,30

-103,19

Минимум

53 036 872,63

53 963 797,09

-132 752 786,36

Максимум

209 666 224,86

197 933 952,77

78 210 252,35

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

357

P(E<=0)

0,83

P(E<=МИН(Е))

0,17

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,11

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,55

Таблица Л.2. – Результаты имитационного моделирования
предупредительных инструментов управления рисками
Этап 1 - Разработка аванпроекта двигателя
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))
Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Поступления

при

использовании
ЧДП

14 105 143,14

14 109 377,55

4 234,41

967 422,20

1 422 011,59

454 589,38

0,08

0,11

2,54

Минимум

11 387 631,40

12 002 760,22

-3 593 430,65

Максимум

17 073 799,09

18 488 204,24

4 163 855,59

Число случаев NCF<0

197

P(E<=0)

0,62

P(E<=МИН(Е))

0,11

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,44

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,35

Этап 2 - Разработка эскизного проекта
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))

Поступления

ЧДП

38 477 221,79

39 275 594,99

798 373,19

2 350 468,59

3 966 426,70

1 615 958,11

0,07

0,11

1,76

Минимум

31 399 735,39

33 821 903,01

-11 891 053,26

Максимум

44 837 474,78

49 698 697,10

12 471 576,64

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

170

P(E<=0)

0,59

P(E<=МИН(Е))

0,16

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,50

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,29

Этап 3 – Выпуск КД на двигатель
Показатели
Среднее значение (M(E))

Стоимость этапа

Поступления

ЧДП

116 401 605,99

116 484 157,84

82 551,85

8 945 196,91

12 053 241,96

3 108 045,05

0,08

0,11

2,72

Минимум

81 906 898,25

82 204 977,78

-43 380 784,39

Максимум

145 564 407,68

151 233 531,02

39 781 087,63

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

227
Число случаев NCF<0

191

P(E<=0)

0,79

P(E<=МИН(Е))

0,34

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,48

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,23

Этап 4 - Подготовка производства для изготовления первых опытных образцов
Показатели
Стоимость этапа
Поступления

ЧДП

Среднее значение (M(E))
Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

460 599 263,62

343 520 139,36

-117 079 124,25

95 783 548,61

34 283 110,74

-61 500 437,87

0,23

0,11

-1,12

Минимум

194 123 936,78

263 931 444,58

-407 616 235,20

Максимум

754 314 355,81

449 251 857,88

134 987 802,96

Число случаев NCF<0

505

P(E<=0)

0,75

P(E<=МИН(Е))

0,21

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,09

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,47

Этап 5.1. – Изготовление опытных образцов двигателей
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))
Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Поступления

ЧДП

335 782 615,85

294 293 952,80

-41 488 663,05

34 075 910,52

54 029 818,80

19 953 908,29

0,11

0,19

-2,63

Минимум

232 073 598,25

228 776 221,09

-204 719 090,13

Максимум

448 723 921,88

446 445 126,55

122 463 101,38

Число случаев NCF<0

395

P(E<=0)

0,72

P(E<=МИН(Е))

0,07

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,05

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,54

Этап 5.2. – Проведение ПИ, ПСИ
Показатели
Среднее значение (M(E))

Стоимость этапа

Поступления

ЧДП

481 440 794,90

449 239 973,39

-32 200 821,52

91 118 153,60

123 427 132,80

32 308 979,21

0,21

0,28

-17,71

Минимум

194 396 472,63

131 304 796,70

-464 062 028,71

Максимум

747 025 533,36

792 581 376,47

340 581 175,49

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

312

P(E<=0)

0,61

P(E<=МИН(Е))

0,11

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,10

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,47

Этап 6 – Проведение испытаний
Показатели
Среднее значение (M(E))

Стоимость этапа
244 254 971,55

Поступления
229 725 087,96

ЧДП
-14 529 883,59

228
Стандартное отклонение(σ)

51 345 411,04

67 855 826,35

16 510 415,31

0,23

0,32

-31,41

Минимум

80 222 591,94

52 162 775,33

-262 630 184,72

Максимум

411 150 433,78

436 447 711,78

187 205 111,01

Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

323

P(E<=0)

0,62

P(E<=МИН(Е))

0,14

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,09

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,51

Этап 7 – Сертификационные работы
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))

Поступления

ЧДП

116 003 574,83

110 090 422,28

-5 913 152,55

22 994 858,16

29 420 435,30

6 425 577,14

0,22

0,28

-94,59

Минимум

48 617 133,25

51 510 897,22

-121 690 054,17

Максимум

192 194 039,46

188 936 954,91

94 969 592,14

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

306

P(E<=0)

0,61

P(E<=МИН(Е))

0,12

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,11

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,41

Таблица Л.3. – Результаты имитационного моделирования при использовании
предупредительных инструментов управления и инструментов управления финансовыми
рисками
Этап 1 - Разработка аванпроекта двигателя
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))

Поступления

ЧДП

12 822 857,40

13 437 502,43

641 519,03

879 474,73

1 354 296,75

1 480 183,36

0,07

0,10

2,31

Минимум

10 352 392,18

11 431 200,21

Максимум

15 521 635,54

17 607 813,56

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

-

3 266 755,14
4 898 653,64

Число случаев NCF<0

164

P(E<=0)

0,33

P(E<=МИН(Е))

0,00

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,24

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,32

Этап 2 - Разработка эскизного проекта
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))

Поступления

ЧДП

34 979 292,54

37 405 328,56

2 500 845,67

2 136 789,63

3 777 549,24

4 007 255,55

0,06

0,10

1,60

Минимум

28 545 213,99

32 211 336,2

- 10 810 048,42

Максимум

40 761 340,71

47 332 092,48

14 672 443,10

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

142

229
P(E<=0)

0,38

P(E<=МИН(Е))

0,00

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,25

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,21

Этап 3 – Выпуск КД на двигатель
Показатели
Среднее значение (M(E))
Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Стоимость этапа

Поступления

ЧДП

105 819 641,81

110 937 293,18

5 339 524,95

8 131997,191

11 479 278,06

13 196197,59

0,07

0,10

2,47

Минимум

74 460 816,59

78 290 455,03

- 39 437 076,72

Максимум

132 331 279,71

144 031 934,30

46 801 279,57

Число случаев NCF<0

159

P(E<=0)

0,34

P(E<=МИН(Е))

0,00

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,26

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,17

Этап 4 - Подготовка производства для изготовления первых опытных образцов
Показатели
Стоимость этапа
Поступления
Среднее значение (M(E))

ЧДП

418 726 603,29

427 162 037,49

9 910 242,73

87 075 953,28

32 650 581,66

92 936 920,91

0,21

0,10

1,02

Минимум

176 476 306,16

251 363 280,55

- 170 560 213,82

Максимум

685 740 323,46

427 858 912,27

188 809 179,95

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

421

P(E<=0)

0,32

P(E<=МИН(Е))

0,00

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,28

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,16

Этап 5.1. – Изготовление опытных образцов двигателей
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))

Поступления

ЧДП

305 256 923,50

308 279 955,05

3 023 031,55

30 978 100,47

51 456 970,29

58 504 138,68

0,10

0,18

-2,39

Минимум

210 975 998,41

217 882 115,32

- 186 108 263,75

Максимум

407 930 838,07

425 185 834,81

144 074 236,92

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

329

P(E<=0)

0,36

P(E<=МИН(Е))

0,00

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,21

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,17

Этап 5.2. – Проведение ПИ, ПСИ
Показатели
Среднее значение (M(E))
Стандартное отклонение(σ)

Стоимость этапа

Поступления

437 673 449,91

427 847 593,70

82 834 685,09

117 549 650,29

ЧДП
-

8 970 162,02
144 423 614,52

230
Коэф. вариации (v)

0,19

0,27

-16,10

Минимум

176 724 066,03

125 052 187,33

- 421 874 571,55

Максимум

679 114 121,24

754 839 406,16

400 683 735,87

Число случаев NCF<0

260

P(E<=0)

0,42

P(E<=МИН(Е))

0,00

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,29

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,21

Этап 6 – Проведение испытаний
Показатели
Среднее значение (M(E))

Стоимость этапа

Поступления

ЧДП

222 049 974,14

218 785 798,06

46 677 646,40

64 624 596,52

80 695 885,03

0,21

0,30

-28,55

Минимум

72 929 629,04

49 678 833,65

- 238 754 713,38

Максимум

373 773 121,62

415 664 487,41

220 241 307,07

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

-

2 826 605,48

Число случаев NCF<0

269

P(E<=0)

0,51

P(E<=МИН(Е))

0,00

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,16

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,34

Этап 7 – Сертификационные работы
Показатели
Стоимость этапа
Среднее значение (M(E))

Поступления

ЧДП

105 457 795,30

104 848 021,22

20 904 416,51

28 019 462,19

34 402 125,41

0,20

0,27

-85,99

Минимум

44 197 393,86

4 9 057 997,35

- 110 627 321,97

Максимум

174 721 854,05

179 939 957,06

111 728 931,93

Стандартное отклонение(σ)
Коэф. вариации (v)

Число случаев NCF<0

-

400 079,04

255

P(E<=0)

0,80

P(E<=МИН(Е))

0,07

P(M(E) + σ <= E <= max)

0,16

P(M(E) - σ <= E <= M(E))

0,34

