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Малые инновационные предприятия (МИП) относятся к принципиально новым формам интеграции науки и производства и характеризуются
самостоятельностью, относительной независимостью, призваны решать
вопросы по структурной перестройке производства и повышения эффективности показателей социально-экономического развития.
В последние годы роль малых инновационных предприятий (организаций) резко возросла. Это обусловлено, во-первых, возможностью оснащения таких организаций адекватной их размерам современной техникой
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(микро-ЭВМ, микрокомпьютеры), позволяющей вести научные разработки; во-вторых, новой формой финансирования (рискового капитала); втретьих, нежеланием крупных предприятий (фирм) разрабатывать принципиально новые изделия и осуществлять технологическую перестройку
производства.
Важнейшей особенностью, характерной лишь для малых инновационных предприятий, являются конкретные пути достижения поставленных
задач экономического и социального характера. Такими путями являются
разработка и реализация различных инноваций (продуктовых, технологических, управленческих и др.), повышение конкурентоспособности продукции и производства, создание обстановки инновационности в масштабе
города, отрасли, региона в целом.
Организация инновационного процесса основывается на учете его
вероятностного характера, статистической природы действующих здесь
закономерностей. Это определяет актуальность интегрирования процессов
управления на всех уровнях инновационным предприятием с механизмами
риск- менеджмента [1, 2].
Риску в той или иной степени подвержены результаты всех видов деятельности любого предприятия. Поэтому правомочно говорить о многообразии рисков, возникающих в процессе работы по всем направлениям.
Многогранность понятия «риск» обусловлена разнообразием факторов, характеризующих как особенности конкретного вида деятельности, так и
специфические черты неопределенности, в условиях которой эта деятельность осуществляется. Выявить все факторы достаточно сложно. Вопервых, большинство рисков имеет как общие факторы, так и специфические. Во-вторых, конкретный риск может иметь различные причины его
возникновения в зависимости от вида деятельности предприятия [3, 4].
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Риск-менеджмент характеризуется совокупностью методов, приемов
и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать
наступление рисков и принимать решения по воздействию на них [5].
Раздел 5 стандарта ISO 31000 [5] устанавливает требования к основным этапам процесса риск – менеджмента, таким как:
•

установление внутренних и внешних факторов (контекста);

•

определения источников и зон риска;

•

анализ риска;

•

оценка риска;

•

контроль (treatment) риска (в.т.ч. передача риска другим ис-

полнителям),
•

мониторинг и анализ процесса.

Факторы образуют систему инцидентов, которые могут развиваться,
создавая последствия и, в конечном счете, превращаться в исходы. Поэтому риски для конкретного предприятия образуют множество, которое
определяется как природой факторов (внешние, внутренние), так и характером исходов (собственно рисками). Проведенный анализ ряда работ
[1,2,6,7] позволяет, в первом приближении, выявить следующие риски деятельности МИП и обуславливающие их факторы:
- риск выпуска несоответствующей продукции, связанный с инцидентами несоответствия сырья, технологических режимов, человеческим
фактором;
- риск нарушений связей с потребителями, связанный с внешними
факторами (деятельность конкурентов), так и с необеспечением надлежащего качества продукции и необеспечением графика поставок;
- риски морального устаревания продукции, связанные как с деятельностью конкурентов, так и неиспользованием интеллектуальных и
креативных ресурсов обеспечения менеджмента качества;
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- риски, связанные с инновационным характером производства, в
частности, риски освоения серийного производства нового изделия.
С учетом особенностей жизненного цикла продукции малого инновационного предприятия [7] риски менеджмента качества целесообразно
связать с этапами разработки новых видов изделий ( необеспечение проектируемого уровня качества продукции), и непосредственно производства
продукции (необеспечение заданного уровня качества) [9].
Результаты данного анализа рисков согласуются с современными
представлениями менеджмента качества, определяющими в качестве причин, влияющих на возникновение несоответствующей продукции конечное
их число [8], а именно: персонал, оборудование, средства измерения, технология, материал, внешние условия (окружающая среда). Данная классификация, называемая правилом «6М», получила широкое распространение
при применении инструмента менеджмента качества - стратификации.
Рассмотрим идентификацию факторов риска получения несоответствующей продукции для МИП, производящего архитектурно- конструктивные элементы (АКЭ) (например, стеновые блоки, в том числе облицованные декоративными пластинами из природных материалов). Распределение факторов и событий по стадиям технологического процесса можно
представить в виде иерархии факторов (Хij), событий (Sij) и исходов (yi)
(рисунок 1). На рисунке 2 представлен соответствующий граф причинноследственных связей перехода факторов через события в исходы (реализация рисков).
На рисунке 3 представлена иерархия факторов, событий и исходов
по стадиям создания новой продукции, которая является неотъемлемой для
бизнес- деятельности МИП, обеспечивающей его конкурентоспособность.
На рисунке 4 представлен соответствующий граф причинно- следственных
связей для этапа проектирования и создания новой продукции. Данные
графы позволяют построить модели для вычисления показателей рисков.
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Рисунок 1 - Иерархия факторов и событий по стадиям технологического процесса
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С учетом особенностей деятельности МИП, производящих архитектурно- строительные элементы, проведена идентификация рисков по стадиям создания и производства инновационной продукции с построением
графов причинно- следственных связей перехода факторов через события
в исходы, которые представляют собой риски необеспечения ключевых
показателей деятельности МИП.
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