
 

 

 

 

 

 

 

 

Козловский А.Н., Недосекин А.О., Абдулаева З.И. 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ИННОВАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 2016 г. 
 
 
  



Козловский А.Н., Недосекин А.О., Абдулаева З.И. 

2 

УДК 338.2 (075.8) 

ББК 65.29я73 

К 59 
 

Рецензенты: 

Доктор экономических наук Т.В. Пономаренко, профессор 

кафедры организации и управления национального минерально-

сырьевого университета «Горный».  

Доктор экономических наук Е.И. Рейшахрит, профессор 

кафедры экономики, учёта и финансов национального минерально-

сырьевого университета «Горный». 
 

К о з ло в с к и й  А . Н .  Управление портфелем 

промышленных инноваций / А.Н. Козловский, А.О. Недосекин, 

З.И. Абдулаева. - СПб: Изд-во Политехн. университета, 2016. - 131 с. 
 

В монографии рассматривается вопрос управления единым 

портфелем инноваций промышленного предприятия на основе 

одновременно трёх критериев – эффективности, риска и шанса. 

Показано, что такое управление должно осуществляться со 

стратегических позиций, на основе комплексной матрицы 

размерностью 4х6, где по строкам матрицы расположены 

стратегические перспективы «Ресурсы – Процессы – Отношения – 

Эффекты», а по строкам – локальные стратегические карты «Угрозы – 

Оказии – система сбалансированных показателей (ССП) – Риски – 

Шансы – Решения». Предложена процессная архитектура 

инновационной деятельности и выдвинуты требования к системе 

управления портфелем инновационных проектов (СУПИП). 

Целевая аудитория монографии – топ-менеджмент 

промышленных предприятий, научные работники, студенты 

экономических специальностей, а также все те, кто хочет 

ознакомиться с современными технологиями управления рисками и 

шансами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние российской экономики таково, что 

промышленность пребывает в ней в роли своеобразной «падчерицы». 

Всё внимание инвесторов и властей приковано к секторам, где можно 

либо получить экспортную валютную выручку, либо быстро и 

беспроблемно обернуть капитал.  

В первом случае, речь идёт о совокупности экспортно-

ориентированных отраслей (нефтегазовый сектор, цветные металлы, 

минеральные удобрения).  

Во втором случае, кое-как сводят концы с концами финансовые 

сегменты (хотя по состоянию на 2016 год банки показывают 

тотальную убыточность), а также сфера розничной торговли. Что же 

до промышленности (особенно машиностроения за пределами 

оборонной сферы), то её состояние с полным правом можно 

охарактеризовать как предбанкротное. Если в области оборонного 

машиностроения ещё наблюдается некоторое оживление 

(поддержанное государственным заказом), то общее машиностроение 

просто «дышит на ладан». И дело здесь даже не в том, что российская 

промышленность вчистую проигрывает европейским и азиатским 

конкурентам (первым – по качеству продукции, вторым – по её цене). 

А дело в том, что глобальная конкуренция, провоцирующая 

промышленность работать на минимуме рентабельности, в то же 

время не даёт никаких оснований нарастить оборачиваемость активов, 

ведь промышленные предприятия обременены солидными 

производственными фондами. Если эти фонды не находят 

соответствующей рыночной отдачи, то промышленность 

депозиционируется, и её рынки начинают сжиматься по широкому 

спектру. 

Какие здесь есть возможности для исправления ситуации? Как 

экстремальный вариант – национализация производственных фондов 

промышленности, с последующей переуступкой этих фондов 

промышленным компаниям в долгосрочную аренду (в концессию). Но 

этот вариант развития находится в прямом противоречии с 

современными либеральными доктринами. Либералы на сотни 

голосов заявляют о том, что государство неэффективно, что ему 

следует держаться подальше от рынка. И не национализация стоит на 

повестке дня, а очередной виток грабительской приватизации. Причём 
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преступный характер этой приватизации в том, что богатство нации 

реализуется за бесценок, на минимуме цен на экспортируемые 

ресурсы, на максимуме инвестиционных рисков для России, которая, 

как известно, находится под гнётом экономических санкций со 

стороны развитых «фешенебельных» стран. 

Геополитическая обстановка складывается таким образом, что 

Россия не успевает полноценно войти в шестой технологический 

уклад, сформировать принципиально новые отраслевые сегменты и 

укорениться в них [130]. Она по-прежнему балансирует между 

четвёртым и пятым технологическими укладами, консервируя свою 

технологическую и финансовую отсталость. России не позволено 

обладать суверенной эмиссией рубля (действует правило 

«вашингтонского консенсуса», рекомендаций Международного 

валютного фонда). Соответственно, Россия лишена прерогативы 

суверенной эмиссии рубля и, следовательно, не может сформировать 

полноценный инвестиционный потенциал для реализации суверенной 

промышленной политики.  Потребность в целевой эмиссионной 

ликвидности крайне высока: если взять за ориентир китайский 

уровень монетизации М2 к ВВП в 180% годовых, то у России этот же 

показатель составляет 40-50% годовых, колеблясь вместе с курсом 

рубля к доллару. Необходимо, чтобы на 1 рубль операционной 

рублёвой ликвидности приходилось хотя бы 2 рубля инвестиционной 

ликвидности, причём не обязательно в рублёвой денежной форме. Но 

в сегодняшних условиях такая монетизация – это недостижимый 

идеал. 

Все передовые российские экономисты приходят к одному и 

тому же выводу. Раз нельзя изменить режим владения и 

хозяйствования для производственных фондов промышленности, 

необходимо вооружиться лозунгом «спасение утопающих – дело рук 

самих утопающих». Если реформирование промышленного 

потенциала России откладывается в долгий ящик, предприятия 

должны позаботиться о себе сами. В первую очередь, они должны 

объединяться в ассоциации для формирования собственных 

инвестиционных ресурсов, на основе принципа альтернативной 

неденежной ликвидности (АНЛ) [136]. Подобным путём пошли 

редкие в России кооперативы, чья финансовая база сформирована за 

счёт привлечённых средств участников (такая возможность 
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депозитной деятельности для кооперативов законодательно 

предусмотрена). Можно последовать их примеру, но уже в рамках 

профильных ассоциаций промышленных предприятий. 

Во-вторых, нужно трансформировать роль производственных 

фондов в составе предприятий. Сейчас это – нерыночный актив с 

чрезвычайно низкой ликвидностью, причём рост оборачиваемости 

этого типа активов практически невозможен. Весьма существенная 

часть фондов находится в залоге у банков, для получения 

предприятиями коммерческого кредита на крайне невыгодных 

условиях (короткие сроки кредита и высокие проценты по нему). И 

здесь возникает следующая линия: высвобождать производственные 

фонды из залогов и секьюритизировать их, в рамках выпуска 

собственных долгосрочных товарных векселей. В рамках этого 

движения мы возвращаемся к первому пункту: векселя 

промышленных предприятий могут послужить основой для взаимного 

фондирования предприятий в рамках ассоциаций (принцип взаимного 

кредита), выступая либо в качестве средства обращения и платежа, 

либо в качестве залога, но уже под совсем другие условия 

заимствований (не столь кабальные, как в банковском случае). 

И, наконец, в-третьих, следует делать ставку на развитие 

промышленных инноваций. Любой инновационный проект – это 

«голубой океан», в смысле Ким Чан – Моборн [89]. То есть, за счёт 

разработки и внедрения инновационного проекта оказывается 

возможным сформировать новую рыночную нишу и закрепить в ней 

свою временную монополию. Пока клиенты заявляют спрос на 

инновацию, и пока конкуренты не скопировали её (либо за счёт 

высокой цены входа, либо за счёт непреодолимого барьера научной 

новизны) – можно, пользуясь эксклюзивными правами на инновацию, 

сформировать высокую наценку на реализуемый товар или услугу, 

т.е., выражаясь фигурально, «снять сливки». Диверсификация 

деятельности предприятия, за счёт входа в примыкающие рыночные 

ниши, позволяет существенно повысить отдачу на инвестированный 

капитал, то есть в разы поднять его экономическую эффективность. 

В этом отношении, характерным примером такого 

«инновационного рывка» может послужить взрыв инвестиционного 

интереса к компаниям так называемых «новых отраслей» 

технологического сектора hi-tech, в начале 90-х годов прошлого века в 
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США. Несмотря на то, что надутый на фондовом рынке NASDAQ 

финансовый пузырь лопнул, и акционеры компаний hi-tech понесли 

колоссальные убытки, - сами по себе новые промышленные отрасли 

сохранились и сейчас вышли из режима проблемных стартапов в 

режим устойчивого «звёздного» развития. Именно благодаря 

технологическому рывку 90-х годов, щедро оплаченному 

инвесторами, мы имеем в операционном доступе такие общественно-

значимые технологии, как современные социальные сети, интернет-

магазины, широкополосный интернет, мобильные телефоны и 

планшеты, собственно высокоскоростные оптоволоконные сети 

передачи данных, сервера с колоссальной ёмкостью хранения данных 

и т.д.   

Значит, каждое промышленное предприятие, если оно хочет 

выжить в кризисные времена, должно обзавестись портфелем 

наукоёмких инноваций и научно обоснованно управлять этим 

портфелем. Сам по себе портфель инноваций промышленного 

предприятия функционирует в условиях существенных рыночных 

вызовов, положительного и отрицательного свойства. Положительные 

вызовы – оказии – предоставляют предприятию окно возможностей 

для формирования новой рыночной ниши, то есть собственно для 

инновации. Негативные вызовы – угрозы – могут поставить на 

инновации крест, «убить» проект и зафиксировать инвестиционный 

убыток. Вместе с тем, парадигма устойчивости в развитии 

предприятия предполагает, что нужно с одинаковым усердием как 

ловить в свои паруса оказии, так и парировать надвигающиеся угрозы; 

принимать на себя инвестиционно-инновационные риски и не 

уклоняться от шансов, то есть управлять рисками и шансами 

инвестиционного портфеля в едином контуре, синхронно. 

Всё сказанное в отношении инновационной политики 

отдельных предприятий («спаси себя сам») справедливо и для уровня 

регионов. В частности, в Псковской области недавно принят закон «О 

мерах государственной поддержки инновационной деятельности на 

территории Псковской области» (решение областного собрания от 28 

апреля 2016 года [132]). Суть областного закона [131] в следующем: 

не все региональные инновационные проекты могут получить 

финансирование из Москвы; соответственно, нужно вырабатывать 

меры государственной поддержки региональных инноваций на 
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местном уровне. При этом чтобы поддерживать те или иные 

перспективные инновационные проекты в части инвестиций и 

налогов, необходимо вписать их в региональное правовое поле, 

обеспечить режим картирования проектов и их комплексной  

инновационно-инвестиционной оценки.  

Но никогда нельзя забывать, что управление портфелем 

инновационных стартапов является высокорискованной 

инвестиционной деятельностью. По данным европейских и 

американских венчурных посевных фондов, из 10 стартапов через год 

выживает 1-2. И смысл финансировать подобную деятельность 

состоит в том, что оставшиеся в живых стартапы приносят 

венчурному инвестору такую норму дохода, которая с лихвой 

перекрывает убытки, понесённые по убыточным инновационным 

проектам. В рамках выживших стартапов портфель раскрывает в 

полном объёме представляющиеся рыночные шансы. Можно 

уподобить портфель стартапов, с точки зрения ожидаемых 

доходности-риска-шанса, портфелю финансовых деривативов или 

портфелю реальных нерыночных опционов; эта аналогия справедлива 

как в части ненормативно-высокого уровня отдачи на капитал, так и 

сопряжённого с этой отдачей высокого уровня рисков. Более того: 

стартап для промышленной компании обладает во всей полноте 

свойствами реального опциона, который по направленности либо 

форсирует бизнес предприятия (за счёт нового рыночного раскрытия, 

улавливания шансов), либо хеджирует деятельность (за счёт 

диверсификации рисков). 

Методологическая трудность в части идентификации и анализа 

шансов инноваций состоит в том, что в научной литературе (в том 

числе в зарубежной) практически отсутствуют работы, 

интерпретирующие «шанс» как научную категорию. И, разумеется, 

неразвитость этой темы в науке не даёт никаких оснований для 

выработки общепринятых нормативов и стандартов (как это уже 

сложилось в отношении рисков).  Настоящая работа отчасти 

закрывает этот пробел, предлагая подход к анализу шансов, к 

совместному учёту эффективности, рисков и шансов применительно к 

инновационной деятельности, к нормированию уровней шансов. 

Таким образом, тема разработки научно обоснованных методик 

управления экономической эффективностью, рисками и шансами 
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инвестиционно-инновационного портфеля предприятия является 

актуальной задачей для самостоятельного научного исследования. В 

частности, значительный вклад в разработку категориального 

аппарата теории рисков (в том числе рисков инновационной 

деятельности) внесли такие отечественные и зарубежные ученые как: 

З.И. Абдулаева [12, 13], А.П. Альгин [19], К.В. Балдин [27, 28], 

Т. Бачкаи [30], С.А. Вильямс [162], В.М. Гранатуров [37], М.В Грачёва 

[39, 40], А. Дамодаран [41], Р.М. Качалов [52], Д. Кейнс [53], 

И.М. Кирцнер [54], Л.А. Косолапов [57], М.Г. Лапуста [59], 

О. Моргенштерн [65], Ф.Х. Найт [66], Дж. Нейман [65], Б.А. Райзберг 

[74], М.А. Рогов [75], Ж.Б. Сей [79], А.В. Спесивцев [80] и др. 

Работы по стратегическому управлению довольно широко 

представлены рядом таких учёных как Р. Акофф [17], И. Ансофф [22], 

Р. Грант [38], Р. Дафт [42], Т. Девенпорт [145], Р. Дилтс [44], 

Л.В. Канторович [51], Р. Каплан [71], Ким Чан [89], Г. Клейнер [55], 

Н.Е. Колесников [114], И.К Ларионов [60], К. Левин [61], Д.С. Львов 

[50], В.Л. Макаров [93], Р. Моборн [89], Д. Нортон [71], М. Портер 

[155], К. Прахалад [86], Г. Хамел [86], М. Хаммер [87], А. Хамфри 

(цит. по [12]), Б. Хендерсон [149], Дж. Чампи [87], Ф. Эгильер [142] и 

др. 

Исследования в области экономических и организационных 

результатов воздействия инноваций на экономику предприятий 

проводили такие учёные как: З.И. Абдулаева [12, 13, 97], А.Н. Асаул 

[24], И.Т. Балабанов [26], С.Ю. Глазьев [33], П. Друкер (цит. по [78]), 

П.Н. Завлин [46], С. Менделл [154], Г. Менш [64], А.И. Пригожин 

[72], В. Е. Пятецкий [73], Б. Санто [77], Бр. Твисс [82], Кр. Фримен 

[148], Ал. Д. Шматко [127], Й. Шумпетер [92], Ю.В. Яковец [95], Ф. 

Янсен [96] и др.  

Теория оптимизации портфеля (сначала фондового, а затем и 

прямых инвестиций) была развита в трудах Дж. Бейли [90], 

Г. Марковица [153], Дж. Тобина [160], У. Шарпа [90], Ю. Фамы [147]. 

Совершенно особое место в этом отношении занимают работы 

А.О. Недосекина [67-69, 117-121], в том числе совместно с 

З.И. Абдулаевой. Также специальное исследование результатов 

внедрения в портфель финансовых и реальных опционов проводилось 

Ф. Блэком [143], А. Дамодараном [41], М.А. Лимитовским [63], 

И.Б. Сергеевым и его научной школой [126], М. Шоулзом [143] и др.  
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Заметный вклад в применение теории нечётких множеств в 

экономических исследованиях внесли такие зарубежные и российские 

учёные как: Р.А. Алиев [128], А.Е. Алтунин [18], К. Асаи [23], 

И.З. Батыршин [29, 103], Б.А. Железко [104], Л. Заде [47-49], 

К. Зопоунидис [165], Б. Коско [150, 151], А. Кофман [58], 

А.В. Леоненков [62], Е.Х. Мамдани [152], Масалович А.И. [107], 

А.О. Недосекин [29, 67, 68], Д.А. Поспелов [124], С.В. Прокопчина 

[125], А.П. Рыжов [76], М.В. Семухин [18], Ф. Смит [159], Л.В. Уткин 

[161], Х. Хил Алуха [58], А.М. Хил Лафуэнте [88], М. Сугено [163], 

Х. Циммерман [164], С.Д Штовба [91], А.В. Язенин [29], 

Н.Г. Ярушкина [29] и др. 

В то же время, практически отсутствуют работы, в которых 

эффективность, риски и шансы отдельной инновации и портфеля 

инноваций рассматривались бы совместно, с единых научных 

позиций. С этой точки зрения, наша монография восполняет 

указанный пробел. 

В главе 1 работы мы провели обзор ранее предложенных в 

научной литературе подходов к управлению эффективностью и 

рисками инноваций. Нами предложена новая система определений 

эффективности, риска и шанса инновации, сведённая в онтологию 

(концептуальную модель предметной области в форме диаграммы 

«сущность – связь»). Показывается, что критерий шанса 

инновационного проекта несводим к уже давно известным критериям 

эффективности и риска; так, шанс проекта может падать, а риск – 

расти, хотя чаще риски и шансы проекта изменяют своё значение 

синхронно. Мы доказываем и показываем, что шанс – это 

центральный критерий инновационного проекта, который должен 

максимизироваться в ходе оптимизации портфеля инноваций.  С этой 

точки зрения, классический доходный подход к оценке 

эффективности инновационных проектов является неприменимым. 

Вторая глава монографии посвящена методологии управления 

портфелем одновременно по трём критериям. Показано, что 

эффективность инновационного портфеля, измеряемая по критерию 

отдачи на собственный капитал (ROE), должна оцениваться с 

применением системы сбалансированных показателей (ССП). Также 

усовершенствован метод Недосекина-Абдулаевой оптимизации 

портфеля прямых инвестиций в координатах «IRR – риск» и 
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предложен новый метод оптимизации портфеля инноваций в 

координатах «эффективность – риск – шанс». В этом случае 

множество оптимальных портфелей – это эффективная поверхность. 

Как и в предшествующих работах научной школы д.э.н. Недосекина 

А.О., задача оптимизации ставится и решается в нечёткой постановке. 

Третья глава работы представляет собой апробацию описанных 

моделей и методов портфельной оценки к инновационной 

деятельности промышленного предприятия АВС. Данный расчётный 

пример создан на основе деятельности реальной компании – ЗАО 

«Завод электротехнического оборудования» (г. Великие Луки), 

генеральным директором которого является один из авторов 

монографии – А.Н. Козловский. Инновационная деятельность на 

предприятии АВС, в соответствии с расчётным примером, проводится 

в рамках четырёх инновационных программ, каждая из которых 

наполнена конкретными проектами. Продемонстрирован пример 

портфельной оптимизации в трёхкоординатном пространстве 

«эффективность – риск – шанс», предложена модель оценки 

стоимости отдельного инновационного проекта и портфеля в целом. 

По ходу изложения работы мы приходим к одному из главных 

её выводов, что на инновационный проект следует смотреть как на 

реальный опцион, а на инновационный портфель в целом – как на 

глобальную опционную комбинацию, по отношению к предприятию, 

где соответствующая инновационная деятельность разворачивается. 

Причём проекты-опционы могут носить как форсирующий характер, 

когда максимизируются шансы, так и хеджирующий характер, когда 

речь идёт о минимизации рисков. При этом реальные опционы, 

содержащиеся в портфеле, могут применяться совместно, и их 

разнонаправленное действие оказывает на предприятие благотворное 

влияние, повышая меру устойчивости в развитии, создавая 

питательную среду для усложнения технологий и для занятия 

предприятием перспективных рыночных ниш.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, РИСКАМИ И ШАНСАМИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Концептуальная модель сводной предметной области 

«Эффективность – Риски – Шансы» 

Определим последовательно все значимые термины, которые 

мы применяем в настоящей книге. 

В соответствии с [12], инновация - это внедрённое новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого 

процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером 

инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) 

с новыми потребительскими свойствами или качественным 

повышением эффективности производственных систем. Также в [12] 

сделан широкий обзор существующих определений понятия 

«инновация». 

Огромное количество публикаций в теории экономических 

систем посвящено рискам (например, [13, 19, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 59 

и др.]). Риски классифицируются, идентифицируются, проходят 

количественную и качественную оценку. Вместе с тем, единого 

понимания того, что именно такое риск, - этого понимания как раз и 

недостаёт. Во многом, эта проблема является специфичной именно 

для экономистов, многим из которых явно не хватает базовых основ в 

области системного мышления (дефект образования и преподавания). 

Любой автор стремится, прежде всего, выдвинуть собственную 

дефиницию риска, не «переварив» предшествующий опыт 

аналогичных определений, не соотнеся себя с этим опытом. Остаётся 

загадкой (в том числе для международных стандартов риск-

менеджмента), что же такое «риск» по существу: событие, 

возможность, негативное состояние, ущерб или слабость организации. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с содержанием 

этих стандартов (они сгруппированы в Приложении 2 к настоящей 

монографии). 

Если категории «риск» всё же повезло, она на слуху, то в части 

категории «шанс» мы наблюдаем явный дефицит осмысления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
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Объяснить это можно тем, что в человеческой практике принято, 

прежде всего, ждать беды, преодолевать плохое, бороться с 

последствиями - нежели торить дорогу чему-то хорошему, 

приближать светлое завтра, надеяться (в экономическом смысле). 

Иногда пишут, что «риск» и «шанс» - это синонимы. На самом деле 

это, конечно, два оппозиционно-полярных свойства, но 

проистекающих из одного источника – из неопределённости внешних 

обстоятельств, из волатильности процессов и результатов внутри 

самого бизнеса. Но в научном отношении, категория «шанс» ещё не 

нашла себе достойного места; в паспортах специальностей 

экономических дисциплин есть место только «риску». 

Весьма слабо прослеживается связь между риском и стратегией 

бизнеса, предполагающей вывод компании на некоторый 

количественно описанный целевой результат. Если цели не 

достигаются, и компания переходит в негативное состояние (с 

критически сниженной эффективностью), то риск начинают 

отождествлять с ущербом (начисто при этом игнорируя причины 

возникновения ущерба – и тот путь, которым компания прошла из 

нормального в ущербное состояние). Что до шансов, то здесь 

хорошую службу этому свойству оказала книга [89], где «голубой 

океан» - это и есть материализовавшийся шанс, анти-ущерб, особый 

вид позитива, связанный со структурированием и занятием компанией 

эксклюзивной рыночной ниши. Стало вдруг понятно, что «шанс» - это 

тоже свойство, напрямую связанное со стратегией бизнеса, и что риск 

и шанс – это категории парные, причём одно явно не вытекает из 

другого. 

С нашей точки зрения, в наибольшей степени по пути развития 

системы определений в поле свойств «риск – шанс» продвинулись 

работы [12, 13, 97, 99, 100]. Система определений, сформированная в 

цитированных работах, унаследовала всё то лучшее, что есть в ранее 

сформулированных определениях рисков и шансов, с учётом 

подробного критического разбора сложившихся теорий и практик 

риск-менеджмента. Однако и эта система нуждается в существенной 

корректировке, в связи со следующим: 

 необходимо проследить логическую связь между выдвинутыми 

понятиями, причём сделать это системно, на уровне 

концептуальной модели предметной области [32, 106], т.е. 
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провести онтологический инжиниринг, создать онтологию 

[129]; 

 в соответствии с принципом триалектики [133], попытаться 

найти разрешение полярности синтезируемых парных свойств в 

некоем третьем «дженерализирующем» свойстве, которое 

является над-свойством рассматриваемой пары. То есть 

рассмотреть проблематику экономических рисков и шансов в 

системно-кибернетическом аспекте, на самом высоком уровне 

научного обобщения. 

Изложенная в [12, 13] система определений лишь отчасти может 

претендовать на звание завершённой онтологии. С одной стороны, 

связь отдельных категорий в этой системе, несомненно, 

прослеживается. С другой стороны, это связь является, скорее, 

интуитивной, не проходит системно-логическую верификацию. 

Воспроизведём предлагаемые определения «как-есть», а затем 

предложим варианты доработки цитируемой системы определений. 

Цитируемые источники группируют все выдвигаемые 

определения по трём классам: «негативные», «позитивные» и 

«нейтральные». При этом в качестве базового объекта, которому 

принадлежат определяемые свойства, выбирается «компания», 

«предприятие» или «корпорация». По умолчанию, все определяемые 

свойства выступают в качестве атрибутов названной базовой 

сущности. Поэтому, в целях упрощения онтологии, термин 

«компания» в эту онтологию не попадает. 

Также, по ходу изложения настоящего параграфа работы, мы 

будем все термины, участвующие в онтологии, писать с заглавных 

букв, а определяемые понятия – давать курсивом. Это несколько 

противоречит нормам русского языка, но помогает акцентировать 

внимание читателя на главных моментах работы, делает это внимание 

более избирательным. Все применяемые и вновь вводимые 

определения приведены в глоссарии. 

Итак, «негативные» определения: 

 Негативное событие (Негатив) – такое событие, которое 

делает стратегические цели компании недостижимыми; 

 Слабость (в смысле SWOT) – это степень подверженности 

предприятия Угрозам, ресурсная недостаточность, уязвимость; 
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 Риск – это возможность негативного события (Негатива), когда 

Слабости предприятия начинают притягивать к себе внешние и 

внутренние Угрозы; 

 Угроза предприятию (которая определяется по стратегической 

модели SWOT) – это то, что, накладываясь на Слабость 

компании, вызывает Риск;  

 Дефект – это антиресурс компании, действие которого снижает 

или нивелирует Силы, необходимые для отражения Угрозы, или 

увеличивает Слабости. Реализованный Дефект – это Слабость. 

Замечание. Здесь авторы [12, 13] подчёркивают, что термины 

«Риск», «Угроза» и «Слабость» сознательно определены друг 

через друга. Подобное групповое определение понятий 

встречается и в кибернетической триаде: Система, Элемент, 

Связь (каждое понятие триады определяется через два других и 

не может быть введено самостоятельно). С одной стороны, 

адресация к опыту системных дефиниций оправдана. С другой 

стороны, остаётся за кадром, как данное противоречие 

классической логики «определение через определяемое» (idem 

per idem) авторы собираются разрешать, размыкать это 

смысловое кольцо в практическом отношении. Сделав эту 

важную ремарку, мы переходим к «позитивным» определениям: 

 Позитивное событие (Позитив) – такое, которое делает 

стратегические цели предприятия достижимыми в расчетные 

сроки или раньше, с существенным запасом, обуславливающим 

устойчивость полученного результата, с неснижаемым или 

повышенным качеством; 

 Сила (в смысле SWOT) – ресурс предприятия, использование 

которого уменьшает Слабость или парирует Угрозу (устраняет 

ее источник); 

 Опцион – ресурс предприятия, использование которого создает 

новую силу для парирования Угрозы или уменьшения Слабости. 

Реализованные Опционы – это Силы; 

 Шанс – это возможность позитивного события (Позитива), 

когда Силы предприятия начинают притягивать к себе внешние 

Оказии; 



Управление портфелем промышленных инноваций 

17 

 Оказия компании (от латинского occasion – благоприятный 

случай; термин в смысле SWOT) - то, что накладываясь на Силу 

предприятия, вызывает Шанс. 

Далее авторы приводят «нейтральные определения», которые 

напрямую не затрагивают нашу онтологию: инновация, 

инновационное предприятие, поле, стейкхолдер, карта рисков 

инновационной деятельности, счётная карта. Совершенно очевидно, и 

это бросается в глаза в первую очередь: не хватает обобщающих 

понятий (дженерализаторов [123]), которые бы могли построенную 

двухдольную онтологию сделать трёхдольной, тем самым осуществив 

её логическое замыкание. Само по себе двудольное онтологическое 

ядро «риск-шанс» является нестабильным, в силу оппозиционности 

выделенных свойств. И здесь недостаточно подобрать 

дженерализатор, он очевиден: оба свойства определены как 

Возможность в математическом смысле. Необходимо дополнить 

базовое ядро третьим свойством, которое будет находиться на одной 

смысловой горизонтали с Рисками и Шансами, и одновременно не 

сводиться с ним. На роль такого свойства вполне может претендовать 

«Эффективность». 

Свойство экономической эффективности в литературе хорошо 

изучено (например, в части инновационно-инвестиционных проектов 

см. [25, 31, 45 и др.]). Отличие Эффективности от эффекта в том, что 

эффект – это предъявимый результат работы экономической системы, 

измеряемый в натуральном или денежном выражении, а 

Эффективность – это отдача на сделанное стартовое усилие, 

учитывающая фактор времени (период, на котором оценивается 

отдача). Соответственно, характерный измеритель Эффективности – 

проценты годовых. Под категорию Эффективности подпадают такие 

хорошо известные показатели, как доходность по акциям (Return), 

внутренняя норма доходности проекта (IRR), отдача на собственный 

капитал (ROE), отдача на активы (ROA), отдача на инвестированный 

капитал (ROIC) и другие. 

Если соотносить Эффективность, Риск и Шанс в смысловом 

отношении, то справедливы два тезиса: 

 Эффективность – это мера раскрытия Шанса при входе 

предприятия в состояние Позитива (накопленный Прирост за 

период в относительном выражении); 



Козловский А.Н., Недосекин А.О., Абдулаева З.И. 

18 

 Эффективность – это мера редукции (сокрытия) Риска при 

входе предприятия в состояние Негатива (отсечённый Ущерб за 

период в относительном выражении). 

С обратной точки зрения: 

 Риск – это недостаток Эффективности, приводящий к Негативу; 

 Шанс – это преизбыток Эффективности, приводящий к 

Позитиву. 

Таким образом, Эффективность – это искомый третий 

элемент, смысловой мост между категориями «Риска» и «Шанса», 

который, при этом, играет роль измерителя для состояний Позитива и 

Негатива. 

После того как ядро базовой онтологии дополнено третьим 

элементом, можно начинать вводить в онтологию новые 

дополнительные элементы и подыскивать дженерализаторы для пар 

исходной онтологии (проводить смысловую концентрацию 

посредством триалектического дискурса), достраивая двухдольную 

онтологию до трёхдольной. 

И здесь в первую очередь надо ввести категорию 

«Устойчивости» как дженерализатора пары «Позитив – Негатив». 

Здесь мы прибегаем к аналогии «тучных и тощих лет» (в смысле 

библейской легенды об Иосифе, сыне Иакова, советнике фараона). В 

«тучные годы» осуществляется накопление инвестиционно-

инновационного потенциала бизнеса, занимаются новые рыночные 

ниши, компания осуществляет стратегические прорывы, активно 

проводя политику слияний и поглощений. В «тощие годы» (т.е., в 

годы глобального экономического кризиса) осуществляется 

планомерное расходование накопленного в «тучные годы» 

потенциала (Иосиф отворяет амбары), а также подготовка компании к 

новой волне подъёма в структуре экономического цикла (короткого в 

смысле Китчина, среднего в смысле Жюгляра, длинного в смысле 

Кузнеца или супер-длинного в смысле Кондратьева [94]). На подъёме 

компания форсирует Шансы, на спаде – хеджирует Риски; всё это 

вместе придаёт компании свойство Устойчивости. При этом 

невозможно заниматься чем-то одним (форсировать Шансы или 

хеджировать Риски). Невозможно только уповать, надеясь, или только 

тревожиться, непрерывно подстилая солому под падающий бизнес. 

Нужно уметь комбинировать эти навыки, непрерывно соотнося свои 
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действия с календарём, с внешним циклом экономики и с внутренним 

жизненным циклом организации (в смысле Адизеса [16]). То есть, 

требование Устойчивости выдвигает запрос на адаптацию 

внутреннего цикла к системе внешних циклов, а также 

синхронизацию двух видов циклов:  

 внешнего рыночно-экономического;  

 внутреннего жизненного цикла.  

Итак, Устойчивость (Resilience) – это состояние 

экономической системы, обеспечивающее синхронизацию 

внутреннего и внешнего по отношению к системе циклов, 

направляемое на максимизацию Позитива и минимизацию Негатива. 

Можно сказать, что Устойчивость – это атрибут живучести 

экономической системы, одно из проявлений системной витальности 

как свойства живых организмов и биосоциальных организаций [137]. 

Также нужно ввести ещё пару категорий и подобрать для них 

дженерализатор: 

 Ущерб – это мера накопленного Негатива, выражаемая денежно 

и/или натурально; 

 Прирост – это мера накопленного Позитива, выражаемая 

денежно и/или натурально; 

 Эффект (Effect) – это сводный результат жизнедеятельности 

Компании, выражаемый как отсекаемый Ущерб (в «тощие 

годы») или накапливаемый Прирост (в «тучные годы»). Эффект 

от деятельности компании – это мера её Устойчивости. 

Видим, что дженерализатор нашёлся мгновенно, тем более что 

мы уже использовали эту категорию в своём дискурсе. Тут же 

всплывает и Эффективность, как первая производная от Эффекта по 

времени жизнедеятельности компании. Свод оставшихся 

дженерализаторов приводится ниже: 

 Возможность (Possibility) – это общее определение Риска 

и/или Шанса; 

 Вызов (Challenge) – это общее определение Угрозы и Оказии. 

Состояние внешней среды по SWOT. 

 Статус (Status) – это общее определение Силы и Слабости. 

Состояние внутренней среды по SWOT. 
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 Предпосылка (Premise) – это общее определение Опциона и 

Дефекта. Со временем развивается (раскрывается) в Статус по 

SWOT. 

В дополнение к уже выделенным новым категориям, в 

онтологию следует ввести понятие «Решение» (Solution). Это 

дженерализатор, который в онтологии подразумевает раскрытие на 

три субкатегории: 

 Р-Решения – решения, направленные на управление Рисками 

(парирование Угроз, редукция Слабостей, формирование 

профильных Опционов, своевременная профилактика 

Дефектов); 

 Ш-Решения – решения, направленные на управление Шансами 

(своевременное распознание Оказий, развёртывание системы 

Сил, культивация профильных Опционов); 

 Э-Решения – решения по управлению Эффективностью (вне 

связи с Рисками и Шансами, в контексте общей стратегии 

компании). 

В силу связности онтологии, все Решения, направленные на 

одну специфическую профильную область, будут иметь отложенные 

последствия и в двух других областях. Например, ясно, что 

минимизация Рисков может минимизировать также и Шансы, и 

наоборот. И оба этих класса Решений, в конечном счёте, окажут своё 

влияние и на Эффективность тоже. 

Формализация уточнённой онтологии приводит нас к 

построению формального описания – концептуальной модели 

предметной области в виде классической ER-диаграммы (Entity – 

Relationship, сущность-связь, см. рис. 1.1), наиболее популярной в 

процессе моделирования онтологий. Основные обозначения здесь 

следующие. В прямоугольниках содержатся термины, упомянутые в 

онтологии. Связи между прямоугольниками задаются по двум типам.  
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Рисунок 1.1 - Концептуальная модель предметной области в формате ER-диаграммы 

Источник: [123]. 
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Первый тип – это ненаправленное классическое отношение 

«многие ко многим», где на концах связей устанавливается уровень её 

кардинальности (количества сущностей, которым отвечает данная 

связь). По умолчанию (если не оговаривается особо), кардинальность 

равна единице («1»). Множественность отношения выражается 

бесконечной кардинальностью (символ «*»).  

Ко второму типу связей относятся направленные отношения 

обобщения (дженерализации), причём стрелка связи указывает на 

дженерализатор. 

Исследуя ER-диаграмму вида 1.1, аналитик может составить 

суждение о том, какие категории попали в периметр онтологии (или 

были исключены из неё), какие связи установлены между 

категориями, насколько они содержательны для последующего 

научного осмысления. 

Выше было сказано, что можно установить «смысловое кольцо» 

в отношении ряда определений, например, связав Угрозы, Риски и 

Слабости, определяя одно понятие через два других. Но можно пойти 

и другим путём, переведя все эти определения в парадигму 

количественных измерений. Если, например, сформировать сценарий 

Угрозы (задав амплитуду и частоту соответствующего воздействия), а 

также модельно представить себе Слабость (например, как уровень 

стойкости к негативным вызовам), то можно в ходе количественного 

моделирования определять уровень реакции экономической системы 

на те или иные вызовы, и как эта реакция распространяется по 

системе, вызывая в ней вторичные последствия. 

То есть, не обязательно наклеивать на экономическую систему 

ярлыки тех или иных свойств заранее, достаточно просто оценить 

количественную меру ожидаемого Негатива (в виде вероятностного 

или нечётко-множественного распределения), а затем сравнить эту 

случайную величину с нормативом – и оценить Риск уже 

количественно (как риск-функцию [67]). Подобное количественное 

представление Риска (или Шанса) исключает потребность в 

установлении смысловых кругов на уровне определений. Например, 

можно сформулировать: 

Риск(Норма1) = Возможность{Негатив > Норма1 | Угроза  Статус}, 

           (1.1) 
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Шанс(Норма2) = Возможность{Позитив > Норма2 | Оказия  Статус}, 

           (1.2) 

где  - это знак суперпозиции, «|» - знак «при условии», а 

Статус – это дженерализатор, для которого априорно неясно, в каком 

качестве он выступает – Силы или Слабости. Если Риски или Шансы, 

оцененные в ходе моделирования, выйдут за свои собственные 

нормативные уровни Норма1 и Норма2 соответственно, это и будет 

означать, что Статус проявил себя в отношении Угрозы или Оказии 

как Слабость или Сила соответственно. 

1.2. Понятие портфеля инновационных проектов 

Инновационная деятельность традиционно планируется и 

реализуется в формате инновационно-инвестиционных проектов.  

Проект – это деятельность, имеющая начало и конец, 

реализуемая в соответствии с международными стандартами 

проектной деятельности, на основе заранее разработанного плана 

(графика), силами проектной команды с предустановленными ролями 

и регламентом внутрипроектной коммуникации. Любой проект 

подлежит бюджетированию и планфактному контролю, с 

непрерывной оценкой метрик Эффективности, Риска и Шанса 

(подробнее это рассматривается в п. 1.4 настоящей монографии). 

Здесь и далее, без нарушения общности, мы будем опускать атрибут 

«инвестиционный», применительно к инновационному проекту, 

предполагая по умолчанию, что инновационные проекты подлежат 

оценке эффективности инвестиций на основе хорошо известных 

стандартов [3, 31, 115]. 

Поскольку на предприятии одновременно развёртывается 

несколько инновационных проектов в различных сферах 

деятельности, подлежат осмыслению следующие принципы 

совместного управления этими проектами: 

 распределение инвестиционных ресурсов между проектами и 

консолидация их бюджетов; 

 назначение ключевых исполнителей на проекты однотипного 

содержания, перемещение носителей значимых компетенций 

между проектами; 

 оценка взаимной синергии проектов, корреляции проектов 

между собой; 
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 оценка влияния отдельных проектов на жизнедеятельность 

предприятия, вклада этих проектов в достижение 

стратегического результата. 

Таким образом, компания осуществляет переход от управления 

набором разнородных проектов к управлению единым портфелем 

проектов.  

Тогда Портфель – это организованная совокупность проектов 

(в данном случае инновационных), управляемая с единых 

методологических позиций, по единым правилам, в рамках единого 

консолидированного бюджета портфеля. 

Можно сделать различение типов портфелей, в зависимости от 

рисков и шансов, сопряжённых с этими портфелями. Наименее 

рискованными являются портфели проектов, ориентированных на 

техническое перевооружение (без замены технологического 

принципа), на реновацию, обновление производственных фондов. 

Инновационная составляющая таких проектов минимальна; риски 

таких проектов тоже минимальны, равно как и шансы. 

Следующая разновидность портфеля – это хорошо изученный в 

научной литературе фондовый портфель, где ценные бумаги с 

фиксированным доходом (облигации и векселя) соседствуют с 

бумагами, где будущая доходность обладает существенной 

волатильностью (акции и паи открытых взаимных фондов). Чем выше 

доля в портфеле бумаг с фиксированным доходом, тем ниже 

волатильность доходности по портфелю, но тем ниже и шансы 

заработать сверхдоход. Более того: если существует нормативное 

требование на ожидаемый доход, то рост доли облигаций в портфеле 

может привести и к росту риска, сделать облигации бесполезными для 

портфеля [120]. Инновационность этого типа портфеля сосредоточена 

в технологиях, которые применяются для управления им (в частности, 

при оптимизации по критериям «доходность – волатильность» или 

«доходность-риск»; подробнее смотри п. 1.5 работы). 

Широко в хозяйственной практике представлены портфели 

прямых инвестиций, в том числе в форме закрытых паевых 

инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФН). Характерным 

примером являются строительные портфели [117], когда один 

застройщик может одновременно сопровождать 40-50 строений – в 

порядке первоначального строительства, реконструкции и 
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сопровождения. Сами по себе строительные проекты могут содержать 

в своём составе инновационный компонент, но преимущественно 

строительная технология базируется на уже апробированных 

подходах. Инновационность в проектах прямых инвестиций 

возникает, когда традиционная деятельность в подобных портфелях 

начинается гибридизироваться с нетрадиционной (финансовые 

технологии, технологии страхования, технологии нестандартного 

продвижения товаров и услуг в рынок). Такие нетрадиционные 

компоненты фигурируют в портфеле в роли финансовых и реальных 

опционов (подробнее см. п. 1.6 работы). Что же до управления таким 

портфелем, то там инновационность состоит в преодолении 

существенной информационной неопределённости в части 

ожидаемых результатов по портфелю, в том числе с применением 

нетрадиционного математического аппарата (теории нечётких 

множеств и мягких вычислений). 

Наконец, мы приходим к собственно инновационным 

портфелям. Можно выделить несколько подклассов таких портфелей: 

 портфели инновационных товаров и услуг, когда на выходе 

портфеля появляются новые товары и услуги с высокой 

инновационностью, предполагающей особые способы их 

рыночного продвижения и ценообразования; 

 портфели организационных преобразований, когда в рамках 

масштабной программы организационных изменений 

проектируются и внедряются отдельные деловые инициативы, 

требующие обособленного финансирования; 

 портфели создания ценностей, когда на выходе таких портфелей 

возникают элементы корпоративного бренда, деловой 

репутации компаний и их первых лиц (PR), рекламных 

компаний. 

С точки зрения Бостонской матрицы, все инновационные 

проекты являются «стартапами», т.е. обладают высокими Рисками и 

Шансами в своей реализации. В частности, стартапы преследует риск 

младенческой смертности (в формулировках жизненного цикла по 

Адизесу [26]). Посевной венчурный принцип предполагает, что из 10 

инноваций в портфеле через год выживет одна-две, и именно эти две 

выжившие инновации, которые эволюционно переходят в статус 

«звёзд» по Бостонской матрице, окупят стартовые инвестиции на весь 
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портфель. Соответственно, портфель инноваций является 

агрессивным в инвестиционном смысле, обладает ненормативно 

высокими Рисками и Шансами, равно как и сверхнормативной 

Эффективностью. Всё это позволяет проводить аналогию между 

портфелем инновационных проектов и портфелем деривативов 

(финансовых и реальных опционов). 

Высокий риск инновационных портфелей приводит к тому, что 

при оценке экономической эффективности портфеля в рамках 

доходного подхода следует закладывать ставку дисконтирования 

денежных потоков проекта на уровне 25% годовых и выше. Это резко 

сужает область применения доходного подхода для оценки 

Эффективности [110, 135]. В частности, если стартап или портфель 

стартапов не окупается в рамках горизонта планирования 3-5 лет, то 

за пределами этого горизонта окупаемости уже нет (если, разумеется, 

портфель выращивается не на продажу третьим сторонам; в этом 

случае ликвидационный поток в состоянии окупить портфель и на 

более длительных горизонтах планирования). Поэтому приходится 

кардинально менять парадигму экономического анализа для случая 

портфеля инноваций. В частности, необходимо сосредоточиться на 

детальной проработке инновационного проекта в разрезе его 

стратегического позиционирования, в том числе, с применением 

технологии системы сбалансированных показателей (ССП). 

1.3. Управление инновационным проектом на основе 

модифицированной системы сбалансированных  

показателей (ССП) 

В [12, 13] подробно обосновывается принцип использования 

ССП для целей идентификации и анализа эффективности и риска 

инновационных проектов. Там же указывается, что традиционная 

система вида Нортона-Каплана [71] не приспособлена для 

моделирования логики инновационного бизнеса и должна быть 

кардинально модифицирована. В настоящей работе указанный 

принцип дополняется нижеследующими ключевыми соображениями: 

А. ССП настолько универсальный в применении инструмент, 

что с его помощью можно моделировать логику развития не только 

предприятия, но и отдельного проекта в рамках предприятия. При 

этом ССП могут претерпевать декомпозицию и агрегирование. Также 

с помощью ССП можно моделировать портфель инноваций (путём 
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агрегирования ССП проектов), увязывать ССП портфеля и ССП 

предприятия, моделируя портфель инновационных проектов в 

качестве глобальной опционной комбинации [108, 134]. 

Б. Комплексная стратегическая карта 4х4, предложенная в 

цитируемых работах, должна быть замещена картой 4х6, с 

добавлением карт Оказий и Шансов (рис. 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2. Комплексная карта 4х6 [105]  

Обозначения стратегических перспектив сводной карты: Е – эффекты (effects),  

R – взаимоотношения (relationships), P – процессы (processes), A – ресурсы 

(assets). 

Отрисовка комплексной карты в формате рис. 1.2 указывает на 

то, что экономическая система предприятия и/или портфеля и/или 

проекта должна быть охвачена положительными и отрицательными 

обратными связями, т.е. обладать свойством самообусловленности 

[97]. Положительные обратные связи – это связи расширенного и 

суженного воспроизводства экономической системы. Отрицательные 

обратные связи – это контура управления, направленные на временное 

размыкание положительных обратных связей, в тех случаях, когда их 

действие начинает отрицательно сказываться на экономической 
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системе. Также отрицательные обратные связи балансируют все слои 

стратегических карт, устанавливая пропорцию между ресурсами 

бизнеса и его результатами [14]. 

В. Изначально комплексная стратегическая карта постулируется 

как граф-схема с нечётко-логическими связями, где в качестве 

экзогенных входов могут выступать специальные «стыковочные» 

переменные, к которым будут прикладываться «расплывчатые» 

сценарии Угроз и Оказий, а также детерминированные сценарии 

Решений. Соответственно, на выходе карты (на перспективе 

эффектов) будут возникать показатели в форме нечётких чисел 

произвольного вида. В том числе, нечётким числом будет 

представлена и Эффективность проекта / портфеля / компании. 

Сравнивая это число с нормативами Норм1 и Норм2 из соотношений 

(1.1) и (1.2), можно произвести количественную оценку Рисков и 

Шансов. Подробнее этот принцип раскрывается в параграфе 2.2 

работы. 

Г. Управление инновационным проектом на основе 

комплексной карты предполагает, что Решения, вырабатываемые по 

результатам осуществления проекта, структурируются на основе 

полученных измерений, в то время как проект выполняется в условиях 

существенных Вызовов, оказывающих на проект своё влияние, 

позитивное или негативное. Чем сильнее Вызов, тем выше 

вероятность / возможность потери Устойчивости, накопления 

Негативов без намёка на Позитив, тем выше риск банкротства 

(несостоятельности) Проекта.  

Д. Генерация Решений должна осуществляться по алёртному 

принципу, когда прямое количественное измерение Рисков 

замещается (дублируется) принципом загорания индикаторных 

лампочек на панели управления. Если загорается жёлтая лампочка, 

это повод для выработки антирисковых и прошансовых Решений в 

штатном режиме (без напряжения топ-менеджмента). Если загорается 

красная лампочка, топ-менеджмент должен быть мобилизован по 

тревоге, а Решения должны носить аварийный «пожарный» характер. 

1.4. Основные принципы оценки эффективности, рисков и 

шансов инновационного проекта 

В соответствии с [3], экономическая оценка инвестиционных 

проектов (включая инновационные) должна производиться на основе 



Управление портфелем промышленных инноваций 

29 

бюджета движения денежных средств (БДДС, плановая форма 4 

традиционного бухгалтерского баланса). За основу при анализе 

берутся чистые денежные потоки проекта (NCF – Net Cash Flow), 

которые грубо могут быть определены как сумма сальдо 

операционного и инвестиционного блоков БДДС. В [14] излагается 

ряд методических проблем и традиционных ошибок оценивания NCF 

по бухгалтерскому БДДС и ставится вопрос о переходе от 

бухгалтерского БДДС к управленческому БДДС, в целях корректной 

экономической оценки проекта. В частности, необходимо все 

операции по собственному капиталу заводить в инвестиционный блок 

управленческого БДДС (включая дивидендные платежи), а выплаты 

процентов по кредитам переносить из операционного блока в 

финансовый. 

В этом случае чистые денежные потоки проекта определяются 

как  

NCF = СальдоОД + СальдоИД – Проценты,  (1.3) 

где СальдоОД – плановое сальдо денежных потоков 

операционной деятельности, СальдоИД – плановое сальдо денежных 

потоков инвестиционной деятельности, Проценты – отток процентных 

выплат по кредитам и займам (не включая выплат по телу кредита). 

Далее NCF проходят процедуру дисконтирования в БДДС. 

Выбор ставки дисконтирования – это отдельная научная задача. В 

соответствии с теорией инвестиционного планирования, ставка 

дисконтирования раскладывается на безрисковую и рисковую 

составляющие. Безрисковая ставка определяется как 

средневзвешенная ставка доходности по депозиту в надёжном банке 

(традиционная ошибка в этом случае – отождествлять безрисковую 

ставку и ключевую ставку ЦБ РФ). Рисковая ставка определяется по 

классу риска проекта; основной принцип здесь – установить взаимно-

однозначное соответствие между риском данного проекта и риском 

вложений в аналогичные по доходности ценные бумаги (см. таблицу 

1.1). 

Таблица 1.1. 

Соответствие безрисковой ставки дисконтирования и доходности 

по фондовым инструментам 

Класс Содержание проекта Фондовый аналог Премия за риск к 
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риска безрисковой 

ставке 

1 Реновация, техническое 

перевооружение 

Государственные 

обязательства 

0 – 3% годовых 

2 Локальные организационные 

изменения, проекты с ясным 

рынком 

Корпоративные 

облигации 

5 – 8% годовых 

3 Проекты с неясным рынком, 

инновации на действующем 

предприятии 

Акции, паи 

взаимных фондов 

10 – 15% годовых 

4 Инновации «с нуля», 

антикризисные мероприятия, 

масштабные орг. изменения 

Деривативы Свыше 20% 

годовых 

Источник: [110] 

После того как ставка дисконтирования по проекту определена, 

действует формула для дисконтированных потоков: 

DNCFi = NCFi /(1+r)i ,      (1.4) 

где i – номер планового интервала (месяц, квартал, год), r – 

ставка дисконтирования, процентов годовых, приведённая к периоду 

планового интервала. Тогда основной эффект от проекта – его чистая 

современная ценность (NPV – Net Present Value) определяется по 

формуле: 

NPV = ∑ 𝐷𝑁𝐶𝐹𝑖
𝑇
𝑖=0 ,      (1.5) 

где T – номер последнего планового интервала, отвечающего 

горизонту инвестиционного плана. Обращаем внимание на то, что 

интервалы нумеруются с нуля. Это связано с тем, что условный 

нулевой интервал соответствует потоку стартовых инвестиционных 

платежей, и соответствующие денежные потоки, в соответствии с 

теорией, не подлежат дисконтированию. 

Наиболее распространённые меры эффективности проекта: 

 внутренняя норма доходности проекта (IRR – Internal Rate of 

Return) – ставка дисконтирования проекта, при которой NPV = 

0; 

 индекс доходности проекта (PI – Profitability Index), 

определяющийся по формуле: 
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PI = NPV/I +1,        (1.6) 

где I – объём стартовых инвестиционных затрат по проекту. С 

информационной точки зрения, индикатор PI обнаруживает свою 

глубокую вторичность, и оценки IRR, в контексте доходного подхода, 

оказывается вполне достаточно. 

Но традиционный доходный подход к оценке инвестиций 

начинает терпеть сбой, когда сводная ставка дисконтирования 

денежных потоков начинает превышать 25% годовых. В этом случае, 

она начинает приближаться к рациональному требованию по 

доходности стандартных инвестиционных проектов. Волатильность 

ожиданий по потокам в этом случае начинает резко возрастать, и сама 

инвестиционная оценка начинает терять свою основательность. Чтобы 

избежать издержек, свойственных доходному подходу, необходимо 

предпринимать следующие дополнительные шаги: 

 размывать предположения о будущих денежных потоках. 

Стандартный подход в этой части – оценивать проект по трём 

сценариям его развития: пессимистическому, 

среднеожидаемому и оптимистическому [3]. Однако такой 

подход вступает в противоречие с подходом, основанным на 

ставке дисконтирования, потому что риски неполучения части 

потоков по проекту уже включены в эту ставку. 

Соответственно, нужно исключать ставку дисконтирования из 

оценки, а все риски закладывать в сценарные гипотезы; 

 в ходе «размыва» потоков, определиться с парадигмой анализа. 

Здесь возможно применение трёх основных подходов: 

интервальные оценки, вероятностные распределения, нечётко-

множественные распределения; 

 достраивать бюджет до вида полной финансовой модели, 

пристыковывая к листу БДДС остальные плановые формы – 

управленческий баланс (управленческая форма 1), отчёт о 

доходах и расходах (управленческая форма 2), отчёт об 

изменении собственного капитала (управленческая форма 3). В 

этом случае, можно заместить в анализе показатель 

эффективности IRR на показатель среднеожидаемой отдачи на 

собственный капитал (ROE) по состоянию на последний 

расчётный год проекта, где   
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ROE = ЧП / СК,       (1.7) 

где ЧП – чистая прибыль за последний расчётный год (форма 2), 

СК – средневзвешенный собственный капитал за период оценивания 

(форма 1). О пользе замещения IRR на ROE говорится в параграфе 2.2 

настоящей работы; 

 выработать двуставочные рациональные нормативы Норм1 и 

Норм2 для Эффективности проекта (см. формулы (1.1) и (1.2)), 

когда в системе распознаются Негативные и Позитивные 

состояния. Всё это целиком определяется классом риска проекта 

(см. табл. 1.1). Например, строители будут довольны, если ROE 

по их проектам (на стадии реализации квартир) не будет падать 

ниже 30%-40% годовых. В случае же инновационных стартапов, 

это нормативное требование к доходности оказывается 

совершенно недостаточным; в первые год-два владельцы ещё 

согласны терпеть плановый убыток по проекту, но в 

последующие годы ROE должно выходить на уровни 80-100% 

годовых. В этом случае можно считать, что инновационный 

проект раскрылся, использовал свой шанс. 
 

Приведём соотношения для рисков и шансов инновационных 

проектов в трёх парадигмах: интервальная, вероятностная, нечётко-

множественная. Для случая рисков соответствующие соотношения 

сформулированы в [69]; для случая шансов они записываются по 

аналогии. 

Интервальная парадигма. Если мы формулируем ожидания по 

ROE в интервальной форме [ROEmin, ROEmax]  и устанавливаем 

нормативы по Риску на уровне N1, а по Шансу – на уровне N2, причём 

выполняется условие  

ROEmin < N1  < N2  < ROEmax  ,    (1.8) 

то справедлива оценка риска: 

Risk = Poss {ROE < N1} = (N1 - ROEmin) / (ROEmax - ROEmin), (1.9) 

и риск-функция Risk (N1) имеет кусочно-линейный вид, т.е. 

быстро растёт при удалении N1 от абсциссы ROEmin. Это говорит о 

том, что интервальные оценки являются информационно-

недостаточными для оценки, как рисков, так и шансов. 
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По аналогии, шанс проекта оценивается по формуле: 

Chance=Poss{ROE > N2} = 1 - (N2 - ROEmin) / (ROEmax - ROEmin). 

           (1.10) 

Естественно, шанс-функция проекта Chance (N2) кусочно-

линейным темпом убывает с ростом N2. То есть, чем выше требования 

по «позитивной доходности», тем тяжелее проекту в эти требования 

вписаться. 

Вероятностная парадигма. Пусть ROE – случайная величина с 

известным законом распределения F(х), плотность распределения f(x) 

= F’(x). Тогда: 

Risk = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑁1)
𝑁1

−
,      (1.11) 

 

Chance = 1 - ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1 − 𝐹(𝑁2)
𝑁2

−
.    (1.12) 

В данном случае, риск-функция и шанс-функция проекта 

повторяют профиль функции вероятностного распределения ROE. 

Если закон распределения ROE – нормальный (классическое 

допущение), то в районе абсцисс N1 и N2 функция распределения 

меняет свои значения плавно. В этом случае, вероятностные функции 

оказываются вполне пригодными для моделирования и часто 

применяются в практике оценки рисков (например, [20]). 

Нечётко-множественная парадигма. Пусть ROE – нечёткое 

число произвольного вида, представленное своими интервалами -

принадлежности в пространстве «носитель – функция 

принадлежности». Здесь  - это уровень принадлежности носителя (в 

качестве которого выступает ROE), изменяющийся от 0 до 1. В этом 

случае, сравнивая сегментные интервалы с нормативными уровнями 

N1 и N2, мы приходим к локальным оценкам Risk и Chance по 

рискам и шансам соответственно, в соответствии с формулами (1.9) и 

(1.10). Тогда интегральная оценка риска и шанса проекта: 

Risk = ∫ 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑑
1

=0
,      (1.13) 
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Chance = ∫ 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑
1

=0
.     (1.14) 

В ряде случаев (1.13) и (1.14) могут быть представлены в форме 

компактных аналитических соотношений (например, для случая, 

когда ROE – треугольное нечёткое число). В приближённом 

исчислении, если произвести дробление интервала принадлежности 

не на бесконечно малые величины d, а на интервалы обозримой 

величины (например, с шагом 0.1 по оси ординат), то получим 11 

интервалов принадлежности, и выражения (1.13) и (1.14) могут быть 

переписаны следующим образом [13]: 

Risk = ∑ 𝑅𝑖𝑠𝑘
1
=0  /11,      (1.15) 

 

Chance = ∑ 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒
1
=0 /11.     (1.16) 

Наиболее перспективной парадигмой для моделирования рисков 

и шансов отдельных инновационных проектов и портфелей на их 

основе – представляется нечётко-множественная парадигма, 

обладающая невероятной гибкостью с точки зрения генерации 

соответствующих модельных описаний. Эта особенность наглядно 

демонстрируется в параграфе 2.3 работы. 

1.5. Существующие подходы к оптимизации портфеля 

инновационных проектов 

Создание научной теории оптимизации портфелей прямых 

инвестиций – это вполне свежий в историческом отношении 

результат, принадлежащий научной школе д.э.н. Недосекина А.О.  

Тернистый путь создания этой теории подробно излагается в 

[121]. Сейчас портфели прямых инвестиций (и, в частности, портфели 

инновационных проектов) оптимизируются в нечёткой постановке 

задачи, потому что других вариантов оптимизации просто не 

существует. В качестве критериев оптимизации традиционно 

выступают внутренняя норма доходности (IRR) и риск по портфелю. 

Можно провести качественное видоизменение постановки 

задачи оптимизации, а именно: 

 выделяется отдельный подкласс в классе портфелей прямых 

инвестиций – инновационные портфели. В этом подклассе 
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достигаются экстремально высокие значения, как доходности 

портфеля, так и его риска; 

 замещается парадигма «IRR – риск» парадигмой «ROE – риск», 

где ROE – отдача на собственный капитал проекта (Return on 

Equity) в его предельном состоянии раскрытия (при переходе в 

статус «звезды», если рассуждать в терминах Бостонской 

матрицы). Суть замещения в том, что мы постепенно 

отказываемся от анализа экономической эффективности 

инноваций в соответствии с традиционным доходным 

подходом, поскольку ставка дисконтирования денежных 

потоков в инновационных проектах становится ненормативно 

высокой, и даже наиболее перспективные проекты перестают 

окупаться за требуемое время 5-7 лет (за рамками этого срока 

окупаемости инновации в России теряют рыночные очертания); 

 добавляется ещё один критерий для оптимизации – шанс 

портфеля, как возможность генерации доходности по портфелю 

на уровне, превышающем нормативное значение N2, % годовых. 

Как показано в [120], риск проекта может расти, с 

одновременным снижением шанса. Равным образом, риски и 

шансы проекта могут расти и падать синхронно. Таким образом, 

оси рисков и шансов являются взаимонезависимыми при 

оптимизации. Если же они сильно коррелируют (в 

положительном или в отрицательном смысле), то трёхмерная 

оптимизация вырождается в двухмерную, и это будет сразу 

заметно в ходе выполнения оптимизационных процедур.  
 

Обозревая существующие подходы к оптимизации портфеля 

прямых инвестиций, мы выделяем три варианта постановки задачи:  

а) дискретный случай, когда все бюджеты проектов 

фиксированы;  

б) непрерывный случай, когда все проекты могут 

масштабироваться, и бюджеты являются плавающими;  

в) комбинированный случай, когда в портфеле есть проекты 

обоих типов. 

1.5.1. Подход Парето для дискретного случая 

Рассмотрим совокупность из трёх инновационных проектов в 

координатах «среднеожидаемое IRRav – Risk», как это показано на 
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рис. 1.3. Обозначения: IRRav – среднеожидаемое значение нечёткого 

числа IRR по проекту, соответствующее наиболее вероятному 

сценарию раскрытия проекта; Risk – риск проекта, определяющийся 

по формуле: 

Risk (N1) = Poss {IRR < N1},      (1.17) 

 

 

Рисунок 1.3. Дискретное множество проектных альтернатив.  

Источник: [121] 

при этом Poss – знак возможности, N1 – неснижаемое 

фиксированное требование инвестора к доходности проекта, 

процентов годовых. Требование N1 существенно зависит от класса 

риска проекта и, с общей точки зрения, не может накладываться на 

портфель в целом (если в портфель попадают проекты из разных риск-

классов). Например, применительно к проектам строительства 

рационально-приемлемым можно считать N1 = 30% годовых, и 

инновационным такой проект не назовёшь. Зато проект в области 

спекулятивной автоматизированной торговли деривативами (одна 

сплошная наукоёмкая инновация) предполагает N1 = 100% годовых (с 

учётом того, что в 2015 году Мексика на нефтяных внебиржевых 

опционах заработала порядка 900% годовых [70]). Требования по N1 

берутся не «из головы», а из многолетнего опыта хозяйственной 

деятельности, с поправкой на волатильность результата по доходу от 

проекта. Чем инновационнее проект, тем ожидаемо более 

волатильным является его экономический эффект. 

Из рис. 1.3 видно, что проект В имеет лучший, чем проект С, 

уровень среднего IRR, при одинаковом риске. В этом отношении, В 

доминирует С в смысле Парето [69, с.146 - 147]. Аналогично, проект 
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А имеет лучший, чем проект С, уровень риска, при одинаковом IRR. 

Соответственно, в математической записи, 

A  C; B  C,       (1.18) 

где «» - знак доминирования одного проекта над другим в смысле 

Парето (одновременно по двум критериям из двух). 

Что же касается соотношения проектов А и В, то они опережают друг 

друга только по одному критерию из двух и, в соответствии с теорией 

Парето, являются недоминированными альтернативами:  

А  В         (1.19) 

Здесь «» - знак отсутствия полного доминирования в смысле 

Парето. 

Теперь, в ходе структурирования портфеля необходимо 

придерживаться трёх основных правил: 

 все недоминированные проектные альтернативы могут войти в 

оптимальный инновационный портфель. И они все туда 

попадают, если вписываются в бюджетное ограничение на 

совокупный размер инвестиций; 

 все доминированные альтернативы подлежат удалению из 

оптимального портфеля. Исключение составляют только те 

проекты, которые в существенной степени отрицательно 

коррелированы с недоминированными альтернативами. Обычно 

таким качеством обладают хеджирующие опционы, 

ориентированные на те или иные отдельные проекты. Доказано 

для непрерывного случая [69, с. 157], что даже доминированные 

альтернативы имеют шанс на попадание в оптимальный 

портфель. В этом случае, если хеджирование применяется, 

целесообразно рассматривать не исходный проект, а 

синтетическую сборку «проект + опцион»; 

 если сумма инвестиционных бюджетов всех недоминированных 

альтернатив превышает портфельный бюджет, то надо выбрать 

порядок наполнения портфеля, в зависимости от меры 

терпимости инвестора к риску. Если инвестор является 

агрессивным, то заполнение портфеля идёт в порядке снижения 
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риска. Если инвестор консервативен, то наполнение идёт по 

нарастанию доходности портфеля. Если терпимость к риску 

принимает средние значения, надо начинать наполнение 

портфеля проектами из точки «центра масс» множества 

недоминированных альтернатив, последовательно расходясь от 

геометрического центра этого множества к его крайним точкам. 

В случае рис. 1.3, в зависимости от бюджетного ограничения, в 

оптимальный портфель может попасть пустое множество 

проектов, проект А или В, или оба проекта одновременно. 

Когда кандидатами в портфель являются M проектов, то 

множество недоминированных проектных альтернатив выделяется 

путём попарного сравнения всех проектов между собой, таких 

вариантов сравнения М*(М-1)/2. Если в ходе сравнения выявляется 

полное доминирование, доминированный проект удаляется из перечня 

проектов-кандидатов и больше не сравнивается ни с одним другим 

проектом. По завершении процедуры остаются только 

недоминированные альтернативы. Для случая рис. 1.3 общее число 

шагов сравнения 3, но процедура завершается уже на втором шаге, 

вне зависимости от порядка сравнения. По итогу оптимизации, 

бюджетное ограничение сжимается до суммы всех инвестиций по 

отдельным проектам, отобранным в оптимальный портфель. 

Таким образом, всё приведенное выше описание следует 

рассматривать как неформальную процедуру оптимизации 

инновационного портфеля. Если IRRi каждого из проектов в 

оптимальном множестве – это нечёткие числа произвольного вида, и 

по каждому проекту известен его инвестиционный бюджет Ii, i – 

номер проекта, то веса проектов в портфеле определяются по формуле 

xi = Ii  / ∑ 𝐼𝑗
𝑀
𝑗=1 ,       (1.20) 

откуда следует естественное условие нормировки 

∑ 𝑥𝑖
𝑀
𝑖=1 =1.        (1.21) 

Также выполняется приближённое равенство для IRR портфеля [13]: 
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IRR  ∑ 𝑥𝑖
𝑀
𝑖=1 ∗ 𝐼𝑅𝑅𝑖.      (1.22) 

Приближённость равенства (1.22) проистекает из того, что IRR 

портфеля формально не совпадает вполне точно с отдачей от 

портфеля на инвестированный в него капитал (ROI). Также 

относительно (1.22) надо сказать, что оно записано по правилам 

арифметики нечётких чисел Дюбуа-Прада, поэтому IRR – нечёткое 

число произвольного вида, представленное набором своих 

сегментных интервалов принадлежности. Оценка риска, при 

сопоставлении числа IRR и норматива N1, базируется на интервальной 

риск-оценке. Зафиксируем ординату  нечёткого числа IRR и 

произведём на этом уровне горизонтальное сечение. Образуется 

интервал [min, max]. Локальный уровень риска на уровне  (Risk) 

определяется на основе соотношения [69, c. 27]: 

𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑁1) = {

0, 𝑁1 < 𝑚𝑖𝑛

𝑁1−𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
, 𝑁1[𝑚𝑖𝑛 , 𝑚𝑎𝑥]

1, 𝑁1 > 𝑚𝑎𝑥

   (1.23) 

И тогда интегральный риск от N1 (см. формулу 1.13) 

приобретает следующую форму: 

Risk (N1) = ∫ 𝑅𝑖𝑠𝑘 (𝑁1)𝑑
1

=0
,     

Формула (1.13) может считаться и приближённо, по формуле 

(1.15) настоящей работы (см. параграф 1.4). 

1.5.2. Нечётко-множественный подход для непрерывного случая 

Если все проекты в инновационном портфеле являются 

масштабируемыми и обладают ограничениями на минимальный и 

максимальный размер бюджета [Iimin, Iimax], при сохранении 

бюджетного лимита на портфель I, то полное множество возможных 

портфелей проектов перестаёт быть дискретным и счётным, 

становится непрерывным. 

На уровне весов ограничения на размер проекта выглядят так: 

ximin ≤ xi ≤ ximax , i = 1,…M     (1.24) 

причём весовые ограничения определяются по (1.20) - (1.21). 
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Возникает феномен портфельного облака (рис. 1.4), у которого 

есть подмножество оптимальных портфелей в смысле Парето - 

эффективная граница портфельного облака. 

 

Рисунок 1.4. Эффективная граница портфельного множества.  

Источник: [69, с. 130]. 

Выделение эффективной границы в произвольных координатах 

осуществляется приближённым градиентным методом [13, 69]. Суть 

метода в следующем: 

 В качестве нулевой итерации зафиксируем портфель, в котором 

100% принадлежит инновационному проекту с максимальным 

уровнем среднеожидаемой внутренней нормы доходности 

проекта (правая точка эффективной границы портфеля). Может 

оказаться так, что этот проект не может выбрать весь 

бюджетный объём, в связи с существующими ограничениями на 

его бюджет. Тогда мы упорядочиваем все проекты в портфеле 

по убыванию среднеожидаемой IRR и формируем правую точку 

эффективной границы таким образом, чтобы получить в ней 

максимум IRR по портфелю, с учётом ограничений. 

 Затем выделим некоторую долю-дискрет ∆xi, например 10% 

суммарной весовой меры портфеля. Попробуем перенаправить 

эту дискретную инвестицию из крайнего портфеля правой точки 

в сторону одного из проектов, с учётом непрерывной проверки 

ограничений вида (1.24). В результате такого ребалансинга 

возникает новый портфель с новыми характеристиками IRRav и 

Risk. Планово, при сканировании эффективной границы справа 

налево, наблюдается одновременное снижение IRRav на 
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величину ∆IRR > 0 и снижение риска Risk на величину ∆Risk > 

0. Обозначим: 

Grad = ∆IRR / ∆Risk  -      (1.25) 

градиент снижения доходности портфеля по уровню риска. 

Тогда, чтобы решить задачу оптимизации на очередном шаге 

итерации, необходимо потребовать, чтобы в ходе ребалансинга 

портфеля одновременно выполнялось два условия: 

Grad = min, Grad > 0.      (1.26) 

Это соответствует формированию эффективной границы как 

набору недоминируемых альтернатив по Парето. Если правило 

минимального градиента не выполняется, то возникает 

доминирование при ребалансинге портфеля: проигрыш по риску 

при сопоставимой доходности или проигрыш по доходности 

при сопоставимом риске (как для всех точек внутреннего 

портфельного облака на рис. 1.4). 

 В ходе сканирования эффективной границы мы рассматриваем 

все возможные варианты перенаправления дискрета ∆xi, от 

актива с номером i к активу с номером j, с учётом ограничений 

вида (1.24). 

 Проходим эффективную границу справа налево, итерацию за 

итерацией, до тех пор, пока все возможные градиенты не 

становятся отрицательными. Это означает, что огибающая 

портфельного облака делает разворот, пройдя левую точку 

границы. Все остальные портфельные точки, находящиеся на 

огибающей портфельного облака, уже неоптимальны 

(доминируются точками эффективной границы). Здесь 

градиентный алгоритм останавливается. 

1.5.3. Комбинированный случай 

Он сводится к непрерывному случаю, за счёт того, что по ряду 

проектов выражение (1.24) приобретает форму строгого равенства – 

проекты не масштабируются. В этом случае, мы приходим к идее 

двуставочного дискрета ∆Ш: по масштабируемым проектам он 

составляет 0.1, а по проектам с фиксированным бюджетом – 

формируется по бинарной логике: проект либо включается в портфель 
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целиком, либо целиком исключается из него. В случае заведомого 

доминирования все проекты, проигрывающие какому-либо портфелю 

из состава эффективной границы, исключаются из процедуры 

оптимизации ещё до её старта. Тем самым, мы рассматриваем только 

монотонные инновационные портфели [69, c. 153], для которых 

выполняется условие одновременного упорядочения как по критерию 

IRR, так и по критерию Risk: 

IRR1 > IRR2 > … > IRRM , Risk1 > Risk2 > … > RiskM (1.27) 

Также можно выбраковывать слабые проекты непосредственно 

в ходе процедуры оптимизации, если выяснится факт одновременного 

снижения IRR и риска по портфелю за счёт добавления проекта в 

портфель. В этом случае, условие монотонности (1.27) перестаёт 

выполняться. Таким образом, мы заранее «загрубляем» портфель, 

удаляя из него сомнительные компоненты, не рассчитывая на эффект 

отрицательной корреляции. Выше уже была сделана оговорка о том, 

что реальные хеджирующие опционы, обладающие свойством 

отрицательной корреляции, должны пройти предварительную 

интеграцию с проектом, на который они направлены, с получением 

сборки «актив + опцион», которая и будет впоследствии участвовать в 

оптимизации на правах модернизированного проекта. 

1.6. Реальные опционы и микро-опционы в портфеле 

инновационных проектов 

Реальный опцион – это возможность, которую получает бизнес 

или его стейкхолдеры, в связи с реализацией предопределённых 

заранее ключевых системных событий, связанных с этим бизнесом. 

Тот, кто держит опцион (сам создаёт его или приобретает), называется 

холдером (от hold). Тот, кто уступает опцион, называется райтером (от 

write). Опционная сделка является несимметричной; в ней холдер 

получает право, а райтер – обременение, связанное с его безусловным 

обязательством перед холдером, в случае наступления определённых 

оговорённых обстоятельств. 

В настоящее время значительный объём научных источников 

посвящён теме анализа реальных опционов [41, 63, 118, 126 и др.]. В 

основном, исследования консолидируются вокруг двух методических 

направлений: 
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 оценка справедливой цены опциона ROV (real option value) как 

разницы двух чистых современных ценностей – NPV с 

возможностью изменения проекта (NPV2) и NPV без такой 

возможности (при отсутствии гибкой схемы принятия решений, 

NPV1). Тогда ROV = NPV2 – NPV1 – справедливая цена 

реального опциона; 

 выбор вероятностных схем для анализа цены опциона. Часто 

используются биноминальные   модели и модели, основанные 

на классической формуле оценки стоимости опционов Блэка-

Шоулза. 

Представляется целесообразным несколько расширить диапазон 

применяемых подходов. С одной стороны, много слов сказано о 

проблематичности использования вероятностных схем в 

экономических задачах – отсутствие статистической однородности, 

отсутствие принципа частотности и наличия достаточного объёма 

выборки и т.д. (например, см. [67]). Говоря о той же самой формуле 

Блэка-Шоулза [143], мы не должны забывать, что эта формула 

получена в строгом предположении логнормального распределения 

случайной величины доходности базового актива, который обладает 

статистикой регулярной купли-продажи. Совершенно необязательно, 

что аналогичное распределение мы увидим в практике оценки 

реальных активов (скорее, не увидим вовсе).  В этой части гораздо 

более перспективным направлением является оценка опциона как 

возможности, с применением результатов теории нечётких множеств.  

С точки зрения стратегического позиционирования 

предприятия, целесообразно выделять ресурсные, процессные и 

отношенческие реальные опционы [13, 109]. Рассмотрим по порядку. 

Характерный пример ресурсного опциона – это уже 

накопленный потенциал отношений со стейкхолдерами, в том числе 

пресловутый административный ресурс. Это и кадровый потенциал 

организации, который может неожиданно раскрыться на прорывных 

направлениях (за счёт реализации эксклюзивных компетенций). И это 

– собственно портфель инновационных проектов, по результату 

развития которого бизнес может приобрести себе в актив новые 

технологии. 

К числу процессных опционов мы можем отнести всё, что 

может быть направлено на повышение производительности труда 
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сотрудников, на совершенствование процессов производства, 

входящей и исходящей логистики. Всё это – специальные знания, 

сконцентрированные в головах у ключевых игроков, особые приёмы 

работы, возможности гибкой перенастройки производственных 

процессов на выпуск новой продукции. Сюда же мы отнесём 

возможности по перемасштабированию бизнеса, которые возникают в 

связи с существованием различного рода производственных резервов 

и способов их оперативной организации. 

Отношенческие опционы – это, вероятно, самый широкий класс 

опционов в структуре промышленного предприятия. Это всё, что даёт 

дополнительное приращение качеству отношений со всеми видами 

стейкхолдеров, за сравнительно небольшие деньги. При этом 

потенциальный эффект от применения опциона должен кратно 

превышать инвестицию в опцион, иначе смысл инвестировать в 

опционы отсутствует. 

1.6.1. Соотношение реальных и финансовых опционов 

Между финансовыми и реальными опционами существует 

стойкая параллель. Как известно, финансовый опцион обладает тремя 

основными характеристиками: опционная премия z, страйк y (цена 

исполнения) и последняя дата исполнения опциона Т. В перекладке на 

реальный опцион, это означает следующее. Аналог премии z – это 

стоимость «входного билета» - стартовая инвестиция в реальный 

опцион. Аналог страйка y – это комплекс условий, сопровождающих 

реальный опцион – сводное правило, по которому опцион подлежит 

исполнению (бизнес-ковенанты).  Так, финансовый опцион CALL 

исполняется, когда цена подлежащего актива оказывается выше 

страйка. Реальный опцион может исполниться, если прибыль по 

проекту падает ниже оговорённого уровня, что даёт инвестору в 

проект совершить заранее оговорённые защитные действия 

(например, конвертировать свою долю в проекте в твёрдое 

обязательство). 

Все опционы делятся на два основных класса, с точки зрения 

характера их воздействия на ситуацию: хеджирующие и 

форсирующие опционы. Например, финансовый опцион CALL, 

приобретаемый в довесок к базовому активу, даёт держателю опциона 

и актива шанс удвоить свой доход, если цена на актив двинется в 
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правильном направлении. В этом суть процедуры форсирования. 

Наоборот, когда к базовому активу докупается финансовый опцион 

PUT, это позволяет владельцу отсечь часть потерь, связанных с 

неожиданным падением цены на актив (это падение будет 

компенсироваться ростом цены PUT-опциона). В этом суть процедуры 

хеджирования. 

Аналогичным образом, в целях сохранения устойчивости 

предприятия в стратегическом смысле, управление предприятием 

должно приноравливаться к рыночным колебаниям. Например, в 

случае рыночного роста нужно заниматься форсированием позиций, 

т.е. максимизировать шансы бизнеса на прорыв. Наоборот, в 

кризисных условиях, целесообразно сосредоточиться на минимизации 

рисков, т.е. заняться хеджированием позиций. Это принципиально две 

разные стратегии, которые имеют свои резко оконтуренные ниши, с 

точки зрения их применения. 

1.6.2. Портфель инновационных проектов как глобальная 

опционная комбинация 

Управление инновациями – это способ достижения 

организацией своего бессмертия. Достаточно, например, взглянуть на 

концерн Siemens, который за 150 лет превратился из безвестной 

электрической компании в холдинг мирового калибра, 

позиционирующий себя одновременно в нескольких отраслях 

(силовые машины, атомная энергетика, медицинское оборудование, 

железнодорожный транспорт и т.д.). Без осознанного управления 

инновационными стартапами такой бурный рост был бы невозможен. 

Если присмотреться к предприятию, где один из соавторов 

монографии выступает в качестве генерального директора (ЗАО 

«ЗЭТО», г. Великие Луки), то сегодня на нём проектируются не 

только технологические, но и финансовые инновационные решения. 

Например, в части продвижения продукции на рынок предприятие 

активно использует лизинговые схемы. При этом, все инновации 

чётко подразделяются на два основных класса: хеджирующие и 

форсирующие. Форсирующие инновации – это новые товары и услуги 

для занятия «голубых океанов», примыкающих к основной отрасли 

бизнеса предприятия (электромашиностроение). Хеджирующие 

инновации – это всё, что позволяет предприятию застраховаться от 
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финансовых потерь. В частности, хеджируются валютные риски для 

целей фиксации входной рублёвой цены по импорту. 

Таким образом, предприятие реализует хеджирование и 

форсирование одновременно, но в разных пропорциях. Можно 

сказать, что инновационный портфель представляет собой 

глобальную опционную комбинацию из реальных опционов 

направленности «PUT» и «CALL», с различными премиями, 

страйками и условиями погашения опционов. Простейшая аналогия, 

которая напрашивается из сферы финансовых опционов – это 

комбинации «стеллаж» или «удавка». Такой портфель из опционов 

требует специфического управления, в духе того, что предлагается, 

например, в [118]. 

Также здесь нужно заново определить такую категорию, как  

микро-опцион. Это реальный опцион, возникающий не на уровне 

целого портфеля, а на уровне отдельного проекта в составе портфеля. 

Микро-опцион является составляющей проекта и не рассматривается 

отдельно на уровне проекта в целом. Отчасти это связано с 

хеджирующей сутью опционов такого класса; а доходность 

хеджирующего опциона находится в отрицательной корреляции с 

доходностью самого проекта, где применён микро-опцион. И это 

создаёт определённые методологические трудности при анализе, 

которые снимаются, если «спрятать» микро-опцион внутри проекта.  

1.6.3. Сводное описание отношенческих опционов 

Клиентские реальные опционы. 

Любой бизнес должен быть клиенто-ориентированным, иначе 

он не выживает. Можно декларировать ориентированность на 

клиента, а можно её структурировать на уровне контрактов. 

Например, можно заложить в договор купли-продажи товара сетку 

скидок, которую получает клиент, если он рассчитывается за товар 

раньше последнего срока платежа. Аналогичным образом, в договоре 

можно прописать сетку авансовых процентов: чем выше объём 

закупки, тем ниже размер предоплаты. Всё это – реальные мини-

опционы, встраиваемые в бизнес на уровне отношений с клиентами. 

Традиционно больной вопрос – это управление дебиторской 

задолженностью. Жёсткие схемы управления предполагают судебный 

порядок взыскания просроченной задолженности. При мягком 
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варианте управления, клиенту предлагается погасить дебиторскую 

задолженность с солидной скидкой. Разумеется, это предполагает 

прекращение отношений с недобросовестным клиентом. Но это же 

предполагает и сохранение части платежа, который при жёсткой 

схеме управления неизбежно был бы потерян или отнесён на 

неопределённо-долгий срок в будущее. 

Аналогичным образом, можно структурировать и поставить 

себе на баланс реальные опционы, возникающие во 

взаимоотношениях с поставщиками товаров и услуг. Например, 

можно увеличивать размер предоплаты в пользу поставщика (если 

применимо), в том случае, если поставка впишется в оговорённые 

жёсткие сроки. Наоборот, если срок поставки будет сорван, можно 

оговорить в контракте скидку на товар. 
 

Банковские реальные опционы. 

Деятельность промышленного предприятия сопряжены с 

инвестициями во вновь открывающиеся направления деятельности 

или в расширение бизнеса (при росте рынка). Инвестиции 

предполагают период возведения объектов, когда сами основные 

средства не завершены строительством, операционной деятельности и 

связанной с нею прибыли ещё нет. Инвестиции могут осуществляться 

на средства как собственного, так и заёмного капитала. Если в 

качестве инвестиционных средств выступает банковский кредит, то в 

своей традиционной форме он представляет собой решение, 

схематически представленное на рис 1.5, а.  

В рамках этой схемы остаток тела кредита погашается 

равномерно во времени, одновременно с начислением и уплатой 

кредитных процентов (традиционный аннуитет).  
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время      время  

а) Традиционная схема  б) Инвестиционная схема 

Рисунок 1.5. Сопоставление традиционной и инвестиционной схем 

кредитования [109]. 

В то же время, инвестиционному проекту объективно потребна 

совершенно иная схема. Раз в период возведения объекта чистой 

прибыли у проекта нет, - а это единственный «законный» источник 

погашения тела банковского кредита, - то проекту нужны 

«финансовые каникулы» (см. рис. 1.5, б), когда в период возведения 

объектов тело кредита не гасится. Также проекту, на этапе его 

полного ввода в эксплуатацию, по мере достижения срока 

окупаемости, необходим неснижаемый долгосрочный остаток тела 

кредита, для его использования в схеме финансового рычага. 

Значит, «добрые отношения» с банком предполагают, что сам 

банк:  

а) имеет степень свободы в части определения периода 

«финансовых каникул»;  

б) располагает долгосрочными пассивами для кредитования или 

имеет манёвр для реструктуризации части основного долга с его 

пролонгацией.  

Естественно, о финансовых каникулах в части кредитных 

процентов речь идти не может, таких каникул не предоставляет ни 

один банк в мире, если он действует в европейско-американской 

парадигме (исламские банки вообще не начисляют процентов на 

долг). Но все остальные варианты изменения графика погашения тела 

вполне возможны. И, чем крупнее банк, чем длиннее его пассивы и 

чем он более «инвестиционно» настроен, тем легче согласовать 

инвестиционный кредит. 

Если «инвестиционных» отношений с банком нет, то 

приходится выбирать традиционную схему финансирования. Она 

предполагает автоматическое образование кассового разрыва при 
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движении денежных средств, который может быть погашен из двух 

источников:  

а) довнесение в проект собственного капитала;  

б) получение ещё одной кредитной линии, специально под 

покрытие возникающих кассовых разрывов в период возведения 

объекта.  

В последнем случае, помимо организационных трудностей с 

залогами, возникают дополнительные финансовые затраты 

процентного характера. 

Соответственно, справедливая цена «банковского» опциона в 

этом случае – это стоимость всех видов издержек, отличающих 

традиционную банковскую схему кредитования от инвестиционной, 

включая возможные затраты на получение дополнительных 

банковских гарантий (при нехватке залоговой массы под кредит).  

Учёт «банковских» опционов аналогичен тому же для клиентских 

опционов, как это описано в предыдущем пункте. 
 

«Инвесторские» реальные опционы. 

Инвестиционный собственный капитал не является бесплатным. 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) может быть 

рассчитана по формуле: 

WACC = (ФЗ + Див) / П,     (1.28) 

где ФЗ – размер процентных финансовых затрат за год, Див – 

объём дивидендов, выплаченных владельцам бизнеса по итогам 

отчётного года в следующем году; П – средневзвешенный размер 

пассивов бизнеса. Соответственно, приглашая инвестора в капитал, 

мы должны ориентировать его по поводу отдачи на вложенный 

капитал, по полной сумме прибыли 

ROE = ЧП / СК,       (1.29) 

где ЧП – чистая нераспределённая прибыль за отчётный год, СК 

– средневзвешенный размер собственного капитала; а также по 

дивидендному выходу, который определяется коэффициентом 

реинвестирования (КР): 
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КР = (ЧП – Див)/ ЧП.      (1.30) 

Если нами рассматривается проект класса «стартап», то 

дивидендов в нём быть не может по определению, хотя бы первые 

пять лет (полное реинвестирование прибыли, КР = 1). Но из этого не 

вытекает, что стоимость собственного капитала проекта оказывается в 

таком случае бесплатной. Финансовый инвестор, заходя в проект на 

определённый срок (рационально – 5 лет, где 1.5 года – срок создания 

фондов, 3.5 года – срок выхода на окупаемость проекта), хочет иметь 

гарантии выхода из проекта в установленный срок по загодя 

установленной цене (buy-back option). Такая гарантия может быть ему 

предоставлена, если организация заключит с финансовым инвестором 

сделку репо на выкуп его доли в бизнесе. Если гарантия выдана, то 

риск инвестора существенно снижается; условно говоря, акция 

становится облигацией. 

В этом случае инвестор получает на руки финансовый опцион 

на продажу доли по оговорённой цене (опцион типа PUT), а 

предприятие становится райтером опциона, принимая на себя 

определённые обязательства забалансового характера. Эти 

обязательства, в соответствии с рекомендациями МСФО, могут быть 

отражены и в балансе, в порядке резервирования будущей финансовой 

ответственности. Срок существования резерва соответствует периоду 

погашения опциона. 

Что касается самой организации, то она, со своей стороны, 

приобретает себе реальный опцион, выражающий вход финансового 

инвестора в проект. Ведь если инвестор не заходит в проект, то 

развитие проекта осуществляется на средства банковского кредита, - а 

это, в известном смысле, тупик. Возникают дополнительные расходы 

процентного характера. К тому же, есть возможность не получить 

банковский кредит, по условиям формальной нехватки собственного 

капитала, или залоговой массы, или периода прибыльного 

существования компании. 

Поэтому справедливая цена реального опциона в этом случае 

может быть оценена по формуле: 
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ROV = (WACC2 – WACC1) * П * Т - V,   (1.31) 

где WACC1 – стоимость капитала по варианту развития проекта, когда 

финансовый инвестор не входит в собственный капитал, WACC2 – то 

же при условии вхождения инвестора в капитал,  V - разница между 

ценой выкупа доли у финансового инвестора и размером проведённых 

им стартовых инвестиций, Т – период существования опциона (5 лет). 

Инвестор, кстати, не обязательно должен выходить из капитала 

через 5 лет. Если дела идут лучше, чем запланировано в сделке РЕПО, 

он может пренебречь сделкой РЕПО и не предъявлять свою долю к 

выкупу (о чём в договоре РЕПО должна быть сделана специальная 

оговорка). В этом случае, инвестор перестаёт быть финансовым и 

становится стратегическим, при этом у него остаётся право продать 

свою долю в проекте на вторичном рынке. Во всех случаях, стоимость 

опциона на момент исполнения сделки РЕПО должна быть 

переоценена. Если сделка исполняется, и инвестор выходит из 

проекта, опцион аннулируется, а соответствующие резервы 

переписываются на прибыль (убыток). Если инвестор остаётся в 

проекте, то опцион продолжает «играть», но его справедливая цена 

переоценивается с учётом того, что накопленная прибыль инвестором 

из проекта не выведена (как и собственно стартовый капитал), и эти 

источники финансирования продолжают работать на бизнес. 

«Менеджерские» реальные опционы. 

Сотрудники топ-менеджмента, ключевые специалисты – это 

стратегический актив компании. Удержание этих специалистов – 

отдельная проблема, которая кардинально может быть решена только 

одним способом: через превращение ключевого игрока в 

миноритарного акционера. Для этого компания заключает с 

незаменимым сотрудником опционное соглашение, по схеме 

«выдающиеся результаты в обмен на долю». Основными параметрами 

опционного соглашения являются так называемые бизнес-ковенанты.  

Например, если долю получает руководитель определённого  

бизнес-направления, то, в соответствии с договором, он должен 

вывести этот бизнес на определённый значимый (выше 

среднеожидаемого) уровень по выручке и чистой прибыли. Это и есть 

ковенанты. Топ-менеджер в этом случае становится холдером 
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реального опциона, а организация – райтером. Обычно опцион 

заключается на срок 2-3 года. Если ковенантные уровни бизнеса не 

достигаются, опцион не исполняется, а сотрудник подлежит 

увольнению (ибо в нём, по опыту, происходит двойной 

психологический надлом, и он чувствует себя неудачником, 

упустившим свой шанс; такие люди уже не в состоянии показывать 

высокие деловые результаты). 

Справедливая цена «менеджерского» опциона определяется по 

общей схеме: 

ROV = ЧП (T) - СК,      (1.32) 

где ЧП (T) – превышение по чистой прибыли в рамках 

ковенант над вариантом без ковенант, когда бизнесом руководит 

другой человек, не показывая выдающихся результатов, а превышение 

измеряется за период действия опциона Т; СК – стоимость доли в 

бизнесе на момент её уступки ключевому игроку по условиям 

опционного соглашения. 

1.6.4. Нечётко-множественная оценка ROV 

При долгосрочном планировании бизнеса мы сталкиваемся 

прогнозированием будущих результатов в условиях существенной 

информационной неопределённости. Мы не знаем нашу выручку уже 

на будущий год. Неопределённость по прибыли будущих периодов 

может быть успешно промоделирована с помощью интервалов или 

нечётких чисел. Если форма чисел известна, то можно оценивать риск 

недостижения соответствующих финансовых результатов. 

Рассмотрим в качестве NPV проекта нарастающий итог по 

чистой прибыли бизнеса без применения реальных опционов, в 

тяжёлых кризисных условиях. Вся совокупность сценариев развития 

бизнеса по NPV1 укладывается в треугольное нечёткое число (см. рис. 

1.6, а), причём максимум этого числа находится в зоне убытков, как 

наиболее ожидаемый вариант развития событий. Основание 

треугольника – это полный диапазон всех будущих сценариев 

хозяйственной деятельности предприятия в кризисный период; этот 

диапазон ограничен слева – пессимистическим сценарием, справа – 

оптимистическим. 
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Рисунок 1.6. Нечётко-множественная оценка стоимости клиентского  

опциона [118] 

Включим «клиентский» реальный опцион, заключив такие 

гибкие дополнительные соглашения с клиентами, что позволят нам 

нарастить выручку и объём сбыта в натуральном выражении, даже за 

счёт снижения рентабельности продаж. В результате, мы исключаем 

из возможностного поля все сценарии, где предприятие получает 

убыток, и наше NPV2 в этом случае получает возможностное 

распределение вида рис. 1.6, б. Тогда справедливая цена опциона ROV 

= NPV2 – NPV1 – это нечёткое число кусочно-линейного BL-вида (BL 

– broken line).  Разница между нечёткими числами – это нечёткое 

число, определяемое по правилам арифметики Дюбуа-Прада [146]. 

Полученное нечёткое представление ROV полезно с той точки 

зрения, что по нему можно оценивать, как меру неопределённости 

самой оценки ROV, так и степень силы реального опциона, его 

полезности для компании. Ведь реальный опцион – это внеоборотный 

актив, который должен давать отдачу. Если рассмотреть соотношение 

ROA = NPV2 / ROV,      (1.33) 

то такая отдача, в контексте наших стартовых допущений, 

является нечётким числом произвольного вида, приводимого к BL-

виду методами, близкими к известным процедурам трианглизации. 

ROA – это параметр, который хорошо поддаётся нормированию. Если 

задаться уровнем рациональной отдачи N1, то с помощью нечётко-
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множественных методов, описанных выше, можно оценить риск 

недостижения норматива по отдаче: 

Risk (N1) = Poss {ROA < N1}.     (1.34) 

Наоборот, если задаться уровнем амбициозной отдачи от 

опциона, то можно посчитать и шанс выйти за пределы этой отдачи: 

Chance (N2) = Poss {ROA > N2}.    (1.35) 

 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1.1. Все определения, находящиеся в смысловом поле 

«эффективность – риск – шанс», должны быть представлены в рамках 

концептуальной модели предметной области (формализованной 

онтологии). 

1.2. Портфель инновационных проектов на промышленном 

предприятии может рассматриваться как глобальная опционная 

комбинация, содержащая отдельные проекты – реальные опционы, 

как хеджирующей, так и форсирующей направленности. 

1.3. Традиционная модель оптимизации портфеля прямых 

инвестиций в категориях «IRR – риск» не учитывает критерий шанса, 

т.е. не воспроизводит мотивацию владельца инновационного 

портфеля на прорыв в ниши «голубых океанов», в смысле Ким Чан - 

Моборн. Сам по себе критерий IRR является ненадёжным для анализа 

портфеля инноваций, так как предполагает использование доходного 

подхода для своей оценки. В то же время, инновационные проекты 

обладают максимальным риском, что предопределяет высокий размер 

ставки дисконтирования денежных потоков проекта (инновационные 

проекты перестают окупаться за допустимое время). 
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1.4. Прогнозирование уровня ROE по отдельным проектам и по 

портфелю в целом может осуществляться на основе нечётко-

логической системы сбалансированных показателей. Подробно этот 

тезис раскрывается в параграфе 2.3 данной монографии.  

При этом ROE представляется в модели как нечёткое число 

произвольного вида. На основании двуставочной системы нормативов 

доходности можно количественно оценить уровни интегрального 

риска и шанса проекта / портфеля. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1. Процессная архитектура сводной системы управления 

эффективностью, рисками и шансами портфеля инноваций 

Управление портфелем инновационных проектов, в рамках 

заявляемого здесь подхода совершается одновременно по трём 

базовым критериям: эффективности, риска и шанса. Если управлять 

эффективностью с традиционных позиций (без учёта риска и шанса), 

то нужно просто требовать максимума прибыли на всём интервале 

рассмотрения проекта. Но, если при этом одновременно учитывать 

риск и шанс, то это будет неправильным. Очень важно уметь вовремя 

поступаться прибылью, отказываться, что называется, от «синицы в 

руках», чтобы дождаться «журавля в небе» - прорыва проекта на 

новый стратегический уровень, его перехода с уровня «стартап» на 

уровень «звезды» (в смысле Бостонской матрицы [13, с. 25-26]). 

Именно поэтому соискатель отказывается в данной работе от 

рассмотрения внутренней нормы доходности (IRR) как от 

интегральной меры эффективности проекта – и смещает фокус 

внимания в область финального ROE, оцениваемого не на всём 

проектном интервале, а только на момент его финального раскрытия. 

Поэтому целевой функцией в ходе оптимизации портфеля 

инновационных проектов нами избран шанс (Chance), который мы 

стремим к максимуму в условиях ограничений на эффективность 

(снизу) и на риск (сверху). Не существует международных стандартов 

в области управления шансами; можно сказать, что они ещё на 

подходе. Но, проектируя методологию управления портфелем 

инноваций, можно взять за основу стандарт ISO 31010 – 2009 [7] и 

рассмотреть основные фазы управления, с переходом от рисков к 

шансам. Тогда выстраивается нижеследующая процессная 

архитектура системы управления эффективностью, рисками и 

шансами. Под процессной архитектурой здесь мы понимаем 

совокупность основных процессов, протекающих в системах 

предприятия / проекта / портфеля проектов, которые направлены на 

управление эффективностью, рисками и шансами, а именно: 
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 установление контекста, то есть генерация базового описания 

внутренних принципов организации портфеля инноваций и 

основных параметров окружающей его внешней среды. Под 

внешней средой здесь будет пониматься, с одной стороны, 

действующее предприятие, в рамках которого развёртываются 

инновации, и, с другой стороны, собственно рыночное 

окружение, как предприятия, так и инновационного портфеля; 

 фиксация стратегических карт систем сбалансированных 

показателей (ССП) по отдельным проектам и по портфелю в 

целом, в порядке консолидации проектных карт. Формирование 

нечётко-логической модели определения ROE проекта / 

портфеля (см. параграф 2.2 работы). Замечание: здесь и далее 

мы предполагаем, что ССП выступает в качестве сводной 

модели эффективности проектов, где под интегральным 

показателем эффективности ROE (стратегическая перспектива 

Эффектов) находится ещё целый ряд локальных ключевых 

показателей эффективности (KPI), например: 

o маржинальная рентабельность (МР, стратегическая 

перспектива Отношений); 

o оборачиваемость активов (ОбА, стратегическая 

перспектива Процессов); 

o средневзвешенная стоимость капитала (WACC, 

стратегическая перспектива Ресурсов; порядок 

рассмотрения – инверсный, т.е. чем выше WACC, тем 

ниже эффективность формирования капитала проекта / 

портфеля / компании); 

 идентификация системы рисков и шансов. Эта задача 

распадается на ряд подзадач: 

o генерация сценариев угроз и оказий для целей 

комплексной оценки портфеля (см. параграф 2.1). 

Предполагается, что угрозы снижают шансы, а оказии – 

наращивают. Определение экзогенных переменных в 

составе ССП, к которым будут прикладываться сценарии 

угроз и оказий, изменяя их значение; 

o двустороннее нормирование ключевых показателей 

эффективности проекта. По каждому такому показателю 
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формируется норматив типа N1 (для рисков) и типа N2 

(для шансов); 

o построение карты шансов как изоморфизма системы 

сбалансированных показателей, с установлением  

нечётко-логических связей между отдельными 

показателями карты. По аналогии с [13], мы можем 

утверждать, что карта шансов «зеркалит» карту ССП, как 

и карта рисков; 

o выделение показателя интегрального шанса, который 

будет участвовать в процедуре оптимизации портфеля 

инноваций. Наше предложение в том, чтобы связывать 

этот показатель с мерой эффективности ROE, при 

использовании норматива N2 для этого основного 

показателя. Аналогично, интегральный риск также 

идентифицируется по ROE, с применением норматива N1; 

 первичное комплексное моделирование всего контекста, с 

состыковкой модельных сценариев угроз / оказий и нечётко-

логической модели ССП; 

 анализ рисков. Он совершается по трём направлениям:  

o количественная оценка уровней рисков, с применением  

нечётко-множественных технологий; 

o нормирование уровней рисков, с построением системы 

тревожных (алёртных) сигналов (KRI – Key Risk 

Indicators), как это описывается в [13]. Суть этих сигналов 

в том, чтобы подтолкнуть лиц, принимающих решения 

(ЛПР) к совершению быстрых и квалифицированных 

управленческих действий, исходя из того, где именно 

зафиксирован сигнал, и какой он силы; 

o интеграция в модель «угрозы/оказии + ССП» модели 

рисков; 

 анализ шансов. Он также совершается по трём направлениям:  

o количественная оценка уровней шансов, с применением  

нечётко-множественных технологий; 

o нормирование уровней шансов, с построением системы 

побудительных сигналов (позывных, KCI – Key Chance 

Indicators); 
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o интеграция в модель «угрозы/оказии + ССП + риски» 

модели шансов; 

 генерация сценариев стратегических, антирисковых и 

прошансовых решений в формате обособленной карты решений, 

с применением нечётко-множественного подхода. Определение 

показателей в структуре ССП, к которым будут приложены те 

или иные сценарии решений; 

 завершение формирования комплексной карты, состоящей из 

шести взаимосвязанных локальных карт – угрозы, оказии, ССП, 

риски, шансы, решения. Комплексное моделирование 

идентифицированной кибернетической системы1; 

 оптимизация портфеля инновационных проектов в поле 

критериев «эффективность – риск – шанс». Определение 

оптимальной ресурсной базы для принятия решений, в 

предположении наступления угроз и оказий в широком 

диапазоне сгенерированных сценариев. 

Далее в монографии мы рассматриваем ключевые теоретические 

моменты реализации описанной процессной архитектуры. 

2.2. Генерация сценариев угроз и оказий для целей комплексной 

оценки портфеля инновационных проектов 

Под термином «сценарий угрозы/оказии» здесь и далее мы 

понимаем детерминированные, логико-вероятностные или нечётко-

множественные схемы вызовов (в смысле концептуальной модели 

рис. 1.1 параграфа 1.1 настоящей работы), то есть расширенные 

модельные описания благоприятных воздействий (БВ, оказии) или 

неблагоприятных воздействий (НВ, риски). Рассмотрим три 

обозначенных варианта моделирования. 

Детерминированный подход к генерации сценариев 

предполагает, что заранее и вполне точно известны параметры 

воздействия: например, снижение или рост ставки по кредиту, сжатие 

доли рынка, кардинальное снижение объёма запасов сырья на 

месторождении в результате геологической доразведки. Такие 

                                                      
1 Кибернетическая система [cybernetic system] — множество взаимосвязанных 

объектов, называемых элементами системы, способных воспринимать, 

запоминать и перерабатывать информацию, а также обмениваться информацией. 

– Большая Советская Энциклопедия, т. 12, с. 75. 
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детерминированные сценарии – это эскизная основа для 

формирования набора возможных сценариев (дискретный случай) или 

спектра сценариев (непрерывный случай). Также в случае 

детерминированного подхода заранее известно, какой эффект окажет 

данное воздействие на экзогенный фактор модели ССП, на какую 

величину изменится этот фактор, и в какую сторону. 

Использование детерминированных сценариев вызовов 

предполагает, что нет нужды в идентификации ССП как графа с 

нечёткими связями; эти связи могут быть определены обычным 

функционально-алгоритмическим порядком. Если это так, то ROE – 

скалярная величина, и сравнение этой величины с нормативными 

уровнями N1 и N2 даст нам бинарный ответ: риск либо 100%, либо 

ноль; аналогично, шанс или 100%, либо ноль. Соответственно, задача 

идентификации эффективности, рисков и шансов предельно 

вырождается. 

Следующий виток нарастания сложности модели – это 

сопоставление полю вызовов вероятностной меры. Если набор 

сценариев дискретный, то в ход идёт вероятностный ряд, где сумма 

вероятностей всегда равна единице (сценарии образуют полную 

группу несовместных событий). Центральная проблема – определение 

количественных значений вероятностей в ряду. Здесь на помощь 

приходит теория принятия решений в условиях неопределённости [84, 

85]. Если есть система предпочтений одних сценариев другим в 

группе из N сценариев, то, в зависимости от силы или слабости 

предпочтений, можно предложить схему последовательного 

определения точечных значений вероятностей сценариев, получить 

контрольную точку [13, с. 83-84] следующим образом. Как хорошо 

известно, системе убывающего предпочтения N альтернатив 

наилучшим образом отвечает система снижающихся по правилу 

арифметической прогрессии весов Фишберна 

pi = 
1)N(N

1)i2(N




, i = 1..N,      (2.1) 

а системе безразличных друг другу N сценарных альтернатив – 

набор равных весов Фишберна 
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pi = N-1, i = 1..N.       (2.2) 

Из (2.1) видно, что веса Фишберна – это рациональные дроби, в 

знаменателе которых стоит сумма арифметической прогрессии N 

членов первых членов натурального ряда с шагом 1, а в числителе – 

убывающие на 1 элементы натурального ряда, от N до 1 (например, 

3/6, 2/6, 1/6, в сумме единица). То есть предпочтение по Фишберну 

выражается в убывании на единицу числителя рациональной дроби 

весового коэффициента более слабой сценарной альтернативы. 

Чтобы определить набор весов Фишберна для смешанной 

системы предпочтений одних сценариев другим, когда, наряду с 

предпочтениями, в систему входят отношения безразличия, 

необходимо определять числители ri рациональных дробей по 

рекурсивной схеме: 

N..2 i  ,1r ,
FF1,r

FF,r
r N

i1ii

i1ii

1i 
















.    (2.3) 

где Fi – i-я сценарная альтернатива в полной группе 

несовместных сценариев, а значки «» и «» выражают предпочтение 

одних сценариев другим и безразличие соответственно. Тогда сумма 

полученных числителей и есть общий знаменатель дробей Фишберна: 





N

1i

irK ,        (2.4) 

и 

pi = ri / K.        (2.5) 

Можно легко убедиться, что от соотношений (2.3) – (2.5) можно 

легко перейти к частным случаям (2.1) и (2.2). Действительно, если в 

систему входят только отношения предпочтения, то выполняется,  

rN = 1,  ri-1 = ri +1, K = 1 +2 +...+ N = N(N+1)/2,   (2.6) 

что соответствует (2.1). В другом случае, если в систему 

отношений сценариев входят только отношения безразличия, то 
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rN = 1,  ri-1 = ri, K = 1 + 1 +...+ 1 = N,     (2.7) 

что одновременно соответствует (2.2) и (2.2). 

Для иллюстрации в таблицу 2.1 сведены дроби Фишберна для 

всех смешанных систем отношений предпочтения при N=2...4. 

Таблица 2.1. 

Система весов Фишберна (N=2..4) 

Ф Ф p1 p2 p3 p4 

2 F1  F2 1/2 1/2 - - 

F1  F2 2/3 1/3 - - 

3 F1  F2  F3 1/3 1/3 1/3 - 

F1  F2  F3 2/4 1/4 1/4 - 

F1  F2  F3 2/5 2/5 1/5 - 

F1  F2  F3 3/6 2/6 1/6 - 

4 F1  F2  F3  F4 1/4 1/4 1/4 1/4 

F1  F2  F3  F4 2/5 1/5 1/5 1/5 

F1  F2   F3  F4 2/6 2/6 1/6 1/6 

F1  F2  F3 = F4 2/7 2/7 2/7 1/7 

F1  F2  F3  F4 3/7 2/7 1/7 1/7 

F1  F2  F3  F4 3/8 2/8 2/8 1/8 

F1  F2  F3  F4 3/9 3/9 2/9 1/9 

F1   F2  F3  F4 4/10 3/10 2/10 1/10 
 

Источник: [13, с. 85].  

Варьируя оценками полученной по правилу Фишберна 

контрольной точки, можно оценить устойчивость тех или иных 

проектных и/или портфельных решений к колебаниям исходных 

данных, определить границу зоны устойчивости в многомерном поле 

вероятностей сценариев. 

Если же набор сценариев непрерывный, то их множество 

несчётно, в ход идут вероятностные распределения факторов 

внешнего воздействия (благоприятного или неблагоприятного). 

Например, размер снижения цены на реализуемую продукцию в 

кризисные времена может прогнозироваться как случайная величина с 

нормальным законом распределения. И теперь проблема уже в том, 

чтобы верифицировать моменты этого распределения – матожидание 

и дисперсию, руководствуясь, например, ценовыми колебаниями в 

прошлые периоды времени (по отчётности предприятия). Тем же 
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образом, можно оконтурить зону устойчивости решений в двумерном 

поле «матожидание – среднеквадратическое отклонение (СКО)». 

Пример. Ожидаемый темп роста цены на нефть марки Brent в 

диапазоне ближайшего года – нормально распределённая случайная 

величина с функцией распределения F(r), плотностью f(r) = dF(r)/dr, 

матожиданием �̅� = 20% годовых и СКО = 30% годовых. Тот факт, что 

СКО > �̅�, свидетельствует о том, что ценовая динамика обладает 

существенной информационной неопределённостью в части будущего 

тренда, и нормальное распределение не в состоянии корректно 

моделировать факт «длинных хвостов», когда имеют место резкие 

(почти скачкообразные) перепады цены вверх или вниз. Вероятность 

того, что цена на нефть будет не расти, а падать, составляет в этом 

случае (оценена с помощью стандартной функции НОРМРАСП(*) 

табличного процессора Excel): 

Pr (r<0) = ∫ 𝑓(𝑟)𝑑𝑟 = 𝐹
0

−
(0, �̅� = 20%, СКО = 30%) =0.253  (2.8) 

Такого рода сценарий может оказаться полезным, например, для 

предприятий нефтепереработки, когда они строят модель угроз и 

планируют меры для хеджирования рисков падения цены на свою 

продукцию. Им следует обратить внимание на то, что вероятность 

неблагоприятного движения цены весьма велика, и хеджирующие 

меры будут нелишними. 

Широкая дискуссия о применимости вероятностных описаний в 

экономических задачах [67] позволяет сделать вывод о том, что 

классические частотные вероятности и вероятностные распределения 

неприменимы для моделирования вызовов, поскольку эти вызовы не 

обладают свойством массовости и статистической однородности.  

Да, рыночная стихия подвержена цикличности, что позволяет 

говорить о разнопериодических волнах расширения и сжатия рынков. 

Однако всякий раз это расширение или сжатие проходит по своей 

траектории, в своём макроэкономическом контексте. Субъектно-

аксиологические вероятности и вероятностные распределения 

представляют собой паллиатив, некую попытку совместить данные 

статистической отчётности и суждения экспертов. Но такое 

совмещение нельзя признать удачным. Гораздо большей модельной 

гибкостью в этом отношении обладают нечётко-логические описания, 

а также гибриды вероятностных и нечётких моделей [125, 156]. В этом 
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случае, факторы вызовов моделируются в своей собственной 

размерности – в тоннах, в рублях, в процентах, но в модели 

представляются лингвистическими переменными в смысле Заде [47-

49], нечёткими числами, нечёткими функциями, нечёткими знаниями 

и их агрегаторами (в частности, матричными вычислителями).  

Например, в случае ожидаемого снижения цены на товар, мы 

можем использовать не вероятностное распределение снижения, а 

само это снижение, но в форме нечёткого числа произвольного вида. 

Матожидание вероятностного распределения будет примерно 

соответствовать моде нечёткого числа, а СКО – разбросу нечёткого 

числа относительно моды. При этом экспертно будет очерчена зона 

непринадлежности, когда снижение цены не превысит (или не 

окажется ниже) заранее оговорённого значения. 

Отдельный вопрос – о взаимоотношении вызова и экзогенной 

переменной в структуре ССП. Реакция системы на вызов может также 

носить нечёткий характер. Например, приложение негативного 

воздействия (НВ) в форме нечёткого числа к экзогенному показателю 

карты ССП может вызвать нечёткую реакцию на воздействие, которая 

дальше будет распространяться по нечётким связям в карте ССП, 

вплоть до ROE, которое также примет вид нечёткого числа (см. 

следующий параграф работы). 

Все показатели в ССП могут принимать количественный, 

качественный и признаковый вид (типа «да-нет»). Преобразование 

количественных данных в качественные называется фаззификацией, 

обратное преобразование качества в число (в балл) – 

дефаззификацией. Комбинация этих двух приёмов в нечёткой модели 

ССП вызывается запросом на моделирование, когда необходимо 

предельно корректно выразить существо связей между показателями в 

нечётко-логическом графе. Иногда в роли таких связей выступают 

нечёткие знания; иногда – традиционные функционально-

алгоритмические связи. Это хорошо понятно из дальнейшего 

изложения. 

2.3. Нечёткая оценка эффективности инновационного проекта на 

основе ССП 

При переходе на новый базис моделирования, с заменой IRR на 

ROE и с добавлением в список критериев для оптимизации категории 

шанса, необходимо уточнить основания для поиска ROE 
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инновационного портфеля в форме нечёткого числа. Базовой идеей 

для такого подхода выступает формула Дюпона, рассмотренная с 

позиций ССП. В каноническом представлении она выглядит так [69, c. 

95-96]: 

ROE = ЧР * ОбП * (1 + ФР),     (2.9) 

где ROE = ЧП / СК – оборачиваемость собственного капитала 

проекта / портфеля (в процентах годовых), ЧП – чистая прибыль по 

проекту в годовом выражении, СК – средневзвешенное значение 

собственного капитала проекта, ОбП = ВД / П – оборачиваемость 

пассивов проекта (раз в год), ВД – выручка по проекту без НДС в 

годовом выражении, П – среднегодовой размер пассивов проекта 

(валюта баланса), ФР = ЗК / СК – финансовый рычаг (безразмерный), 

ЗК – заёмный капитал проекта. Такое трёхфакторное разложение ROE 

позволяет выявить значимые причины (драйверы) роста или спада 

эффективности проекта, измеряемые во времени (горизонтальный 

анализ, методика цепных подстановок). 

В рассмотрении ССП, анализ ROE по проекту проводится в 

контексте логических связей ключевых показателей бизнеса, как 

показано на рис. 2.1. 

Дадим краткое пояснение схеме рис. 2.1. Обозначения (помимо 

уже введённых): CR (Customer Relationship) – уровень отношений с 

клиентами, IR (Investor Relationship) – уровень отношений с 

владельцами бизнеса и сторонними финансовыми инвесторами,  SR 

(Supplier Relationship) – уровень отношений с поставщиками,  BR 

(Bank Relationship) – уровень отношений с банками, PR (Personnel 

Relationship) – уровень отношений с персоналом, LE (Labor Efficiency) 

– уровень производительность труда,  PrQ (Process Quality) – качество 

процессов в проекте, MQ (Market Quality) – качество рынка. Все 

переменные типа «уровень, качество» являются лингвистическими 

переменными в смысле Заде и определены на безразмерных 

носителях. Также обозначения: WACC (Weight-Averaged Cost of 

Capital) – средневзвешенная стоимость капитала, ФЗ – финансовые 

затраты – уровень выплат процентов по кредитам и займам в годовом 

выражении, Див – уровень дивидендных выплат в годовом выражении 

из объёма чистой прибыли. 
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Рисунок 2.1. Анализ ROE на основе ССП [121] 



Проект развивается в условиях внешних вызовов 

положительной и отрицательной направленности (оказии и угрозы 

соответственно). Эти вызовы выступают в модели в качестве 

экзогенных переменных и обладают своими нечётко-логическими 

сценариями. Прикладываясь к переменным в составе ССП, они 

вызывают изменение их уровня, и это изменение передаётся дальше 

по нечётко-логической сети ССП, вызывая изменение уровня 

смежных показателей. Так, рыночные шоки оказывают воздействие на 

переменную MQ, и это воздействие ретранслируется на все уровни 

отношений проекта со своими ключевыми стейкхолдерами. В свою 

очередь, оказии «голубых океанов» (т.е. возможности создания 

инновационных рыночных ниш, термин Ким Чан – Моборн [89]) 

прикладываются к переменной «Уровень инновационных 

потенциалов» и наращивают этот уровень. 

Также в модели присутствуют антикризисные решения по 

проекту, проводимые владельцами проекта и его топ-менеджментом. 

В первую очередь, эти решения направлены на стабилизацию 

ухудшающихся отношений со стейкхолдерами, в расчёте на 

сохранение привычных параметров рентабельности операций. 

Поставщикам предлагаются более комфортные условия поставки, 

клиентам – отсрочки по платежам за товары и услуги, банкам – 

надёжное соблюдение всех графиков платежей, а также возможность 

снизить или стабилизировать процентную ставку по кредитам. 

Акционерам предлагается не изымать деньги из проекта в форме 

дивидендов, по крайней мере, до завершения очередной волны 

кризиса; в качестве паллиатива, заключаются опционные соглашения 

по выкупу долей проекта на оговорённых условиях в будущем и 

варианты дофинансирования проекта на условиях повышенной 

доходности. Всё это, в конечном счёте, приводит к снижению уровня 

WACC и ФЗ, повышая ЧР за этот счёт. 

В части работы с персоналом проекта, предлагаются схемы 

мотивации, направленные на рост производительности труда и на рост 

качества процессов. Помимо всего прочего, руководство проектом 

финансирует инвестиционную программу, направленную на 

позиционирование проекта в фокусной рыночной нише; это, в свою 

очередь, приводит к возможности формировать умеренно-высокий 

размер наценки на товары и услуги, т.е. кардинально повышать ЧР, за 
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счёт эксклюзивности предложения. Такой эффект невозможен, если 

инновации продвигаются в «алом океане», т.е. на 

высококонкурентном рынке стандартного товара; там в принципе 

невозможно управление ЧР, она находится на минимальном уровне. 

Собственно, «алый океан» - это рыночное пространство с 

использованием многократно копированных и воспроизведённых 

инноваций, переставших быть инновациями. 

 Аналогичная работа по моделированию ССП в нечёткой 

постановке задачи была проведена в [122]. Приведём базовые 

соотношения для ССП вида 2.1. Первым по списку идёт соотношение 

(2.9), но в нечёткой записи, когда ЧР, ОбП и ФР – нечёткие числа 

произвольного вида. Далее: 

ЧР = ЧРmin +  (ЧРmax - ЧРmin) * 

*√𝐶𝑅 ∗ 𝑆𝑅 ∗ Уровень ФЗ ∗ (1 − Уровень ИП)4
,   (2.10) 

где ЧРmin – минимально-ожидаемый размер чистой 

рентабельности, ЧРmax – максимально-ожидаемый размер чистой 

рентабельности, а лингвистические переменные CR, SR, Уровень ФЗ и 

Уровень инновационных потенциалов представлены своими 

носителями на единичном интервале [0+;1]; 

Уровень WACC = НМЛ (BR, Уровень Див / ЧП). (2.11) 

Здесь НМЛ (*) – это n-местная нечётко-логическая матрица, в 

данном случае n = 2 [13]. На вход НМЛ поступают лингвистические 

переменные со своим терм-множеством значений, на выходе НМЛ – 

также лингвистическая переменная. НЛМ может быть описана либо 

перечнем нечётко-логических правил, либо нечёткой функцией. Одно 

из возможных правил в составе (2.11): 

ЕСЛИ (BR = «Низкий» и «Уровень Див / ЧП» = «Высокий») ТО 

«Уровень WACC» = «Высокий»     (2.12) 

Также: 
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ОбП = ОбПmin +  (ОбПmax - ОбПmin) * √𝑃𝑟𝑄 ∗ 𝐿𝐸2
,  (2.13) 

где ОбПmin – минимально-ожидаемый размер оборачиваемости 

пассивов, ОбПmax – максимально-ожидаемый размер оборачиваемости 

пассивов, а лингвистические переменные PrQ и LE представлены 

своими носителями на единичном интервале [0+;1]; 

ФР = ФРmin +  (ФРmax - ФРmin) * √𝑀𝑄 ∗ (1 − Уровень 𝑊𝐴𝐶𝐶)2
,  (2.14) 

где ФРmin – минимально-ожидаемый размер оборачиваемости 

пассивов, ФРmax – максимально-ожидаемый размер оборачиваемости 

пассивов, а лингвистические переменные PrQ и LE представлены 

своими носителями на единичном интервале [0+;1]. 

Если предположить, что ROE – число LR-вида (унимодальное, 

обладающее левым и правым фронтами), то управленческие решения, 

воздействующие на ССП, обладают свойствами сигналов 

хеджирующего и форсирующего действия. Без нарушения общности, 

можно занести результаты этих решений в класс микро-опционов (см. 

параграф 1.6 работы), потому что воздействие антирисковых (левый 

фронт) и прошансовых (правый фронт) решений на ROE является 

аналогичным по содержанию. Хеджирующие микро-опционы 

осуществляют усечение на левом фронте числа ROE, форсирующие 

микро-опционы – доставляют излом на правом фронте числа (см. рис. 

2.2). Оценку по (2.9) нужно производить по правилам интервальной 

арифметики Дюбуа-Прада [146].  

 

Рисунок 2.2. Вид нечёткого числа ROE по инновационному проекту [121, 

111]. 
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Обозначение:  - значение функции принадлежности для нечёткого числа ROE,  

  [0, 1]. 

Переопределим риск и шанс инновационного проекта заново. 

Теперь, по аналогии с (1.1) и (1.2), 

Risk (N1) = Poss {ROE < N1},     (2.15) 

Chance (N2) = Poss {ROE > N2},    (2.16) 

где N2 – норматив на экстремальную доходность 

инновационного проекта, в случае его успешного раскрытия и выхода 

в «голубой океан». Все проекты в инновационном портфеле, так или 

иначе, должны найти свой «голубой океан», но у каждого из них 

требования по доходности N1 и N2 будут свои (выступать в качестве 

рациональных ограничений в ходе оптимизации портфеля). 

Теперь, при переходе от ROE проектов к ROE портфеля, по 

аналогии с (1.22), 

ROE = ∑ 𝑥𝑖
𝑀
𝑖=1 ∗ 𝑅𝑂𝐸𝑖.      (2.17) 

причём (2.17), в отличие от (1.22), выполняется точно. 

Любопытный нюанс – это управление финансовым рычагом 

проекта ФР. С одной стороны, в соответствии с формулой Дюпона, 

наращивание рычага на раскрывающемся рынке приводит к росту 

ROE. Однако не всё так однозначно.  

Во-первых, привлекаемый заёмный капитал проекта может быть 

слишком дорогим и некомфортным для проекта; процентные выплаты 

могут «убить» всю операционную прибыль.  

Во-вторых, наращивание ФР против рынка может привести к 

образованию «токсичных» активов и пассивов, - когда активы теряют 

ликвидность, выпадая из оборота и иммобилизуя вложенный в них 

заёмный капитал. Как следствие, возникают отрицательные ЧР и ROE.  

В-третьих, появляется дополнительный риск-фон, связанный с 

ухудшением взаимоотношений с банками и финансовыми 

инвесторами, и это – в порядке развития последствий – обязательно 

скажется на ROE, но уже через ухудшение условий кредитования в 

целом. Всё это напрямую касается содержания теоремы Модильяни – 

Миллера о том, что стоимость бизнеса обуславливается только 

размером его собственного капитала. Эта теорема справедлива только 

в одном случае: если игнорировать риски и шансы бизнеса, связанные 



 

71 

с использованием заёмного капитала. Если же исследовать ситуацию в 

полноте, то выясняется, что теорема Модильяни-Миллера не работает; 

вернее, работает неправильно. 

2.4. Метод градиентной оптимизации портфеля инновационных 

проектов с учётом действия реальных опционов 

Теперь наш инновационный портфель определён в трёхмерном 

пространстве «ROE – Risk – Chance» и подлежит оптимизации, с 

учётом всего накопленного опыта, изложенного в параграфе 1.5 

книги. 

2.4.1. Подход Парето для дискретного случая 

В трёхмерной задаче факт доминирования в смысле Парето 

устанавливается уже не по двум, а одновременно по трём критериям: 

среднеожидаемое ROE, риск и шанс. Попарное сравнение проектов, с 

удалением доминированных проектов из портфеля, приводит нас к 

оптимальному подмножеству портфелей, основанному на 

недоминированных проектных альтернативах. ROE для этих 

портфелей оценивается по (2.17), риск – по (2.15), а шанс – по (2.16), 

причём в качестве N1 и N2 выступают уже рациональные требования 

на доходность по портфелю в целом (для случаев определения риска 

или шанса по отдельности, как это показано на рис. 2.2). 

И вот здесь есть важная особенность: система инвестиционных 

предпочтений владельца инновационного портфеля уточняется. 

Появляются уже не два классических поведенческих вектора, а три: 

 Вектор А. Инвестор делает ставку на максимизацию ROE, 

применительно к общим условиям существования портфеля. 

Такой тип инвестора – это венчурный фонд посевного типа. В 

этом случае, применительно к задаче оптимизации, ROE – это 

целевая функция, а Risk и Chance – ограничения сверху-снизу 

(вкупе с весовыми инвестиционными ограничениями). 

 Вектор Б. Инвестор делает ставку на минимизацию риска 

инновационного портфеля. Такое поведение является 

нетипичным и нишевым. В данном случае, речь идёт о 

склонности частных неспециализированных фондов (обычно, 

семейного типа) инвестировать в инновационные портфели 



Козловский А.Н., Недосекин А.О., Абдулаева З.И. 

72 

(обычно, отраслевой направленности), как бы отдавая дань 

родовым традициям. Но, делая такие инвестиции, фонды 

ревностно минимизируют риск, так как это напрямую 

смыкается с пенсионными планами владельцев бизнеса 

(чрезмерная волатильность результата фондом не 

приветствуется). В таком портфеле обычно есть выраженное 

присутствие хеджирующих финансовых и реальных опционов, 

они занимают в портфеле весомую долю. Мы уже говорили о 

том, что инновации – это риск. Вероятно, инвестиции семейных 

фондов и инновационные портфели – не вполне совместимое 

дело. Как бы там ни было, применительно к вектору Б риск – 

это целевая функция, а ROE и Chance – ограничения снизу. 

 Вектор В. Инвестор максимизирует шанс, т.е. рассматривает 

инновационный портфель не в качестве самостоятельного 

инвестиционного проекта, а в качестве реального опциона для 

действующего бизнеса. В этом случае важно не сколько 

заработать денег, сколько войти в рыночную нишу и «закрыть 

за собой дверь», т.е. обеспечить временную монополию в 

занятой рыночной нише. В этом случае, будущая доходность от 

инновации – это эффект от правильно сделанного дела. Тогда 

шанс – это целевая функция, риск – ограничение сверху, а ROE 

– ограничение снизу. 

В зависимости от намерений владельца инновационного 

портфеля, есть три процедуры возможной оптимизации портфеля, с 

учётом выдерживания бюджетного ограничения I на размер портфеля: 

 По вектору А: обходить подмножество оптимальности 

портфеля справа налево по оси ROE. В рамках сканирования оси 

– делать повторный внутренний выбор проектов, сначала 

принимая в портфель проекты с меньшими рисками 

(ограничение сверху), а уже потом – с большими шансами 

(ограничение снизу). В этом подходе снижение риска, как 

движение по наполнению портфеля, является более 

предпочтительным, чем движение в направлении роста шанса. 

 По вектору Б: обходить подмножество оптимальности 

портфеля слева направо по оси Risk. В рамках сканирования оси 

– делать повторный внутренний выбор проектов, сначала 

принимая в портфель проекты с бόльшими уровнями ROE 
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(ограничение снизу), а уже потом – с бόльшими шансами (также 

ограничение снизу). Снова шанс не так важен. 

 По вектору В: а вот здесь шансы принципиальны. Поэтому в 

ходе оптимизации мы обходим подмножество оптимальности 

справа налево по оси Chance. Далее предпочтение отдаётся уже 

доходности ROE, потому что одновременно максимизировать 

шансы и минимизировать риски – занятие проблемное. Ось Risk 

получает в ходе оптимизации второй приоритет (сугубо в плане 

выдерживания ограничений на размер риска сверху). 
 

Когда портфель наполняется инновационными проектами «под 

завязку», и начинает нарушаться бюджетное ограничение I, процедура 

оптимизации завершена. 

2.4.2. Нечётко-множественный подход для непрерывного случая 

При переходе от двумерного случая к трёхмерному, 

портфельное облако – это уже не плоская фигура в осях «ROE – Risk», 

а объёмная фигура в осях «ROE – Risk – Chance». Покрывающая 

сверху этот объём поверхность – суть эффективная граница 

портфельного множества, выявляемая в ходе оптимизации. Шанс в 

нашем случае – это целевая функция, отвечающая вектору 

инвестиционного поведения В. В этой постановке, задача 

оптимизации формально записывается следующими условиями: 

найти вектор распределения весов проектов в портфеле {xi}, для 

которого: 

Chance (N2)  max, 

ROEav ≥ fix (ROE), 

Risk ≤ fix (Risk), 

ximin ≤ xi ≤ ximax , i = 1,…M 

∑ 𝑥𝑖
𝑀
𝑖=1 =1.        (2.18)  

Градиентный метод, описанный в параграфе 1.5 работы, 

трансформируется на трёхмерный случай путём введения пары 

следующих градиентов: 
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Grad1 = ∆Chance / ∆ROE, 

Grad2 =  ∆Chance / ∆Risk.     (2.19) 

Для градиента Grad1 мы требуем отрицательности и 

минимальности по модулю, для градиента Grad2 мы требуем 

положительности и минимальности, в ходе сканирования 

эффективной поверхности портфельного множества. 

Основанием для удаления проекта из портфеля в ходе 

оптимизации является одновременное возникновение положительного 

градиента Grad1 и отрицательного градиента Grad2, когда 

наблюдается одновременное ухудшение всех трёх критериев {ROE, 

Risk, Chance} при ребалансинге портфеля в ходе оптимизации. Общий 

же алгоритм оптимизации в нашем случае, реализуемый при 

выдерживании всех ограничений из состава соотношений (2.18), 

выглядит следующим образом: 

 В качестве нулевой итерации зафиксируем портфель, в котором 

хimax принадлежит инновационному проекту с максимальным 

уровнем шанса. Дозаполняя портфель до единичного веса 

высокошансовыми решениями, фиксируем правую точку 

эффективной границы портфеля. Помечаем значение риска в 

этой точке, условно полагая его максимальным, не 

превышающим fix (Risk). Назовём эту правую точку АЛЕФ, или 

исток процедуры оптимизации. Процедура оптимизации 

отображена на рис. 2.3. 

Проводим процедуру двукритериальной оптимизации, 

вычерчивая линию на поверхности эффективной границы, с 

использованием градиента Grad2 и дискрета Risk, 

одновременно применяя градиент Grad1 в качестве 

контрольного параметра (на предмет отбрасывания 

доминирующих альтернатив).  

В левой точке выделенной линии оцениваем риск, условно 

полагая его минимальным. Назовём эту точку БЕТ. 
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Рисунок 2.3. Эффективная поверхность портфельного множества и 

направляющие линии оптимизации [121, 111] 

 Снова возвращаемся в точку АЛЕФ. Проводим процедуру 

двукритериальной оптимизации, на сей раз с использованием 

градиента Grad1 и дискрета ROE, одновременно применяя 

градиент Grad2 в качестве контрольного параметра (на предмет 

отбрасывания доминирующих альтернатив). В левой точке этой 

новой выделенной линии мы, по схеме, имеем условно-

максимальный ROE. Назовём эту точку ГИМЕЛЬ. Если в ходе 

оптимизации ROE не растёт, то оптимизация по этой линии не 

осуществляется (линия сжимается в точку, ГИМЕЛЬ = АЛЕФ), 

и тогда эффективная поверхность вырождается в линию АЛЕФ-

БЕТ, процедура оптимизации завершена. 

 Если точки ГИМЕЛЬ и АЛЕФ не склеились, - последний раз 

возвращаемся в точку АЛЕФ – и теперь используем оба 

градиента при оптимизации совместно, с дискретами Risk и 

ROE, одновременно проводя ребалансинг по доходности и по 

риску, с последовательным снижением шанса портфеля (риск 

падает, ROE растёт). Последовательное движение по этой линии 

на эффективной границе приводит нас в точку ДАЛЕТ. 
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 Далее мы считаем, что все оптимальные портфельные решения 

локализованы на фрагменте эффективной поверхности, 

очерченной в трёх криволинейных направляющих АЛЕФ-БЕТ, 

АЛЕФ-ГИМЕЛЬ, АЛЕФ-ДАЛЕТ. С учётом точек, 

идентифицированных на этих линиях, мы восстанавливаем 

сетку на эффективной поверхности (grid), проходящую через 

полученные на ранних стадиях оптимизации точки. Сетку 

можно выстраивать, используя свойство выпуклости 

эффективной поверхности, методом параболической сплайн-

интерполяции. В частности, мы соединяем параболическими 

сплайнами точки БЕТ и ДАЛЕТ, ГИМЕЛЬ и ДАЛЕТ. 

 Построив сетку из сплайнов, мы восстанавливаем координаты 

оптимальных портфелей на этой сетке методом 

последовательных приближений. Зафиксировав известную 

портфельную точку на направляющей, мы совершаем переход в 

направлении ближайшей точки на пересечении сплайн-линий, 

стараясь подобрать новую портфельную точку в максимальном 

приближении к координатам точки пересечения (в качестве 

критерия приближения может использоваться кратчайшее 

расстояние между точками в трёхмерном пространстве). Когда 

такое приближение установлено, мы замещаем эту точку 

пересечения сплайн-линий фактической портфельной точкой, 

тем самым проводя верификацию координат уже фактической 

эффективной поверхности. 

 Когда эффективная граница верифицирована таким образом, 

можно на ней найти решение, которое в целом удовлетворяет 

владельца портфеля. Для этого надо обежать все 

верифицированные точки эффективной границы, 

распространяясь от точки АЛЕФ вниз вдоль направляющих 

АЛЕФ-БЕТ, АЛЕФ-ГИМЕЛЬ, АЛЕФ-ДАЛЕТ, отступая от этих 

направляющих влево и вправо по поверхности. Выбирая такое 

оптимальное портфельное решение, владелец портфеля 

руководствуется своими дополнительными внутренними 

соображениями, как-то:  

а) спрос на шанс;  

б) терпимость к риску;  
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в) запрос на дополнительную доходность инвестиций по 

портфелю. 

Изложение процедуры оптимизации в трёхмерной постановке 

задачи завершено. 

2.5. Генерация сценариев стратегических, антирисковых и 

прошансовых решений в части управления портфелем инноваций 

В кибернетической системе предприятия (проекта, портфеля) 

стратегические, антирисковые и прошансовые решения играют роль 

отрицательной обратной связи, то есть действуют против тенденций, 

закладывающихся в контурах расширенного и суженного 

воспроизводства экономических результатов (положительные 

обратные связи).  

Например, в условиях экономического кризиса, стратегические 

решения на промышленном предприятии группируются вокруг 

удержания компании в зоне безубыточности: оптимизация всех видов 

затрат, приостановление инвестиционных программ, пересмотр 

взаимоотношений с ключевыми контрагентами (клиентами, 

поставщиками, банками). В некоторой своей части, эти же решения 

принимают и антирисковый характер. Если же говорить о 

специфических решениях, направленных именно на снижение риска, 

то здесь мы выделяем решения по хеджированию валютных и 

ценовых рисков, диверсификацию бизнеса по видам деятельности, 

переуступку риска профессиональным институтам (страховым 

компаниям). 

Прошансовые решения стоят особняком. Портфель инноваций – 

это и есть такое комплексное прошансовое решение, которое следует 

рассматривать как глобальную опционную комбинацию смешанного 

действия (см. пункт 1.6.2 работы). Характерные примеры 

прошансовых решений внутри самого портфеля:  

 проектирование, закупка и адаптация новых технологий; 

оконтуривание рыночных «голубых океанов» путём 

проактивного маркетинга;  

 найм сотрудников с эксклюзивными компетенциями;  

 уступка реальных отношенческих опционов ключевым 

контрагентам. 

Как уже было указано в параграфе 2.3, решения всех классов 

могут быть представлены в комплексной модели в качестве реальных 
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опционов. Если решения направлены на отдельный проект, то они 

рассматриваются как микро-опционы и оцениваются совместно с 

проектом, в едином смысловом контуре. Если решение направлено на 

инновационный портфель в целом, оно носит характер 

самостоятельного проекта, который вступает с проектами портфеля в 

положительную или отрицательную корреляцию. Если решения носят 

хеджирующий характер, то корреляция портфеля и опциона 

отрицательная, и необходимо представлять опцион в портфеле 

«зеркальным» нечётким числом, с видоизменённой арифметикой 

Дюбуа-Прада в ходе операций с числами такого типа [118, 119]. 

Как и в случае моделирования сценариев угроз и оказий, 

необходимо выделить в составе ССП экзогенные факторы, к которым 

прикладываются решения, и оценить реакцию этих показателей на 

решение в нечёткой форме. Далее эта реакция передаётся по нечётко-

логическим связям ССП вида соотношений (2.9) – (2.14), вплоть до 

ROE. Но на ROE действие по прямым связям не завершается, 

включается воспроизводственный механизм положительных 

обратных связей. Воспроизводится ресурсная база: капитал 

организации (проекта, портфеля), система взаимоотношений со 

стейкхолдерами, объём накопленных знаний, деловой опыт. Всё это, в 

приращённом или в суженном виде, подхватывается моделью ССП, и 

воспроизводственный цикл возобновляется. Это к тому, что принятые 

решения будут иметь как немедленные, так и отложенные 

последствия для портфеля инноваций в составе компании – и для 

компании в целом. 

После того, как сценарии решений промоделированы, и 

соответствующие локальные модели нанесены на карту решений, эту 

карту можно увязать со всеми остальными картами комплексной 

модели. Тем самым, интегрирование модели, с построением 

комплексной карты вида рис. 1.2, завершено, и можно приступать к 

апробированию заявленного в данной главе подхода в рамках 

портфеля инноваций на действующем промышленном предприятии. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

2.1. Предложена новая процессная архитектура сводной 

системы управления эффективностью, рисками и шансами портфеля 

инноваций. 

2.2. Обоснована процедура генерации сценариев угроз и оказий 

для комплексной оценки портфеля инноваций. 

2.3. Предложен оригинальный метод оценки ROE как нечёткого 

числа произвольного вида, на основе системы нечётко-логических 

связей ССП. Показано, что хеджирующие решения проводят усечение 

на левом фронте нечёткого числа ROE, а форсирующие решения – 

доставляют излом на правом фронте числа. 

2.4. Предложен оригинальный метод градиентной оптимизации 

в трёхмерном пространстве «эффективность – риск – шанс», где 

портфельное облако – это трёхмерная фигура, а эффективная граница 

– покрывающая поверхность портфельного облака. Сканирование 

эффективной поверхности осуществляется двумя градиентными 

векторами, с выделением особых точек на поверхности и с 

натяжением на поверхность верифицирующей сетки методами 

сплайн-интерполяции. 

2.5. Сводный анализ эффективности, риска и шанса 

инновационного портфеля целесообразно проводить на основе 

интегрированной нечётко-логической модели, которая представляет 

собой организационную матрицу 4х6. По строкам матрицы идут 

стратегические перспективы ССП (Ресурсы, Процессы, Отношения, 

Эффекты), по столбцам – объекты моделирования (Угрозы, Оказии, 

ССП, Риски, Шансы, Решения). Этот подход качественно отличается 

от аналогичного подхода, заявленного в [13], представляя собой 

новый виток развития базовой парадигмы. 

2.6. Показано, что стратегические, антирисковые и прошансовые 

решения можно представлять в комплексной модели в качестве 

реальных мини-опционов, стандартных реальных опционов всех 

возможных типов (ресурсные, процессные, отношенческие), а также 

опционных комбинаций смешанного действия. 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДОВ К 

УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ИННОВАЦИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В главах 1 и 2 работы изложены основные теоретические 

положения по сводному управлению эффективностью, рисками и 

шансами портфеля инноваций. Применим полученные в работе 

результаты для анализа расчётного портфеля, развёрнутого на 

условном промышленном предприятии АВС. В качестве основы при 

построении расчётного примера выступило реальное действующее 

предприятие электромашиностроения – ЗАО «Завод 

электротехнического оборудования» (г. Великие Луки, Псковская 

область). Однако при построении примера реальные данные были 

видоизменены, в целях соблюдения коммерческой тайны. 

3.1. Краткая характеристика предприятия АВС. Основные 

направления инвестиционно-инновационной деятельности  

Предприятие АВС – это завод по производству 

электромашиностроительного оборудования, выпускающий более 

400 наименований электротехнической продукции на классы 

напряжений от 0,38 до 1150 кВ (продукция на напряжения 330-1150 

кВ является уникальной и на территории РФ не производится). 

Выпускаемая продукция заводом АВС сертифицирована в системе 

ГОСТ РФ в соответствии требованиям безопасности, аттестована в 

ПАО «Газпром», ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Концерн Росэнергоатом», 

ПАО «РЖД», ПАО АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть». 

Поставка оборудования осуществляется укрупненными узлами в 

полной заводской готовности. На всю продукцию, выпускаемую 

заводом, предоставляется гарантийный срок эксплуатации 5 лет, а 

срок службы регламентирован не менее 30 лет. 

Предприятие АВС является современным, высокоэффективным, 

динамично развивающимся, социально ориентированным 

предприятием. На предприятии внедрена и работает система 

менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии 

с международными стандартами ISO 9001:2008 и ISO 14001. 

Среднесписочная численность работников составляет более 2000 

человек, из них 710 человек - это высококвалифицированные 

сотрудники конструкторских и технологических служб, сотрудники 
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испытательного и информационно-вычислительного центров. В своей 

работе подразделения используют самые современные и передовые 

информационные продукты, позволяющие абсолютно точно 

рассчитывать все виды нагрузок и свойств аппаратов. Многие 

конструктивные и технологические решения запатентованы и не 

имеют аналогов в мире, а по некоторым своим техническим 

параметрам оборудование превосходит зарубежные аналоги. 

Инновационный потенциал компании АВС позволяет ей 

активно включиться в реализацию программы импортозамещения, в 

соответствии с постановлениями правительства РФ и внутренними 

программами по импортозамещению крупнейших профильных 

российских холдингов [4, 5, 141]. В настоящее время разработаны и 

находятся на испытаниях трансформаторы напряжения 200 кВ, 

колонковые выключатели на 220 кВ, утверждены инновационно-

инвестиционные проекты по модернизации и расширению 

производства, позволяющие увеличить объемы выпуска продукции. 

Процессная архитектура организации в целом соответствует 

описанию [13] и представлена на рис. 3.1.  

 

Рисунок 3.1. Процессная архитектура компании АВС [13, с. 15] 

Обозначения:  

Front – процессный блок, отвечающий за взаимоотношения с ключевыми 

стейкхолдерами,  

Middle – процессный блок, соответствующий цепочке добавления ценности по 

М.Портеру [155],  

Back – блок вспомогательных процессов. Также на предприятии выделяется 

процессный блок общего менеджмента. 
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Из рис. 3.1 видно, что инновационные процессы на предприятии 

(R&D – Research & Development) локализованы в корневой цепочке 

добавления ценности, т.е. непосредственно интегрированы в 

производственный процесс. На рис. 3.2 представлена организационная 

структура предприятия, выстроенная в соответствии с его процессной 

архитектурой. 

 

Рисунок 3.2. Организационная структура компании АВС. 

Источник: собственные исследования авторов. 

Из рис. 3.2 видно, что основная классификация 

организационных звеньев состоит в их разделении на основные 

зарабатывающие подразделения (центры) и вспомогательные 

подразделения (службы). Центр проектирования – владелец куста 

процессов R&D – признаётся зарабатывающим подразделением, 

поскольку проектируемые и внедряемые им инновации обладают 

выраженной экономической отдачей, выражающейся в чистой 

прибыли центров. Часть этой прибыли, в соответствии с моделью 

управленческого учёта, перенаправляется в отдел R&D, для 

исчисления мотивации сотрудников, участвующих в инновационной 

деятельности. 
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Для реализации инновационных программ, отдел инноваций 

активно задействует имеющиеся на предприятии АВС 

производственные мощности. Предприятие обладает внушительным 

парком высокоточного оборудования, состоящего из 1100 единиц 

станков и различных механизмов, высокотехнологичных 

обрабатывающих комплексов. Завод располагает более 100 тыс. м² 

производственных площадей. Среди прочего, производственная 

структура завода включает в себя: 

 заготовительный цех, где происходит раскройка металла с 

помощью плазменной и лазерной резки; 

 сварочный цех, где применяются различные виды сварок 

черного и цветного металла; 

 цех гальванопокрытий, с возможностью осуществления 

покрытий горячим цинком, лакокрасочных покрытий, 

термодиффузионных покрытий, серебрения, покрытия оловом; 

 цех механообработки, где используются современное 

универсальное оборудование и станки ЧПУ для обработки 

алюминия, меди и черных металлов; 

 сборочное производство располагает возможностью сбора и 

наладки аппаратов различных масс и габаритов (высотой до 20 

м.), а также проведения механических и электрических приемо-

сдаточных испытаний. 

Локализация производства выпускаемой продукции при 

наличии парка станков и современных технологий составляет 90%-

100%, что является существенным преимуществом предприятия, 

позволяющим ему в сжатые сроки увеличить объем выпуска и 

расширить ассортимент выпускаемых изделий, реализуя программу 

импортозамещения в области производства электротехнического 

оборудования. 

Инновационная деятельность на предприятии базируется на 

следующих основных процессах: 

 разработка технических требований к новым изделиям; 

 разработка технических условий; 

 разработка и изготовление технологической оснастки; 

 разработка технологических процессов на изготовление 

деталей, сборочных единиц и сборку новых изделий; 

 освоение серийного производства комплектующих; 
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 изготовление опытных образцов и установочной серии; 

 проведение типовых и квалификационных испытаний; 

 освоение серийного производства новых изделий; 

 сертификация новых изделий. 

Все инновации на предприятии собраны в четыре основные 

инновационные программы: 

 программа А – субпортфель инновационных проектов в части 

проведения организационных изменений, перемасштабирования 

выпуска, расширения каналов сбыта, совершенствования систем 

отношений с ключевыми стейкхолдерами бизнеса; 

 программа В – целевые инновационные проекты в области 

импортозамещения; 

 программа С – субпортфель инновационных проектов широкого 

спектра. Сюда включены все проекты, не попавшие в 

программы А, B, D; 

 программа D – субпортфель инноваций, проектируемых и 

внедряемых в рамках государственно-оборонного заказа. 

Собранные воедино, программы A-D представляют собой 

глобальный инновационно-инвестиционный портфель. С точки зрения 

предприятия АВС, этот портфель является глобальной реально-

опционной комбинацией (см. п. 1.6.2 работы), оказывающей на 

предприятие как форсирующее действие (рост шансов основного 

бизнеса), так и хеджирующее действие (снижение рисков бизнеса). 

3.2. Параметры текущего портфеля инновационных проектов. 

Свод основных решений по управлению инновациями на 

предприятии 

В соответствии с четырьмя выделенными направлениями 

реализации инноваций, инновационный портфель предприятия АВС 

содержит в своём составе четыре субпортфеля А - D, наполненных 

реальными проектами. Каждый из этих субпортфелей, без нарушения 

общности, можно рассматривать как сложный проект с размытыми 

характеристиками по ROE.  

По каждому из субпортфелей выставлено двустороннее 

бюджетное ограничение на размер стартовых инвестиционных затрат, 

в соответствии с таблицей 3.1. Соответствующие этим бюджетным 
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ограничениям веса программ в портфеле {x_1, x_2} также приведены 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

Двустороннее бюджетное ограничение на реализацию 

инновационных программ 

Шифр 

программы 

Ограничение 1, 

млн. руб. 

x_1 Ограничение 2, 

млн. руб. 

x_2 

А 11 9% 78 14% 

B 35 28% 187 34% 

C 56 46% 216 39% 

D 21 17% 73 13% 

Итого по 

портфелю в 

целом 

123 100% 554 100% 

Источник: собственные исследования авторов 

Из таблицы 3.1 видно, что инвестиционные программы 

являются хорошо масштабируемыми, но содержат неснижаемые 

компоненты в структуре портфеля. Это обусловлено, в том числе, 

наличием в портфеле государственного заказа, который следует 

выполнять (в том числе, в части проектирования и внедрения новых 

компонентов оборудования), несмотря на, возможно, не самые 

интересные условия в плане коммерческой эффективности таких 

заказов. Предприятие АВС идёт на снижение эффективности, ради 

получения аналогичных заказов в будущем и потенциального 

расширения рынков сбыта за счёт успешного внедрения 

инновационного оборудования и получения положительных отзывов 

от заказчика. 

Предприятие финансирует портфель инноваций на 100% из 

собственных источников. Ожидаемая отдача ROE на собственный 

капитал, инвестированный в инновационный портфель в рамках 

программ A - D, оценена в соответствии с методом, изложенным в 

параграфе 2.3 настоящей работы. Полученные оценки являются 

треугольно-нечёткими и сведены в таблицу 3.2. В эту же таблицу 

сведены данные по интегральным рискам и шансам соответствующих 

программ, оцененным по формулам из параграфа 2.3 работы.  

На риск и шанс установлены двусторонние нормативы N1 = 30% 

годовых, N2 = 80% годовых. Норматив N1 исходит из доходности, 

которую должна приносить регулярная хозяйственная деятельность 

предприятия.  
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Таблица 3.2. 

Треугольно-нечёткие оценки ROE по инновационным 

программам 

Шифр ROE_min ROE_av ROE_max Risk Chance 

А 20 50 100 0.028 0.064 

B -20 70 150 0.108 0.282 

C -70 100 200 0.144 0.615 

D -40 40 120 0.299 0.081 

Источник: собственные исследования авторов. 

Норматив N2 является «прорывным» и указывает на то, что 

инновационные стартапы на момент своего полного раскрытия 

должны обладать максимальной отдачей на капитал, кратно 

превышающей то же самое для обычных условий бизнеса в условиях 

«алого океана». 

Из таблицы 3.2 видно, что программа С лидирует, так как 

обладает максимальным интегральным шансом. Все четыре 

программы являются недоминируемыми в смысле Парето, так как не 

опережают одна другую по трём критериям одновременно. Тем не 

менее, программы А и D можно рассматривать в качестве 

своеобразных аутсайдеров, из-за низких значений шанса. Как бы то ни 

было, даже программы-аутсайдеры имеют возможность поучаствовать 

в создании эффективной поверхности для портфельного множества 

программ. 

К числу решений по управлению портфелем инноваций 

относятся: 

 ребалансинг программ, то есть добавление нового проекта в 

программу или исключение действующего проекта из 

программы (закрытие проекта вследствие бесперспективности, с 

одновременным списанием непокрытых убытков); 

 экспертиза проекта на включение в программу, с выяснением, 

входит ли проект в состав эффективной поверхности портфеля, 

и, если да, то в каких долях; 

 имплантация микро-опционов в действующие проекты и 

программы. К числу таких опционов относятся решения по 

страхованию валютных и курсовых рисков, возможности по 

замене поставщика или типа сырья и материалов, всевозможные 
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виды отсрочек и скидок в рамках взаимоотношений с 

контрагентами; 

 варианты частичного замещения собственного капитала 

портфеля заёмным, с привлечением комфортного банковского 

финансирования и финансирования от сторонних инвесторов, 

заходящих в проект на срок, при фиксации условий выхода; 

 получение предприятием инвестиционного статуса, с подачей 

заявки на субвенции из регионального бюджета, с получением 

налоговых льгот, в соответствии с региональным 

законодательством [131]. 

3.3. Оптимизация портфеля инновационных программ. Внедрение 

в портфель реальных микро-опционов 

Результат оптимизации инновационного портфеля представлен 

в таблице 3.3. Процедура оптимизации была выполнена 

итерационным двухградиентным методом, описанным в п. 2.4.2 

работы, без учёта бюджетных ограничений вида табл. 3.1. Стартовая 

нулевая точка алгоритма АЛЕФ – это программа С, 

характеризующаяся максимальным интегральным шансом, её вес в 

портфеле в этой точке составляет 100%.  

Из таблицы 3.3 можно сделать вывод, что основное наполнение 

оптимального портфеля инноваций должны составлять программы  

B и C, а программы А и D должны быть представлены своим 

минимальным инвестиционным участием. Закрашенные строки в 

табл. 3.1 – это координаты оптимальных портфельных точек, где 

достигаются минимумы градиентов Grad1 и Grad2, оцениваемых по 

формуле (2.19) из главы 2. Оптимизация портфеля выполняется за 18 

шагов. 

Срез эффективной поверхности плоскостью «Risk – Chance» 

представлен на рис. 3.3. Эффективная граница вида рис. 3.3 не 

является выпуклой, как классическая линия в задаче Марковица, 

потому что в расчёте риска и шанса проекта участвуют не 

квадратические формы, а логарифмические, в связи с 

интегрированием рациональных дробей, выражающих локальные 

риски и шансы.  

  



Козловский А.Н., Недосекин А.О., Абдулаева З.И. 

88 

Таблица 3.3. 

Результат оптимизации портфеля двухградиентным методом 

  

Источник: собственные исследования авторов. 
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Рисунок 3.3. Эффективная граница портфельного множества в координатах 

«Risk – Chance».  

Источник: собственные исследования авторов. 

Овалом на рис. 3.3 обведена та область эффективной границы, в 

рамках которой надо искать приемлемые портфельные решения. Все 

остальные точки границы характеризуются недопустимо низкими 

шансами. Во всех случаях, владелец портфеля, наряду с достаточно 

высокими шансами портфеля на прорыв к ROE выше 80% годовых, 

принимает на себя вполне приемлемые риски (ниже 0.16, что 

соответствует условно-приемлемому уровню даже для 

инвестиционных проектов классического содержания). 

Можно считать установленным следующую приоритезацию 

инновационных программ в портфеле: 

С  В  А  D.       (3.1) 

где знак «» - отношение предпочтения одной программы 

другой. Соответственно, программа С занимает свой максимальный 

объём в портфеле, который, в соответствии с табл. 3.1, составляет 216 

млн. руб. На втором месте оказывается программа В, со своим 

максимальным объёмом 187 млн. руб. Программы А и D должны быть 

представлены своими минимально-неснижаемыми объёмами 11 млн. 

руб. и 21 млн. руб. соответственно. Сумма стартовых инвестиционных 

затрат по такому портфелю составляет 11 + 187 + 216 + 21 = 435 млн. 
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руб. Отсюда веса программ A – D в портфеле составляют 3%, 43%, 

50% и 4% соответственно. Этому отвечает следующая тройка 

параметров: ROEav = 83% годовых, Risk = 0.134, Chance = 0.501. Эта 

точка непосредственно примыкает к эффективной границе вида рис. 

3.2 и вписывается в овал оптимальных портфельных решений. 

Соответственно, синтез оптимального портфеля инноваций завершён. 

Аналогичным образом, можно оптимизировать каждый из 

субпортфелей программ A – D, манипулируя долями отдельных 

проектов в составе программ. Однако демонстрация такой 

оптимизации выходит за рамки настоящего исследования. 

Аутсайдерный статус программ A и D не является 

окончательным, их можно форсировать путём имплантации в состав 

проектов микро-опционов прошансовой направленности. Вариант 

такой имплантации прослеживается в таблице 3.4, куда сведены 

сегментные интервалы принадлежности по всем нечётким чисел ROE 

инновационных программ. 

Таблица 3.4. 

Сегментные интервалы нечётких чисел ROE для программ A – D 

Al

ph

a 
Программа А Программа В Программа С Программа D 

0 

min, % 

годовы

х 

max, % 

годовы

х  

min, % 

годовы

х 

max, % 

годовы

х  

min, % 

годовы

х 

max, % 

годовы

х  

min, % 

годовы

х 

max, % 

годовы

х  

0 20 160 -20 150 -70 200 -40 208 

0,1 23 140 -11 142 -53 190 -32 178 

0,2 26 120 -2 134 -36 180 -24 148 

0,3 29 100 7 126 -19 170 -16 118 

0,4 32 80 16 118 -2 160 -8 88 

0,5 35 75 25 110 15 150 0 80 

0,6 38 70 34 102 32 140 8 72 

0,7 41 65 43 94 49 130 16 64 

0,8 44 60 52 86 66 120 24 56 

0,9 47 55 61 78 83 110 32 48 

1 50 50 70 70 100 100 40 40 

Источник: собственные исследования авторов 

Форсирующие микро-опционы доставляют излом на правом 

фронте нечётких чисел ROE для программ A - D, что отображается 

закрашенными ячейками в таблице 3.4. Поэтому нечёткие ROE для 

программ A и D – это кусочно-ломаные числа BL-вида [118]. 
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Сегменты программ B и С соответствуют классическим треугольным 

числам. 

Проведём двухградиентную оптимизацию портфеля из 

программ A – D повторно. Её результат отображён в таблице 3.5. На 

сей раз, для оптимизации хватило 12 шагов. Из табл. 3.5 видно, что 

форсирование программы А возымело действие, и она начала 

полноценно участвовать в формировании эффективной границы. 

Форсирование оказалось столь успешным, что программа А 

вытеснила программу В из инновационного портфеля. А меры по 

форсированию программы D не дали должного результата, вследствие 

неизменно-низкой среднеожидаемой отдачи на капитал. 

Теперь схема приоритезации программ выглядит так: 

С   А  B  D.       (3.2) 

Соответственно, программа С снова занимает в портфеле свой 

максимальный объём 216 млн. руб. На втором месте оказывается 

программа А, со своим максимальным объёмом 78 млн. руб. 

Программы В и D должны быть представлены своими минимально-

неснижаемыми объёмами в 35 млн. руб. и 21 млн. руб. 

соответственно. Сумма стартовых инвестиционных затрат по такому 

портфелю составляет 78 + 35 + 216 + 21 = 502 млн. руб. Такому 

портфелю отвечает следующая тройка параметров: ROEav = 82,4% 

годовых, Risk = 0,127, Chance = 0,502. Результат сильно похож на то 

же по результату предыдущей оптимизации (см. табл. 3.3), но риск 

несколько меньше. Для того чтобы выделить множество приемлемых 

портфелей, достаточно трёх шагов оптимизации.  

Итак, мы показали, что, управляя характеристиками проектов и 

программ с помощью микро-опционов, мы можем кардинально 

изменять результат оптимизации, исключая из портфеля одни 

программы и добавляя другие, то есть занимаясь непрерывным 

ребалансингом портфеля во времени. 
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Таблица 3.5. 

Результат повторной оптимизации 

 

Источник: собственные исследования авторов. 

3.4. Нормирование уровней рисков и шансов портфеля инноваций 

В работах [13, 67, 69] обосновано нормирование уровней рисков 

для инвестиционных проектов низкого и среднего класса рисков. В 

рамках такого нормирования выделяются три градации риска: 

 неснижаемый риск, в диапазоне [0, 0.1]. Управлять риском на 

этом уровне означает просто не допускать выхода риска за 

указанный диапазон; 

 пограничный риск, в диапазоне [0.1, 0.2]. Здесь необходимо 

предпринимать упреждающие мероприятия по снижению 

уровня риска до 0.1 и ниже; 
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 недопустимый риск, превышающий уровень 0.2. Проект с таким 

уровнем риска должен быть отклонён, исключён из портфеля 

или кардинально пересмотрен. 

Данная нормировочная шкала не относится к инновационным 

проектам, так как эти проекты позиционируются принципиально на 

других уровнях ожидаемой эффективности, риска и шанса.  

Что же касается нормирования эффективности, то в главе 1 

работы уже был предложен двуставочный норматив ROE «N1-N2», 

для идентификации рисков и шансов соответственно. Что же касается 

унифицированного нормирования эффективности самих 

инновационных проектов, вне связи с их рисками и шансами, то такое 

нормирование представляется нерациональным, так как не учитывает 

специфики этих проектов. Можно лишь взять в качестве ориентира 

действующие ставки привлечения средств в депозиты надёжных 

банков и ставки по корпоративным облигациям первоклассных 

компаний. 

К тому же, надо вырабатывать принципиально новую 

нормировочную шкалу для шансов. Такая задача в научной практике 

управления инновациями до сего времени не ставилась и не решалась. 

Чтобы построить новые нормировочные шкалы для рисков и шансов, 

необходимо исследовать профили функций Risk (N1) и Chance (N2), 

см. рис. 3.4, и соотнести эти профили с премией за риск, растущей по 

мере роста риска в соответствии с требованием инвестора. 

Аналогичным образом, с ростом шанса, в порядке роста 

волатильности результата, может расти и риск, как своеобразная 

«анти-премия» за шанс. Также нужно брать во внимание бенчмарки, 

относимые к эффективности операций с деривативами 

(среднеожидаемая доходность, VaR). 

Анализ профилей функций по рис. 3.4 даёт следующие 

нормировочные шкалы для инновационных проектов. 
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Рисунок 3.4. Профили функций: а) Risk (N1); б) Chance (N2). 

Источник: собственные исследования авторов 

По риску: 

 неснижаемый риск, в диапазоне [0, 0.25]; 

 пограничный риск, в диапазоне [0.25, 0.6]; 

 недопустимый риск, свыше 0.6. Данный показатель сопоставим 

с частотой убыточных решений, принимаемых в ходе 

алгоритмической торговли деривативами [119]. 

По шансу: 

 побудительный шанс, в диапазоне [0.75, 1]. Этот уровень шанса 

диктует принимать незамедлительные инновационно-

инвестиционные решения, без колебаний входить в проект; 

 пограничный шанс, в диапазоне [0.5, 0.75]. Этот уровень шанса 

портфеля заставляет провести ревизию входящих в портфель 

программ и проектов, с выделением узких мест, с 

минимизацией присутствия в портфеле низкошансовых 

проектов и с имплантацией в такие проекты форсирующих 

микро-опционов; 

 недопустимый шанс, ниже 0,5. Есть основания думать, что 

портфель с таким уровнем шанса раскрытию не подлежит, что 

его «инновационность» является мнимой. Необходимо заново 

посмотреть на портфель уже со стратегических позиций: 

насколько содержащиеся в портфеле инновации отвечают 

образу «голубого океана», в смысле Ким Чан – Моборн, удаётся 

ли в ходе инноваций этого класса действительно извлекать 

эксклюзивно-высокую торговую наценку на создаваемые 

товары и услуги, причём относительно длительный период. 

Нужно заново пересматривать синергетические эффекты, 
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возникающие при взаимодействии предприятия и его 

инновационного блока. 

Предложенные здесь нормировочные шкалы являются 

основанием для выработки тревожных сигналов (алёртов) по 

результатам регулярного мониторинга инновационного портфеля, 

проводимого сотрудниками подразделения R&D предприятия ABC, в 

соответствии с процессной архитектурой, изложенной в параграфе 2.1 

работы, с частотой не реже один раз в месяц. 

3.5. Оценка стоимости портфеля инноваций 

Выход инновационного проекта из стадии «знак вопроса» в 

стадию «звезда», в терминах Бостонской матрицы, предполагает, что 

проект прошёл фазу «детской смертности», со снятием всех 

сопутствующих рисков. Он перемасштабировался, с увеличением 

инвестированного капитала; расширился состав собственников, и 

финансовый результат проекта оказался гораздо более 

предсказуемым. В пересчёте на язык денег это означает, что резко 

снизилась волатильность по отдаче на собственный капитал (ROE); 

соответственно, стала более предсказуемой и цена проекта, которая, 

наконец, стала линейно зависеть от ROE [69, c. 99]. 

Выше было отмечено, что целесообразно рассматривать 

инновационный проект как реальный опцион для действующего 

предприятия. Соответственно, информационная конструкция, 

характеризующая стоимость инновации в конце горизонта её 

планирования, отсчитывается от ROV (Real Option Value) – от 

стоимости инновации как реального опциона бинарной природы. 

Смыслово эту стоимость можно представить следующим образом 

[110]: 

ROV = 

{
𝑅𝑂𝑉1 = (1 − 𝑝) ∗ 𝐼 ∗ 𝑘, проект не раскрылся, опцион не в деньгах 
𝑅𝑂𝑉2 = 𝑝 ∗ 𝐶𝐾 ∗ 𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝑃𝐸, проект раскрылся, опцион в деньгах

. 

           (3.3) 

Здесь p – аксиологическая вероятность того, что инновационный 

проект успешно раскроется (интервал или нечёткое число), I – размер 

стартовых капиталовложений в проект, k – процент сохранившегося 

капитала при нераскрытии проекта (нечёткое число или интервал), СК 

– собственный капитал проекта на дату успешного раскрытия в 
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«звезду» (нечёткое число), ROE – ожидаемая отдача на собственный 

капитал (нечёткое число), PE (Price-to-Equity) – расчётный 

коэффициент признания чистой прибыли проекта для оценки 

стоимости бизнеса. Так, в США данный коэффициент составляет 15 

лет (по долларовым инвестициям), в России – порядка 5 лет по 

рублёвым инвестициям [13, 14, 69]. Разрыв в три раза продиктован 

макроэкономическими условиями двух стран, а также 

несопоставимостью условий для инвестирования (в России риски 

прямых инвестиций предельно высоки).  

Также надо сказать, что вероятность раскрытия проекта p 

заведомо меньше 0.5. Так, в схемах алгоритмической торговли 

деривативами на одну успешную сделку приходится две неуспешных, 

и это считается нормальным [119]. Просто цена успешной сделки в 4-

5 раз перекрывает цену неуспешной сделки. Таким образом, неплохим 

стартовым приближением является интервальная оценка  

p = [0.3, 0.4]. Это говорит о том, что владелец инновационного 

проекта заранее берёт на себя повышенные проектные риски – и 

делает это осознанно. Условно говоря, он прикрывает глаза на риски – 

и широко открывает их на шансы. 

Оценка ROV вида (3.3) может быть значительно увеличена и 

расширена, если её вывести за периметр собственно проекта-опциона, 

а принять в расчёт тот индуктивный эффект, который неизбежно 

возникнет, если инновационный проект развёртывается в рамках 

действующего предприятия. Тогда дополнительным эффектом от 

проекта следует признать всю чистую прибыль, которая возникает на 

предприятии в порядке косвенного эффекта от реализации проекта. 

Прямая аналогия: владелец финансового опциона CALL, в случае 

роста цены базисного актива, получает тот же самый доход, как если 

бы он владел самим базисным активом. Все инновационные проекты, 

если сравнивать их с финансовыми опционами, также имеют 

направленность CALL, то есть делают ставку на рост бизнеса проекта 

и предприятия, на котором развёртывается проект. Все опционы типа 

CALL являются форсирующими, т.е. провоцируют шансы (в отличие 

от опционов класса PUT, обладающих хеджирующей природой). 

Также, в силу всего вышесказанного, целесообразно требовать 

выполнение условия для раскрывшегося проекта: 
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𝑝 ∗ 𝐶𝐾 ∗ 𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝑃𝐸 > 3. .4 ∗ 𝐼.      (3.4) 

Если пренебречь фактором синергетического эффекта, 

возникающего между проектами в портфеле и между портфелем и 

предприятием АВС, то стоимость портфеля инноваций – это простая 

сумма стоимостей отдельных проектов: 

Value = ∑ ROVi
M
i=1 ,      (3.5) 

где M – число проектов (или программ) в портфеле. 

С учётом того, что ROE идентифицируется нами как нечёткое 

число произвольного вида, оценки ROV и Value также надо 

рассматривать как произвольные нечёткие числа. 

Проведём оценку стоимости инновационной программы С на 

момент её полного раскрытия, на исходных данных, содержащихся в 

таблицах 3.1 – 3.2. Также примем в формуле (3.3) p = 0.4, k = 70% 

(большая часть приобретённых для программы производственных 

фондов будет перепрофилирована), I = СК = 216 млн. руб.  (программа 

реализуется целиком на собственных источниках предприятия, 

причём верхний бюджетный лимит выбран по максимуму), PE = 5 лет 

(российские хозяйственные условия), ROE = {-70, 100, 200}% 

годовых. 

Если программа С не раскрывается, предприятие получает 

непокрытый убыток от инвестирования средств в эту программу на 

уровне порядка 60% капитала, и ROV1 = (1-0.4)*70%*216 = 90.7 млн. 

руб. 

Если же программа С раскрывается хотя бы в область 

безубыточности, то исходное число ROE треугольного вида 

трансформируется в число BL-вида с абсциссами значимых точек {0, 

0, 100, 200}% годовых, так как все убыточные сценарии учитываются 

для случая нераскрытия программы. В этом расчётном варианте ROV2 

= 0.4*216*{0, 0, 100, 200}%*5 = {0, 0, 432, 864} млн. руб. 

Вывод из этого расчёта прост. Владелец инновационной 

программы С стоит перед бинарным ожиданием. В пессимистическом 

варианте, когда программа не раскрывается, инвестор теряет 60% 

инвестированного капитала. В оптимистическом варианте, инвестор 

может перепродать раскрывшуюся программу С по цене 4-х 

стартовых инвестиций (в этом, собственно, и состоит шанс 
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программы). В среднеожидаемом случае, стоимость бизнеса будет 

удвоена, и программа раскроется. Условие полного раскрытия проекта 

(3.4) выполняется при оптимистическом сценарии. 

«Потерять половину капитала или заработать ещё три капитала 

плюсом к тому, что уже есть» - выбор именно такого калибра стоит 

перед любым учредителем инновационного проекта или владельцем 

инвестиционно-инновационной программы. 

3.6. Общие требования к комплексной системе управления 

портфелем инновационных проектов (СУПИП) на предприятии 

В [12, 13] обосновано построение системы управления рисками 

инновационной деятельности (СУРИД). Наш обновлённый подход, в 

отличие от подхода более ранних работ, предполагает комплексную 

сводную идентификацию эффективности, риска и шанса 

инновационного портфеля и синхронное управление инновационным 

портфелем по этим трём критериям. 

Структура системы управления портфелем инновационных 

проектов (СУПИП) должна поддерживать процессную архитектуру, 

как она описана в параграфе 2.1 настоящей работы. Ядром системы 

является комплексная стратегическая карта размерностью 4х6 (см. 

рис. 1.2). В матрице комплексной карты строки – это перспективы 

стратегического управления (Ресурсы, Процессы, Отношения, 

Эффекты), а столбцы – локальные карты: Угрозы, Оказии, ССП, 

Риски, Шансы, Решения. Карта такого вида охвачена системами 

положительных и отрицательных обратных связей, где 

положительные связи отвечают за воспроизводство инновационного 

портфеля в динамике, а отрицательные связи – за управление 

портфелем. 

Целевая перспектива управления портфелем на основе СУПИП 

– непрерывный и бурный рост стоимости проектов портфеля во 

времени. По мере того, как инновационные проекты приобретают вид 

самостоятельного бизнеса, они «отпочковываются» от портфеля и 

занимают место в организационной и финансовой структурах 

предприятия АВС, становясь, с одной стороны, производственным 

подразделением, а, с другой стороны, центром прибыли. 

Высвобожденный объём инвестиций, в рамках сводного бюджетного 

ограничения портфеля, перенаправляется на новые перспективные 
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стартапы, вписанные в соответствующие инновационные программы 

A – D. 

В общем виде требования к СУПИП выглядят следующим 

образом (компоненты, связанные с обеспечением безопасности 

организационных изменений в связи с внедрением СУПИП, выделены 

курсивом): 

По отношению к целям: 

 система должна соответствовать Российским и международным 

стандартам и наилучшим практикам в области управления 

эффективностью, рисками и шансами; 

 базироваться на основе комплексной модели управления в 

форме матрицы 4х6; 

 максимизировать шансы портфеля, полагая эффективность и 

риск портфеля ограничениями оптимизационной задачи;  

 не допускать критического снижения эффективности бизнеса; 

 определение заинтересованных сторон и драйверов изменений, с 

оценкой сил влияния этих субъектов на ситуацию; 

 анализ поля сил влияний и выработка рекомендаций по 

обеспечению перевеса сил сторонников изменений и 

рекомендаций по преодолению сопротивления изменениям. 

По отношению к процессам [12]: 

 не вызывать неоправданных расходов; 

 не допускать снижения качества процессов; 

 не допускать снижения эффективности процессов; 

 не допускать дефицита ресурсов и дефицита информации; 

 обеспечить плацдарм для принятия экстренных мер в случае 

быстрого ухудшения деловой обстановки; 

 генерация сценариев организационных изменений; 

 оценка влияния организационных инноваций на эффективность 

бизнеса с определением потенциальной отдачи от инноваций и 

мерой инновационного риска; 

 интеграция СУПИП с профильными организационными 

системами (см. рис. 3.5): 

o система R&D (исследования и разработки); 

o система стратегического планирования; 

o система менеджмента качества; 

o система маркетинга; 
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o система управления персоналом. 

 
 

Рисунок 3.5. Связь СУПИП с другими системами в организации.  

Источник: собственные исследования авторов 

По отношению к участникам: 

 принимать оптимальные решения в части риск-менеджмента и  

шанс-менеджмента в зоне своей ответственности; 

 отсекать ошибки управленческих решений на ранних стадиях; 

 обеспечивать эффективную коммуникацию и распределённый 

доступ к информации всех участников СУПИП; 

 осуществлять моделирование деловых ситуаций и оценку 

последствий; 

 анализ мировых трендов в области наилучших практик ведения 

бизнеса, а также возникновения инноваций в части продуктов и 

решений, профильных для бизнеса; 

 не нарушать законность.  

СУПИП взаимодействует со смежными системами на 

принципах обмена информацией, в том числе тревожными сигналами 

(алёртами) и побудительными сигналами. Выданные СУПИП сигналы 

являются основанием для принятия немедленных оперативных 

решений на регулярной основе, а также решений совета директоров, 

собирающихся на стратегические сессии в ежеквартальном режиме. 

Организационным базисом СУПИП является подразделение 

R&D в составе предприятия АВС. Однако действие СУПИП не 

замыкается на одном подразделении, а охватывает все действующие 

организационные звенья предприятия, в которых локализованы 
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сотрудники, отвечающие за деятельность СУПИП в своих 

подразделениях. Эти сотрудники взаимодействуют с подразделением 

R&D в рамках предусмотренных протоколов деловой коммуникации. 

Качество участников сотрудников в СУПИП обеспечивается 

соответствующими схемами материальной мотивации/демотивации. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

3.1. Оптимизация инновационного портфеля может быть 

двухуровневой: сначала – определение оптимальных весов программ 

в портфеле, а затем – исполнение инвестиционных бюджетов 

программ за счёт принятия в программы реальных проектов. 

3.2. Включение в инновационные проекты реальных микро-

опционов форсирующего действия может кардинально поменять 

результат оптимизации инновационного портфеля. Однако такое 

изменение не является обязательным, то есть микро-опцион может не 

достичь делаемого эффекта для портфеля в целом. 

3.3. Необходимо строить оптимальные портфельные решения в 

непосредственной окрестности точки АЛЕФ, расположенной на 

эффективной поверхности портфельного множества. На всех 

остальных участках поверхности портфельные решения обладают 

недопустимым уровнем шанса. Низкошансовые проекты и 

программы, обладающие неснижаемым уровнем обязательного 

инвестиционного финансирования, должны включаться в портфель по 

остаточному принципу. 

3.4. Нормирование рисков и шансов инновационного проекта 

должно производиться на основе анализа профилей риск- и шанс-

функций, ожидаемых премий за риск и «антипремий» за шанс, 

бенчмарков в сфере торговли деривативами. 

3.5. Стоимость инновационного проекта кусочно-линейно 

связана с ROE проекта и представляется в модели как нечёткое число 

произвольного вида, равно как и стоимость Value по портфелю в 

целом.  

3.6. В работе выдвинуты требования к системе управления 

портфелем инновационных проектов (СУПИП), в том числе с учётом 

действующих стандартов риск-менеджмента на предприятии, 

установлена связь данной системы с другими управленческими 

системами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успешно реализуемые инновации – это залог выживания и 

развития бизнеса, особенно бизнеса промышленных предприятий, 

функционирующего в условиях ужесточающейся конкуренции. 

Сокращается цикл проектирования и внедрения инноваций; и если 

даже высокотехнологичные инновации подлежат немедленному 

копированию, то что уж говорить о стандартной продукции и о 

стандартных приёмах ведения бизнеса. Россия, лишённая рычагов 

стратегического управления, не обладающая внятной промышленной 

политикой, проигрывает конкуренцию как западным, так и 

южноазиатским мировым производителям. Выход из этого 

цивилизационного тупика один: повышать частоту вибраций бизнеса, 

поставить процесс отыскания и фиксации ниш «голубых океанов» на 

технологично-продвинутую основу, сделать инновационность одним 

из фундаментальных принципов жизнедеятельности предприятия. 

Инновации на промышленном предприятии должны 

управляться портфельно, причём, помимо базового набора оценочных 

критериев «эффективность – риск -шанс» за основу могут быть взяты 

и иные критерии, как количественные, так и качественные (та же мера 

инновационности выпускаемой продукции). Выдвинутая во фронт 

вышеназванная тройка критериев аккумулирует в себе всю 

необходимую информацию о характере инновационной деятельности 

на предприятии. И любые дополнительные критерии, вводимые в 

рассмотрение, так или иначе, вступят в корреспонденцию с базовой 

тройкой критериев, обнаружат свою вторичность. При этом их вполне 

можно использовать в качестве дополнительных ограничителей в 

задаче оптимизации портфеля. 

Чтобы усилить портфель инноваций, применяются реальные 

микро-опционы. Но и сам инновационный портфель выступает по 

отношению к предприятию в качестве глобальной опционной 

комбинации. Сами по себе инвестиции в инновационные разработки 

не гарантируют нам положительного результата, всегда существует 

неснижаемый риск «завалить» проект и потерять деньги. Но, при 

отсутствии инвестиций в инновации, предприятие заведомо лишает 

себя завтрашнего дня. Инвестиции в инновации прихотливы, в этих 

вложениях слишком много риска. Однако в них содержится и шанс – 

войти в завтрашний день обновлёнными, оставить позади своих 
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конкурентов, перемасштабироваться и завоевать приверженность к 

себе со стороны ключевых стейкхолдеров. 

Прошли те времена, когда основной объём прибыли 

зарабатывался в ходе производства товара или оказания услуги. 

Сегодня основное добавление ценности реализуется в ходе 

проектирования отношений бизнеса со своими партнёрами, при 

развёртывании деловой среды для совместного творчества. И именно 

здесь коренятся начатки будущего роста, новые перспективные 

обстоятельства бизнеса, которые предстоит заново открывать. И 

именно здесь расположилось непаханое поле для проектирования и 

внедрения инноваций новой волны.    
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ГЛОССАРИЙ 

За основу при построении настоящего перечня взято Приложение 1 

работы [12], при этом исходный перечень терминов и сокращений 

существенно расширен. 

Б 

База правил: основа для проведения операции нечеткого 

логического вывода, содержащая нечеткие высказывания в форме 

«Если-То» и функции принадлежности для соответствующих 

лингвистических термов. 

БВ: благоприятные воздействия. 

В 

Возможность: математический термин, отвечающий за ожидание 

наступления событий Негатива или Позитива, в связи с наступлением 

событий Угрозы или Оказии соответственно. Дженерализатор 

понятий «Риск» и «Шанс». 

Вызов: дженерализатор понятий «Угроза» и «Оказия. 

Г 

Глобальная опционная комбинация: проявление инновационного 

портфеля в отношении предприятия, на котором он развёрнут. С 

позиций предприятия, инновационный портфель – это совокупность 

множества проектов-опционов, обладающих направленностью 

форсирования или хеджирования. 

 

Д 

Дефазификация:     приведение к чёткости. 

Дефект компании:  антиресурс корпорации, действие которого 

разъедает Силы необходимые для парирования Угрозы или 

увеличивает Слабости. Реализованные дефекты – это Слабость. 
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Дженерализатор: обобщающее понятие в рамках онтологии 

(концептуальной модели предметной области). 

И 

Инновация: внедрённое новшество, обеспечивающее качественный 

рост эффективности процессов или продукции, востребованное 

рынком. Является конечным результатом интеллектуальной 

деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, 

открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации 

является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми 

потребительскими свойствами или качественным повышением 

эффективности производственных систем. 

 

К 

Кибернетическая система: множество взаимосвязанных объектов, 

называемых элементами системы, способных воспринимать, 

запоминать и перерабатывать информацию, а также обмениваться 

информацией. 

Концептуальная модель предметной области: см. Онтология. 

 

М 

Микро-опцион: реальный опцион, встроенный в систему отдельного 

инновационного проекта (например, инструмент хеджирования 

валютной выручки по проекту). 

Модель SCORE Дилтса: 

Symptoms (S) – Симптомы – наиболее заметные признаки текущего 

проблемного состояния компании. 

Causes (C) – Причины – менее осознанные (слабо проявленные) 

единицы, отвечающие за создание Симптомов. Причины и Симптомы 

вместе образуют Проблемное состояние. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
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Outcomes (O) – Результаты – цели, описывающие желаемое 

состояние, которое должно прийти на смену Проблемному состоянию 

Effects (E) – Эффекты – долговременные следствия достижения 

результатов. Эффекты вместе с Результатами составляют Желаемое 

состояние. 

Resources (R) – Ресурсы – элементы, отвечающие за устранение 

Симптомов и Причин и за достижение Результатов и Эффектов, 

перемещающие таким образом компанию из Проблемного состояния в 

Желаемое. 

 

Н 

НВ: неблагоприятные воздействия. 

Негативное событие (Негатив): такое, которое делает 

стратегические цели корпорации недостижимыми. 

Нечеткий вывод: определяются уровни «отсечения» для левой части 

каждого из правил и находятся усечённые функции принадлежности.  

 

О 

Оказия компании:  (от латинского occasion – благоприятный  

случай) – то, что накладываясь на Силу компании, вызывает Шанс. 

Онтология: здесь: модель знаний о предметной области, 

описывающая структурное соотношение базовых сущностей этой 

области. Часто представляется в форме ER-диаграммы. 

Опцион: 1) Финансовый опцион; 2) Реальный опцион; 3) Микро-

опцион. 

 

П 

Позитивное событие (Позитив):  такое, которое делает 

стратегические цели корпорации достижимыми в расчетные сроки 

или раньше, с существенным запасом, обуславливающим 

устойчивость полученного результата. 
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Портфель инновационных проектов: совокупность инновационных 

проектов, управляемая как единое целое, в рамках одних и тех же 

правил, единого инвестиционного бюджета. Портфель подлежит 

оптимизации по критериям «эффективность – риск – шанс». 

Предпосылка: дженерализатор понятий «Дефект» и «Опцион». 

Прирост: мера накопленного Позитива, выражаемая денежно и/или 

натурально. 

Проект (инновационный): специальным образом организованная 

деятельность, имеющая начало и конец, ставящая своей целью 

достижение определённого результата, предполагающая 

формирование и взаимодействие проектной команды и мобилизацию 

потребных для проекта разнокачественных ресурсов [13]. В данном 

случае, проект по созданию и внедрению инноваций на действующем 

предприятии.  

Процесс-риск:  возможность того, что процессы пойдут с 

недопустимым качеством. Примеры: риск срыва условий поставки 

продукции, риск ухудшения качества при оказании услуг. 

Процесс-угроза/оказия, P-угроза/оказия:   угроза/оказия, 

направленная на снижение/рост качества бизнес-процессов. Примеры 

процесс-угроз: моральное устаревание технологий, ухудшение 

условий труда сотрудников, нарушение контрактных обязательств 

поставщиками в текущем режиме взаимодействия с ними (например, 

задержка сроков поставки). Наоборот: появление на рынке новой 

технологии – это оказия для роста качества процессов на конкретном 

предприятии. 

Процесс-шанс:  возможность того, что процессы пойдут с 

улучшенным качеством. Примеры: шанс успешно адаптировать 

новую технологию, шанс сделать более выгодными условия 
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авансирования поставщиков (получить товар на реализацию на 

длительный срок). 

ПФХД: показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, входящие в состав системы сбалансированных 

показателей (ССП). 

 

Р 

Р-Решение: решение руководства предприятия по управлению 

рисками. 

Реальный опцион: возможность, которую получает бизнес или его 

стейкхолдеры, в связи с реализацией предопределённых заранее 

ключевых системных событий, связанных с этим бизнесом. 

Результат-риск: возможность того, что будет снижено качество 

отношений со стейкхолдерами или сужена база этих отношений. 

Примеры: риск существенного снижения продаж, риск потери 

отношений с ключевым поставщиком. 

Результат-угроза/оказия, O-угроза/оказия:  угроза/оказия, 

непосредственно направленная на ухудшение/улучшение отношений 

со стейкхолдерами или на сжатие/расширение базы этих отношений. 

Пример про электоральный процесс и связанный с этим бюджетный 

дефицит – это как угроза такого сорта (временное сжатие 

платежеспособного спроса). Соответственно, этот пример может быть 

обозначен двухбуквенной кодировкой OE (O – результат-угроза, E – 

экономический тематический разрез). Наоборот, испорченные 

отношения с клиентом компании – это всегда шанс для ее конкурента. 

Результат-шанс: возможность того, что будет повышено качество 

отношений со стейкхолдерами или расширена база этих отношений. 

Примеры: шанс вывода на рынок новых поставщиков техника, шанс 

обрести позицию в новом клиентском сегменте. 
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Ресурс-риск:  возможность того, что будет сужена ресурсная база 

Корпорации или ухудшено ее качество. Примеры: риск потери 

ключевых сотрудников, риск ухудшений условий финансирования. 

Ресурс-угроза/оказия, R-угроза/оказия:   угроза/оказия, 

направленная на сужение (или расширение) ресурсной базы компании 

в ключевых разделах: финансы, персонал, корпоративная 

организация, имущественный комплекс и т.д.  

Ресурс-шанс: возможность того, что будет расширена ресурсная база 

компании или усилено ее качество. Примеры: шанс привлечения 

«сотрудников-звезд», шанс получения кредитования в новом банке, 

шанс приобрести задешево нужные для бизнеса активы. 

Решения: 1) Р-Решения, 2) Ш-Решения, 3) Э-Решения. 

Риск:     это возможность негативного события (Негатива), когда 

Слабости корпорации начинают притягивать к себе внешние и 

внутренние Угрозы. 

 

С 

Сила компании: определяется по стратегической модели SWOT – 

степень подверженности компании внешним и внутренним Оказиям. 

Ресурсная избыточность, неуязвимость, способность противостоять 

Угрозам и преодолевать Слабости. 

Слабость компании: определяется по стратегической модели SWOT 

– степень подверженности компании внешним и внутренним Угрозам. 

Ресурсная недостаточность, уязвимость. Также – способность к 

истощению Сил, потеря свойства различать сигналы (читать знаки). 

ССП:     Система сбалансированных показателей.  

Стейкхолдер: лицо, заинтересованное в результатах работы 

компании. 

СУПИП: Система управления портфелем инновационных проектов. 
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У 

Угроза компании:  то, что накладываясь на Слабость компании, 

вызывает Риск. Бывают «внешние» и «внутренние» Угрозы. 

Определяется по стратегической модели PETSE («внешние угрозы») и 

на основе дополнительных сценарных моделей («внутренние 

угрозы»). 

Устойчивость: свойство предприятия поочерёдно форсировать 

Шансы (в прорывные годы) и хеджировать Риски (в кризисные годы). 

Ущерб: мера накопленного Негатива, выражаемая в денежной и/или 

натуральной форме. 

 

Ф 

Фазификация:  переход от точных исходных данных решаемой 

задачи к нечетким описаниям. 

Финансовый опцион: срочный контракт, выражающий право (но не 

обязанность) его владельца (холдера) купить (CALL) или продать 

(PUT) подлежащий актив по фиксированной цене в будущем (страйк). 

Все финансовые опционы достаются владельцам за премию, которую 

получает уступающая сторона (райтер).  

 

Ш 

Ш-Решение: решение руководства предприятия по управлению 

шансами. 

Шанс: это возможность позитивного события (Позитива), когда 

Силы компании начинают притягивать к себе внешние и внутренние 

Оказии. 

 

Э 

Э-Решение: решение руководства предприятия по управлению 

эффективностью.  
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Эффект: разность между результатами деятельности 

хозяйствующего субъекта и затратами, понесёнными на его 

достижение. Меры эффекта: чистая прибыль, чистая современная 

ценность проекта (NPV) и другие. 

Эффект-риск:  возможность того, что рыночное, хозяйственное 

положение Корпорации будет ухудшено. Примеры: риск банкротства 

корпорации, риск потери существенной доли рынка. У нас нет 

симметричного определения эффект-угроз, потому что Угрозы не 

могут воздействовать на Эффекты непосредственно. Эффекты – это 

только следствия, но не причины. 

Эффект-шанс:  возможность того, что рыночное, хозяйственное 

положение корпорации будет улучшено. Примеры: шанс роста 

рыночной доли корпорации, шанс освобождения корпорации от 

заимствований у банков. 

Эффективность: соотношение Эффекта и капиталовложений, 

направленных на достижение Эффекта. Меры Эффективности: Return 

(доходность по акциям), ROE (отдача на собственный капитал), IRR 

(внутренняя норма доходности проекта) и другие. 

 

B 

BSC – Balanced Score Card:  ССП – Система сбалансированных 

показателей  

 

E 

ER – Entity-Relationship: диаграмма «сущность – связь». 

Используется при формализации концептуальной модели предметной 

области. 

 

K 

KСI - Key Chance Indicators: ключевые индикаторы шанса, позывные 

- метрики, используемые для обеспечения раннего оповещения о 
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нарастающем раскрытии шанса в различных областях деятельности 

организации. 

KPI – Key Performance Indicators:  ключевые показатели 

эффективности. Метрики эффективности работы организации, 

процессов, подразделений и иных бизнес-единиц. 

 

KRI - Key Risk Indicators: Ключевые индикаторы риска, алёрты - 

метрики, используемые для обеспечения раннего оповещения о 

возрастающей  подверженности риску в различных областях 

деятельности организации. 

 

P 

PETSE: модель угроз: «политические – экономические – 

социальные – технологические – экологические». 

R 

ROE – Return on Equity: модель угроз: «политические – 

экономические – социальные – технологические – экологические». 

S 

SCORE: см: Модель SCORE. 

SWOT: модель «силы – слабости – оказии – угрозы». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Международные стандарты по управлению рисками [12] 
 

Наименование стандарта 

Аналог 

стандар

та в РФ 

ISO /CD 

31000 

проект 

комитета 

General guidelines for 

principles and 

implementation of risk 

management 

Общие руководящие 

указания по принципам и 

осуществлению риск-

менеджмента 

- 

BS 

31100:2008 

британский 

стандарт 

Code of practice for risk 

management 

Свод практики для риск-

менеджмента 
- 

AS/NZS 

4360:2004 
Risk management 

Австралийский стандарт 

Риск-менеджмента 
- 

HB 

436:2004 

австралийс

кое 

руководств

о 

Risk management 

Guidelines - Companion to 

AS/NZS 4360:2004 

Руководящие указания по 

риск-менеджменту. -

 Применение стандарта 

AS/NZS 4360:2004 

- 

BS 5760-

7:1991 (IEC 

61025:1990) 

Reliability of systems, 

equipment and 

components - Part 7: Guide 

to fault tree analysis (FTA) 

Надежность систем, 

оборудования и 

компонентов - Часть 7: 

Руководство по анализу 

«древа неисправностей» 

ГОСТ 

Р 51901.

13-2005 

CSA Q 

850:1997 

канадский 

стандарт 

Risk Management 

Guidelines for Decision 

Makers 

Руководящие указания 

по риск-менеджменту 

при принятии решении 

- 

JIS Q 

2001:2001 

японский 

стандарт 

Guidelines for development 

and implementation of risk 

management system 

Руководящие указания 

для разработки 

и выполнения системы 

риск-менеджмента 

- 

ONR 

49000:2004 

Risk management for 

organizations and systems - 

Terms and principles 

Риск-менеджмент 

для организаций и систем. 

Термины и принципы 

- 

ONR 

49001:2004 

Risk management for 

organizations and systems - 

Elements of the risk 

management systems 

Риск-менеджмент 

для организаций и систем. 

Элементы систем риск-

менеджмента 

- 
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ONR 49002-

1:2004 

Risk management for 

organizations and systems - 

Part 1: Guidelines for risk 

management 

Риск-менеджмент 

для организаций и систем. 

Часть 1: Руководящие 

указания для риск-

менеджмента 

- 

ONR 49002-

2:2004 

Risk management for 

organizations and systems - 

Part 2: Guidelines for the 

integration of risk 

management into the 

general management 

system 

Риск-менеджмент 

для организаций и систем. 

Часть 2: Руководящие 

указания по интеграции риск-

менеджмента в систему 

общего менеджмента 

- 

ONR 

49003:2004 

Risk management for 

organizations and systems - 

Qualification of the risk 

manager 

Риск-менеджмент 

для организаций и систем. 

Квалификация риск-

менеджера 

- 

ONORM S 

2300 

Risk, security and crisis 

management - Concepts 

Риск, безопасность и кризис-

менеджмент. Понятия 
- 

ONORM S 

2310 

Risk, security and crisis 

management - Selection 

and verification criteria for 

persons appointed for crisis 

management 

Риск, безопасность и кризис-

менеджмент. 

Критерии выбора 

и верификации лиц, 

назначенных для кризис-

менеджмента 

- 
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