
Ширяева Л. B., д.э.н., профессор 

Одесский национальный морской университет 

Захарченко Н. В. 
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Современный мир становится все более сложным, неопределенным и 

неустойчивым, в нем возникает все больше рисков и угроз будущему. Глобальный 

экономический кризис, начавшийся в 2008 г., еще раз наглядно показал, что 

действующая в настоящее время ресурсно-сырьевая модель развития экономики, 

основанная на экспорте не возобновляемых природных ресурсов и товаров с низкой 

степенью обработки, не может обеспечить устойчивое развитие украинской 

экономики. 

Антикризисная программа правительства в условиях неблагоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуры, снижения цен на энергоносители нуждается в 

существенной корректировке в направлении принятия безотлагательных мер по 

формированию новых стратегических ориентиров, модернизации экономики и 

перехода на инновационный тип развития. 

Процессы глобализации и инновационная ориентация экономического 

развития активизируют экономические системы разных уровней (макро-, мезо- и 

микро-) в направлении выявления и учета причин недостаточно эффективного 

использования общесистемных факторов роста, таких как инвестиции и инновации, 

которые являются главными условиями формирования векторов эволюции 

экономической системы и определяют основные параметры ее расширенного 

воспроизводства. Это объясняет значимость и необходимость исследования причин 

их недостаточного использования, в числе которых приоритетные позиции 

принадлежат инновационным рискам. 

Данное обстоятельство в сочетании с императивом перехода экономики 

Украины на инновационную модель развития, в том числе, максимально полный учет 

территориальных особенностей экономических систем (региональных детерминант), 

актуализирует изучение проблемы управления инновационными рисками именно в 

мезоэкономическом контексте. Обретение экономической системой мезоуровня 

способности обеспечивать не только эффективное использование инновационного 

потенциала, но и осуществлять экономический рост и развитие, сопряжено с 

адекватной оценкой и управлением инновационными рисками региона. 
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Известно, что существенная дифференциация украинских регионов, 

проявляющаяся в усилении различий в уровне жизни населения, динамике 

производственных показателей, инвестиционного и инновационного климата и т.д., 

продуцирует специфические условия протекания инновационных процессов и 

определяющих их факторов. В числе последних особое значение принадлежит 

региональным инновационным рискам, также специфически формирующимся в 

зависимости от типа региона и по-разному влияющим на результаты использования 

инноваций. Инновации традиционно связаны с высокими рисками и одновременно 

они сами являются результатами рисковой деятельности. Активное использование 

рисков как возможности получения дополнительных доходов, и управление рисками 

как процесс воздействия на формирование и изменение уровня неопределенности 

экономической ситуации, на наш взгляд, играет важную роль в обеспечении 

инновационной активности в регионе. 

Необходимость формирования региональных инновационных систем и 

активизации усилий общества по переходу на инновационный путь развития 

обусловливают целесообразность разработки концепции управления рисками 

инновационной деятельности в регионе в условиях роста неопределенности и 

нестабильности рыночной среды. 

Человечество сталкивалось с рисками на протяжении всей истории своего 

существования. Однако управление рисками как специфический вид деятельности 

выделилось лишь в конце XIX века, а наиболее актуальным оно стало в середине XX 

века, обусловив появление специфической профессии риск-менеджера. В настоящее 

время, в условиях растущей глобализации и неустойчивости экономических систем 

управление рисками становится необходимым инструментом и важнейшим 

механизмом превращения «экономики всеобщего риска» в «инновационную 

экономику». Подобную трансформацию позволит осуществить только эффективное 

управление рисками как своеобразными ресурсами инновационной деятельности. 

Основатель науки рискологии Ф. Найт предлагал под риском понимать 

«вычисляемую неопределенность». Большинство современных ученых- 

исследователей лишь констатируют факт появления новых рисков у взаимо-

действующих субъектов (экономических систем) в процессе осуществления 

инновационной деятельности. Ответ на вопрос о происхождении рисков частично 

дает синергетика - наука о самоорганизации сложных систем. Использование методов 

синергетики в экономике - не дань моде, а насущная потребность двигаться вперёд за 

рамки традиционного экономического анализа 
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в уровнях возрастающей неустойчивости и нелинейности экономических процессов и 

явлений. Использование синергетического подхода в экономике открывает дорогу 

физике и математике в исследование закономерностей развития сложных социально-

экономических систем и возникновения новых рисков. Теория экономического 

развития обогатилась в последнее время такими важнейшими составляющими, как 

теория бифуркаций, теории сложности и катастроф, которые исследуют природ 

неопределенности и позволяют выявлять и оценивать вероятность системных рисков. 

В настоящее время активно развивается новая область экономической теории 

- синергетическая экономика. Она рассматривается специалистами как часть общей 

синергетики, изучающая временные и пространственные процессы экономической 

эволюции. В частности, синергетическая экономика имеет дело с неустойчивыми 

сложноорганизованными системами и фокусирует внимание на нелинейных явлениях 

и процессах в экономической эволюции. В основе синергетической экономики лежат 

концепции неустойчивости, нелинейности, нерегулярности и хаоса, без которых не 

может быть объяснена прогнозирована динамика реальных экономических процессе и 

выстроена система управления рисками инновационной деятельности. 

Под управлением риском инновационной деятельности следует понимать 

динамический процесс выявления уровня неопределенности ожидаемого результата, 

принятие и реализацию решений по минимизации последствий неблагоприятного 

воздействия на результаты инновационной деятельности случайных факторов и 

увеличение шансов повышения эффективности использования инноваций в 

инновационной среде региона. 

Следует иметь в виду, что риски инновационной деятельности сопряжены как 

с самим: процессом такой деятельности, так и с менеджментом инноваций, со всеми 

его функциями, начиная с планирования и организации инновационной деятельности, 

и заканчивая ее контролем. Это означает, что с переходом к инновационной модели 

развития экономики региона возникает необходимость разработки и внедрения нового 

контура в системе управления регионом - менеджмента рисков. 

Необходимость управления рисками инновационной деятельности в регионе 

требует принятия конструктивных решений, прежде всего, относительно развития 

наиболее депрессивных территорий, которые в настоящее время занимают около 

половины освоенной территории Украины. Причем, результативное решение 

проблемы стимулирования развития наиболее депрессивных территорий возможно 

лишь при условии наращивания экономи- 

ческого и финансового потенциалов более крупных территориальных систем, в 

границах которых они расположены - макрорегионов. Последовательную диффузию 

экономической и инновационной активности из полюсов роста первого порядка в 

полюса роста второго и последующего порядков можно обеспечить за счет создания в 

Украине новых финансовых институтов развития - государственных корпораций 

макрорегионалъного развития, которые целесообразно создавать в первую очередь в 

регионах, имеющих наиболее высокие темпы роста, таких как Донбасс, Украинское 

Причерноморье. Стимулирование экономической и инновационной активности в 

регионах через механизмы формирования государственных корпораций 

макрорегионалъного развития представляется перспективным направлением решения 

проблемы управления инновационным развитием и инновационными рисками в 

Украине. 

В заключении следует отметить, что ключевой проблемой будущего, как 

показывает нынешний практический опыт и прогнозы современной науки, станет 

поиск эффективных способов противостояния новым глобальным вызовам и угрозам, 

а также управления техногенными, финансовыми, экономическими и другими 

рисками. Современное состояние экономики, вызовы глобализации и необходимость 

инновационного развития императивно требуют формирования системы управления 

рисками нового типа, способной адекватно решать задачи модернизации, 

институциональной трансформации, обеспечения устойчивости экономики в 

кризисных условиях в контексте растущей сложности современных проблем 

экономического и инновационного развития украинских регионов, нуждающихся в 

более эффективной структурной, промышленной, региональной и инновационной 

политике государства, направленной на расширение их участия в мировых обменах и 

удовлетворение потребностей населения средствами инновационного развитая 

экономики. 


