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УДК 167/168
АНАЛИЗ РИСКОВ КАК МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КОНВЕРГЕНТНЫ Х
ТЕХНОЛОГИЙ20
Маякова А.В.
(e-mail: BerryAnnett@yandex.ru)
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия
Задача идентификации и управления рисками является одним из основ
ных элементов эффективного принятия решения в процедуре стратегиче
ского планирования. Решение данной задачи реализуется посредством
методологии «анализ рисков», социогуманитарное преломление которой
раскрывает по-новому риски конвергентных технологий.
Ключевые слова: анализ рисков, социогуманитарные технологии, кон
вергентные технологии, реальный риск, потенциальный риск.
Одной из современных методологий обеспечения стратегического пла
нирования, которая имеет явный социогуманитарный аспект прогнозиро
вания и управления развитием технологий, является анализ рисков.
Анализ рисков - научно-технический инструмент по управлению риска
ми техносреды. Данный инструмент широко применяется в производст
венных и технико-экономических системах. Однако сфера возникновения
риска не завершается границей данных практик, а распространяется гораз
до шире, в том числе в область конвергентных технологий [1]. Применение
анализа рисков для идентификации, управления и прогнозирования рисков
конвергентных технологий позволяет говорить о социогуманитарном пре
ломлении данной методологии и некоторых изменениях в ней.
Итак, как и в техническом аспекте анализ рисков подразумевает укруп
ненную классификацию рисков на реальные и потенциальные. Сначала
возникает реальный риск, связанный с разработкой и внедрением новой
технологии, что влечет за собой создание некоторых корректирующих ме
роприятий, устраняющих или минимизирующих риск, после чего разраба
тывается система мер по предупреждению риска [2]. Так выглядит «фор
мула» управления рисками в техническом аспекте. Основным отличием
технического подхода от социогуманитарного является его конечность, т. е.
по окончании цепочки действий получается некоторый результат, чаще
всего исчисляемый либо по формуле, либо по алгоритму, либо по шкале.
Социогуманитарный подход подразумевает бесконечность либо циклич
ность: новая технология ^ новый риск ^ новый инструмент по преду
преждению риска ^ новый риск ^ ...
Более того, для ранжирования рисков существуют критерии: степень
влияния риска (низкая, средняя, высокая, катастрофическая) и вероятность
20 Работа подготовлена при поддержке гранта РНФ проект №15-18-10013 «Социо-антропологические
измерения конвергентных технологий»
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возникновения риска (низкая, средняя, высокая, катастрофическая). Со
гласно данных критериев производится оценка каждого конкретного рис
ка, после чего формируется сводная матрица рисков с подведением грани
цы толерантности к риску. Интересно то наблюдение, что риски конвер
гентных технологий в большинстве относятся к рискам высокой и катаст
рофической степени влияния, поскольку затрагивают сферы жизни и здо
ровья человека и общества.
При этом потенциальные риски конвергентных технологий - это риски,
которые не могут быть спланированы, рассчитаны и даже представлены,
поскольку научные знания в сфере возникновения риска отсутствуют.
Следовательно, оценка рисков конвергентных технологий - это оценка
всех возможных предположений (как положительных, так и отрицатель
ных) о событии (разработке, внедрении, использовании технологии). В
этом заключается еще одно различие в методологии риска в техническом и
социогуманитарном подходе. В техническом смысле потенциальный риск
- это риск, отсутствующий в данный момент времени, но просчитанный, в
социогуманитарном - это любой возможный риск с минимальной вероят
ностью возникновения, даже равной нулю. Это может найти объяснение в
повышенной неопределенности социогуманитарных перспектив разработ
ки и использования конвергентных технологий, которая связана с двояким
исходом события в рамках развития конвергентных технологий: с одной
стороны положительный смысл и динамика начинания (создания новой
технологии), с другой риск (потенциальный) использования данной техно
логии для «неположительной» цели. Данный риск является потенциаль
ным, так как предположить, в какой сфере найдет применение полезная
гуманная разработка, невозможно. Если же такое предположение сущест
вует, риск перестает быть потенциальным, а приобретает статус реального
с низкой или средней вероятностью возникновения (в лучшем случае) и
высокой или катастрофической степенью влияния. Данные риски будут
располагаться выше границы толерантности к риску, что говорит о высо
кой опасности и необходимости повышенного внимания к данным рискам
с разработкой системы мер по предупреждению или минимизации риска. К
сожалению, на практике на данном этапе дальнейший процесс минимиза
ции и устранения риска завершается. Примерами реальных рисков высо
кой степени влияния могут быть: возникновение новых качеств и свойству
известных веществ (наночастицы золота < 2 нм токсичны для человека);
создание искусственных материалов порождает беспокойство о том, как
существующие экосистемы будут с ними взаимодействовать, как человек
сумеет к ним приспособиться; современные информационные технологии
представляют собой мощный механизм управления сознанием, что способ
ствует подмене ценностей, уничтожению культурной памяти, смене иден
тичности, то есть полной манипуляции человеческим разумом [1]; риск
(проблема) выбора неограниченного самосовершенствования или самосо
хранения; другие реальные риски.
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Таким образом, риски в большинстве случаев связаны с «высокой» це
лью и первичными положительными эффектами. В совокупности риски
накладывают явный отпечаток на образ современной антропотехнонауки в
общественном сознании, а методология «Анализ рисков» дает возмож
ность выявления и прогнозирования рисков конвергентных технологий.
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В данной статье раскрываются механизмы и инструменты поддержки
малого и среднего предпринимательства на уровне региона
Предназначение государственного управления в рамках проводимой по
литики исходит из того, что национальная экономика имеет территориаль
ную структуру, характеризующуюся размещением её объектов по субъек
там Федерации. Практика показывает, что различия природно
климатических условий, ресурсной и трудовой базы и др. факторы приво
дит к изменению баланса как по уровню социально-экономического разви
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тия, так и по развитию предпринимательства. Поэтому большинство учё
ных при рассмотрении соотношения рынка и государства указывают на
необходимость использования правовых инструментов механизма госу
дарственного регулирования в обеспечении стабильности темпов роста
экономики на всей территории России.
Государственная власть, выступая гарантом повышения благосостояния
в обществе, формирует механизм управления, как совокупность правовых
норм, являющихся инструментарием и переводящим объект (субъект) в
адекватное правовое поле для возникновения, функционирования и ста
бильного развития рыночных отношений. Таким образом, малое и среднее
предпринимательство не является исключением правового регулирования,
в рамках которого формируются правовые механизмы и инструменты ин
фраструктурной поддержки, ориентированные на обеспечение эффектив
ной взаимосвязи предпринимательства с властью, институтами граждан
ского общества на всей территории России.
Основой реализации механизма государственного управления выступа
ет региональная политика субъекта РФ, как неотъемлемая часть политики
государства, осуществляемая для сохранения единого политического, со
циального и экономического единства страны в целом и осуществляемой в
соответствии со Стратегией государства с целью обеспечения интеграции
российских территорий, снижения диспропорций в социально
экономическом развитии, как факторов качества жизни населения. Следо
вательно, региональной политикой следует считать такую систему дейст
вий, которая реализует интересы государства в отношении региона и внут
ренние интересы территории субъекта Российской Федерации адекватны
ми методами и способами, направленными на сбалансирование условий
функционирования хозяйственных комплексов, повышение использования
имеющихся ресурсов и возможностей для эффективного и устойчивого
развития. В этой связи целесообразно акцентировать внимание на то, что
внутренняя политика региона включает целевые действия уполномочен
ных на то органов региональной государственной власти, направленные на
наиболее эффективное использование ресурсов для повышения благосос
тояния территории, совершенствования инфраструктуры сферы воспроиз
водства и потребления, улучшения состояния окружающей среды и эколо
гической безопасности и т. д.
Обращаясь к истокам правового регулирования отношений региональ
ной власти и бизнес сообщества, необходимо отметить, что основой поли
тики по развитию малого и среднего бизнеса служат полномочия - закреп
ляемые законодательно права и обязанности, необходимые для осуществ
ления государственных функций и задач в той или иной сфере на террито
рии субъекта РФ. На современном этапе развития рыночных отношений
основной акцент механизма поддержки предпринимательства направлен
на импортозамещение, как инструмент создания на территории России
востребованных высокотехнологичных и конкурентоспособных мощно

