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An analysis of organizational and economic and specific innovative risks has been carried out, their causes and factors have been identified, and 
recommended methods of risk compensation are described.

Инновационные проекты реализуются в усло-
виях неоднозначности протекания реальных 
социально-экономических процессов, разно-

образия способов и вариантов превращения возмож-
ностей в действительность, многообразия возможных 
ситуаций реализации проектов. Естественно, это не-
обходимо учитывать при разработке организационно-
экономического механизма инновационной деятель-
ности.

Заниматься инновационной деятельностью любые 
рыночные структуры будут только если эффектив-
ность нововведения превышает возможный риск про-
цесса и итогов этой деятельности.

Многообразие способов обеспечения экономи-
ческой безопасности инновационной деятельности 
путем управления уровнем риска можно объединить 
в четыре группы:
1) уклонение от риска,
2) локализация риска,
3) диссипация риска,
4) компенсация риска.

Уклонение от риска в предельном случае есть 
полный отказ от хоть немного рискованных инно-
вационных проектов. Но бизнес-проектов вообще, а 
инновационных бизнес-проектов, тем более, без риска 
почти не бывает. 

Основным способом уклонения от риска можно 
считать передачу риска страховой компании. Но за 
уменьшение риска надо платить, следовательно, воз-
никает проблема определения границы эффективных 
затрат, выход за которую приведет к снижению эффек-
тивности проекта. При этом такое определение границ 
так же потребует определенных затрат.

На практике уклонение от риска чаще реализуется 
в форме предпочтения в пользу менее рискованных 
или почти безрисковых проектов. Но серьезных начи-
наний без риска не бывает. Взаимосвязь между риском 
и шампанским хорошо известна. Безрисковые проекты 
почти никогда не дают прибыли. Чем значительнее 
возможный результат, тем с большим риском связано 

решение о начале проекта. В этом смысле собственно 
реализацию проекта можно интерпретировать как 
совокупность регулярных процедур уменьшения на-
чального риска инновационного проекта.

Локализацию риска или его последствий осу-
ществляют чаще всего путем выделения или создания 
для реализации проекта самостоятельного дочернего 
предприятия, либо самостоятельного филиала. Такие 
предприятия принято называть венчурными. Цель — 
сосредоточение деятельности, связанной с повышен-
ным риском в пределах небольшого хозяйствующего 
субъекта. Этот способ уже давно апробирован и широко 
применяется в мировой практике при освоении новых 
видов продукции и технологий или организации ново-
го вида услуг, когда перспективы успеха не поддаются 
детальному анализу, а риск вовлечения большой ком-
пании в финансовые трудности достаточно велик.

Диссипацию (распределение) риска можно при-
менять как во времени, так и в пространстве.

Распределение риска по времени можно использо-
вать, если проект позволяет выделять последователь-
ные и достаточно четко разграничиваемые этапы. В 
этих случаях для каждого из этапов предусматривают 
свои меры компенсации риска, что может оказаться 
менее дорогостоящим, чем попытка снизить риск про-
екта в целом. 

Для диссипации риска в пространстве известны 
несколько способов:

диверсификация деятельности, то есть работа • 
одновременно на нескольких товарных рынках, 
когда неудача на одном из них может быть ком-
пенсирована успехами на других;
распределение риска между смежниками – участ-• 
никами инновационного процесса посредством 
заключения соответствующего договора или мно-
жества пар двухсторонних договоров;
дробление рынка сбыта, чтобы отказ потребителя • 
от покупок не сорвал производственную програм-
му в целом;
дробление рынка поставщиков с той же целью.• 
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Компенсация риска — наиболее сложный и тонкий 
инструмент обеспечения безопасности инновационной 
деятельности. Возможные пути его реализации осно-
ваны на создании системы материальных, финансовых 
или информационных резервов, составлении планов 
их развертывания. Используются: 

создание материальных резервов, по существу это • 
страховка, сосредоточенная внутри самого пред-
приятия: страховые запасы сырья, комплектую-
щих, свободные мощности и денежные средства, 
контакты и связи, установленные как бы впрок 
и т. п.; 
создание финансовых резервов обычно реализует-• 
ся в более или менее тесной форме интеграции со 
значительно более мощным партнером, а потому 
иногда этот метод называют методом «поиска 
гаранта»; 
создание информационных резервов может быть • 
реализовано путем мониторинга и регулярно-
го проведения прогнозирования социально-
экономической обстановки, нормативно-правовой 
среды и потребительского рынка.
Эти три метода достаточно затратные. Финансовые 

резервы по существу лишают возможности использова-
ния части средств предприятия, материальные резервы 
помимо всего прочего требуют затрат на их хранение, 
а создание информационных резервов требует либо 
принятие в штат соответствующих специалистов, либо 
привлечение сторонней организации. 

Поэтому целесообразно в узловых точках сетевого 
графика реализации инновационного проекта экс-
пертным путем сгенерировать возможные варианты 
решений, каждому из которых соотносят некоторые 
параметры риска. Эту процедуру принято называть 
методом «протоколов риска». На основании получен-
ных оценок по согласованным правилам выбирается 
решение, вклад которого в уменьшение остаточного 
риска наибольший.

Анализ практики существенных инновационных 
рисков позволяет разделить их на три группы:

общие хозяйственные и финансовые риски любого • 
юридического лица, возникающие вне зависимости 
от того, занимается это лицо инновациями или нет, 
но существенно влияющие на его деятельность: 
отзыв лицензии банка, в котором открыт счет 
предприятия, пандемия, пожар и другие подобные 
форс-мажорные обстоятельства.
общие хозяйственные и финансовые риски пред-• 
приятия, реализующего инновационный проект, 
которые не являются специфически инноваци-
онными, но в итоге снижающие возможность и 
эффективность инноваций;
специфические инновационные риски.• 
Следует учесть, что риски возникают как в самом 

начале реализации инновационного проекта, в ходе его 
реализации и даже после его завершения. 

Первую группу рисков в данной статье мы рас-
сматривать не будем, поскольку к ее теме эти риски 
не относятся.

Ко второй группе относятся 10 видов рисков:
1. Риск не реализации профильной технологии пред-

приятия.

Причины: отказ традиционных поставщиков 
электроэнергии, тепла, воды и т. д., неприемлемые 
условия (в том числе цены), невозможность закупки 
у других поставщиков из-за сложности изменения 
технологии. 

Рекомендуемые методы компенсации: диверсифи-
кация технологии и диверсификация поставок, посто-
янный сбор и актуализация информации о возможных 
поставщиках и их намерениях, создание финансовых 
резервов или «горячих» кредитных линий, прогнози-
рование динамики цен.
2. Риск неполучения исходных материалов и ком-

плектующих из-за срыва заключенных договоров 
о поставке.
Причины: непредвиденная ситуация у постав-

щиков, невозможность производства необходимых 
комплектующих, принятие решения поставщиком о 
разрыве или изменении условий договора невозмож-
ность закупки на мировом рынке из-за сложностей 
таможенного законодательства, отсутствие валюты 
и т. д.

Рекомендуемые методы компенсации: диверсифи-
кация поставок, расширение состава поставщиков, во-
влечение традиционных поставщиков в деятельность 
предприятия путем заключения договоров участия в 
прибылях или приобретении акций, создание страхо-
вых запасов исходных материалов, заблаговременная 
разработка системы функционирования предприятия 
на период поиска альтернативных поставщиков, уста-
новление некоммерческих связей с поставщиками, 
вертикальная интеграция «вниз» и квазиинтеграция 
(т. е. объединение отдельных функций управления), 
расширение и поддержание личных контактов с по-
ставщиками, создание страхового резерва исходных 
продуктов.
3. Риск невозвращения предоплаты поставщиком.

Причины: те же, что и в случае риска невыполне-
ния договоров о поставке, а также: решение постав-
щика о временном или окончательном присвоении 
полученных в качестве предоплаты сумм; невозмож-
ность их выплаты данному предприятию по причине 
использования до срыва договора.

Факторы риска: кризисная ситуация во взаи-
морасчетах предприятий, слабость хозяйственного 
арбитража и законодательной базы, низкая правовая 
культура управления, гипертрофированное стремле-
ние предприятий к абсолютной минимизации риска 
(откуда и возникает требование предоплаты), отсут-
ствие развитой системы страхования хозяйственных 
и финансовых операций.

Рекомендуемые методы компенсации: некоммерче-
ская интеграция, покупка и обмен акциями с поставщи-
ком, установление неформальных личных отношений 
с руководством предприятия-поставщика, создание 
региональной системы страхования финансово-
хозяйственных сделок и соответствующей системы 
перестрахования, привлечение независимых органи-
заций (банков, страховых обществ, фондов) в качестве 
гарантов сделок, развитие налоговых сделок.
4. Риск нереализации произведенной продукции.

Причины: изменение структуры и сокращение 
потребности в данном виде продукции, замещение 
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данной продукции продукцией других предприятий, 
моральный износ продукции, переключение спроса, 
снижение доходов потребителей, изменение производ-
ственного профиля или специализации традиционных 
потребителей продукции, отсутствие у предприятия 
полной информации о данном сегменте рынка.

Факторы риска: технический прогресс, появление 
новых технологий; экономическая рецессия (спад), вы-
теснение высокоразвитых технологий более простыми 
дешевыми, зависимость результатов принятия реше-
ний у потребителей от изменения условий импорта, ак-
тивизация маркетинговой деятельности конкурентов, 
резкий рост объемов и рентабельности производства в 
отрасли, что способствует притоку конкурентов.

Рекомендуемые методы компенсации: диверси-
фикация производства и структуры сбыта, создание 
и актуализация базы данных по возможным потреби-
телям продукции ( деятельность, намерения, тенден-
циях, социально-экономический статус, окружении), 
активное использование всех форм маркетинга, 
вертикальная интеграция, обмен акциями с традици-
онными потребителями, поиск технологий и методов 
улучшения качества продукции, разработка долго-
срочной стратегии производства и информирование 
о ней потенциальных потребителей, освоение гибких 
технологий маркетинга.
5. Риск неполучения или несвоевременного получе-

ния оплаты за реализованную продукцию.
Причины: принятие потребителем решения об ис-

пользовании предназначенной для оплаты суммы на 
другие цели, отсутствие у потребителя необходимой 
средств.

Факторы риска: кризисное состояние взаимных 
платежей, неравномерное и неожиданное повышение 
цен отдельными предприятиями, низкая правовая 
культура руководителей, слабость хозяйственного 
арбитража.

Рекомендуемые методы компенсации: предвари-
тельная оплата1, использование в различных сочетани-
ях мер некоммерческой вертикальной и диагональной 
интеграции (перекрестное владение акциями), страхо-
вание сделок у третьих лиц, средства систематического 
информирования общественности о предприятиях, 
нарушающих условия договоров.
6. Риск отказа покупателя от полученной и оплачен-

ной им продукции (возврат).
Причины: несоответствие продукции требованиям 

к ее качеству, невозможность использования потреби-
телем продукции данного качества, решение потреби-

теля о переключении на другой вид продукции или на 
другого поставщика.

Факторы риска: нестабильность общей социально-
экономической обстановки, излишняя сконцентриро-
ванность на малом числе потребителей, низкая степень 
культуры и правового сознания руководителей.

Рекомендуемые методы компенсации: в целом 
здесь работают те же методы, что и при компенсации 
риска неоплаты. Дополнительно следует принять 
меры к созданию «барьеров» на пути переключения 
потребителей на другие виды продукции, удовлет-
воряющие тот же вид потребности, отдельные виды 
горизонтальной интеграции (договора с конкурентами 
о разделе сфер влияния).
7. Риск срыва собственных производственных планов 

или инновационных проектов.
Причины: непредвиденный недостаток финан-

совых средств, неблагоприятные погодные условия, 
несоблюдение технологии, технические аварии, заба-
стовки, переход квалифицированных кадров на другие 
предприятия.

Факторы риска: нестабильность темпов и про-
порций изменения цен, уровень предпринимательской 
активности в регионе и диапазон социального неравен-
ства, недостаточные затраты на развитие устойчивых 
технологий.

Рекомендуемые методы компенсации: развитие 
технологической базы, проведение НИОКР в сфере 
технологии производства, разработка стратегии техно-
логического развития и технологической безопасности 
в составе комплексной технико-экономической и со-
циальной стратегии предприятия, увязка социальной 
стратегии с целями и возможностями предприятия, ре-
гиональными условиями, создание системы технико-
экономического резервирования ресурсов.
8. Риск неверного прогнозирования ситуации и по-

лучения неправильных исходных данных.
Причины: неумение осуществлять рыночный мо-

ниторинг, отсутствие на предприятии необходимых 
традиций и системы непрерывного прогнозирования 
рыночной среды, отсутствие эффективной методики 
прогнозирования поведения рыночных субъектов, а 
также микро- и макроэкономических факторов.

Факторы риска: низкий уровень управления пред-
приятием, отсутствие квалифицированных менед-
жеров, недостаточные затраты на НИОКР в области 
обеспечения и совершенствования управления.

Рекомендуемые методы компенсации: резкое по-
вышение внимания к стратегическому и перспектив-
ному планированию, создание сквозной системы сбора 
и анализа исходной информации, прогнозирования и 
принятия стратегических решений, приглашение про-
фессиональных консультантов по маркетингу и управ-
лению, повышение квалификации административно-
управленческого персонала предприятия.
9. Риск неполучения внешних инвестиций и креди-

тов.
Причины: неблагоприятное впечатление инвесто-

ров или кредиторов о перспективах и возможностях 
предприятия, утечка негативной информации, публи-
кация порочащих предприятие сведений и данных, 
резкое падение курса акций предприятия в результате 

1 Этот примитивный способ снижения риска вреден как для эко-
номики страны в целом, так и для отдельных товаропроизво-
дителей. Экономике в целом он приносит кризис неплатежей, 
увеличение числа экономиче-ских преступлений, разрыв или 
снижение интенсивности хозяйственных связей, техниче-
ское ухудшение системы взаимных платежей, способствует 
снижению объемов производства и реализации продукции. 
Для предприятия необходимость предоплаты существенно 
ограничивает возможность приобретения необходи-мых 
исходных материалов, сужает поле хозяйственного маневра, 
искажает нормальные пропорции между производственной 
и финансовой деятельностью предприятия, провоцирует 
снижение качества продукции.
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биржевой игры, разочарование потребителей в уровне 
квалификации и добросовестности кадров инвестируе-
мого предприятия критика потребителями продукции 
предприятия.

Факторы риска: утрата контроля за «имиджем» 
предприятия, активные действия рыночных конку-
рентов, низкие затраты на маркетинг, в том числе на 
рекламу и поддержание «марки» фирмы.

Рекомендуемые методы компенсации: организация 
целенаправленного маркетинга, в том числе всесторон-
него информирования потенциальных потребителей 
и инвесторов о наиболее благоприятных сторонах 
продукции предприятия и о предприятии в целом, 
программа индивидуальной работы с акционерами, 
в особенности внешними, в целях поддержания их 
лояльного отношения к предприятию. 
10. Last but not least — риск компьютерного мошен-

ничества. Этот вид риска получил «взрывное» 
развитие в последние два-три года.
Причины: широкое развитие «пиратских» ком-

пьютерных технологий в сочетании с существенным 
повышением грамотности по пользованию этими 
технологиями, установка на электронные устройства 
предприятия копий программ, распространяемых без 
лицензии, копирование и использование объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС) без разре-
шения правообладателя, либо с нарушением условий 
лицензионного договора, отсутствие какого-либо 
контроля создаваемых фейковых сайтов, возможно-
сти SIP-телефонии по подмене телефонных номеров, 
падение доходов либо высвобождение значительного 
количества квалифицированных кадров в результате 
общего снижения экономической активности в усло-
виях пандемии2. 

Факторы риска: активные действия недобросовест-
ных компаний, неготовность органов правопорядка и 
контроля к выявлению и блокированию деятельности 
подобных компаний, неприменение протоколов, норм 
и рекомендаций по противодействию компьютерному 
мошенничеству, отсутствие должного контроля вну-
три предприятия за использованием компьютерной 
техники, низкие затраты на создание и использование 
средств защиты от компьютерного пиратства.

Рекомендуемые методы компенсации: организация 
целенаправленной антипиратской деятельности, в том 
числе в виде создания специализированного подраз-
деления, повышение компьютерной грамотности и все-
стороннее информирование сотрудников предприятия 
о возможных несанкционированных вмешательствах 
в деятельность предприятия и мерах противодействия 
этому, использование в работе с потенциальными по-
требителями и инвесторами только лицензированного 
программного обеспечения и средств связи.

Перейдем теперь к анализу специфических рисков 
инновационной деятельности. Таких насчитывается 
как минимум шесть.

За исходный момент примем ситуацию завер-
шенного фундаментального исследования, в котором 

получен достаточно обнадеживающий результат, тре-
бующий дальнейшей прикладной научной проработки 
и выполнения ОКР.
1. Риск неверно выбранного направления НИОКР.

Причины: неверная оценка полученного резуль-
тата фундаментального исследования, неточный 
маркетинг.

Факторы риска: неполная или некачественная 
научно-техническая информация, непрофессиональ-
ная экспертиза на этапе выбора путей реализации 
результатов фундаментального исследования, нереа-
лизуемость результата на данном этапе развития при-
кладной науки, неточный или недоброкачественный 
маркетинг, невозможность реализовать результат ОКР 
на технологическом уровне.

Рекомендуемые методы компенсации: диверсифи-
кация источников научно-технической информации, 
постоянный сбор и актуализация информации о за-
вершенных исследованиях, научном оборудовании, 
современных технологиях и т. п., Расширение и/или 
установление прямых контактов между исследовате-
лями и потенциальными потребителями инноваций, 
использование внешних экспертных и маркетинговых 
фирм.
2. Риск неверной оценки перспектив и сроков завер-

шения НИОКР.
Причины: неверный выбор способа выполнения 

НИОКР, ошибка в оценке сроков, необходимых ресур-
сов (включая финансовые), отсутствие на предприятии 
необходимых традиций и системы непрерывного 
прогнозирования рыночной среды, неумение осущест-
влять рыночный мониторинг и маркетинг, отсутствие 
эффективной методики прогнозирования поведения 
рыночных субъектов, а также макроэкономических 
факторов.

Факторы риска: низкий уровень научно-техни-
ческой информационной работы на предприятии, 
отсутствие квалифицированных менеджеров (и как 
следствие — низкий уровень управления), недоста-
точные затраты на экспертизу как перспектив, так и 
сроков завершения НИОКР.

Рекомендуемые методы компенсации: организа-
ция целенаправленной работы по повышению уровня 
квалификации как руководящих кадров предприя-
тия, так и рядовых сотрудников в функции которых 
входит развитие инноваций, обеспечение высоко-
го уровня научно-технической информационной 
работы; привлечение высококвалифицированных 
экспертов.
3. Риск недостаточности материально-технической 

и кадровой базы.
Причины: неготовность материальной и техноло-

гической базы предприятия к быстрому использования 
инновации, полученной после завершения НИОКР, 
непредвиденный недостаток финансовых средств, 
отсутствие собственной приборно-аналитической 
базы и невозможность использовать соответствующую 
базу других предприятий для настройки обновляемой 
технологии, несоблюдение инновационной технологии 
из-за недостаточной подготовки кадров предприятия, 
технические аварии, отток квалифицированных 
кадров.

2 Как хорошо видно только часть причин можно объяснить 
внешним воздействием на компьютерные системы предпри-
ятия. Другая часть — недостатки собственной компьютерной 
сети предприятия.
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Факторы риска: недостаточный уровень финансо-
вой работы, неудовлетворительная работа с инвестора-
ми, слабая материально-техническая база, неудовлет-
ворительная база данных по имеющемуся на других 
предприятиях оборудованию, нарушение технологии 
пользования оборудованием, выход из строя и аварии 
оборудования, вызванные внутренними (износ, неудо-
влетворительная профилактика и т. п.) и внешними 
(прерывание энерго-, тепло- или газоснабжения, ава-
рии внешних сетей и т. п.) причинами, низкий имидж 
предприятия, низкий уровень квалификации кадров, 
платы труда и/или дисциплины труда, уход квалифи-
цированных кадров, в том числе из-за низкого уровня 
заработной платы.

Рекомендуемые методы компенсации: создание 
резервных фондов, привлечение ответственных 
инвесторов, целенаправленное совершенствование 
материально-технической базы и соответствующей ин-
формации, повышение технологической дисциплины, 
своевременное обслуживание оборудования, совер-
шенствование системы оплаты труда на предприятии, 
внедрение контрактных форм найма и оплаты труда.
4. Риск масштабирования.

Причины: невозможность перенесения полученно-
го лабораторного результата на уровень опытных или 
опытно-производственных установок, невозможность 
перенесения результата опытно-производственной 
эксплуатации на уровень промышленной эксплуата-
ции.

Факторы риска: низкий уровень использования 
цифровой техники и современных систем автомати-
зированного проектирования, недоучет экологических 
факторов, низкий уровень производственной техноло-
гии и квалификации кадров.

Рекомендуемые методы компенсации: широкое 
использование высококачественных систем автома-
тизированного проектирования, профессиональная 
подготовка бизнес-плана (в том числе в части эколо-
гического обоснования), работа с потенциальными 
потребителями.
5. Риск патентной нечистоты.

Причины: низкий уровень патентной информа-
ции.

Факторы риска: отсутствие специалистов по 
патентной информации, соответствующей информа-

ционной базы, низкая патентная культура исполни-
телей.

Рекомендуемые методы компенсации: привле-
чение постоянных или временных специалистов по 
патентной информации, создание соответствующих 
баз данных или обеспечение доступа к федеральным 
базам данных, повышение патентной квалификации 
исполнителей.
6. Риск несертификации.

Причины: проведения научных исследований, ис-
пользования научных результатов и инноваций при 
производстве продукции или реализации технологий, 
которые могут создать угрозу безопасности страны, 
здоровью населения, окружающей среде и культуре, а 
поэтому не соответствуют введенным Правительством 
России специальным правилам и нормам сертифика-
ции. 

Факторы риска: неисполнение соответству-
ющих специальных правил сертификации това-
ров, технологий и услуг, отсутствие необходимой 
лицензии, несоблюдение условий секретности 
на использование отдельных научных результатов, 
несоблюдение сертификационных и метрологиче-
ских требований к результатам отдельных видов 
НИОКР.

Рекомендуемые методы компенсации: строгое 
соблюдение соответствующих специальных правил, 
введенных Правительством России, повышение дис-
циплины персонала, обеспечение качественной метро-
логической базы.

Использование высказанных выше рекомендаций 
по предотвращению как общих, так и специфических 
инновационных рисков может позволить предприятию 
в процессе инновационной деятельности выработать 
собственную концепции приемлемого риска. В том 
числе:
1) выявлять потенциально возможные ситуации, 

связанные с неблагоприятным развитием событий, 
результатом которых может быть не достижение 
поставленных целей;

2) не только заблаговременно получать характери-
стики возможного ущерба, связанного с нежела-
тельным развитием событий, но осуществлять 
практическую деятельность по снижению риска 
до приемлемого уровня.
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