
72 ВЕСТНИК ОГУ №5/МАЙ`2009

Инновационная деятельность в большей
степени, чем другие направления предприни�
мательской деятельности, сопряжена с риском,
так как полная гарантия благополучного ре�
зультата в инновационном предприниматель�
стве практически отсутствует. В общем виде
риск можно определить как вероятность потерь,
возникающих при вложении предприятием
средств в производство новых товаров, услуг, в
разработку новой техники и технологий, кото�
рые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на
рынке, а также при вложении средств в разра�
ботку управленческих инноваций, которые не
принесут ожидаемого эффекта [3, 4].

Высокий риск, однако, сопровождается, как
правило, и высокой степенью компенсации: воз�
можный доход от внедрения результатов инно�
вационной деятельности гораздо выше обычно�
го, получаемого при осуществлении других ви�
дов предпринимательской деятельности: имен�
но это и позволяет инновационной сфере суще�
ствовать и развиваться. Доход от реализации
успешных инновационных проектов настолько
велик, что перекрывает затраты по всем осталь�
ным неудавшимся разработкам.

При разработке инновационной стратегии
кроме риска возникновения непредвиденных
затрат и снижения доходов могут возникать
следующие виды рисков [4, с. 308]: риск оши�
бочного выбора инновационного проекта; риск
неправильной оценки спроса на новый товар;
риск несоответствия уровня качества товара в
связи с применением оборудования, не позво�
ляющего обеспечивать необходимое качество;
риск несоответствия нового оборудования тре�
бованиям, необходимым для производства но�
вого товара; риск недостаточного уровня фи�
нансирования; маркетинговые риски текущего
снабжения ресурсами и сбыта результатов; риск
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усиления конкуренции; риски, связанные с не�
достаточным уровнем кадрового обеспечения,
и другие.

Таким образом, разработка стратегии обес�
печения продуктовых инноваций связана с при�
нятием решений в условиях некоторой неопре�
деленности, когда необходимо выбрать направ�
ление действий из нескольких альтернатив, на�
ступление ни одной из которых нельзя предска�
зать с уверенностью. Разработка данной стра�
тегии должна непременно включать в себя оцен�
ку факторов риска, что позволит определить
вероятность не получить запланированный ре�
зультат, поскольку любой проект, связанный с
вложением в несуществующие активы (разра�
ботка), всегда имеет вероятность оказаться убы�
точным. Очевидно, что эта вероятность выше в
странах с неустойчивой, нестабильной эконо�
микой, к которым относится и Россия.

Рисковать следует лишь в тех случаях, ког�
да возможен успех и когда положительный ре�
зультат риска носит закономерный характер.
Причинами риска являются неопределенность,
случайность и противодействие. Неопределен�
ность – следствие незнания, то есть неполноты,
недостаточности знания законов деятельности.
Случайность – невозможность предугадать то,
как будет протекать явление в сходных услови�
ях. Противодействие – проявление неопределен�
ности в обеспечении предприятия ресурсами,
нарушение договорных обязательств, несовер�
шенство государственных регуляторов [1, с. 29].

Следует четко разграничивать два типа
риска: оправданный и неоправданный. При
оценке рисков главная задача состоит в опреде�
лении, является ли рассматриваемый риск оп�
равданным или неоправданным. Неоправдан�
ный риск может привести к краху предприятия,
а перестраховка – к упущенной выгоде.
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С позиций системного подхода можно вы�
делить систематические и несистематические
(специальные) риски. Первый характерен для
всех проектов и определяется состоянием рын�
ка в целом, возможными изменениями общеэко�
номического характера. Второй присущ конк�
ретному проекту. Это деловой риск, связанный
с возможными колебаниями доходов, в зависи�
мости от ситуации, складывающейся на самом
предприятии, с выполнением своих обяза�
тельств поставщиками (риск приобретения) и
поведением покупателей (риск сбыта), а также
финансовый риск, обусловленный финансовым
положением и политикой инвестирования пред�
приятия, технический риск, зависящий от уров�
ня технологии и техники [2].

Риск имеет три параметра – размер, веро�
ятность и степень управляемости. Необходимо
проводить общую оценку возможных рисков,
анализ типов рисков, их источников, моментов
возникновения и разрабатывать меры по мини�
мизации ущерба. По источнику возникновения
выделяют риски: хозяйственный, связанный с
личностью человека, обусловленный природны�
ми факторами. По причинам возникновения:
обусловленный неопределенностью будущего,
непредсказуемостью поведения партнеров, недо�
статком информации. По характеру проявления:
технический и коммерческий [5, с. 364].

Управление риском – это действия по сни�
жению издержек, связанных с риском. Его цель –
сведение до минимума возможных потерь. Поте�

ри и мероприятия по их предупреждению оцени�
ваются в денежном выражении. Задача – уравно�
весить эти два вида расходов и спланировать про�
цесс заключения новых сделок с минимальным
риском [6]. Процесс управления риском разбит
на семь последовательных стадий: определение
цели, выяснение риска, оценка риска, выбор ме�
тодов управления риском, их осуществление и
оценка результатов и выработка мер по уменьше�
нию потерь дохода (рисунок 1).

Определение цели сводится к обеспечению
существования предприятия в случае значи�
тельных убытков, его защите от условий внеш�
ней среды, оптимизации внутренней среды.
Выяснение риска осуществляется путем сбора
различной информации, для чего используют�
ся официальные и неофициальные каналы: дан�
ные, полученные из финансовой и статистичес�
кой отчетности, бизнес�планов, средств массо�
вой информации. Для выяснения риска реко�
мендуется применять качественный анализ, ко�
торый представляет собой идентификацию всех
возможных рисков и может быть относительно
простым. Его главная задача – определить фак�
торы риска, этапы работы, на которых возни�
кает риск, и т. д.

Оценка риска может быть предваритель�
ной и последующей. Например, если убыток уже
имел место, то следует определить степень уг�
розы существованию предприятия: высокая –
угроза банкротства, средняя – потребность в до�
полнительных ресурсах для его предотвраще�
ния, низкая – произойдет неизбежная потеря
части активов, которая может не потребовать,
однако, стопроцентной компенсации. В соответ�
ствии с результатами предыдущего этапа осу�
ществляется выбор того или иного метода уп�
равления риском. Возможна также комбинация
из нескольких методов.

Обычно говорят о пяти методах управле�
ния риском: отказ, предупреждение, контроль,
страхование, признание [6, с. 7]. Отказ от со�
вершения рискового мероприятия, к сожале�
нию, для предпринимателя чаще всего упраз�
дняет и прибыль. Предупреждение потерь как
метод управления риском дает возможность
уберечься от случайностей при помощи конк�
ретного набора превентивных действий. Кон�
троль на практике – это ограничение даль�
нейшего роста размера убытка, уже имевшего

Рисунок 1. Процесс управления риском потери
дохода от инновационной деятельности.

Яровенко Л.Л. Учет фактора риска при разработке инновационной стратегии



74 ВЕСТНИК ОГУ №5/МАЙ`2009

Экономические науки

место, при помощи сбора и обработки досто�
верной информации. Страхование означает
два вида действий: перераспределение потерь
среди предпринимателей, подвергшихся од�
нотипному риску (самосохранение), или об�
ращение за помощью к страховой фирме. К
признанию ущерба прибегают, когда сумма
предполагаемого ущерба незначительна и ею
можно пренебречь. Также разновидностью
признания ущерба является диверсификация
рисков, то есть превращение одного вида рис�
ка в другой.

Для оценки результатов управления рис�
ками необходима отлаженная система полу�
чения точной или относительно сопоставимой
информации. При выборе конкретного сред�
ства разрешения инновационного риска не�
обходимо исходить из следующих принципов:
нельзя рисковать больше, чем это может по�

зволить собственный капитал; нельзя риско�
вать многим ради малого; следует предугады�
вать последствия риска. Применение на прак�
тике этих принципов означает, что необходи�
мо определить максимально возможный убы�
ток по инновационному риску, сопоставить
его с объемом капитала предприятия, подвер�
гаемого данному риску, затем сопоставить
весь возможный убыток с общим объемом соб�
ственных ресурсов и определить, не приведет
ли данный риск к банкротству.

Перечень факторов, по которым возмож�
но проводить качественный анализ риска ин�
новационной деятельности, приведен в таб�
лице 1.

Оценивая факторы по конкретному пред�
приятию, эксперты должны будут проставить
баллы от единицы до трех, в зависимости от
того, как оценен риск: если он высок, то про�

Таблица 1. Факторы, влияющие на риск
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Продолжение таблицы 1
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ставляется 1, средний – 2, низкий – 3. Затем счи�
тается общая оценка риска по формуле:

R= ,
где R – коэффициент риска;

S – баллы по каждому фактору;

i – количество баллов;
F – количество оцененных факторов.
В результате оценки получаем величину

коэффициента риска, которая располагается в
интервале от 1 до 3. Если коэффициент риска
находится в интервале (1; 1,7), то стратегия ин�
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новационной деятельности разрабатывается в
условиях высокого риска. Если значения коэф�
фициента входят в интервал (1,7; 2,4), то стра�
тегия разрабатывается в ситуации среднего
риска. Если величина коэффициента принима�
ет значения (2,4; 3), то риск минимален. По�
скольку качественный анализ был дополнен
расчетом коэффициента риска, то в результате

проведенных исследований получаем интег�
ральную оценку риска.

Однако, чтобы решить вопрос о принятии
того или иного варианта достижения доходности
продуктовых инноваций, необходима комплекс�
ная оценка риска, полученная путем объедине�
ния интегральной оценки риска и его количе�
ственного анализа.
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