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ИННОВАЦИОННЫЙ РИСК И МЕТОДЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ 

Аннотация: каждый день человек вне зависимости сферы его 

деятельности подвергает себя риску, сталкиваясь с ним на каждом шагу. 

Автор говорит о том, что риск – это множественная неопределенность, 

которой подвержены все сферы человеческой деятельности. Исходя из этого, 

исследователь делает вывод, что риск окружает нас повсюду. 
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Если рассматривать конкретные виды деятельности, которые более 

подвержены риску, то стоит остановится на инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на поиск и 

реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества 

продукции, совершенствования технологии и организации производства [2]. 

Следовательно, именно инновационная деятельность в большей степени, чем 

другие виды деятельности, связана с риском, из-за практического отсутствия сто 

процентной гарантии благополучного результата. Соответственно, в связи с этим 

возникают группы рисков, влияющие на деятельность предприятия. Одним из 

таких групп является инновационный риск. Инновационный риск – это 

вероятность потерь, возникающих при вложении предприятием средств в 

производство новых товаров и услуг, которые возможно не найдут ожидаемого 

спроса на рынке. 

Риски инновационной деятельности подразделяется на систематические и 

несистематические. Систематический риск – это риск, связанный с результатами, 
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которые определенны в рамках некоторой модели, как значимые. Данные риски 

являются основным объектом исследования при оценке и управлении рисками. 

Несистематический риск – это риск, источники и чувствительность к которому 

не рассматриваются в рамках модели оценки и управления рисками. Главной 

чертой в рамках модели оценки и управления рисками является то, что 

несистематические риски не должны приводить к сколько-нибудь значимым 

потерям, и при большом их числе не должны быть взаимосвязаны друг с другом. 

Эти риски, в большинстве случаев, не берутся в расчет при решении задач 

оценки и управления рисками. Соответственно, логично, что именно из этой 

группы вытекает инновационный риск. 

Кроме перечисленных рисков, на инновационную деятельность влияют 

следующие виды рисков, представленные в книге А.Н. Алексеева 

«Инновационный менеджмент» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Классификация рисков инновационной деятельности 



Представленные риски инновационной деятельности на данном рисунке, 

являются основными видами, которые в свою очередь подразделяются на 

«вспомогательные», в зависимости от проекта и сферы деятельности. 

Причины появления этих рисков в инновационной деятельности могут быть 

разнообразны, такие как: 

 недостаточно обоснованный выбор приоритетов политики предприятия; 

 недостаточность средств, для разработки проекта; 

 отказ партнера от заключения договора после проведения переговоров, 

при заключении договоров на не выгодных условиях или при невыполнении 

партнерами договорных обязательств в срок; 

 несовершенство патентного законодательства (получение патента или 

лицензии с опозданием, короткий срок действия патента и пр.). 

Исходя из выше изложенного, следует, что риски могут привести к 

нежелательным последствиям при несвоевременном распознавании и 

ликвидации. 

Последствиями рисков инновационной деятельности могут быть: 

 упущенная выгода – это доходы, которые субъект не получил в силу 

определенных обстоятельств, нарушающих его право; 

 убыток – это форма потери в денежном выражении, в результате 

превышения расходов над доходами; 

 отсутствие результата – это нулевой доход, т. е. неполучение ни дохода, 

ни расхода; 

 недополучение дохода или прибыли – это разница между планируемым 

получением дохода или прибыли и полученным фактически за определенный 

период; 

 событие, приводящее к убыткам или недополучению доходов в будущем – 

это факт, влияющий на финансовый результат будущих периодов. 

К сожалению не все негативные последствия рисков в инновационной 

деятельности возможно устранить, но при некоторых вариантах удается спасти 



или избежать плачевного состояния. В настоящее время существует множество 

методов для предотвращения и избежание рисков. 

Основные методы минимизации рисков заключаются в следующем: 

1. Снижение неопределенности путем сбора дополнительной информации. 

Ведущая цель любых рыночных исследований, включая и эксперименты – это 

получение информации для снижения риска. 

2. Способ определение и сравнение, заключается в расчете вероятности 

наступления различных событий и определение их возможных последствий. 

Расчет основывается на прошлом опыте, моделях и прогнозах ситуации, один из 

наиболее распространенных способ минимизации рисков. 

3. Диверсификация объектов бизнеса (работать с разными товарными 

группами, в разных сегментах рынка, так или иначе «не кладя все яйца в одну 

корзину»), а также разделение риска с партнерами по бизнесу, другими 

экономическими субъектами; один из радикально-практических способов 

минимизации. 

4. Объединение риска – это способ снижения или нейтрализации 

финансовых рисков. Фирма имеет возможность уменьшить уровень 

собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров 

другие предприятия и даже физические лица, заинтересованные в успехе общего 

дела. Для этого могут создаваться акционерные общества, финансово-

промышленные группы; предприятия могут приобретать или обмениваться 

акциями друг друга, вступать в различные консорциумы, ассоциации, концерны; 

5. Страхование – это наиболее важный прием снижения риска 

инновационной деятельности. Система отношений экономического характера, 

которая включает формирования специального фонда средств и его 

целенаправленного использования для преодоления разного рода потерь или 

ущерба, вызванных неблагоприятными условиями. 

Представленные приемы снижения степени влияния рисков – это лишь 

небольшая часть системы обеспечения безопасности инновационной 

деятельности. Для большей степени эффективности нужен так же качественный 



и единичный подход относительно каждого предприятия, его сферы 

деятельности и управления рисками. 

Таким образом, инновационная деятельность характеризуется высоким 

уровнем неопределенности динамики основных факторов, определяющих ее 

результаты. Неустойчивые инновации в отличие от стабильных процессов могут 

закончиться полной неудачей. Тем не менее, все большее число 

предпринимателей, приступая к реализации нововведений, предпочитают 

просчитать соотношение своих рисков к шансам, предусмотреть уязвимые места 

и попытаться уменьшить возможную степень негативных отклонений. Все это 

решается только при создании грамотной системы управления рисками, 

основанной на использовании комплексного подхода, предусматривающего 

применение всего арсенала средств, которые включают строгие экономико-

математические методы расчета. 
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