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РИСКИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Корхоналарнинг ишлаб чиқариш фаолиятига таъсир этувчи инновацион 

хавф-хатарларнинг хусусиятлари кўриб чиқилди. Ушбу хавф-хатарларни 

классификациялаш ўтказилди, шунингдек, хўжалик юритувчи субъектлар 

фаолиятида уларни ўз вақтида ҳисобга олиш ва хавф-хатарларнинг 

характерли вазиятларини бошқариш бўйича тавсиялар берилди. Инновацион 

хавф-хатарларнинг хусусиятларини ҳар томонлама билиш, инновацион 

фаолият иштирокчиларига хавф-хатарларни самарали бошқаришни энг кам 

йўқотишлар билан амалга ошириш ва бозор талабига эга инновацион 

маҳсулотнинг муваффақиятли силжишига имкон бериши кўрсатиб ўтилди.    

The innovative risks peculiarities, that are affecting on the enterprises 

production activities have been considered. These risks have been classified and 

given the recommendations on timely record and management of such risks situations 

in the economic subjects activity. It was shown that only a comprehensive knowledge 

of the innovative features allows the participants of innovative activities to conduct 

effective risk management with the minimum losses and ensures successful promotion 

of the competitive innovation products demanded by market. 
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Переход экономики Узбекистана на инновационный путь развития  

осуществляется в условиях мирового финансово-экономического кризиса. В 

связи с этим необходимо создать условия, способствующие диверсификации и 

модернизации экономики. 

Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым было отмечено, что 

«Важнейшим приоритетом реализации экономической программы на 2010 

г. должно стать продолжение политики углубления структурных 

преобразований экономики для обеспечения роста конкурентоспособности 

страны»[1]. В связи с этим необходима активизация инновационной 

деятельности на всех её этапах от первичной разработки идеи и до 

производства инновационной продукции. Для достижения данной цели весьма 

важным представляется снижение сопутствующих инновационных рисков.  

Поскольку любая предпринимательская деятельность является рисковой, 

то и действия всех  хозяйствующих субъектов в условиях рыночных отношений 

не могут быть с полной определенностью заблаговременно учтены и 

осуществлены. Поэтому риск является объективным элементом принятия 

любого хозяйственного решения, так как неопределенность является 

неизбежной характеристикой хозяйственного процесса. Предвидение рисков, 

сведение к минимуму их отрицательного воздействия на процесс производства 

являются  важнейшими  задачами управленческой  деятельности 

предприятий[2]. Категорию «риск» можно кратко определить, как опасность 
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потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения 

доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан с учетом рационального 

использования ресурсов субъектом предпринимательской деятельности.  

Под предпринимательским понимается риск, возникающий при любых 

видах предпринимательской деятельности, связанный с производством 

продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и 

финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-

технических проектов. Рисковые решения, рисковый тип хозяйствования 

приводят к более эффективному производству, от которого выигрывают и 

предприниматели, и потребители, и общество в целом[3]. 
Основными функциями предпринимательского риска являются 

инновационная, регулятивная, защитная и аналитическая. Наиболее важную 

инновационную функцию предпринимательский риск выполняет, стимулируя 

поиск и последующую реализацию новаторских решений проблем, стоящих 

перед предпринимателем, что было ранее рассмотрено авторами [4] 
применительно к сфере энергопроизводящих и энергопотребляющих 

предприятий.  

По своей природе инновационный риск является одной из форм 

предпринимательского риска, который включает генерацию, создание, 

реализацию и продвижение инноваций, в том числе трансфер технологий. 

Например, инновационный риск в деятельности предприятий, являющихся 

пользователями инноваций, возникает в двух основных возможных случаях:  

- при внедрении более эффективного инновационного продукта, метода 

или технологии по сравнению с традиционно используемыми;  

- при освоении инновационных технологий на модернизированном или 

новом оборудовании. 

В деятельности производителей инновационной продукции или создателей 

новой технологии риск возникает также в двух главных случаях: 

- на стадии адаптации новации к конкретным производственным условиям 

предприятия; 

- на стадии непосредственного создания и выпуска инновационной 

продукции или внедрения и запуска новой технологии. 

Разработчики и потребители инноваций сталкиваются с риском на самых 

различных этапах своей деятельности. В связи с этим, может быть достаточно 

много причин возникновения конкретной рисковой ситуации, 

подразумевающих какое-либо условие, которое вызывает неопределенность ее 

исхода. На различных стадиях инновационного процесса, начинающегося с 

генерации новаций и завершающегося  сбытом инновационной продукции, 

могут возникнуть следующие виды рисков, систематизированные нами в 

табл.1. 
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Таблица 1 

Классификация инновационных рисков в зависимости от причины их 

возникновения 
       

№ 
Причина возникновения инновационных 

рисков 

Специфика факторов, влияющего 

на инновационные риски 

1. 
Связанные с личностью создателей новаций 

(генерация новаций). 

Ученые, конструктора или инженеры, 

работающие в конкретных органи-

зациях; индивидуальные изобретатели. 

2. 
Связанные непосредственно с природой 

созданного новшества (сущность новаций). 

Разновидность, характерные черты, 

значимость и масштабность возмож-

ного применения новшества. 

3. 

Связанные с разновидностью, типом хозяйст-

венной деятельности и экономическим 

состоянием организации, где работает 

создатель новации (разработчики новаций). 

Отраслевая принадлежность, кадровое, 

финансовое, материально-техничес-

кое, лабораторно-приборное, информа-

ционное и иные формы ресурсного 

обеспечения. 

4. 

Связанные с хозяйственной деятельностью 

инфраструктурных и внедренческих 

организаций, способствующих продвижению 

новаций от их создателей к производителям 

и пользователям инновационной продукции 

(инфраструктура продвижения новаций). 

Разработка дизайна, техническое, 

метрологическое, информационное 

обеспечение, сертифицирование, 

патентование, лицензирование, эконо-

мическое обоснование, маркетинг, 

оценка рынка сбыта и др. 

5. 

Связанные с предоставлением и 

использованием инвестиций, кредитов и 

других финансовых операций и выполнением  

обязательств по ним (инвестирование в 

новации). 

Банки и организации - инвесторы, 

кредиторы и спонсоры. 

6. 

Связанные с качеством менеджмента 

предпринимателей, производящих или 

использующих инновационную продукцию 

(инновационный менеджмент). 

Работники акционерных, совместных, 

частных и иных компаний и фирм, а 

также государственных и иных 

организаций. 

7. 

Связанные с разновидностью, типом хозяйст-

венной деятельности и экономическим состо-

янием организаций – производителей или 

пользователей инновационной продукции 

(производители и пользователи новаций). 

Отраслевая принадлежность, вид 

собственности, кадровое, финансовое, 

материально-техническое и иные виды 

ресурсного обеспечения организаций, а 

также возможность их банкротства или 

сокращения производства. 

8. 

Связанные с недостатком информации о 

состоянии внешней среды (внешние 

препятствия при продвижении новаций). 

Конкуренция по аналогичным видам 

продукции, потребности и емкость 

внутреннего и внешнего рынка, 

экономическая устойчивость в стране, 

изменение законодательства, возможные 

форсмажорные ситуации и др. 

 
Источник: Разработан автором. 

 

Риски, связанные с внутренними и внешними причинами их 

возникновения, систематизированы нами в табл.2. 
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Таблица 2 

Классификация инновационных рисков с точки зрения  

внутренних и внешних факторов 

 
№ I. Инновационные риски, связанные с внутренними причинами 

(характеристики и показатели, влияющие на основную производственную 

деятельность разработчиков, производителей и потребителей инноваций) 

1. Экономика и специфика предприятия (отрасли) 

2. Особенности ресурсного и материально-технического обеспечения 

3. Возможность заблаговременного страхования на случай рисков 

4. Несовершенство планирования по этапам создания инновационной продукции и 

недоучет состояния реального рынка 

5. Особенности развития, возможная реорганизации производства 

6. Неполнота информационного обеспечения 

7. Наличие персонала и уровень его квалификации 

8. Несовершенство управленческих решений менеджеров 

№ II. Инновационные риски, связанные с внешними причинами 

1. Влияние мирового финансово-экономического или структурного отраслевого кризиса 

2. Состояние экономики страны 

3. Влияние государственного законодательства 

4. Влияние экологической ситуации 

5. Возникновение непредвиденных форсмажорных обстоятельств 

6. Влияние деятельности производителей энергоресурсов и других видов обеспечения, 

необходимых для создания инновационной продукции 

 

Источник: Разработан автором. 

 

Инновационные риски относятся, как правило, к категории локальных 

рисков. К постоянным рискам относятся те, которые постоянно угрожают 

предпринимательской инновационной деятельности в конкретном 

географическом районе или в определенной отрасли экономики (например, 

риск неплатежа в стране с несовершенной правовой системой).  

По степени обоснованной правомерности инновационные риски 

подразделяются на оправданные (правомерные) и неоправданные 

(неправомерные) риски. Представляется, что это является наиболее важной 

характеристикой для классификации инновационных рисков. Для 

дифференциации оправданного и неоправданного инновационного риска 

необходимо учитывать, что различие между ними в конкретных видах 

инновационной  деятельности является различным для разных отраслей 

экономики или групп предприятий, производителей и пользователей 

инновационной продукции. Например, в сфере научно-технического прогресса 

согласно статистическим оценкам допустимая вероятность получения 

отрицательного результата на стадии генерации идей и фундаментальных 

исследований составляет 5-10% (степень риска относительно небольшая), в 

области прикладных научных разработок она составляет уже 80-90%, а для 

проектно-конструкторских разработок - достигает 90-95% (высокий уровень 

риска).  
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Инновационный риск содержит в себе элементы поисково-

исследовательского риска, менеджерского риска, инфраструктурного риска, 

технического риска, производственного риска, коммерческого риска, 

отраслевого риска, а также финансового риска, в том числе инвестиционного. 

Основными видами инновационного риска являются:  

- поисково-исследовательский риск связан с вероятностью получения 

отрицательного результата при проведении поисковых и инновационных 

исследований. 

- менеджерский риск связан с вероятностью получения отрицательного 

результата или несения потерь вследствие принятия неправильных 

управленческих решений на различных стадиях инновационного процесса; 

- инфраструктурный риск связан с вероятностью осуществления 

ошибочных действий или принятых решений инфраструктурными 

организациями на этапах продвижения инноваций от разработчика к 

производителю или к потребителю инновационной продукции; 

- технический риск определяется степенью организации производства, 

проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики 

оборудования, мер безопасности и др.), возможностью проведения ремонта 

оборудования собственными силами; 

- производственный риск связан с производством продукции, товаров и 

услуг; осуществлением любых видов производственной деятельности, в 

процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного 

использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего 

времени, использования новых методов производства; 

- коммерческий риск возникает в процессе реализации инновационной 

продукции (услуг), произведенной для пользования предпринимателем; 

- отраслевой риск определяется вероятностью потерь в результате 

изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений, 

как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями; 

- финансовый риск возникает при осуществлении финансового 

предпринимательства или финансовых сделок при выпуске инновационной 

продукции; 

- инвестиционный риск обусловлен спецификой возвратного вложения 

денежных средств в различные инновационные проекты предпринимательской 

фирмой, банком или спонсором. 

Обычно инновационный риск возникает в следующих случаях:  

– при внедрении более дешевого метода производства товара или услуги 

по сравнению с уже используемыми. При этом производитель или потребитель 

инновационной продукции сталкивается лишь с одним видом риска – 

возможной неправильной оценкой спроса на производимый товар;  

- при создании инновационной продукции на действующем оборудовании. 

В данном случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или 

услугу добавляется риск несоответствия качества товара или услуги 

требуемому уровню в связи с использованием устаревшего оборудования;  
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- при производстве инновационной продукции на основе новой техники 

или технологии.   

В последнем случае инновационный риск включает в себя следующие 

риски:  - риск того, что новый товар или услуга может даже и не найти 

покупателя; - риск несоответствия нового оборудования и технологии 

необходимым требованиям для производства нового товара или услуги; - риск 

невозможности продажи созданного оборудования, если оно не подходит для 

производства иной продукции, в случае неудачи с реализацией инновационной 

продукции, для выпуска которой это оборудование было создано. 

Необходимо отметить, что уровень инновационного риска зависит также 

от инвестиционных рисков. Основными разновидностями инвестиционных 

рисков  являются[5] следующие:  

Капитальный - общий риск на все инвестиционные вложения, то есть риск 

того, что инвестор не сможет высвободить инвестированные средства, не 

понеся при этом потери. 

Селективный риск, который возникает за счет неправильного выбора 

объекта для инвестирования по сравнению с другими возможными вариантами. 

Процентный риск потерь, которые могут понести инвесторы в связи с 

изменениями процентных ставок на рынке. 

Страновой риск потерь, связанный с вложением денежных средств в 

инновационные проекты предприятий, находящихся под юрисдикцией страны с 

неустойчивым социальным и экономическим положением. 

Операционный риск потерь, которые возникают в связи с неполадками в 

работе компьютерных систем по обработке информации, связанный с 

инвестированием средств.  

Временной риск, то есть инвестирование средств в неподходящее время, 

что неизбежно влечет за собой соответствующие потери. 

Риск законодательных изменений, который связан с потерями вследствие 

непредвиденного законодательного регулирования за счет изменений, 

внесенных в законодательство. 

Риск ликвидности, который связан с возможностью потерь при реализации 

ценных бумаг из-за изменения оценки их качества. 

Инфляционный риск, когда при высоком уровне инфляции доходы, 

получаемые от инвестированных средств, обесцениваются быстрее, чем растут. 

Следует особо отметить, что инвестиционные риски необходимо 

учитывать в инновационной деятельности, которая находится на этапе 

увеличения капиталов, направляемых на создание и выпуск ранее не 

производимой инновационной продукции. Важнейшим элементом 

менеджмента в инвестиционно-инновационном предпринимательстве является 

управление рисками. Для обеспечения эффективного управления рисками 

необходимо участие государства, инвесторов и непосредственных участников 

инновационного процесса – разработчиков, производителей и потребителей 

новшеств.  

Со стороны государства необходимо введение эффективных стимулов для 

производителей и потребителей инновационной продукции при формировании 
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устойчивой инновационной экономики[5]. Со стороны инвестора необходимо 

заблаговременное предвидение таких рисков и корректировка объемов 

производства, форм и условий предоставления инвестиций. Со стороны 

непосредственных участников инновационного процесса целесообразно 

обеспечивать хозяйственную деятельность с учетом возможных рисков и 

введения необходимых мер по их максимальному предотвращению или 

страховке.  

Устойчивость инновационной экономики в целом может быть достигнута 

за счет введения гибкой системы налогообложения, предоставления налоговых 

и иных льгот  и преференций производителям и потребителям инновационной 

продукции, а также соответствующих гарантий инвесторам[5, 6]. Необходимо 

шире внедрять и другие механизмы управления рисками, широко используемые 

за рубежом: - обеспечение государственной поддержки разработчиков новаций, 

инфраструктурных организаций, производителей и потребителей 

инновационной продукции (в том числе, законодательная и инвестиционная); - 

введение различных форм региональной, отраслевой, спонсорской и иной 

поддержки участников инновационной деятельности. 

На основе проведенной систематизации различных видов и форм 

проявления инновационных рисков видно, насколько широким и 

разноплановым является понятие инновационного риска. С учетом 

изложенного, можно предложить более емкую формулировку для определения 

понятия инновационного риска. На наш взгляд, инновационный риск – это 

опасность потенциально возможной или вероятной неудачи в реализации 

инновационной разработки или научно-технического проекта, связанной со 

всеми стадиями инновационного процесса, включая генерацию новаций, их 

доведение до опытного образца или технологии, испытаний созданной 

разработки, передачу ее для производства или внедрения, освоение серийного 

производства, а также реализацию и сбыт данной инновационной продукции, 

которая, возможно, и не найдет ожидаемого спроса на рынке.  

Таким образом, только всестороннее знание особенностей инновационных 

рисков позволит участникам инновационной деятельности осуществить 

эффективное управление рисками с наименьшими потерями и обеспечить 

успешное продвижение конкурентоспособной инновационной продукции, 

востребованной практикой, производством и имеющей рыночный спрос.  
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