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На ос но ве ана ли за фак то ров, спо соб ст вую щих сти му ли ро ва нию ин ве сти ци он ной и ин но ва ци он -
ной ак тив но сти, и обоб ще ния луч шей ми ро вой и рос сий ской прак ти ки дан ряд ре ко мен да ций по раз ра -
бот ке ин ст ру мен та рия ми ни ми за ции спе ци фи че ских рис ков ин но ва ци он ных про ек тов.

Клю че вые сло ва: ин ст ру мен ты фи нан си ро ва ния и сни же ния ин ве сти ци он ных рис ков, про ект ное фи -
нан си ро ва ние, ми ни ми за ция рис ков ин но ва ци он ных про ек тов.

Ста биль ный и ин тен сив ный эко но ми че ский рост,
ко то рый с мак ро эко но ми че ских по зи ций пред став ля ет
со бой уве ли че ние ва ло во го внут рен не го про дук та,

обес пе чи ва ет ся боль шим ко ли че ст вом взаи мо за ви си -
мых фак то ров, ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся фи нан -
со вые и ин ве сти ци он ные воз мож но сти хо зяй ст вую щих



субъ ек тов, воз мож но сти на ра щи ва ния экс порт но го по -
тен циа ла и сти му ли ро ва ния внут рен не го по треб ле ния, 
внут рен няя эко но ми че ская си туа ция в стра не. В свою
оче редь, все эти фак то ры за ви сят от эко но ми че ско го
рос та и ус той чи во сти го су дар ст вен ной фи нан со вой
сис те мы.

В ус ло ви ях со вре мен ной Рос сии на пер вый план
вы дви га ет ся сти му ли ро ва ние ин ве сти ци он ной ак тив но -
сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов. Од на ко ин ве сти ци он ная
дея тель ность лю бой ком мер че ской ор га ни за ции, в осо -
бен но сти ин но ва ци он но ак тив ной, все гда со пря же на
с рис ка ми, ве ро ят ность на сту п ле ния ко то рых ны не зна -
чи тель но уве ли чи лась.

Вне дре ние в об ще ст вен ное про из вод ст во ин но ва -
ци он ной про дук ции тре бу ет не толь ко со от вет ст вую щих
на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток, соз да ния экс пе ри мен -
таль ных и опыт ных об раз цов, под го тов ки со от вет ст вую -
щей ос на ст ки про из вод ст ва, но и но вых про из вод ст вен -
ных мощ но стей на но вой тех но ло ги че ской ос но ве, обес -
пе чи ваю щих ка че ст вен ное и кон ку рент ное про из вод ст -
во но во го про дук та. Все это по ро ж да ет до пол ни тель ные 
рис ки при реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов. До пол -
ни тель ные рис ки сво дят ся к сле дую ще му.

1. Всту п ле ние в ВТО тре бу ет рез ко го уве ли че ния
кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ных ор га ни за ций, что
мо жет быть обес пе че но толь ко вне дре ни ем но вых тех -
но ло гий на ос но ве ин ве сти ций ин но ва ци он но го типа, так 
как лю бые на ло го вые по слаб ле ния бу дут но сить пал -
лиа тив ный и вре мен ный ха рак тер.

2. По яв ле ние до пол ни тель ных бюд жет ных обя за -
тельств. Воз рас та ние фи нан си ро ва ния обо рон ной про -
мыш лен но сти, си ло вых струк тур и при ня тие ряда со ци -
аль ных обя за тельств, вы те каю щих из пред вы бор ных
обе ща ний Пре зи ден та В.В. Пу ти на, по влек ло за со бой
бо лее же ст кие ог ра ни че ния на ин ве сти ции, в свя зи
с чем и про изош ло сни же ние бюд жет но го фи нан си ро ва -
ния ин ве сти ций на 2013–2015 гг.

3. Рез ко ог ра ни че ны воз мож но сти на ло го во го ма -
нев ра го су дар ст ва в свя зи с пред стоя щим сни же ни ем
до ход но сти неф те га зо во го сек то ра в силу пе ре хо да к
бо лее за трат ным ме сто ро ж де ни ям и по яв ле ния на рын -
ке не тра ди ци он ных ис точ ни ков энер гии, та ких как слан -
це вый газ.

4. Уси ле ние кор руп ции и вза им но го не до ве рия в
биз нес-сре де тор мо зит при ня тие ин ве сти ци он ных ре -
ше ний даже в от но ше нии срав ни тель но эф фек тив ных
про ек тов, не дос та ток ко то рых так же ощу ща ет ся.

Все это за став ля ет ком па нии бо лее вни ма тель но
ана ли зи ро вать внеш ние и внут рен ние рис ки с це лью
обес пе че ния сво ей ус той чи вой ра бо ты при на рас та нии
воз мож ных внут рен них и внеш них шо ков.

К со жа ле нию, ин ве сти ци он ные про ек ты, реа ли зуе -
мые в на стоя щее вре мя в Рос сии, чаще все го не но сят
ин но ва ци он но го ха рак те ра, по сколь ку за ло жен ные в них 
тех но ло гии дуб ли ру ют тех но ло гии, уже хо ро шо от ра -
бо тан ные и не обес пе чи ваю щие ка че ст вен ное из ме не -
ние про дук та. Ес те ст вен но, реа ли за ция та ких про ек тов
не по зво лит пре одо леть тех ни че скую от ста лость и су -
ще ст вен но уве ли чить кон ку рен то спо соб ность рос сий -
ских про из во ди те лей, по это му воз ни ка ет не об хо ди мость
реа ли за ции ин но ва ци он ных ин ве сти ци он ных про ек тов,
под ко то ры ми ав то ры ста тьи по ни ма ют про ек ты, в ос но -
ве ко то рых ле жат тех но ло гии, пред по ла гаю щие по лу че -

ние но вых или усо вер шен ст во ван ных про дук тов, вне -
дрен ных на рын ке, но виз ну или усо вер шен ст во ва ние
тех но ло ги че ско го про цес са, ис поль зуе мо го в прак ти че -
ской дея тель но сти.

Во пло ще ние та ких про ек тов свя за но с по вы шен ным 
рис ком, что обу слав ли ва ет не об хо ди мость раз ра бот ки
спе ци аль ных ин ст ру мен тов для вы яв ле ния рис ков при
при ня тии управ лен че ских ре ше ний. Не об хо ди мо про-
гно зи ро вать, на сколь ко это воз мож но, на сту п ле ние рис -
ка и за бла го вре мен но при ни мать меры по ни ве ли ро ва -
нию не бла го при ят ных по след ст вий.

Рас смот рим воз мож ность ми ни ми за ции рис ков ин -
но ва ци он ных про ек тов в ус ло ви ях не ста биль но го раз ви -
тия эко но ми ки с по мо щью су ще ст вую щих фи нан со вых
ин ст ру мен тов.

Ос нов ны ми ис точ ни ка ми средств, ис поль зуе мых на 
прак ти ке для фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель -
но сти, слу жат:

– ас сиг но ва ния, вы де ляе мые из бюд же тов раз но го
уров ня;

– сред ст ва спе ци аль ных вне бюд жет ных фон дов
фи нан си ро ва ния НИР;

– соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций;
– ре сур сы фи нан со вых по сред ни ков (ин ве сти ци он -

ных ком па ний, ком мер че ских бан ков, стра хо вых об ществ);
– ино стран ные ин ве сти ции про мыш лен ных и ком -

мер че ских ком па ний;
– сред ст ва на цио наль ных и за ру беж ных на уч ных

фон дов;
– сред ст ва ин ди ви ду аль ных ин ве сто ров.
Реа ли за ция ин но ва ци он ных про ек тов, как пра ви ло,

пред по ла га ет вы пол не ние ста дии НИОКР и ис поль зо ва -
ние их ре зуль та тов не по сред ст вен но в про ек те для по -
лу че ния но вых тех но ло гий либо пря мое за им ст во ва ние
на за ру беж ном рын ке ин но ва ций. При фи нан си ро ва нии
НИОКР в РФ ве ду щую роль иг ра ют бюд жет ные ис точ ни -
ки, ко то рые, в силу от ме чен ных ра нее бюд жет ных ог ра -
ни че ний, ос та ют ся на уров не 1,2–1,4 % ВВП, что су ще -
ст вен но ниже по ка за те лей мно гих стран.

По мне нию ав то ров, ин но ва ци он ная ак тив ность ча -
ст но го сек то ра мо жет быть по вы ше на за счет та ко го ин -
ст ру мен та рия, как го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст -
во, ко то рое по зво ля ет ин но ва ци он но ак тив ным ор га ни -
за ци ям, вкла ды ваю щим соб ст вен ные сред ст ва в НИОКР, 
по лу чить со фи нан си ро ва ние сво их про ек тов от го су дар -
ст ва. Од на ко это тре бу ет су ще ст вен ных из ме не ний в за -
ко но да тель ст ве и в пред по ла гае мом за ко не о го су дар -
ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве.

В пла нах раз ви тия ин но ва ци он ной дея тель но сти
в Рос сии став ка де ла ет ся на круп ные гос ком па нии. Они
за ни ма ют глав ные по зи ции в це лом ряде ба зо вых от -
рас лей (су до строе ние, авиа строе ние, энер ге ти ка, неф -
те- и га зо до бы ча и т.д.), а сле до ва тель но, их «ин но ва ци -
он ный тол чок» под толк нет пре об ра зо ва ния в при ори -
тет ных от рас лях эко но ми ки. Но и в ве ду щих рос сий ских
ком па ни ях рас хо ды на НИОКР по срав не нию с ана ло -
гич ны ми за ру беж ны ми ком па ния ми зна чи тель но ниже,
не го во ря уже о ко ли че ст ве па тен тов и изо бре те ний
в сфе ре но вых тех но ло гий (таб ли ца).

В Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сий ской
Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г. по став ле ны ам би ци оз -
ные цели дол го сроч но го раз ви тия, един ст вен ным воз -
мож ным спо со бом дос ти же ния ко то рых яв ля ет ся пе ре -
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ход эко но ми ки на ин но ва ци он ную со ци аль но ори ен ти -
ро ван ную мо дель раз ви тия, од на ко ни ка ких обос но ва -
ний дос ти же ния этих дос та точ но при вле ка тель ных це -
лей не дано. И уже из про ек та бюд же та, ко то рый бу дет
ут вер жден на 2013–2015 гг., вид но, что в це лом фи нан -
си ро ва ние НИОКР не воз рас та ет [2].

Дос ти же ние за пла ни ро ван ных по ка за те лей ви дит -
ся про бле ма тич ным в свя зи со сле дую щи ми реа лия ми
рос сий ской эко но ми ки:

– ог ра ни че ние воз мож но стей бюд жет но го фи нан си -
ро ва ния го су дар ст вен ных кор по ра ций и дру гих ин но ва -
ци он но ак тив ных го су дар ст вен ных ин сти ту тов вслед ст -
вие бо лее же ст ких па ра мет ров бюд же та на 2013–2015 гг.;

– от сут ст вие ис точ ни ков для фор ми ро ва ния бан ка -
ми порт фе ля дол го сроч но го кре ди то ва ния;

– за труд не ние дос ту па кор по ра тив но го сек то ра эко -
но ми ки к до пол ни тель ным ис точ ни кам фи нан си ро ва ния 
(срав ни тель но вы со кая до ход ность по об ли га ци он ным
зай мам за час тую пре вра ща ет этот ис точ ник в не дос та -
точ но эф фек тив ный);

– от сут ст вие про грес сив ных ин но ва ци он ных про ек -
тов: мно гие реа ли зуе мые про ек ты пра виль нее на звать
мо дер ни за ци он ны ми, а не ин но ва ци он ны ми: боль шин -
ст во из них при зва но уси лить су ще ст вую щие кон ку рент -
ные пре иму ще ст ва или со кра тить тех но ло ги че ское от -
ста ва ние от за ру беж ных кон ку рен тов, а не за нять но вую
ры ноч ную нишу и тем бо лее не соз дать но вые рын ки.

Рас смот рев основные внеш ние и внут рен ние фак -
то ры, сдер жи ваю щие ин ве сти ци он ную и ин но ва ци он -
ную ак тив ность оте че ст вен ных ор га ни за ций, пе рей дем к 
ана ли зу рис ков, воз ни каю щих в про цес се реа ли за ции
ин но ва ци он ных про ек тов.

Обоб щаю щий по ка за тель рис ка ин но ва ци он но го
про ек та – фи нан со вый риск пред при ни ма те ля и ин ве сто -
ров, ко то рый ха рак те ри зу ет воз мож ные по те ри в слу чае
не удач но го за вер ше ния фи нан си руе мо го про ек та не за -
ви си мо от при чи ны. Риск в ин но ва ци он ной дея тель но сти
уве ли чи ва ет ся с ло ка ли за ци ей ин но ва ци он но го про ек та.
Если та ких про ек тов мно го и они рас сре до то че ны по раз -
ным на прав ле ни ям, то риск ми ни ми зи ру ет ся.

В об щем слу чае риск в ин но ва ци он ной дея тель но -
сти мож но оп ре де лить как ве ро ят ность по терь, воз ни -
каю щих при вло же нии ор га ни за ци ей средств в про из -
вод ст во но вых то ва ров и ус луг, в раз ра бот ку но вой тех -
ни ки и тех но ло гий, ко то рые, воз мож но, не най дут ожи -
дае мо го спро са на рын ке, а так же при раз ме ще нии
средств в раз ра бот ку управ лен че ских ин но ва ций, если
по след ние не дают ожи дае мо го эф фек та.

Для на ча ла рас смот рим рис ки не до фи нан си ро ва -
ния. Они свя за ны с мно же ст вен но стью ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния про ек та, с уве ли че ни ем пер во на чаль ной
стои мо сти про ек та, уд ли не ни ем его ин ве сти ци он ной
фазы, с не пра виль ной оцен кой по треб но сти в обо рот -
ных сред ст вах, стои мо сти вы хо да на ры нок и не реа ли -
стич ным по ни ма ни ем струк ту ры опе ра ци он ных за трат.
Риск, свя зан ный с мно же ст вен но стью ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния, про яв ля ет ся в не свое вре мен ном пред -
став ле нии или не пред став ле нии од ним или не сколь ки -
ми уча ст ни ка ми про ек та фи нан си ро ва ния в со гла со ван -
ном объ е ме. Под рис ком уве ли че ния пер во на чаль ной
стои мо сти про ек та под ра зу ме ва ет ся уве ли че ние свя -
зан ных с ним ка пи таль ных за трат. По ста ти сти ке, пер во -
на чаль ная стои мость ин но ва ци он но го про ек та в сред -
нем воз рас та ет на 30 %, не счи тая ин фля ци он ной со -
став ляю щей [3, с. 92].
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Со пос тав ле ние те ку щих и пред по ла гае мых рас хо дов на НИОКР круп ней ших рос сий ских и ана ло гич ных

за ру беж ных ком па ний, % к вы руч ке*

Ком па ния
Рос сий ские
ком па нии

За ру беж ные
ком па нии Со пос та вимые ком па нии

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Миним. Сред нее

ГК «Ро са том» 2,20 2,50 – – 0,40 0,5 Vattenfall – 0,7, 
Areva – 4,2

ГК «Рос тех но ло гии» 0,40 0,85 1,09 1,34 0,70 8,6 United Technologies – 3,1
ОАО «Рус гид ро» 0,02 3,24 3,04 3,04 0,10 1,4 Fortum – 0,5, 

Enel – 0,1
ОАО НК «Рос нефть» 0,21 0,38 0,38 0,39 0,10 0,3 PetroChina – 0,7,

BP – 0,2
ОАО «Газ пром» 0,22 0,19 0,17 0,15 0,10 0,3 ExxonMobil – 0,2,

Total – 0,4
ОАО «Транс нефть» 0,21 1,39 1,37 1,38 0,20 0,9 Petroleo Brasiliero – 0,8
ОАО «Аэ ро флот» 0,00 0,09 0,20 0,30 0,04 3,0 Lufthansa – 0,04
ОАО «ОАК» 9,08 11,44 8,15 7,12 0,70 8,6 Boeing – 6,2,

EADS – 6,4
ОАО «РЖД» 0,40 0,46 0,53 0,68 0,10 0,4 East Japan Railway – 0,6
ОАО «ОСК» 0,09 0,32 0,39 0,51 0,60 2,5 Hyundai Heavy Industries – 0,6
ОАО «Ав то ВАЗ» 1,02 0,91 2,10 2,30 0,80 3,9 Renault – 6,1,

BMW – 5,4
ЗАО «АЛРОСА» 0,14 0,20 0,32 0,40 0,20 2,2 De Beers – 0,2,

Vale Do Rio – 2,9

* По: [1].



Риск не пра виль ной оцен ки по треб но сти в обо -
рот ном ка пи та ле воз ни ка ет обыч но из-за от сут ст вия
от рас ле во го опы та и не до по ни ма ния ре аль ных ус ло вий
рас че тов за про дан ную про дук цию или гра фи ков за куп -
ки (на при мер, но во го сы рья).

Риск, свя зан ный с не пра виль ной оцен кой стои мо -
сти вы хо да на ры нок, ха рак те рен для ин но ва ци он но ак -
тив ных ор га ни за ций, ко гда они реа ли зу ют про ек ты в но -
вых для себя от рас лях. Час то бюд жет про ек та ог ра ни чи -
ва ет ся лишь сме той ка пи таль ных за трат и уп ро щен ным
рас че том по треб но сти в обо рот ных сред ст вах. Вплоть
до на ча ла фи нан си ро ва ния не раз ра ба ты ва ют ся хотя
бы при бли жен ные к ре аль но сти мар ке тин го вый и ло ги -
сти че ский бюд же ты, не рас счи ты ва ет ся стои мость вхо -
да в тор го вые сети. Все это при во дит к не вер ной оцен ке
по треб но сти в фи нан си ро ва нии и серь ез но му за вы ше -
нию по ка за те лей эф фек тив но сти про ек та.

Зна чи мым ин но ва ци он ным про ек там в рам ках фе -
де раль ных про грамм и про грамм субъ ек тов РФ не ред -
ко ока зы ва ет ся фи нан со вая под держ ка, на при мер в
виде суб си ди ро ва ния час ти про цен тов по ин ве сти ци -
он ным кре ди там, по лу чен ным на фи нан си ро ва ние та -
ких про ек тов.

Риск, свя зан ный с за держ кой (или де фол том) по вы -
пла те суб си дий и до та ций, обыч но свя зан с тем, что
да ле ко не все гда дек ла ри руе мая фи нан со вая под держ -
ка осу ще ст в ля ет ся без за дер жек или в пол ном объ е ме.
Субъ ек ты Фе де ра ции, имею щие де фи цит ный бюд жет,
мо гут ока зать ся не в со стоя нии суб си ди ро вать про ект,
и то гда при хо дит ся рас счи ты вать толь ко на фе де раль -
ную со став ляю щую вы плат. А учет по лу чае мых суб си -
дий в ор га ни за ци он но-фи нан со вой мо де ли про ек та в
пол ном объ е ме по вы ша ет риск не до фи нан си ро ва ния
про ек та в слу чае за держ ки или от ка за субъ ек та Фе де ра -
ции в вы пла те суб си дий.

Дру гая груп па рис ков вклю ча ет в себя рис ки не за -
вер ше ния про ек та. К этой груп пе от но сит ся весь спектр 
рис ков, реа ли за ция ко то рых мо жет при вес ти к не воз -
мож но сти за пус ка про ек та (за ис клю че ни ем рис ков не -
до фи нан си ро ва ния). Тех но ло ги че ские, строи тель ные,
ин фра струк тур ные и ад ми ни ст ра тив ные рис ки осо бен -
но вы со ки при на ли чии боль шо го чис ла уча ст ни ков раз -
ра бот ки ин но ва ци он но го про ек та, от сут ст вии пол но го
па ке та раз ре ши тель ной до ку мен та ции и оформ лен ных
прав на раз ра бот ку но во го про дук та, а так же в силу сла -
бой юри ди че ской и фи нан со вой про ра бот ки клю че вых
мо мен тов ин ве сти ци он ной фазы про ек та.

К ос нов ным тех но ло ги че ским рис кам от но сят ся
риск ис поль зо ва ния но вой, не из вест ной тех но ло гии и
риск не дос ти же ния не об хо ди мо го ка че ст ва про дук ции.

Под строи тель ны ми рис ка ми по ни ма ют рис ки по -
те ри вло жен ных в про ект средств в про цес се вы пол не -
ния строи тель но-мон таж ных ра бот при воз ве де нии
строи тель ных объ ек тов вслед ст вие по вре ж де ния или
унич то же ния иму ще ст ва. Реа ли за ция рис ка по вле чет за 
со бой серь ез ную за держ ку сро ков вво да объ ек та в экс -
плуа та цию, зна чи тель ный объ ем тре буе мо го до фи нан -
си ро ва ния и ухуд ше ние по ка за те лей эко но ми че ской эф -
фек тив но сти.

Под ин фра струк тур ны ми рис ка ми по ни ма ют ся
рис ки не со гла со ва ния тех ни че ских ус ло вий на под ве де -

ние газа, элек тро энер гии, очи ст ных сто ков, во до про во -
да и т.д., рис ки не под ве де ния до рог, ли ний элек тро пе -
ре да чи к мес ту реа ли за ции про ек та и рис ки за ви си мо -
сти опе ра ци он ной дея тель но сти биз не са от по став щи -
ков те п ло- и элек тро энер гии. Ин фра струк тур ные рис ки
час то со дер жат в себе боль шую кор руп ци он ную со став -
ляю щую и тес но свя за ны с ад ми ни ст ра тив ны ми рис ка ми.

Ад ми ни ст ра тив ный риск реа ли зу ет ся при от сут ст -
вии серь ез ной под держ ки со сто ро ны ад ми ни ст ра ции на 
раз ных уров нях. Ре гио наль ные вла сти мо гут ока зать
мощ ную под держ ку про ек ту пу тем пре дос тав ле ния на -
ло го вых льгот, бюд жет ных га ран тий, ком пен са ции час ти 
про цен тов по кре ди ту, взя то му для реа ли за ции ин но ва -
ци он но го про ек та, по фи нан си ро ва нию час ти ин фра -
струк тур ных за трат. Без ус лов но, под держ ка про ек та
сви де тель ст ву ет о боль шой за ин те ре со ван но сти в ус -
пеш ной реа ли за ции про ек та со сто ро ны ад ми ни ст ра -
ции, ве дет к ми ни ми за ции со пут ст вую щих ви дов рис ков, 
на при мер ин фра струк тур ных.

Еще одна груп па рис ков, с ко то ры ми стал ки ва ют ся
ин но ва ци он но ак тив ные ор га ни за ции, – рис ки экс плуа -
та ци он ной фазы про ек та – вклю ча ет в себя рис ки не -
пра виль но вы бран ной стра те гии, мар ке тин го вые рис ки
и рис ки сырь е во го обес пе че ния.

Риск не пра виль но вы бран ной стра те гии свя зан
с вы бо ром не кон ку рент ной стра те гии биз не са и по сле -
дую щей убы точ но стью про ек та. Дан но му рис ку в пер -
вую оче редь под вер же ны ин но ва ци он ные про ек ты, к ко -
то рым ры нок сбы та не под го тов лен. Так же в груп пу рис -
ка по па да ют ком па нии, ко то рые пла ни ру ют вы пол не ние
но вых про ек тов по вы со ко рис ко ван ным стра те ги ям.

Мар ке тин го вые рис ки вклю ча ют в себя рис ки не -
дос ти же ния пла ни руе мых объ е мов про даж, рис ки уси -
ле ния кон ку рен ции и це но вые рис ки. Ком па нии мо гут
столк нуть ся с не вос тре бо ван но стью пред ла гае мых тех -
но ло гий и про дук тов, с ве ро ят но стью по терь из-за от ка -
за по тре би те ля от пред ла гае мо го про дук та, с от сут ст ви -
ем га ран ти ро ван ной ры ноч ной ниши для его реа ли за ции.

Рис ки сырь е во го обес пе че ния обу слов ле ны пре ж -
де все го не дос та точ но стью сырь е вой базы и про бле ма -
ми с по став кой сы рья, так как за час тую ин но ва ци он ные
про дук ты пред по ла га ют ис поль зо ва ние ред ких ви дов
сы рья, из чего проистекает вы со кая за ви си мость от его
по став щи ков.

На прак ти ке все эти рис ки мо гут на кла ды вать ся друг
на дру га.

Осо бая сфе ра – юри ди че ские рис ки. Для ин ве сти -
ци он но ак тив ных ор га ни за ций они свя за ны с со блю де -
ни ем нор ма тив ных ак тов о за щи те ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти, обя за тельств при ис пол не нии до го во -
ров, с оп ре де ле ни ем прав на раз ра бот ки и с от ве де ни ем 
зе мель ных уча ст ков.

Как ви дим, ин но ва ци он ная ак тив ность со пря же на
с це лым спек тром рис ков, на сту п ле ние ко то рых мо жет
при вес ти к сры ву про ек та либо к де фол ту са мой ор га ни -
за ции. Учи ты вая дан ное об стоя тель ст во, осо бое вни ма -
ние при ра бо те с ин но ва ци он ны ми про ек та ми сле ду ет
уде лять ин ст ру мен там сни же ния рис ков.

Воз мож ны два об щих под хо да к про цес су ней тра ли -
за ции рис ков, при ме ни мые ко всем от рас лям: из бе га ние 
рис ков и са мо стра хо ва ние.
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Из бе га ние рис ка пред став ля ет со бой от каз от транс-
ак ций, хо зяй ст вен ных свя зей, фи нан со вых ин ст ру мен -
тов, ко то рые по тен ци аль но мо гут стать ис точ ни ком рис -
ка. Од на ко пол но стью из бе жать рис ка в ин но ва ци он ной
дея тель но сти не воз мож но, так как ин но ва ции и риск –
две взаи мо свя зан ные ка те го рии.

Ме ха низм са мо стра хо ва ния пред по ла га ет ре зер ви -
ро ва ние час ти вы сво бо ж дае мых в про цес се про из вод -
ст ва фи нан со вых ре сур сов и соз да ние спе циа ли зи ро -
ван ных ре зерв ных фон дов, об ра зуе мых из при бы ли и
пред на зна чен ных для об нов ле ния, рас ши ре ния и вос -
ста нов ле ния про из вод ст ва. Этот ме тод обес пе чи ва ет
на деж ность функ цио ни ро ва ния сис те мы за счет фор ми -
ро ва ния ре зер ва, из ко то ро го воз ме ща ет ся ущерб при
от ка зе од но го из эле мен тов сис те мы. Ве ли чи на ре зер ва 
долж на быть рав на или пре вы шать раз мер воз мож ных
по терь, од на ко за тра ты на со дер жа ние ре зер вов не
долж ны пре вы шать из держ ки, свя зан ные с вос ста нов -
ле ни ем жиз не спо соб но сти сис те мы. Ре зер ви ро ва ние
средств це ле со об раз но в слу чае воз ник но ве ния ущер -
ба, яв ляю ще го ся след ст ви ем:

– от ка за от даль ней ше го ос вое ния про дук ции и пре -
кра ще ния про ек та по при чи не реа ли за ции пес си ми сти -
че ско го сце на рия его раз ви тия;

– пре вы ше ния со во куп ных за трат от но си тель но вы -
де лен ных со глас но бюд же ту про ек та средств;

– пре вы ше ния сро ка за вер ше ния про ек та ди рек тив -
ной ве ли чи ны (ди рек тив ные сро ки ос вое ния про дук ции
мо гут оп ре де лять ся до го во ра ми, при ка за ми и про чи ми
до ку мен та ми).

Надо учи ты вать, что из ме не ния в бух гал тер ском
уче те, в ча ст но сти ПБУ 8/2010 «Оце ноч ные обя за тель ст -
ва, ус лов ные обя за тель ст ва и ус лов ные ак ти вы», от кры -
ва ют до пол ни тель ные воз мож но сти для соз да ния ре зер -
вов под оце ноч ные обя за тель ст ва. Не об хо ди мо так же
иметь в виду, что ре зер вы не толь ко по зво ля ют бы ст ро
воз мес тить по не сен ные фи нан со вые по те ри, но и «за мо -
ра жи ва ют» фи нан со вые ре сур сы. Па мя туя о слож но стях, 
свя зан ных с по лу че ни ем фи нан си ро ва ния, этот ме ха -
низм ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать толь ко в от но ше нии
не страхуе мых ви дов фи нан со вых рис ков, фи нан со вых
рис ков с не вы со кой ве ро ят но стью воз ник но ве ния или
рис ков, по ко то рым рас чет ная стои мость пред по ла гае -
мо го ущер ба не ве ли ка.

Есть и бо лее ча ст ные ме то ды сни же ния уров ня рис -
ков ин но ва ци он ных про ек тов. Рас смот рим их.

Ме тод ди вер си фи ка ции обес пе чи ва ет сни же ние
рис ков за счет рас пре де ле ния стои мо сти ис сле до ва ний
и ка пи та ло вло же ний по раз но на прав лен ным ин но ва ци -
он ным про ек там, на пря мую не свя зан ным друг с дру гом. 
Если в ре зуль та те на сту п ле ния не пред ви ден ных со бы -
тий один из про ек тов ока жет ся убы точ ным, убыт ки мож -
но бу дет по га сить за счет ус пеш ных и при быль ных про -
ек тов. Впро чем, ди вер си фи ка ция мо жет не толь ко
умень шать, но и уве ли чи вать риск ин но ва ци он ной дея -
тель но сти, осо бен но если пред при ни ма тель вкла ды ва -
ет сред ст ва в ту об ласть дея тель но сти, в ко то рой его
зна ния и управ лен че ские спо соб но сти ог ра ни че ны.

Пе ре да ча (транс фер) рис ка. Сни зить риск ин но ва -
ци он но го про ек та мож но пу тем за клю че ния кон трак тов,
пред по ла гаю щих пе ре да чу от вет ст вен но сти за риск ко -

му-то дру го му. Транс фер рис ка при ме ня ет ся в слу чае,
ко гда про ве де ние ка ких-ли бо ра бот по ин но ва ци он но му
про ек ту слиш ком рис ко ван но и ве ли чи на воз мож но го
рис ка не при ем ле ма для ор га ни за ции. Пе ре да ча рис ка
ин но ва ци он ной дея тель но сти, как пра ви ло, про из во дит -
ся на ос но ве:

– строи тель ных кон трак тов (все рис ки, свя зан ные
со строи тель ст вом, бе рет на себя строи тель ная ор га ни -
за ция);

– арен ды ма шин и обо ру до ва ния (ли зинг);
– кон трак тов на хра не ние и пе ре воз ку гру зов;
– кон трак тов про да жи, об слу жи ва ния, снаб же ния

(со гла ше ние о снаб же нии ор га ни за ции ма те риа ла ми и
сырь ем, не об хо ди мы ми для реа ли за ции ин но ва ци он но -
го про ек та, на ус ло ви ях под дер жа ния не сни жае мо го ос -
тат ка на скла де; арен да обо ру до ва ния, ис поль зуе мо го
для осу ще ст в ле ния про ек та, с га ран ти ей его тех ни че -
ско го об слу жи ва ния и ре мон та; га ран тия под дер жа ния
про из во ди тель но сти (оп ре де лен ных тех ни че ских ха рак -
те ри стик) ис поль зуе мо го обо ру до ва ния; до го вор на сер -
вис ное об слу жи ва ние тех ни ки, не об хо ди мой для ин но -
ва ци он ной дея тель но сти);

– до го во ра фак то рин га – фи нан си ро ва ния под ус -
туп ку де неж но го тре бо ва ния (пе ре да ча ор га ни за ци ей
кре дит но го рис ка дает 100 %-ную га ран тию на по лу че -
ние всех пла те жей, умень шая та ким об ра зом кре дит ный 
риск ор га ни за ции);

– бир же вых сде лок, сни жаю щих риск снаб же ния ин -
но ва ци он но го про ек та в ус ло ви ях ин фля ци он ных ожи -
да ний и от сут ст вия на деж ных опе ра тив ных ка на лов за -
ку пок (при об ре те ние оп цио нов на за куп ку то ва ров и
ус луг, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния про ек та,  цена
на ко то рые в бу ду щем мо жет уве ли чить ся (оп ци он пред -
став ля ет со бой до ку мент, в ко то ром по став щик га ран -
ти ру ет про да жу то ва ра по фик си ро ван ной цене в те че -
ние оп ре де лен но го сро ка); при об ре те ние фью черс ных
кон трак тов на за куп ку рас ту щих в цене то ва ров (фью -
черс пред став ля ет со бой со гла ше ние о по став ке то ва ра 
в бу ду щем, уни фи ци рую щее прак ти че ски все ус ло вия,
в ча ст но сти ка че ст во, упа ков ку и мар ки ров ку, по ря док
рас смот ре ния спо ров и т.д.)).

Ме тод рас пре де ле ния рис ков. Глав ная за да ча при
ис поль зо ва нии дан но го ин ст ру мен та со сто ит в пе ре да -
че мак си маль ной от вет ст вен но сти за риск тому уча ст ни -
ку, ко то рый луч ше всех мо жет его кон тро ли ро вать. Рас -
пре де ле ние рис ка ме ж ду уча ст ни ка ми ин но ва ци он ной
дея тель но сти по вы ша ет на деж ность дос ти же ния пла ни -
руе мых ре зуль та тов. Осо бен но при го ден этот спо соб
при реа ли за ции про ек тов с боль шим ко ли че ст вом уча -
ст ни ков.

Ме тод ли ми ти ро ва ния пред по ла га ет ог ра ни че -
ние пре дель ных сумм рас хо дов, про да жи, кре ди та и
при ме ня ет ся бан ка ми для сни же ния сте пе ни рис ка при
вы да че ссуд но ва то рам, а ор га ни за ция ми – при про да -
же то ва ров в кре дит и оп ре де ле нии сумм вло же ний ка -
пи та ла в раз лич ные ин но ва ци он ные про ек ты. Ли ми ти -
ро ва ние реа ли зу ет ся пу тем ус та нов ле ния внут рен них
фи нан со вых нор ма ти вов для раз лич ных ас пек тов фи -
нан со вой дея тель но сти и не тре бу ет вы со ких фи нан со -
вых за трат.
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Хед жи ро ва ние – сис те ма за клю че ния сроч ных
кон трак тов и сде лок для не до пу ще ния не бла го при ят ных 
по след ст вий при из ме не нии ва лют ных кур сов. Ос нов -
ные сред ст ва хед жи ро ва ния – сроч ные про из вод ные
ин ст ру мен ты (фор вар ды, фью чер сы, оп цио ны и т.д.);
их ис поль зо ва ние не тре бу ет от вле че ния ре сур сов в
зна чи тель ных объ е мах или не тре бу ет во об ще.

Ме тод стра хо ва ния – наи бо лее рас про стра нен -
ный при ем умень ше ния сте пе ни рис ка ин но ва ци он но го
про ек та. Страхуе мый вид рис ка ха рак те рен для та ких
чрез вы чай ных си туа ций, ко гда су ще ст ву ет ста ти сти че -
ская за ко но мер ность их воз ник но ве ния, то есть мо жет
быть оп ре де ле на ве ро ят ность убыт ка. С по мо щью
стра хо ва ния ин но ва ци он ная ор га ни за ция ми ни ми зи ру -
ет прак ти че ски все иму ще ст вен ные, а так же мно гие по -
ли ти че ские, кре дит ные, ком мер че ские и про из вод ст -
вен ные рис ки. Стра хо ва нию, как пра ви ло, не под ле жат
рис ки, свя зан ные с не доб ро со ве ст но стью парт не ров.
Дан ный ме тод ми ни ми за ции рис ка име ет ряд ог ра ни-
че ний:

– вы со кий раз мер стра хо во го взно са, ус та нав ли -
вае мый при за клю че нии до го во ра стра хо ва ния;

– не ко то рые рис ки не при ни ма ют ся к стра хо ва нию
(если ве ро ят ность на сту п ле ния рис ко во го со бы тия
слиш ком ве ли ка, стра хо вые ор га ни за ции либо не бе рут -
ся стра хо вать дан ный вид рис ка, либо вво дят не по мер -
но вы со кие пла те жи).

Про ект ное фи нан си ро ва ние ныне ак тив но ис -
поль зу ет ся на ря ду с ли зин гом, а в по след ние годы – и
на ря ду с ме зо нин ным фи нан си ро ва ни ем. Это свя за но
со спо соб но стью пре одо ле вать ре сурс ную ог ра ни чен -
ность при соз да нии и ко рен ной мо дер ни за ции про из -
вод ст ва, что ак ту аль но в ин но ва ци он ной эко но ми ке.
При ме не ние ме то ди ки про ект но го фи нан си ро ва ния в
ме ха низ ме го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва –
одно из пер спек тив ных на прав ле ний при реа ли за ции
при ори тет ных про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия.

Про ект ное фи нан си ро ва ние мож но рас смат ри вать
как ме тод при вле че ния дол го сроч но го кре ди то ва ния
для круп ных про ек тов по сред ст вом фи нан со во го ин жи -
ни рин га, ос но ван но го на за им ст во ва нии под де неж ный
по ток, ге не ри руе мый са мим про ек том; оно за ви сит от
де таль ной оцен ки рис ков, свя зан ных со строи тель ст -
вом, экс плуа та ци ей, вы руч кой и рас пре де ле ни ем рис -
ков ме ж ду ин ве сто ра ми, заи мо дав ца ми и дру ги ми уча -
ст ни ка ми кон тракт ных и иных со гла ше ний.

Кре дит ные оцен ки и ус ло вия дол га свя за ны с про-
гно за ми бу ду щих де неж ных по то ков про ек та, по это му
в ос но ве мо де ли про ект но го фи нан си ро ва ния ле жит
про гно зи ро ва ние. Вме сте с ка пи та лом от спон со ров
про ект но го фи нан си ро ва ния долж но быть дос та точ но,
что бы по крыть все рас хо ды, свя зан ные с вне дре ни -
ем про ек та, а так же с по треб но стя ми в обо рот ном ка-
пи та ле.

Ме зо нин ное фи нан си ро ва ние (кре ди то ва ние) ис -
поль зу ет ся при реа ли за ции рис ка не до фи нан си ро ва -
ния. Дан ный спо соб фи нан си ро ва ния вен чур ных про ек -
тов, ко гда ин ве стор не вхо дит в ка пи тал ком па нии, а пре -
дос тав ля ет ре сур сы для ее раз ви тия че рез дол го вые

обя за тель ст ва с од но вре мен ным при об ре те ни ем оп -
цио на на пра во при об ре те ния ак ций за ем щи ка в бу ду -
щем по за ра нее оп ре де лен ной цене, до воль но ак тив но
ис поль зу ет ся в за пад ных стра нах, а на рос сий ском рын -
ке это со вер шен но но вый про дукт, удоб ный для ком па -
ний с ма лой ка пи та ли за ци ей. Та кой спо соб фи нан си ро -
ва ния по зво ля ет сни зить рис ки обе их сто рон: дол го вые
обя за тель ст ва име ют бо лее вы со кий при ори тет в кон -
курс ной оче ре ди, что вы год но вен чур но му ин ве сто ру,
а оп ци он ное со гла ше ние по зво ля ет за ем щи ку в бу ду -
щем рас счи тать ся с кре ди то ром в удоб ной для него
фор ме – вы пла тив при быль дер жа те лю оп цио на или
раз мес тив в его поль зу ак ции.

На ря ду с пе ре чис лен ны ми ме то да ми управ ле ния
рис ка ми для ней тра ли за ции уров ня рис ка ис поль зу ет ся
пря мое воз дей ст вие на управ ляе мые фак то ры рис ка,
вклю чая ана лиз и оцен ку ин но ва ци он но го про ек та, про -
вер ку пред по ла гае мых парт не ров по ин но ва ци он но му
про ек ту, пла ни ро ва ние и про гно зи ро ва ние ин но ва ци он -
ной дея тель но сти.

Вы бор стра те гии управ ле ния рис ка ми, ко неч но, за -
ви сит от ру ко во ди те ля ор га ни за ции, но для дос ти же ния
бо лее на деж ных ре зуль та тов на всех ста ди ях ин но ва ци -
он но го про ек та луч ше ис поль зо вать це лую со во куп -
ность ме то дов ми ни ми за ции рис ков. Так же при фор ми -
ро ва нии сис те мы управ ле ния ин но ва ци он ны ми рис ка ми 
не об хо ди мо учи ты вать, что раз лич ные ин но ва ци он ные
про ек ты на раз ных ста ди ях име ют свои рис ки и по тен ци -
аль ную до ход ность. По это му одна из ос нов ных за дач
ин ве сти ци он но го про цес са – вза им ное увя зы ва ние ин -
те ре сов ин ве сто ров и дру гих уча ст ни ков, что и дос ти га -
ет ся при про ект ном фи нан си ро ва нии или в рам ках го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва.

Без ус лов но, пе ре чень рас смот рен ных в дан ной ста -
тье рис ков ин но ва ци он ных про ек тов и ин ст ру мен тов их
ми ни ми за ции не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим. Тща тель -
ное изу че ние осо бен но стей ка ж до го ин но ва ци он но го
про ек та и ана лиз воз мож ных рис ков обес пе чит су ще ст -
вен ное сни же ние со во куп но сти фи нан со вых рис ков.
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На та лья Ва силь ев на! Даже не ве рит ся, что Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го
дела, ко то рую Вы соз да ли, «вы нян чи ли» и до ве ли до на стоя ще го со вер шен ст ва, уже 20 лет!
Скром ный ин сти тут ре гио наль но го уров ня пре вра тил ся в об ра зо ва тель ную струк ту ру рос сий -
ско го мас шта ба!

Наша пер вая встре ча про изош ла в Ха ба ров ске мно го-мно го лет на зад, ко гда Вы по мо га ли
Ха ба ров ской го су дар ст вен ной ака де мии эко но ми ки и пра ва от кры вать дис сер та ци он ный со вет*. 
Труд но ска зать, как бы сло жи лась судь ба даль не во сточ ной эко но ми че ской нау ки, если бы Вы –
круп ный уче ный, ве ли ко леп ный пе да гог и бле стя щий топ-ме нед жер сис те мы выс ше го об ра зо ва -
ния – не ста ли по мо гать нам в раз ви тии со ве та, ко то рый под го то вил на Даль нем Вос то ке це лую
плея ду мо ло дых уче ных. Кста ти, часть из них ра бо та ет в САФБД, что толь ко под чер ки ва ет наши
тес ные на уч ные свя зи.

До ро гая На та лья Ва силь ев на! Мы ис крен не же ла ем Ва шей Ака де мии про цве та ния, а Вам
– но вых ус пе хов в на уч но-пе да го ги че ской дея тель но сти! Знай те, что на ог ром ном про стран ст ве,
ко то рое за ни ма ют Ха ба ров ский и При мор ский края, есть вер ные Ва шей Ака де мии люди, пре ж де 
все го мы, про фес со ра Юрий Рож ков и Вла ди мир Ос та нин, го то вые сде лать все воз мож ное, что -
бы наши со вме ст ные уси лия были на прав ле ны на про цве та ние Рос сии.
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