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Цель работы: выделить основные факторы, влияющие на уровень риска предпринимательства в на-
учной сфере, оценить наиболее важные показатели факторов риска в наукоемкой деятельности (на примере 
Университета ИТМО), определить состояние инфраструктуры поддержки вузовской науки в стране, сфор-
мулировать рекомендации по управлению данными факторами с целью снижения их негативного влияния. 
В статье рассмотрены особенности функционирования наукоемкого предприятия. Выявлены и системати-
зированы факторы, влияющие на уровень риска при создании и коммерциализации наукоемкой продукции. 
С помощью экспертной оценки рассчитан коэффициент конкордации и определены основные факторы, вли-
яющие на степень риска при создании и коммерциализации наукоемких результатов, а также предложены 
мероприятия по управлению данными факторами в процессе наукоемкой деятельности. 
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В настоящее время приоритетным для 
экономики страны является направление 
развития наукоемких предприятий на ос-
нове активизации инновационной сферы. 
Интеллект выходит на первый план в роли 
основного производственного ресурса, 
наука превращается в мощнейшую про-
изводительную силу. Наукоемкое пред-
приятие – это хозяйствующий субъект, 
занимающийся разработкой и созданием 
инновационной научно-технической про-
дукции, «прорывных» технологий, оказа-
нием услуг с использованием новейших 
научных достижений на основе использо-
вания современных технологий и результа-
тов НИОКР. К наукоемким предприятиям 
относятся такие предприятия, где работы 
в основном носят интеллектуальный ха-
рактер, а большую часть рабочей силы со-
ставляют опытные и высококвалифициро-
ванные работники [3].

На современном этапе деятельность 
наукоемких предприятий связана с высо-
кими рисками, возникающими вследствие 
освоения новейших технологий, выпуска 
инновационной продукции и вовлечением 
инновационных товаров в коммерческий 
оборот страны. Основные риски связаны 
с вероятностью: неверной оценки спроса на 
продукцию; высокой себестоимости и, как 
следствие, низкой конкурентоспособно-
стью созданных товаров; неопределенно-
сти привлечения источников финансирова-
ния; недостаточной квалификации кадров; 
несовершенства нормативного регулиро-
вания в области управления объектами 
промышленной собственности. Для мини-
мизации риска целесообразно постоянно 
анализировать данные и учитывать вли-
яние на них факторов внешней среды. То 
есть для функционирующего наукоемкого 
предприятия инновационная составляю-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2017 

449 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
щая нуждается в непрерывном внимании 
и тщательном контроле ее реализации [2]. 
Несмотря на то, что необходимость фор-
мирования системы управления рисками 
является очевидной, мероприятия по соз-
данию и интеграции риск-менеджмента 
в систему управления наукоемкими пред-
приятиями либо не проводятся вообще, 
либо проводятся некорректно.

В процессе формирования системы 
риск-менеджмента большую роль оказыва-
ют результаты выявления и анализа факто-
ров, влияющие на риск хозяйственной дея-
тельности в сфере создания и продвижения 
на рынок наукоемкой продукции. Степень 
влияния данных рисков зависит от уровня 
инфраструктуры поддержки научных ис-
следований и разработок в стране. 

Классификация факторов, влияющих на уровень риска в сфере создания и коммерциализации 
наукоемких результатов
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Риски, реализующиеся в сфере созда-

ния наукоемкой продукции, целесообразно 
сгруппировать по определенным признакам:

● источнику возникновения факторов 
(внешние факторы; внутренние факторы);

● характеру воздействия на риски (пря-
мые факторы; косвенные факторы);

● степени влияния на предпринима-
тельскую деятельность в области создания 
и коммерциализации наукоемких результа-
тов (объективные факторы, субъективные 
факторы) [6].

Необходимо отметить, что учесть все 
рисковые факторы невозможно, но следу-
ет акцентировать внимание на основных 
из них, которые определяют конечные ре-
зультаты предпринимательства в научной 
сфере. Результат классификации факторов, 
оказывающих влияние на риск, представлен 
на рисунке. Очевидно, что часть рисков но-
сит спекулятивный характер, и их появле-
ние приносит не только отрицательные, но 
и положительные результаты для процесса 
создания и коммерциализации научно-тех-
нической продукции. 

Отсутствие опыта управления рисками, 
а также невозможность оказания качествен-
ных консультаций и услуг ни со стороны 
государства, ни со стороны частных орга-
низаций являются факторами риска, связан-
ными со становлением рыночных отноше-
ний в сфере вузовской науки.

В ходе изучения вопроса о воздействии 
внутренних и внешних факторов на про-
цесс создания и коммерциализации науч-
но-технических результатов труда в вузе 
было выявлено, что основными источни-
ками рисков являются внешние факторы. 
Негативное влияние внешних факторов 
объясняется тем, что государство пока не 
разработало специальные рыночные ин-
ституты для рассматриваемой сферы дея-
тельности: институты комплексной оценки 
объектов интеллектуальной собственно-
сти, страхования и финансовой поддерж-
ки наукоемкой деятельности вуза и дру-
гие. Таким образом, можно утверждать, 
что внешняя инфраструктура поддержки 
создания наукоемкой продукции в вузах 
в России находится на этапе формирования 
и крайне несовершенна. 

Внутренние факторы, влияющие на 
риск, поддаются контролю со стороны про-
дуцента наукоемкой продукции, и, таким 
образом, внутренняя инфраструктура под-
держки наукоемкой деятельности может 
быть результативно сформирована самим 
предприятием. 

Таким образом, вуз, вступая в экономи-
ческие отношения, постоянно подвергается 
тем или иным рискам. Следует отметить, 

что в условиях динамично меняющихся 
сред, как в сфере научно-исследователь-
ской деятельности вуза, так и в России 
в целом, способность к выживанию и адап-
тации у приростных организаций ниже, чем 
у предпринимательских. При приростном 
типе поведения реакции вуза на изменения 
происходит постфактум: действия предпри-
нимаются, когда появляется срочная необ-
ходимость изменений, то есть риски зара-
нее не предвидятся, ликвидируются только 
последствия их возникновения. 

При предпринимательском же подходе 
наблюдается альтернативное отношение 
к изменениям: вуз стремится не миними-
зировать текущие изменения, а пытается 
усовершенствовать функциональное состо-
яние, предупредив будущие возможности 
и опасности; ведется расширенный поиск 
альтернативных решений и выбор наилуч-
шего из них [1].

Таким образом, можно утверждать, 
что минимизация внутренних и внешних 
рисковых событий наукоемкой деятель-
ности вуза, прежде всего, связана с со-
вершенствованием функционирования 
внутренних подразделений, возможно-
стью вовремя предвидеть и минимизиро-
вать возникающие негативные ситуации. 
Возможные источники рисков позволяют 
сформировать систему регулярных меро-
приятий идентификации факторов рисков 
в конкретных ситуациях, начать планомер-
ную разработку процедур, уменьшающих 
нежелательное воздействие факторов ри-
сков, и тем самым содействовать созданию 
экономически безопасного режима науко-
емкой деятельности вуза. 

По мнению авторов, целесообразно с по-
мощью экспертных оценок участников на-
учно-исследовательской деятельности на-
укоемкой организации выявить факторы, 
которые, по мнению большинства экспертов, 
оказывают влияние на риск хозяйственной 
деятельности в сфере создания и коммерци-
ализации научно-технической продукции. 

Вычисление коэффициента конкорда-
ции (т.е. согласованности, от фр. Concorde – 
согласие), W, дает возможность понять, 
насколько мнения экспертов сходятся друг 
с другом. Для этого отбираются показатели, 
описывающие факторы риска, характерные 
для процесса создания и коммерциализации 
наукоемких результатов и оцениваются экс-
пертами по 10-балльной шкале по степени 
важности каждого показателя. В качестве 
экспертов были привлечены ведущие со-
трудники подразделений Университета 
ИТМО, участвующие в наукоемкой дея-
тельности вуза и создании научно-техниче-
ской продукции. 
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Величина коэффициента конкордации 

обычно колеблется в интервале от 0 до 1. Ра-
венство показателя единице означает полную 
согласованность мнений экспертов, а равен-
ство нулю означает, что мнения экспертов аб-
солютно не сходятся, и связь между оценками 
отсутствует. В случае если W < 0,2 – 0,4, мож-
но говорить о наличии слабой согласованно-
сти экспертов, а при W > 0,6 – 0,8 существует 
сильная согласованность экспертов.

Коэффициент конкордации определяет-
ся по формуле
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где 12 – постоянная величина в формуле рас-
чета коэффициента конкордации; n – число 
показателей; m – число экспертов; Rj – сум-
ма баллов j-го показателя; R
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итоговая сумма баллов всех показателей.
Оценки экспертов по каждому фактору 

представлены в таблице. На основе полу-
ченных баллов можно рассчитать коэффи-
циент конкордации:

W = 12*((68 – 58) + (22-58) + (60 – 58) +  
+ (46 – 58) + (39 – 58) + (66 – 58) + (70 – 58) +  

+ (61 – 58) + (70 – 58) + (70 – 58) + 
+ (66 – 58))/72(113 – 11) = 0,56.

Таким образом, можно утверждать, что 
в группе экспертов действительно присут-
ствует общность мнений. Но при этом сле-
дует отметить, что существует значительное 
количество факторов, по которым мнения 
экспертов расходятся, что свидетельствует 
о том, что на данном этапе рациональные ре-
шения ряда проблем не могут быть однознач-
но сформированы и отражены во внутренней 
инфраструктуре поддержки вузовской науки. 

Также выявлено, что среди наиболее 
важных факторов риска, оказывающих вли-
яние на результативность создания и ком-
мерциализации научно-технических резуль-
татов, эксперты выделяют:

● соответствие целевого назначения 
разработок потребностям физических 
и юридических лиц;

● возможность использования институ-
та оценки ОИС (объекта интеллектуальной 
собственности);

● наличие альтернативных источников 
финансирования разработок.

Поскольку организации, разрабатыва-
ющие научно-техническую продукцию, 
не могут основательно воздействовать на 
внешние по отношению к ним факторы, 
определяющие уровень риска, то следует 
реализовать мероприятия по формирова-
нию внутренней инфраструктуры поддерж-
ки, созданной для минимизации влияния 
негативных факторов и повышения резуль-
тативности хозяйственной деятельности 
в целом. Таким образом, целесообразно: 

1) использование возможностей, предо-
ставляемых специализированными госу-
дарственными программами, нацеленными 
на финансирование со стороны государства 
и частного бизнеса проектов, реализуемых 
на наукоемких предприятиях; 

2) обеспечить реализацию российской 
научно-технической продукции на внешние 
рынки сбыта; 

3) для эффективного управления риска-
ми на наукоемком предприятии идентифи-
цировать риски по конкретным научно-ис-
следовательским проектам в зависимости 
от их специфики; 

4) для анализа и оценки рисков при-
влекать как специалистов по техническим 
вопросам разработки, создания и использо-
вания наукоемкой продукции, так и специ-
алистов в области анализа и исследования 
современных рыночных тенденций, эконо-
мистов и маркетологов; 

5) анализировать синергетический эф-
фект совокупности рисков, присущих хо-
зяйственной деятельности наукоемкого 
предприятия, используя возможности, кото-
рые могут возникнуть при возникновении 
спекулятивных видов риска; 

6) обеспечить внутреннюю инфраструк-
туру поддержки на наукоемких предпри-
ятиях, которая содержит определенные 
инновационные составляющие и помощь: 
производственно-технологическую (привле-
чение технопарков, центров коллективного 
пользования оборудованием); консалтин-
говую (консалтинг в области экономики, 
финансов и маркетинга, центры трансфера 
технологий); финансовую (привлечение раз-
личных источников финансирования проек-
тов); кадровую (повышение квалификации 
кадров на наукоемких предприятиях); ин-
формационную (создание системы инфор-
мирования сотрудников о возможностях 
получения грантов, выделение средств на 
практикоориентированные НИОКР); 

7) реализовывать мероприятия по 
управлению рисками во всех подразделени-
ях наукоемкого предприятия и доводить их 
важность до каждого сотрудника [4, 5].
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Экспертные оценки влияния факторов риска при создании и коммерциализации  

научно-технической продукции и наукоемких результатов в вузе 

j-й пока-
затель

Показатель (n) Эксперты Сумма 
баллов

(R)

Вес,
k

( %)

1 2 3 4 5 6 7
1 Процент сотрудников, имеющих 

опыт работы в наукоемкой дея-
тельности и создании НТР 8 10 10 10 10 10 10 68 10,7

2 Средний стаж работы сотрудников 
в сфере наукоемкой деятельности 6 1 2 2 4 3 4 22 3,5

3 Стабильность кадрового состава 7 10 9 10 10 10 10 66 10,4
4 Соответствие целевого назначе-

ния разработок потребностям фи-
зических и юридических лиц 10 10 10 10 10 10 10 70 10,9

5 Возможность дальнейшего ис-
пользования ОИС в деятельно-
сти вуза 9 8 10 7 8 10 9 61 9,6

6 Возможность появления анало-
гов у конкурентов 5 4 4 5 6 7 8 39 6,1

7 Финансовая устойчивость заказ-
чика наукоемких разработок 9 5 6 7 6 7 6 46 7,2

8 Рыночная устойчивость заказчи-
ка наукоемких разработок 9 10 8 9 9 7 8 60 9,4

9 Степень надежности контрагентов 8 10 10 10 9 9 10 66 10,4
10 Возможность использования ин-

ститута оценки ОИС 10 10 10 10 10 10 10 70 10,9
11 Наличие альтернативных источни-

ков финансирования разработок 10 10 10 10 10 10 10 70 10,9
Итого 638 100

заключение 
Создание наукоемкой продукции – про-

цесс, связанный с высокой степенью реали-
зации различных рисков, в том числе спеку-
лятивных. Управление рисками предприятий 
в области научных исследований и разрабо-
ток должно проводиться с учетом принципов 
комплексности, системности, прогрессив-
ности. В статье выявлены и классифици-
рованы факторы, оказывающие влияние на 
результативность деятельности по созданию 
научно-технической продукции и наукоем-
ких результатов и их коммерциализации, 
с помощью мнений экспертов установлены 
факторы, оказывающие наибольшее влияние 
на изменчивость результатов хозяйственной 
деятельности в сфере создания наукоем-
кой продукции. Авторами сформулированы 
практические рекомендации по минимиза-
ции негативных последствий рисков в на-
учной сфере для повышения эффективности 
создания и коммерциализации научно-тех-
нической продукции. 
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