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ОЖИДАЕМЫЕ И ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИЙ, РОЛЬ РИСКА  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ.

Ожидаемые результаты инновационной деятельности  зависят от типа инноваций. При этом характеристики результата могут быть как однозначными, так и представлять некоторое достаточно размытое множество (не все параметры определены).  В последнем случае при реализации проекта сохраняется большая гибкость в управлении, но и начинает проявляться некоторая необязательность участников проекта. Оценивание ожидаемых результатов при проектировании инновации  с экономической точки зрения производится далеко не всегда. Так, если продуктная инновация не требует изменений состава оборудования, несущественно меняется технология (а таких инноваций исследовано достаточно много), никаких или почти никаких предварительных обоснований не делается. После выпуска опытных образцов производится расчет себестоимости и желаемой отпускной цены (“Костюмные ткани”, “Ряба”).
Бизнес-планы достаточно широко  представлены в качестве инструмента обоснования инноваций. Чаще всего это происходит при необходимости прибегнуть к внешним заимствованиям для осуществления инноваций. Качество бизнес-планов большей частью бывает не слишком высоким. Иногда они напоминают рекламные листки, иногда они не содержат многих необходимых разделов, не предусматривают вариантов и прогнозов. По существу такие бизнес-планы - это прежние технико-экономические обоснования. Практически нет случаев, когда бизнес-план рассматривается как руководство для осуществления инновации.  Для точечных технико-технологических инноваций или точечных комплексных  подробно просчитываются затраты на  инновационный проект,  определяется экономическая эффективность (срок окупаемости проекта, внутренняя норма доходности) (“Иваптица”, “Стром”, “Огни”). Таким образом, в этом случае имеются достаточно четкие и большей частью однозначные описания ожидаемых результатов и их экономическая оценка. Практически нет случаев оценки социальных последствий инноваций.
Крайне редки, но все-таки имеются случаи наличия на предприятиях оформленных стратегий развития, которые включают инновации как составную часть. Наиболее характерно это для созданных специально для инновационных продуктов предприятий, а также для  тех, которые раньше назывались “флагманами индустрии” (“Огни”, “Конвейер”, “Трактор”).
По результатам на период предполагаемого окончания инноваций все их можно разделить на:
·	полностью реализованные в соответствии с проектами или требованиями к параметрам;
·	частично реализованные; 
·	реализованные с изменениями первоначального замысла; 
·	нереализованные.
Большинство  исследованных инноваций можно отнести к первым трем группам. 
Оценку полностью реализованных  или реализованных с изменением первоначального замысла инноваций  можно достаточно точно произвести не для каждого конкретного случая.  Часто об успешности инновации судят по улучшению результатов деятельности предприятия. К таким показателям относят повышение прибыли, улучшение положения на рынке (увеличение объема заказов и числа заказчиков), снижение просроченной задолженности, увеличение и своевременная выдачу заработной платы.  Имеют место и положительные социальные последствия: стабилизация коллектива, повышение доверия к руководству предприятия, повышение уровня квалификации участников инновационного процесса. Оценка успешности инновации, проведенная участниками процесса и внешними исследователями, может не совпадать (“Сладкий”).
В случае точечных инноваций, учет по которым можно просто провести отдельно,  оцениваются экономические и социальные последствия. Для выполнения этой оценки может потребоваться достаточно большой интервал времени. При  наличии бизнес-плана  сравниваются полученные и ожидаемые показатели. 
Обычно организационные инновации не сопровождаются  подробными обоснованиями, в том числе и экономическими, и социальными. Это объясняется большей сложностью таких оценок, их непривычностью для участников проекта.
Следует отметить, что на заключительной стадии исследования участники инновационного процесса на предприятиях стали более определенно высказываться в пользу обоснований эффективности ожидаемых и достигнутых результатов (“Синтез”, “Деталь”).
Большую роль в принятии решений о проведении инноваций играет осознание риска такой деятельности. Стремление в первую очередь проводить инновации, не связанные с существенными изменениями технологии, организационной структуры неявно означают в том числе и нежелание, а иногда и невозможность  рисковать, хотя риск есть и при этих инновациях. Стратегию такого поведения можно оценить как уклонение от риска.
Под риском инновационной деятельности обычно понимают возможность такого результата осуществления выбранной инновации, при котором поставленная цель не достигается. При этом риск как возможность не достижения цели является следствием объективно существующей неопределенности. Верно выбранные управленческие решения, учитывающие эту неопределенность, снижают влияние риска. Игнорирование риска может проявиться в виде нежелательных хозяйственных результатов: отсутствие спроса на новую продукцию, неэффективные затраты ресурсов, экономические потери и т.д. Поэтому необходимо принимать во внимание и учитывать риск как при принятии решения, так и при реализации инновации.  
При проектировании инноваций должна выполняться оценка риска, включающая анализ источников происхождения риска, определение масштабов риска.  Только в незначительном количестве исследований отмечалось, что при проектировании инноваций рассматривались различные сценарии возможной реализации проекта, учитывающие как факторы внешней, так и внутренней среды. Естественно, что такая работа требует времени и достаточно высокой квалификации, в связи с чем привлекались специализированные организации (“Огни”). 
Поиск, подробное описание факторов риска и разработка компенсирующих мероприятий по каждому из них – это тот инструментарий, которым необходимо пользоваться участникам инновационного проекта. Факторы риска, обычно разделяемые на внешние и внутренние, присутствуют в анализируемых инновационных проектах. Однако в явном виде  они не изложены.
Из анализа результатов исследований можно сделать вывод, что в настоящее время в постсоветской промышленности в большей степени осознается риск, связанный с внешними заимствованиями. Подавляющее большинство проектов осуществляется  на собственные средства и собственными силами, что иногда отрицательно сказывается на результатах (например, недостаточное качество инновационной продукции).
Отношение к риску невостребованности рынком очень разнится. Для предприятий легкой и пищевой промышленности характерно активное продвижение на рынок выпускаемой продукции. Более пассивное изучение рынка и продвижение инновационной продукции характерно для предприятий машиностроения и химической промышленности.  Разработанная продукция может достаточно долго  не найти заказчиков. Но и ориентация на узкий круг  заказчиков также может быть весьма рискованной (“Химик”).
Следует также отметить, что риск неуправляемости инновационных проектов может сильно повлиять на результаты, вернее, на их отсутствие (“Ткацкая”). Такие примеры также имеют место. Характерно при этом быстрое, “на скорую руку” принятие решения об инновации (“Сладкий”). Контроль за ходом реализации может быть поручен некомпетентным или безответственным людям. В то же время имеется достаточно много случаев хорошо организованного контроля за ходом реализации инноваций.
При осуществлении сложных, связанных с  участием большого числа внешних участников инноваций, важное значение приобретает риск разрыва связей.  Недоучет этого типа риска может привести как к срыву, так и к замене замысла инноваций (“Стром”). Средством снижения уровня этого риска является возможность дублирования участников процесса.
Выделение инновационных участков и подразделений с особым учетом и условиями труда приводит к локализации риска.
Внутренними факторами риска инновационной деятельности на предприятиях все более явно будут становиться отсталость технической базы. В большинстве случаев технический уровень оценивается как средний, значителен процент износа оборудования. Пока на многих предприятиях этот фактор ослабляется за счет некоторых излишков оборудования. Отмечается и риск недостаточного  обеспечения квалифицированными рабочими кадрами.
В настоящее время известен достаточно развитый содержательно и методологически инструментарий оценки риска и управления риском инновационной деятельности, однако его практическое применение пока незначительно. Это один из резервов обеспечения успешности инноваций.



 

