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Рассмотрены теоретические основы страхования 
предпринимательства как объекта управления, при этом 
раскрыты его сущность и функции. Значительное внимание 
уделено рискам, так как именно рискованным характером 
общественного производства обусловлена необходимость 
страхования, в том числе страхование предприниматель-
ской деятельности. Особое место в статье отведено оп-
ределению проблем инновационного развития экономики 
и разработке направлений их решения. Авторами обос-
нована необходимость государственного регулирования 
страхования инновационных рисков предпринимательства 
и предложены конкретные формы.

The theoretical bases of insurance of entrepreneurship as 
the object of management have been reviewed, and its nature 
and functions have been revealed. Considerable attention has 
been paid to the risks, as the necessity of insurance is stipulated 
by the risky nature of the public production, including insur-
ance of business activity. The special place in the article has 
been devoted to the definition of problems of the innovation de-
velopment of economics and to the development of the trends 
of their resolution. The authors have justified the necessity of 
the state regulation of insurance of business innovation risks 
and have proposed the specific forms.
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В настоящее время в России решается глобальная за-
дача перехода хозяйственной системы на инновационный 
путь развития. Это связано прежде всего с повышением 
роли инновационного предпринимательства как одного 
из ключевых факторов современного социально-эконо-

мического развития и экономической безопасности госу-
дарства.

Анализ состояния научно-технической сферы показы-
вает, что эффективное функционирование хозяйственных 
систем ведущих стран во многом определяется развитием 
инновационного предпринимательства, обеспечивающего 
устойчивый экономический рост. Экономическая система 
развитых стран мира становится все более интеллектуаль-
ной и все в меньшей мере зависит от сырьевых ресурсов. 
На современном этапе хозяйственного развития основным 
фактором экономического роста становятся не финансовый 
капитал и средства производства, а знания и новые идеи, 
обеспечивающие выпуск интеллектуальной и конкуренто-
способной продукции.

Развитие эффективной экономики в современных ус-
ловиях может осуществляться при условии повышения 
конкурентоспособности предпринимательских структур 
на основе наукоемких технологий. С данной позиции не-
обходимо создание единой предпринимательской среды 
путем производственно-инновационной интеграции малых 
предприятий с крупными бизнес-структурами, проектными 
и исследовательскими учреждениями и при соответствую-
щей поддержке государства.

Переход к новому типу экономического роста возможен 
на базе создания инновационных механизмов функциони-
рования предпринимательских структур. Инновационный 
рост должен быть связан с активизацией процессов раз-
работки и коммерциализации новшеств, обеспечивающих 
ускорение темпов развития, повышение конкурентоспособ-
ности российской экономики, в том числе ее высокотехно-
логичного сектора.

Однако в настоящее время фактически не созданы бла-
гоприятные условия для широкомасштабного развития 
инновационного предпринимательства. В результате его 
недооценки как стратегического ресурса развития хозяй-
ственной системы Россия за последние десятилетия сущест-
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венно снизила свою долю в секторе мировой наукоемкой 
продукции.

Переход к инновационному пути развития актуализиро-
вал проблемы страхования инновационных рисков россий-
ских предпринимателей. В условиях модернизации и пере-
хода к инновационному типу экономики в свете стоящих 
перед страной задач принципиальное значение приобрета-
ет вопрос о месте и роли страхования. Полагаем, целесо-
образно выделить две точки зрения на вышеобозначенную 
проблему. Во-первых, страхование необходимо в качестве 
фискального механизма, обеспечивающего главным обра-
зом воспроизводство страховщиков. Во-вторых, страхова-
ние нужно как инструмент защиты производительных сил 
общества от неблагоприятного воздействия рисков и свя-
занной с ним неопределенности, то есть как инструмент, 
подчиненный целям потребителей. Необходимость перехо-
да к инновационному типу развития со всей остротой ста-
вит вопрос о реализации второго направления.

Наличие комплекса сложных глобальных, страновых, 
региональных, отраслевых условий и внутренних проблем 
современного предпринимательства, реализующего инно-
вационную стратегию, обусловливает интеграцию и транс-
формацию этих проблем на уровне отдельного предпри-
нимателя в проблему высокого инновационного риска, 
объективно предопределяющего снижение инновационной 
активности как отдельных предприятий, так и целых от-
раслей, комплексов, экономики страны в целом. Несмотря 
на высокую рискованность внедрения технологических 
новшеств в современной организации, все еще слабо изу-
ченными остаются вопросы управления инновационным 
риском, не рассматриваются, не систематизируются и не 
обобщаются вопросы взаимосвязи процессов активизации 
инновационной деятельности предпринимателя как с уров-
нем инновационного риска, так и с условиями внешней 
и внутренней среды [1].

Методологической проблемой обеспечения инновацион-
ного развития российской экономики представляется неоп-
ределенность субъекта инновационной деятельности (бес-
субъектность). Для решения этой проблемы предлагается 
определить субъект инновационной деятельности как триа-
ду: 1) государство; 2) частное предприятие, обеспечивающее 
внедрение новшеств; 3) страховой бизнес. В этой триаде: 
1) государство выступает в качестве исследователя, инициа-
тора и разработчика государственных целевых инновацион-
ных программ, а также финансового гаранта покрытия части 
ущерба в результате реализации некоторых инновационных 
рисков; 2) предприятие выступает в качестве исследователя, 
разработчика инновационных проектов, осуществляет внед-
рение новшеств и практическое использование инноваций; 
3) страховой бизнес обеспечивает идентификацию и оценку 
рисков инновационного проекта, страхование части иннова-
ционных рисков в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации [2].

На наш взгляд, ключевым вопросом эффективности 
инновационной деятельности в России является обеспече-
ние комплексности применяемых мер реагирования, наце-
ленности законопроектов, формируемых государственных 
программ, включая стимулирование участия страхово-
го бизнеса в страховании части инновационных рисков, 
а также предоставление необходимых государственных га-
рантий частичного покрытия ущерба в случае реализации 
некоторых инновационных рисков. В связи с этим целе-
сообразно на основе иерархического подхода представить 
совокупность инновационных рисков с разделением их на 

три уровня, соответствующих традиционным уровням эко-
номики: 1) макроуровень (включает глобальные и страно-
вые риски); 2) мезоуровень (включает региональные и от-
раслевые риски); 3) микроуровень (включает внутренние 
риски конкретного предпринимателя, реализующего инно-
вационную стратегию).

С учетом высокого уровня инновационного риска пред-
лагается акцентировать государственное регулирование 
инновационной деятельности на финансовом обеспечении 
нестраховых рисков макроуровня и мезоуровня на осно-
ве формирования целевых инновационных федеральных, 
региональных и отраслевых программ. При этом в компе-
тенции страховых компаний-андеррайтеров находится дру-
гая часть инновационных рисков — некоторые страховые 
риски мезоуровня и микроуровня, а оставшаяся их часть 
должна управляться предпринимателем, внедряющим нов-
шества. Такое разделение в управлении высоким иннова-
ционным риском основывается на учете его закономерного 
характера. Вместе с тем сегодня в России практически не 
используются возможности страхового бизнеса для управ-
ления инновационным риском, что связано не только с про-
блемами вхождения страны в глобальную экономику, но 
и со спецификой страхования инновационных рисков.

Повышение эффективности использования инструмен-
та страхования для управления рисками инновационного 
предпринимательства возможно на основе расширения 
границ толерантности, отражающих как внутреннее отно-
шение самого предприятия к рискам, так и акценты государ-
ственной политики поддержки инновационного развития 
в условиях модернизации. Предлагается выделить наиме-
нее управляемые элементы риска предпринимателя – мак-
рориск и мезориск, сконцентрировав на них поддержку 
государства, усилия страхового бизнеса по формированию 
страхового покрытия (рис.).

До формирования существенного рыночного спроса на 
инновационную продукцию государственная политика мо-
дернизации должна быть жестко ориентирована на явную 
поддержку инновационных предприятий, организацию за-
щиты появляющихся новшеств, финансирование и софи-
нансирование их инновационных разработок. При этом не-
обходимо инициировать подключение ученых, инженеров 
(специалистов предприятий) к совместным прикладным 
исследованиям, а потенциальных потребителей – к фи-
нансированию инновационных разработок. Государство 
должно принимать самое активное, существенное участие 
в организации и структурировании инновационного рынка, 
содействуя формированию платежеспособного спроса на 
новшества.

Собственное удержание рисков предпринимателями 
в условиях реализации инновационной стратегии в ряде 
случаев должно также поддерживаться и на государствен-
ном уровне на основе формирования частичных финансо-
вых гарантий в рамках федеральных, региональных и от-
раслевых инновационных программ.

Политика минимизации предпринимателем инноваци-
онных рисков в ряде случаев должна поддерживаться на 
государственном уровне, при активном участии страхового 
бизнеса.

Страховой брокер в условиях реализации инноваци-
онной стратегии и модернизации экономики становится 
ключевой фигурой в обеспечении стабильных и взаимо-
выгодных отношений между предпринимателями как 
страхователями и страховыми компаниями, как страхов-
щиками и перестраховщиками, принимающими на себя их  
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инновационные риски, что позволит им более активно реа-
лизовывать инновационную стратегию.

Вышеизложенный подход позволяет расширить рынок 
страховых услуг путем расширения границ толерантности, 
отражающих как внутреннее отношение самого предприни-
мателя к рискам, так и акценты государственной политики 
поддержки инновационного развития в условиях модерниза-
ции. Ключевая роль в формировании страхового покрытия 
инновационных рисков предпринимателей принадлежит 
компаниям, реализующим функции страхового брокера, 
что обусловлено недостатками современных систем риск-

менеджмента промышленных предприятий и предполагает 
существенное повышение их компетенции в условиях стра-
тегии инновационного развития и модернизации отечест-
венной экономики [3]. Это позволит страховому брокеру не 
только выполнить функции страхования и перестрахования 
инновационных рисков, но и обеспечить консалтинг как 
промышленных предприятий, так и страховых компаний 
по сложным, комплексным вопросам управления риском на 
уровне макрориска, мезориска и микрорисков предприятий, 
механизма и эффективности страхования разнообразных 
рисков в процессе инновационного развития.

КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ
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Рис. Механизм страхового обеспечения инновационных рисков предпринимателей
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В современных условиях необходимо ускорить фор-
мирование правовых основ страхования инновационных 
рисков. Говоря о страховании, нельзя не затронуть вопрос 
интересов государства в развитии страховых отношений. 
Во-первых, нормально функционирующие предприни-
матели обеспечивают стабильность экономики региона 
и регулярные платежи в виде налогов. Во-вторых, хорошо 
защищенный хозяйствующий субъект не допустит срывов 
в своей деятельности и не создаст так называемого принци-
па «домино», когда от него пострадают другие субъекты. 
В-третьих, чем шире перечень страховых услуг и объем 
заключаемых договоров, тем больше возможностей защи-
ты хозяйствующих субъектов. В данном случае речь идет 
о выборе приоритетных направлений, в том числе госу-
дарственного регулирования, способствующих как разви-
тию страховых отношений, так и поддержке инновацион-
ного предпринимательства.

На наш взгляд, правильной является постановка вопроса 
о страховании инновационных рисков на льготных услови-
ях, однако механизм льготного страхования не разработан. 
Соответствующее страхование должно формироваться на 
основе Федерального закона «О страховании инновацион-
ных рисков с финансовой поддержкой государства», кото-
рый должен быть направлен на регулирование отношений, 
возникающих между субъектами страхования инновацион-
ных рисков, осуществляемого с финансовой поддержкой 
государства, в целях осуществления страхования иннова-
ционных рисков и предоставления государственной финан-
совой поддержки на его развитие.

Страхование инновационных рисков необходимо рас-
сматривать как специальный вид страхования, который 
должен обслуживаться страховым пулом. Данный вид 
страхования включает всю цепочку рисков, возникающих 
на этапах создания, освоения и распространения объектов 
инновационной деятельности, поэтому особую значимость 
приобретает взаимодействие между страховщиком, орга-
низацией, занимающейся созданием, освоением или рас-
пространением объектов интеллектуальной деятельности, 
и перестраховочной компанией.

Государство должно софинансировать часть страховой 
премии (это должно быть прописано отдельной строкой 
в бюджете). Возмещение крупного ущерба будет гаранти-
роваться страховой организацией и государством. Долж-
ны быть разработаны унифицированные рекомендации по 
оценке объектов инновационной деятельности, откуда сле-
дует, что правила по страхованию инновационных рисков 
должны составляться единообразно, а полисы иметь еди-
ную форму, как, например, полисы ОСАГО.

Преимущество для организации или предприятия, за-
нимающегося инновационными разработками, очевидно, 
так как страхование помогает управлять рисками бизнеса 
и, как следствие, обеспечивать устойчивость и повышать 
кредитоспособность. Преимущество для страховой орга-
низации – содействие в развитии и использовании нового 
страхового продукта, высокое качество урегулирования 
убытков и прозрачности, так как будет составлен единый 
реестр организаций, занимающихся инновационной де-
ятельностью. Преимущество для государства заключаются 
в том, что данная схема прозрачна и средства расходуются 
эффективно, как следствие – развивается инновационная 
деятельность.

Государственное софинансирование страховой премии 
является необходимой мерой. Если софинансирование бу-
дет осуществляться, то малые и средние предприятия смо-

гут активно развивать свою инновационную деятельность 
и будут иметь возможность приобрести страховой полис. 
Что касается возмещения крупного ущерба, то ответс-
твенность государства должна устанавливаться на дого-
ворной основе начиная с фиксированного размера ущер-
ба. Таким образом, нагрузку на государство можно будет 
уменьшить за счет участия объединений страховщиков 
и перестраховочных компаний. Распределение платежей 
между регионами и федеральным центром должно четко 
регулироваться Федеральной службой по финансовым 
рынкам. Оценка и урегулирование ущерба должны быть 
стандартизированы.

Государственная поддержка должна осуществляться 
путем перечисления уполномоченным органом страхов-
щику не менее 50% от начисленной страховой премии за 
счет средств федерального бюджета, но в любом случае 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели Федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. Обяза-
тельным условием должен являться факт оплаты субъектом 
инновационной деятельности 50% начисленной страховой 
премии. Такое соотношение связано с тем, что каждый 
объект инновационной деятельности обладает признаком 
уникальности, как следствие – страховая стоимость может 
быть очень высокой, поэтому оплата части начисленной 
страховой премии государством за объект инновационной 
деятельности преимущественно в приоритетных сферах 
будет способствовать заинтересованности потенциальных 
страхователей в данном страховом продукте.

Стоить отметить, что в Российской Федерации в статье 
25 проекта ФЗ «Об инновационной деятельности в РФ» от-
мечается, что предприятиям и организациям, осуществляю-
щим инновационную деятельность, в целях перераспреде-
ления финансовых рисков и привлечения дополнительных 
средств на реализацию объектов инновационной деятель-
ности разрешается создавать страховые фонды с отчисле-
нием средств, включаемых в себестоимость, в пределах 1% 
объема реализуемой продукции. Малому бизнесу в сфере 
инновационного предпринимательства размер отчисле-
ний на формирование страховых фондов может устанав-
ливаться до 3%. Для страхования инвестиционных рисков 
при реализации инновационно-инвестиционных проектов 
предприятиями создаются также страховые фонды за счет 
отчислений 1% от себестоимости продукции. Для малых 
инвестиционных организаций с численностью работающих 
до 100 человек страховой фонд устанавливается в размере 
3%, а для организаций, реализующих базисные инновации, 
устанавливается повышенная на 20% норма амортизации.

Страхование инновационных рисков можно осущест-
влять в рамках соответствующих саморегулируемых 
организаций. Профессиональное объединение специа-
лизированных страховщиков будет обеспечивать иму-
щественную ответственность членов саморегулируе-
мой организации перед потребителями страховых услуг 
посредством формирования компенсационного фонда. 
Саморегулируемыми организациями признаются неком-
мерческие организации, основанные на членстве, объеди-
няющие субъектов предпринимательской деятельности 
исходя из единства отрасли производства товаров (работ, 
услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) 
либо субъектов профессиональной деятельности опреде-
ленного вида. Профессиональное объединение специали-
зированных страховщиков обеспечивает имущественную 
ответственность членов саморегулируемой организации 
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В работе рассмотрены проблемы формирования инно-
вационной стратегии организации и стратегии по исполь-
зованию технологий для производства инновационной про-
дукции. Инновационная стратегия организации является 
составной частью социально-экономической стратегии 
организации, которая занимается инновационной деятель-
ностью. Управление инновационной деятельностью дела-

ет необходимым разработку инновационной стратегии 
организации и разработку стратегии по использованию 
технологий для производства инновационной продукции. 
Инновационная стратегия разрабатывается с целью по-
вышения эффективности бизнеса и его конкурентных 
преимуществ, требует нового подхода к отбору кадров. 
Кадры должны обладать базовыми профессиональными 

перед потребителями страховых услуг посредством фор-
мирования компенсационного фонда за счет перечисле-
ния специализированными страховщиками 3% от полу-

ченной страховой премии по договорам страхования ин-
новационных рисков.




