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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА 

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье обозначена четкая формулировка понятия 

«риск в инновационной деятельности». Также рассмотрены основные виды, 

причины и пути снижения рисков в инновационной деятельности. В качестве 

примера была рассмотрена компания ООО «Дары Якутии» – малое инновацион-

ное предприятие, занимающееся разработкой технологии производства пище-

вой рыбно-костной муки. На примере предприятия был предложен путь сниже-

ния риска в инновационной деятельности. 
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Актуальность исследования в сфере управления рисками на предприятии 

обусловлена необходимостью разработки комплексного, всестороннего подхода 

к риск-менеджменту, который координируется в рамках всей организации. Спо-

собность эффективно влиять на риски дает возможность успешно функциониро-

вать предприятию, иметь финансовую устойчивость, высокую конкурентоспо-

собность и стабильную прибыльность. 

Целью данной работы является выявление основных путей снижения риска 

в инновационной деятельности и предложение рекомендации по снижению 

риска в ООО «Дары Якутии». 

Объектом данной работы является виды рисков в инновационной деятель-

ности. 

Предметом данной работы являются основные пути снижения рисков в 

сфере инновационной деятельности. 
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Инновационный риск – это вероятность потерь, возникающих при вложе-

нии предприятием средств в производство новых товаров и услуг, которые воз-

можно не найдут ожидаемого спроса на рынке [3]. 

Причины возникновения рисков могут быть разнообразными, такими как: 

‒ неверно выбранным направлением инновационной деятельности; 

‒ ошибочной оценке перспектив; 

‒ недостаточностью материально-технического или кадрового потенциала; 

‒ объемами и масштабами инноваций; 

‒ отсутствием патентной чистоты, сертифицированной продукции; 

‒ другими причинами, связанными с особенностями ведения хозяйства [1]. 

Пути минимизации рисков инновационной деятельности на предприятии: 

1. Снижение неопределенности путем сбора дополнительной информации. 

2. Способ определения и сравнения. 

3. Диверсификация инновационной деятельности. 

4. Объединение риска. 

5. Страхование. 

Чтобы укрепить знания и навыки, мы в качестве примера из практики, изу-

чили инновационную деятельность малого инновационного предприятия ООО 

«Дары Якутии и предложили метод снижения риска данной инновации. ООО 

«Дары Якутии» впервые в мире внедрила инновацию производства пищевых 

продуктов из отходов рыбопереработки [2]. 

Цель и задачи компании: создание научно обоснованных технологий произ-

водства пищевой рыбно-костной муки и рыбьего жира, содействие более эффек-

тивному использованию местных сырьевых рыбных ресурсов [2]. 

Таблица 1 

Инновационный проект 

Инновационное  

производство 
Эффекты Продукты 

Организация производства 

пищевых продуктов их от-

ходов рыбопереработки. 

Создание безотходного тех-

нологического цикла в рыбо-

перерабатывающей промыш-

ленности; 

Высококачественные про-

дукты питание высокой по-

требительской и экономиче-

ской ценности: 
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Резкое повышение рента-

бельности отрасли. 

– пищевая рыбно-костная 

мука; 

– БАДы; 

– уха быстрого приготовле-

ния. 
 

Главным преимуществом проекта, на наш взгляд, является низкая стои-

мость сырья. Из отходов сиговых пород северной рыбы создают безотходный 

технологический цикл в рыбоперерабатывающей промышленности. При этом 

применяют современные щадящие биотехнологии, экологически чистые биоси-

стемы. 

Целевой аудиторией (потребителями) являются жители Республики Саха 

(Якутия), Дальневосточного федерального округа, страны Юго-Восточной Азии, 

также крупные фармацевтические компании. 

Для внедрения инновации предприятие проинвестировало в общем около 5 

миллион рублей. Чтобы избежать неблагоприятных исходов (спрос на продук-

цию может быть низкий, в результате чего не возместится первоначальная инве-

стиция) нового проекта, нужно использовать путь снижения риска «Страхова-

ние». «Страхование – это соглашение, согласно которому страховщик (напри-

мер, какая-либо страховая компания) за определенное обусловленное вознаграж-

дение (страховую премию) принимает на себя обязательства возместить убытки 

или их часть (страховую сумму) страхователю ( например, хозяину какого-либо 

объекта), произошедшие вследствие предусмотренных в страховом договоре 

опасностей или случайностей (страховой случай), которым подвергается страхо-

ватель или застрахованное им имущество». 

На наш взгляд, «страхование» является самым оптимальным. В случае 

убытка, страховая компания возместит часть денег, которые были вложены в ин-

новационный проект. Мы думаем, что в любой инновации страховка никогда не 

станет лишним, потому что прогноз и реальность могут быть совсем разными. 

Список литературы 

1. Виханский О. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Годовой отчет ООО «Дары Якутии» за 2015 год [Электронный ре-

сурс]. –  ежим доступа: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/aic/mip/daryyakutii/ 

3. Методические основы управления рисками инновационной деятельности 

промышленных предприятий / А.И. Гарипова. – 2018 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24841025 


