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В статье рассмотрены основные факторы возникновения рисков и предложены методы их оценки. 
Проведен анализ факторов возникновения риска инновационной деятельности строительного предприятия, 
и разработан метод определения существенности факторов возникновения рисков, основанный на компе-
тентности участников инновационного проекта. Предложены и рассмотрены методы минимизации рисков. 
Предложен метод расчета объема необходимого производства и индекса безопасности по объему реализа-
ции, как для минимизации риска не осуществленной реализации, так и для определения безопасного по-
казателя сокращения производства. Проведен сравнительный анализ количественных и качественных пока-
зателей вероятности возникновения рисков, чем меньше показатель вероятности возникновения риска, тем 
лучше для предприятия, потому что менее затратной окажется процедура по снижению риска. Разработана 
математическая модель вероятности возникновения рисков, отражающая все виды инновационных рисков. 
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Инновационная деятельность как актив-
ная структура подвержена возникновению 
рисков, на что необходимо обратить внима-

ние для достижения желаемых результатов 
в инновационной деятельности строитель-
ного предприятия.

Таблица 1
Основные факторы возникновения рисков в предпринимательской деятельности

Основные факторы Личные факторы рисков Внешние факторы рисков
1. Ошибочный выбор 
предпринимательской 
идеи 

Недооценен собственный потенци-
ал и познания от ожидаемой конку-
рентоспособности товаров и услуг 

Недооценка внешних факторов 
(конкуренты, экономическая обста-
новка и т. д.) 

2. Очень большие 
затраты на создание 
и развитие 
производства 

Нерезультативное руководство, 
ошибочное организационное 
принятие решения, принимаемое 
в строительстве и техническом 
снабжении 

Модифицирование цен на строи-
тельные материалы, оборудование, 
ресурсы и производственные не-
обходимости 

3. Небольшая 
результативность 
производства 

Нерезультативное производство 
(очень низкий технический и ор-
ганизационный уровень, слабая 
культура производства)

Модификация стоимости сырья, ма-
териалов, полуфабрикатов и элек-
троэнергии 

4. Небольшая степень 
сбыта 

Нерезультативное руководство 
(плохая реклама, нерезультативный 
маркетинговый ход) 

Развитие предприятия с изменени-
ем спроса, ошибочно выбранный 
канал сбыта 

5. Неправильно 
используемая прибыль 

Нехватка вложений в раскручи-
вание производства, маркетинг, 
инновации 

Рост налогов на прибыль 
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Насколько существенный тот или иной 

фактор возникновения рисков в предпри-
нимательской среде, осуществляющей ин-
новационную деятельность, можно рассчи-
тать по формуле

  (1)

где Fi – значимость фактора инновационно-
го риска, определенная i-м участником ин-
новационного проекта; Mi – уровень компе-
тентности i-го участника.

Компетентность участника инноваци-
онного проекта рассчитывается следующим 
образом:

  (2)

где F – общий индекс компетентности участ-
ника инновационного проекта; F1 –  теорети-
ческие знания участников проекта в число-
вом выражении; F2 – практические навыки 
в числовом выражении; F3 – способность 
прогнозирования в числовом выражении.

Индекс уровня компетентности участни-
ков инновационного проекта может варьи-
роваться от единицы до нуля. При получе-
нии в расчетах единицы, участник является 
абсолютно компетентным, при получении 
нуля – абсолютно некомпетентным.

Причины возникновения рисков разно-
образны, как внутренние, так и внешние, 
вызванные внешними условиями и вну-
тренними факторами деятельности пред-
приятия, которые могут менять его, раз-
вивать или, наоборот, ограничивать его 
возможности. Факторы внешней среды 
организации могут изменяться вследствие 
чего и возникает неясность его функци-
онирования как субъекта рынка, и часто 
приходится принимать решения без доста-
точной информации о происходящем. Риск 
деятельности предприятия часто возникает 
из-за того, что предприятие часто не знает, 
с какими неопределенностями и неясностя-
ми может столкнуться. При осуществлении 
инновационной деятельности предприятие 
сталкивается с такими рисками как:

● Технологические риски.
● Политические риски.
● Юридические риски.
● Финансовые риски.
● Маркетинговые риски.
● Экономические риски.
● Риски участников проекта.
● Непредвиденные риски.
Условия, в которых производитель 

предполагает работать, могут меняться, 

и избежать полностью рисков в инноваци-
онной деятельности невозможно, потому 
что даже анализ рынка не даст точных ре-
зультатов, какая инновация будет пользо-
ваться спросом, а какая нет. Риски можно 
только минимизировать еще на этапе разра-
ботки бизнес-плана, где необходимо рацио-
нально разработать раздел, в котором будут 
прописаны возможные риски. Данный раз-
дел позволит заранее оценить возможные 
опасности и позволить увидеть, какие цели, 
поставленные в бизнес-плане, могут быть 
полностью или частично не достигнуты. 

Также имеют место и другие методы 
минимизации рисков, такие как:

1. Распределение рисков между участ-
никами разрабатываемого проекта путем 
возложения ответственности на конкрет-
ного участника, для проверки финансо-
вой устойчивости к воздействию рисков. 
В строительной отрасли – это заключение 
договоров с возложением всех рисков, свя-
занных со строительством, на строитель-
ную организацию.

2. Защита коммерческой тайны предпри-
ятия, разрабатывающего инновационный 
проект, от утечки информации к конкурен-
там для минимизации риска по распро-
странению целей инновационного проекта. 
Данный вид снижения риска по распро-
странению информации должен содержать 
меры, предусмотренные в нормативной до-
кументации инновационного предприятия.

3. Создание специальных страховых фон-
дов с распределением финансов для возмож-
ности на случай неопределенности или по-
терь в неблагоприятной среде их возмещения.

4. Разнонаправленность инвестиций 
(диверсификация), позволяющая миними-
зировать портфельные риски, состоящие 
из финансовых активов, за счет наличия 
нескольких проектов, в одном случае при-
носящих убытки, а в другом случае – при-
быль, тем самым спасая инновационное 
предприятие от банкротства.

Так как рисков невозможно избежать, 
а можно только минимизировать, необходимо 
учитывать все вышеперечисленные методы. 

В строительной отраосли от реали-
зации строительного проекта, который 
подвержен рискам, можно как снизить 
выручку от реализации, так и увеличить 
себестоимость строительства, а риск не-
осуществленной реализации можно опре-
делить следующим образом: 
 P = Q·K, (3)
где Q – объем неосуществленной реализа-
ции; K – цена за единицу продукции. Следо-
вательно, для того чтобы предприятие было 
безубыточным и проекты реализованы, 
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нужно рассчитать объем необходимого про-
изводства:

  (4)

где E – постоянные издержки; K – цена за 
единицу продукции; F – переменные из-
держки.

При планируемой цене за единицу 
продукции K = 180000 руб., постоянные 
издержки E = 600000 руб., переменные 
издержки F = 150000 руб., следователь-
но, Qп – планируемый объем производ-
ства = 35 единиц:

  (5) 

Объем необходимого производства дан-
ного предприятия должен составлять не бо-
лее 20 единиц, чтобы избежать убытков. 

Индекс безопасности по объему реали-
зации определяется так:

  

   (6)

Данный показатель свидетельствует 
о том, что при сохранении цены и затрат 
производство нельзя сокращать более чем на 
0,42 %, так как это приведет к убыточности.

Вероятность возникновения того или 
иного риска можно выразить в количе-
ственных или качественных показателях. 
Насколько может быть осуществима по-
ставленная задача и высок уровень риска, 
выражается в качественном показателе: 
маловероятное, слабовероятное, вероятное, 
почти возможное, возможное возникнове-
ние риска. Но качественная оценка не дает 
возможности определить, сколько нужно 
будет затрат, чтобы нейтрализовать возник-
шие риски. А количественный показатель 
дает четкое понятие того, что при вероят-
ности возникновения риска, равной нулю, 
данный вид риска не возникнет. При веро-
ятности, равной единице, существует боль-
шой процент возникновения того или иного 
риска. Чем меньше показатель вероятности 
возникновения риска, тем лучше для пред-
приятия, потому что менее затратной ока-
жется процедура по снижению риска.

Отличие качественных от количе-
ственных показателей для более нагляд-
ного видения можно выразить в виде 
таблицы (табл. 2) 

Таблица 2
Уровень рисков по вероятности возникновения

Риски Качественный показатель Количественный
показатель

Маловероятные Данный вид риска может произойти в редких случаях 10 %
Слабовероятные Когда происходил, единичный случай 40 %
Вероятные Происходил не один раз и тому есть доказательство 60 %
Почти возможные Произойдет, но есть надежда избежать 90 %
Возможные Произойдет 100 %

Любой вид риска имеет свое проявле-
ние по отношению к объекту, это зависит от 
факторов его возникновения и до факторов 
анализа самого риска [1]. 

Общий показатель вероятности возник-
новения риска инновационной деятельно-
сти предприятия с математической точки 
зрения можно выразить как

   (7)

где Pi – вероятность возникновения i-го ри-
ска; Si – величина упущенной выгоды от 
недоиспользования инноваций. Таким об-
разом, основываясь на данном уравнении, 
можно построить математическую модель, 
которая будет отражать все виды инноваци-
онных рисков.

При разработке на предприятии инно-
ваций с высоким уровнем рисков – P1, P2, 
P3 вероятность их наступления можно вы-
разить с помощью количественного подхо-
да, где суммарная вероятности наступления 
рисков будет равна 100 %:

1. P1 = 50 % = 0,5.
2. P2 = 30 % = 0,3.
3. P3 = 20 % = 0,2. 
Следовательно, предприятие под дей-

ствием таких рисков может потерпеть крах, 
и величина упущенной выгоды, зависимая 
от факторов, будет равна: 

1. S1 = 20 % = 0,2.
2. S2 = 60 % = 0,6. 
3. S3 = 80 % = 0,8. 
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Чем меньше вероятность наступления 

риска, тем больше упущенной выгоды при 
его наступлении. Так как в расчете на мини-
мальный риск закладывается максимальная 

сумма на этапе разработки и внедрения ин-
новации для получения сверхприбыли.

Общий показатель вероятности возник-
новения риска: 

  (8)

Вероятность возникновения риска в ин-
новационной деятельности строительного 
предприятия, который составляет 44 %, оз-
начает, что его возникновение маловероят-
но и является допустимым значением для 
развития и внедрения инновации на произ-
водстве.

Предприятия, осуществляющие инно-
вационную деятельность, подвержены ри-
скам, которые могут возникать как на этапе 
разработки инновации, так и на этапе вне-
дрения. В данной работе был произведен 
анализ факторов возникновения рисков, на-
сколько они существенны, методом оценки 
участников проектов, которые компетентны 
в данном вопросе и могут дать полный от-
вет, распределив значимость факторов ри-
сков. Рассчитан необходимый объем произ-
водства, для того чтобы была возможность 
избежать или сократить риск неосущест-
вленной реализации, а также индекс без-
опасности по объему реализации, насколь-
ко можно сократить производство, чтобы не 
остаться в убытке. Произведен анализ каче-
ственных и количественных показателей, 
а также предложен метод расчета величины 
упущенной выгоды от недоиспользования 
инноваций. 
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