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Аннотация. В работе рассматриваются факторы, влияющие на уровень 

риска в строительной сфере. Определяются возможности обеспечения 

устойчивого развития строительного предприятия, путем управления 

рисками, возникающими в процессе инновационной деятельности. 
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Abstract. The paper examines the factors affecting the level of risk in the 

construction industry. Identifies opportunities for sustainable development of the 

construction company by managing risks arising in the process of innovation. 
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Инновационные технологии в настоящее время становятся основой не 

только развития, но и выживания организаций. Это касается всех отраслей 

народного хозяйства, в том числе сферы строительства. Руководителям 



строительных предприятий приходится работать в условиях неопределенности, 

приспосабливаться к факторам, действующим на рынке. В этих сложных 

условиях могут выживать и успешно развиваться только те организации, 

которые ориентируются на применение новых технологий в процессе 

строительного производства.  

В силу того, что инновационная деятельность является наиболее 

высокорисковой, в этой сфере остро стоят проблемы выявления рисков и 

определения методов управления ими [1].  

Относительно строительства можно сказать, что это один из видов 

предпринимательской деятельности, который подвержен наибольшему 

количеству рисков. 

Тема данной статьи, несомненно, актуальна. Она обусловлена 

необходимостью и потребностью в оценке рисков строительной организации, 

инвестирующей средства на внедрение инновационных технологий. 

На строительное предприятие в ходе инновационной деятельности 

оказывают влияние множество рисковых факторов, которые невозможно учесть 

в полном объеме, но можно выделить главные из них по результатам их 

воздействия. При этом необходимо выявить какой эффект обусловливает то 

или иное рисковое событие, каково его влияние на результат, насколько велика 

вероятность его наступления. 

В строительной сфере выделяют следующие группы факторов, влияющих 

на уровень риска [2]: 

- объективные (инфляция, конкуренция, экономические и политические 

кризисы, погодные условия, проектные решения); 

- субъективные (производственный потенциал, техническое оснащение, 

организация производства и труда, уровень техники безопасности). 

Возникновение перечисленных факторов рисков связано со становлением 

рыночных отношений, отсутствием опыта минимизации рисков, а также 

невозможностью получения качественных консультаций ни в государственной 

системе, ни в консалтинговых компаниях.  



Для эффективного управления инновационными рисками используют 

метод локализации риска. Метод применяют крупные строительные 

предприятия при внедрении инновационных проектов, освоении новых 

технологий, коммерческий успех которых вызывает большие сомнения. Также 

строительными предприятиями активно используются методы 

диверсификации, компенсации и страхования риска. 

Большое значение для снижения инновационного риска играет 

организация защиты коммерческой тайны на строительном 

предприятии. Выбор конкретного пути минимизации риска инновационной 

деятельности зависит от опыта руководителя и возможностей организации. Для 

достижения более эффективного результата необходимо использовать не один, 

а совокупность методов минимизации рисков на всех стадиях осуществления 

инновационного проекта.  

Таким образом, функция управления рисками инновационной 

деятельности строительного предприятия состоит в разработке и реализации 

управленческих решений, направленных на предотвращение или эффективное 

разрешение возникающих в процессе инновационной деятельности рисковых 

ситуаций.  
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