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Управление инвестиционным риском – обычная практика любого инвестиционного проекта. Оценка риска 
должна осуществляться на различных стадиях проекта. Управление риском инвестиций подразумевает 
наличие контроля всех процедур в любой фазе проекта. Получение достаточно надежных оценок качества 
инвестиций является сложной задачей, так как единого показателя вероятности возврата средств пока не 
существует. Существует множество показателей (факторов, критериев), которые необходимо принимать во 
внимание. Обстановка, в которой работает инвестор, непрерывно изменяется из-за изменения экономической 
ситуации. Поэтому правила оценки качества инвестиционных проектов пока реально могут основываться 
только на политике руководства инвестора и опираться на его интуицию и опыт. В процессе принятия 
решений становится существенной роль классификации, т.е. отношение объектов к классам решений. 
Объекты, подлежащие классификации, описываются с помощью оценок по различным критериям, которые 
могут иметь как качественный, так и количественный характер. При грамотной постановке процесса 
инвестиций параллельно используются оба метода. Известны различные методы решения таких задач. В 
данной работе применен SAW метод определения риска инвестиций в строительстве. Предложенный метод 
был опробован при решении фактических задач отбора лучших вариантов строительных инвестиционных 
проектов. Отобранные инвестиционные проекты были реализованы. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Целостной теории управления риском, или менеджмента риска, в экономической науке 

пока не существует. Тем не менее, изучение опыта предпринимательства в различных странах, 
первых теоретических разработок оценки и управления инвестиционного риска позволяет 
наметить пути решения таких проблем. 

Управление инвестиционным риском осуществляется при внедрении любого инвестици-
онного проекта. Оценка риска должна производиться на всех стадиях жизнедеятельности 
проекта. Управление риском инвестиций подразумевает наличие эффективного контроля всех 
процедур в любой фазе проекта, при действии непостоянных факторов, влияющих на 
осуществление проекта.  

В настоящее время существует много доступной информации посвященной решению 
проблем связанных с возможными проявлениями инвестиционного риска [8;13]. Немало такой 
информации предлагают различные сайты Интернета (таблица 1). 

Получение достаточно надежных качественных и количественных оценок риска и 
эффективности инвестиций – сложная и трудно решаемая задача. Пока не существует единого 
показателя вероятности возврата средств.  

Однако, в большинстве случаев, любой инвестиционный проект обладает несколькими 
показателями эффективности, которые учитываются в процессе отбора “наилучших” объектов 
среди набора имеющихся. 

Обстановка, в которой работает инвестор, непрерывно изменяется из-за нестабильности 
экономической ситуации. Поэтому правила оценки качества инвестиционных проектов пока 
реально могут основываться только на политике руководства инвестора. Основой оценки 
качества является интуиция и опыт лица принимающего решение. В процессе принятия 
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решений становится особо существенной роль оценки риска. Известны различные методы 
решения таких задач. В данной работе применен SAW [3] (метод простого аддитивного 
взвешивания) – метод для определения риска инвестиций в строительстве и выбора наиболее 
эффективного варианта инвестиций. Предложенный метод был успешно применен для решения 
задач отбора наиболее эффективного варианта инвестиций в строительные проекты. Отобран-
ный, наиболее эффективный, вариант инвестиционного проекта был успешно реализован.  

Для решения задач многоцелевого выбора эффективных ресурсосберегающих инвестици-
онных решений из определенного множества возможных вариантов применяются различные 
методы решений (TOPSIS – “Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution” [1]; 
SAW [4]; COPRAS [19,20]; LINMAP, “Linear programming techniques for Multidimensional 
Analysis of Preference”[5,12] и др.). Информация, которой обладает инвестор или руководитель 
проекта (лица принимающие решения) при решении задач подготовки строительного 
инвестиционного проекта и выполнения строительных процессов, отличается своей структурой 
и уровнем определенности. При решении большинства задач используется кардинальная 
(числовая) информация. Однако в практике встречаются задачи, для решения которых 
необходима информация ординального (порядкового) характера или информация обоих 
характеров одновременно. Практические задачи строительного инвестиционного проекта 
решаются при наличии либо отсутствии сведений о значимости показателей эффективности.  

Модели многоцелевого выбора эффективных ресурсосберегающих (инвестиционных) 
решений в строительстве позволяет решать большинство задач независимо от вида и уровня 
исходной информации. Смысл многоцелевого выбора состоит в обработке информации, 
содержащейся в описании сравниваемых вариантов таким образом, чтобы стал возможным 
окончательный выбор лучшего варианта или построение ряда предпочтительности вариантов. 

 
Таблица 1. Некоторые сайты Интернета по исследованию риска инвестиций 

 

Сайт Наименование сайта 

http://www.finrisk.ru Сайт “Управление финансовыми рисками. Теория 
и практика” 

http://www.riskcontrol.ru Сайт «Центр Статистических Исследований 
(ЦеСИ) – коллектив высококвалифицированных 
математиков и программистов, создан в январе 
1993 года» 

rrm.rea.ru Сайт "РЭА Риск-менеджмент" 
www.FinPort.ru Риск-портал "РЭА Риск-менеджмент" 
www.riskman.ru Сайт Института Управления Рисками при 

Государственном Университете Управления 
www.cfin.ru Сайт «Корпоративного менеджмента» 
koshechkin.narod.ru/risk.html Количественный анализ рисков в инвестицион-

ном проектировании. Сайт Кошечкина Сергея 
Александровича 

www.forinfo.ru/MainPage/library.asp?l_s=2&p_id=4 Статьи, касающиеся риск-менеджмента на сайте 
компании WestWind Trading 

www.egartech.ru сайт компании Egar Technology. Система 
управления рисками в рамках системы "ФОКУС" 

about.reuters.com/cis/risk.htm Системы управления рисками Reuters (Kondor+, 
KVar+, KreditNet) 

risk.ifci.ch International Finance & Commodities Institute. 
Большое количество документов, обзоров, 
посвященных управлению рисками 

www.garp.com Основной сайт ГАРП 
www.group30.org «Группа 30-ти». Ряд материалов по управлению 

рисками 
www.contingencyanalysis.com Сайт компании Contingency Analyis (Glyn Holton). 

Словарь, энциклопедия, статьи, касающиеся 
риск-менеджмента 
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 Продолжение табл. 1 
 

Сайт Наименование сайта 

www.risk.net Сайт журнала "Risk". В архиве большое коли-
чество статей, посвященных риск-менеджменту 

www.erisks.com Сайт компании ERisk. Словарь, энциклопедия, 
статьи, касающиеся риск-менеджмента. Для 
доступа к большей части информации на сайте 
требуется регистрация 

www.riskmetrics.com Сайт компании RiskMetrics (JP Morgan). 
Описание методик. Для полного доступа к 
информации требуется регистрация 

about.reuters.com/risk/risklibrary/ Материалы по управлению рисками Reuters 
www.afponline.org Treasury Management Association (US) 

 
Известны различные методы решения таких задач. В данной работе применен SAW-

метод для ранжирования риска инвестиционных проектов и выбора эффективного инвестици-
онного решения в строительстве.  
 
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДА ПРОСТОГО АДДИТИВНОГО 
ВЗВЕШИВАНИЯ (SAW) 

 
Расчеты выполняются по алгоритму SAW, показанному на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма SAW для определения ранга риска для альтернативных инвестиций 

Преобразование исходных данных в матрицу решений P 

Все ли лучшие решения минимизируются? 

Преобразование (нормализация) начальной матрицы 

 в расчетную матрицу решений P
_

 

Определение значений ijjj xx min* =   или  ijjj xx max* =  

Определение вектора [q] методом экспертных оценок 

Определение взвешенной нормализированной матрицы P̂  
решений 

Расчет критерия оптимальности SAW *K  

Определение ранга альтернативных решений 

Конец 
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Этап 1. На первом этапе простого аддитивного метода взвешивания определяется 
нормализованная матрица решений.  

Исходная информация, представляемая в виде матрицы принятия решений 
 

  1x  2x  ... nx   
1a  11x  12x  ... nx1  
2a  21x  22x  ... nx2  
     

=P  

ma  








 

1mx  2mx ... mnx  








 

,
mi ,...,1= ; 

nj ,...,1= .

 

(1) 

 
Находим наилучшие значения каждого показателя по формуле (2) 

 

ijjj xx min* = , если показатели эффективности минимизируемы, 

ijjj xx max* = , если показатели эффективности максимизируемы. 
(2) 

При сравнении ранее разработанных вариантов нормализация исходной матицы принятия 
решений P  в матрицу с нормализованными величинами показателей эффективности P  (4) 
проводится методом линейной нормализации шкалы по формуле (3) 
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, mi ,...,1= ; nj ,...,1= . (4) 

 
Этап 2. Используя величины значимости показателей эффективности nqqq ...,,, 21 , 

элементы столбцов матрицы P  умножаются на соответствующие их значения, т.е. определяется 
матрица взвешенных показателей эффективности P̂  

 

111xq  122 xq  ... nn xq 1  11x̂  12x̂  ... nx1ˆ  
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(5) 

 

Этап 3. Используя матрицу P̂ , определяется критерий эффективности каждой из 
альтернатив ia . Составляем вектор столбец значений (6)  
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Оптимальный вариант принимаемого решения (7) и ранги (предпочтительность 

альтернатив) возможных решений устанавливаются по величине iK . 
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2.1. Определение значимости показателей эффективности 
методом парного сравнения  

 
После того как определены показатели, следует установить их значимость. Для этого 

применяется экспертный метод парного сравнения. Американский математик T. Саати [12] 
предложил эту процедуру поддержки принятия решений в начале 1970 года и назвал "Analityc 
hierarchy process" (AHP). На основе данного метода разработаны достаточно серьезные системы 
поддержки принятия решений, например "Expert choice" (http://www.expertchoice.com/). 

Среди причин использования шкалы (табл. 2) для оценки риска отметим следующее:  
– способность человека проводить качественные различия между объектами можно 

представить пятью качественными характеристиками: равный, слабый, сильный, 
очень сильный и абсолютный; 

– известно, что оперативная память человека способна манипулировать одновременно 7 
(±2) единицами информации, поэтому приведенная шкала включает в себя не более 
девяти градаций. 

Известно, что в основе процесса познания человеком окружающей действительности 
лежат декомпозиция и синтез. При изучении какой-либо системы человек производит ее 
декомпозицию на подсистемы, а затем, выявив отношения между подсистемами, производит ее 
синтез.  

Декомпозицию задачи производим на основе классификатора риска, представленного в 
виде таблицы 4. Вместе с тем синтез производим, применяя метод SAW. 
 
Таблица 2. Шкала относительной важности  
 
Важность Определение Объяснение 
0 Несравнимы Эксперт затрудняется в сравнении 
1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельности 

в цель 
3 Умеренное превосходство одного над 

другим 
Опыт и суждения дают легкое 
превосходство одному виду деятельности 
над другим 

5 Существенное или сильное 
превосходство 

Опыт и суждения дают сильное 
превосходство одному виду деятельности 
над другим 

7 Значительное превосходство Одному из видов деятельности дается 
настолько сильное превосходство, что оно 
становится практически значимым 

9 Очень сильное превосходство Очевидность превосходства одного вида 
деятельности над другим подтверждается 
наиболее сильно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения между двумя 
соседними суждениями 

Применяются в компромиссном случае 

Обратные 
величины  

Если при сравнении одного вида 
деятельности с другим получено одно из 
вышеуказанных чисел (например, 3), то 
при сравнении второго вида 
деятельности с первым получим 
обратную величину (т.е. 1/3) 

 

 
Метод парного сравнения удобен тем, что эксперты могут сравнивать показатели между 

собой попарно, что важно при большом количестве показателей. Групповая оценка может 
считаться надёжной лишь в том случае, когда согласованность мнений экспертов достаточна. 
Статистически исследуя информацию, полученную от экспертов, следует оценить согласо-
ванность их мнений и установить причину неадекватности информации. При применении 
метода парного сравнения согласованность мнений экспертов не проверяется, поэтому 
предлагается использовать экспертный метод [26] и способ проверки согласованности мнений 
экспертов, предложенный Л. Евлановым [23]. Упомянутые методики интегрированы в один 
алгоритм. Схема усовершенствованного метода парного сравнения приведена на рис. 3. 
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Рис. 2. Блок-схема определения значимости показателей эффективности 
парным способом сравнения 

 
Методом парного сравнения с использованием мнений экспертов устанавливаются 

значимости показателей эффективности. Необходимая информация для этого будет получена в 
результате сравнения показателей парами и установления их „интенсивности и важности по 
отношении друг к другу“. Для установления приоритета рекомендуется пользоваться шкалой 
значимости, которую предложил T. Саати [12]. 

Учитывая мнения экспертов, можно формировать таблицу в виде анкеты, заполняемой 
значениями парного сравнения показателей, определённых экспертами. После этого произво-
дятся дальнейшие математические расчёты. 

Предположим, что рассматривается m вариантов, описываемых n показателями. Показатель 
приоритетной значимости обозначается bij; i, j= n,1 . Этот показатель обозначает отношение 
экспертных оценок значимости i-го и j-го показателей. Предположим, что все показатели были 
сравнены попарно и между ними установлены числовые приоритетные значения. Результаты 
оценок сведены в матрицу B: 
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где неизвестные ( )njq j ,1=  удовлетворяют ограничениям: 

( )njqq j
n

j
j ,1;0,1

1
=>=∑

=
. (11) 

Ограничение 0>jq  необоснованное, ими можно пренебречь. 
Групповая оценка может считаться достаточно надёжной лишь в том случае, когда 

мнения опрашиваемых специалистов согласованны. Поэтому, исследуя полученную от 
экспертов информацию статистически, необходимо оценить согласованность их мнений и 
установить причины неоднородности информации [26]. 

По каждой анкете устанавливаются ранги показателей (таблица 3). Получаем наборы 
значений tjk . 

 
Таблица 3. Результаты опроса экспертов 
 
Эксперт Показатель эффективности 
E1 t11 t21 … tn1 

E2 t12 t22 … tn2 

… … … … … 
Ek t1r t2r … tnr 
Сумма рангов 

∑
=

k

i
kt

1
1  ∑

=

k

i
kt

1
2  
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nkt
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Средний ранг 
1t  2t  … nt  

 
Средний ранг устанавливается по формуле: 
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где tjk  – оценка j-го показателя экспертом k; r – количество экспертов. 
 

Надёжность экспертизы может быть выражена через коэффициент конкордации, уровень 
согласованности отдельных мнений и определяемый по выражению: 
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где S – сумма квадратов отклонения итогов оценок каждого показателя эффективности: 
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Tk – показатель связанных рангов в k-й ранжировке; Hl – число групп равных рангов в k-й 

ранжировке; hl – число равных рангов в l-й группе связанных рангов при ранжировке k-м 
экспертом; tjk – ранг, присваиваемый k-м экспертом j-му показателю эффективности; 
r – число экспертов; n – число показателей эффективности. 

Если связанные ранги отсутствуют, коэффициент конкордации определяется по выражению: 
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Коэффициент конкордации равен 1, если все ранжировки экспертов одинаковы, и равен 0, 
если все они различны, т.е. не совпадают. 

Коэффициент, определяемый по выражениям (13) и (16), представляет собой случайную 
величину. Согласно работе [26] для определения значимости коэффициента конкордации 
необходимо знать распределение частот для различных значений числа экспертов r и 
количества n сравниваемых объектов. Значимость коэффициента конкордации определяется по 
формуле: 

 

∑
=−

−+

=
r

k
kT

n
nrn

S

1

2

1
1)1(

12χ . 
(17) 

 

Если рассчитанное по выражению (17) значение χ2 больше, чем табличное 2
таблχ , 

зависящее от числа степеней свободы и принятого уровня значимости, то гипотеза о 
согласованности мнений экспертов в ранжировках принимается. В противном случае, когда 
χ2< 2

таблχ , считается, что мнения экспертов не согласованны и существенно различаются. 

 
3. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Каждый новый инвестиционный проект на своём пути обязательно сталкивается с 

различными сложностями. Деловому человеку очень важно уметь заранее предвидеть 
возможные сложности и подготовить стратегию, чтобы их преодолеть. Поэтому нужно оценить 
возможные проблемы будущего дела и их степень риска. 

Анализ риска инвестиционного проекта охватывает основные типы риска.  
• Технологический риск: ошибки проектирования; недостатки технологий; ошибки 

управления; нехватка квалифицированной рабочей силы. 
• Строительный риск. 

А – период до окончания строительных работ: задержки в строительстве; невыполне-
ние обязательств поставщика; 

Б – период после окончания строительных работ: качество продукции; качество 
управления; реализация продукции.  

• Финансовый риск: непостоянство экономики в стране; инфляция; ситуация неоплаты 
в какой либо сфере производства. 

• Политический риск: изменения в налоговой системе; изменения законодательной 
системы. 

• Экологический риск: аварии. 
• Недостатки законодательной системы. 
• Правовой риск: несовместимость законов; неточности в документации. 
Все основные типы риска приведены в таблице результатов опроса экспертов (таблица 2). 

 
4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОСТОГО АДДИТИВНОГО 
ВЗВЕШИВАНИЯ (SAW) 

 
Инвестиционная фирма рассматривала пять возможных альтернатив инвестиций в 

строительство различных объектов. Проекты имеют различные объемы инвестиций и сложность 
реализации: 

1. Очень большой и очень сложный объект – А I альтернатива; 
2. Два сложных объекта – А II альтернатива;  
3. Три объекта средней сложности – А III альтернатива; 
4. Шесть объектов средней сложности – А IV альтернатива; 
5. Одиннадцать несложных объектов – А V альтернатива. 
Задача инвестора оценить уровень риска проектов и выбрать наиболее эффективный 

из них. 
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После ряда итераций в качестве окончательных классов решений для задачи оценки 
инвестиционного риска были выбраны (таблица 4):  

• высшая категория качества: выполнение инвестором всех обязательств не вызывает 
сомнения, инвестору открыта кредитная линия, установлен лимит кредитования; 

• высокая категория качества: всесторонний анализ деятельности фирмы и инвести-
ционного проекта показывает высокую вероятность выполнения заемщиком 
(инвестором) всех договорных обязательств; 

• удовлетворительная категория качества: инвестор может иметь некоторые трудности 
с выполнением договорных обязательств; 

• низкая категория качества: инвестор может иметь определенные трудности с 
выполнением договорных обязательств; 

• убыточная категория качества: инвестор не способен самостоятельно произвести 
погашение основного долга. 

Осуществление классификации риска возможных инвестиционных проектов по всем 
уровням многоцелевого описания их качества происходит таким образом. 

Во-первых, определяется уровень риска на втором уровне иерархии. Оценка показателей 
происходит по шкале определения риска (от 0 до 9) (табл. 5).  

Далее происходит упорядоченность показателей и классификация рисков на высшем 
уровне иерархии.  

Окончательный результат – по полученным количественным результатам определяется 
наиболее приемлемый проект. В целом анализ риска инвестиционного проекта с помощью 
SAW-метода проводится в 3 этапа (рис. 3, табл. 6).  

 
 

Рис. 3. Основные этапы анализа риска инвестиционного проекта с помощью SAW-метода 
 

Таблица 4. Таблица результатов опроса экспертов – матрица принятия решений 
 

  q A1 A2 A3 A4 A5

Технологический риск 

10 1x Ошибки проектирования 0,0411 7 6 5 3 2 
11 2x Недостатки технологий 0,0365 5 4 4 2 1 
12 3x Ошибочный расчет мощности 0,0350 5 4 3 2 2 
13 4x Ошибки управления 0,0328 7 4 5 2 1 
14 5x  Нехватка квалифицированной рабочей силы 0,0321 7 5 5 3 2 
15 6x Срыв доставки строительных материалов 0,0318 4 3 2 2 1 
16 7x Несоблюдение подрядчиками (субподрядчиками) сроков 0,0314 5 4 3 2 1 
17 8x Изменение цен на сырье и энергоносители 0,0313 4 3 2 2 1 
18 9x Увеличение расходов на заработную плату 0,0308 5 4 3 2 2 
19 10x Увеличение цен оборудования 0,0306 3 2 2 1 1 

Строительный риск 
 А – Период до окончания строительных работ    

21 11x Задержки в строительстве 0,0305 7 6 4 2 2 
22 12x Невыполнение обязательств поставщика 0,0305 5 4 2 2 1 
23 13x Остановка строительных работ по вине подрядчика 0,0302 5 4 2 2 1 
24 14x Риск нехватки строительных материалов 0,0299 3 2 2 1 1 
25 15x Доступность подрядчика 0,0299 3 3 2 2 1 

Определение 
показателей риска 
2 уровня иерархии 

Определение 
показателей риска на 

1 уровне иерархии 

 
Финальный результат 
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  Продолжение табл. 4 

  q A1 A2 A3 A4 A5
 Б – Период после окончания строительных работ       

31 16x Качество продукции 0,0291 3 4 5 6 6 
32 17x Качество управления 0,0289 4 3 3 5 6 
33 18x Реализация продукции 0,0289 5 4 3 5 6 
34 19x Экспорт – импорт 0,0288 6 5 4 6 7 
35 20x Убытки 0,0282 4 3 2 2 1 
36 21x Транспорт 0,0281 4 3 3 2 3 
37 22x Поставки 0,0277 6 5 4 5 6 
38 23x Несопоставимость оборудования 0,0277 6 5 3 2 1 

Финансовый риск
41 24x Непостоянство экономики в стране 0,0276 4 3 3 2 2 
42 25x Инфляция 0,0274 5 5 4 4 5 
43 26x Ситуация неоплаты в какой-либо сфере производства 0,0274 4 3 2 1 1 

Политический риск
51 

27x Изменения в налоговой системе, валютных операциях 0,0268 4 4 2 2 2 
52 28x Изменения в продажах и таможенном контроле 0,0268 6 5 3 2 1 
53 29x Изменения законодательной системы 0,0267 6 5 4 3 2 

Экологический риск
61 30x Недостатки законодательной системы 0,0267 6 5 4 3 2 
62 31x Аварии 0,0263 5 4 3 4 5 
63 32x Изменение позиции государства на изменения в проекте 0,0249 5 4 3 2 1 

Правовой риск
71 33x Несовместимость законов 0,0242 6 6 5 4 3 
72 34x Неточности в документации 0,0234 5 4 3 2 1 

Оптимальные значения всех критериев минимум 

 
Таблица 5. Шкала для определения уровня риска 
 

Важность Определение Объяснение 

0 Абсолютная категория 
качества 

 

1 Высшая категория 
качества 

выполнение инвестором всех обязательств не вызывает 
сомнения, инвестору открыта кредитная линия, установлен 
лимит кредитования 

3 Высокая категория 
качества  

всесторонний анализ деятельности фирмы и инвестиционного 
проекта показывает высокую вероятность выполнения 
заемщиком (инвестором) всех договорных обязательств 

5 Удовлетворительная 
категория качества 

инвестор может иметь некоторые трудности с выполнением 
договорных обязательств 

7 Низкая категория 
качества 

инвестор может иметь определенные трудности с 
выполнением договорных обязательств 

9  Убыточная категория 
качества 

инвестор не способен самостоятельно произвести погашение 
основного долга 

2,4,6,8 
Промежуточные значе-
ния между соседними 
значениями шкалы 
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Таблица 6. Решение задачи 
 

Нормализированная матрица Взвешенная матрица Пок. 
эфф. q 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1x 0,0411 0,14 0,33 0,4 0,67 1 0,005754 0,013563 0,01644 0,027537 0,0411 

2x 0,0365 0,20 0,25 0,25 0,5 1 0,073 0,009125 0,009125 0,01825 0,0365 

3x 0,0350 0,40 0,5 0,67 1 1 0,014 0,0175 0,02345 0,0350 0,0350 

4x 0,0328 0,14 0,25 0,2 0,5 1 0,004592 0,0082 0,00656 0,0164 0,0328 

5x  0,0321 0,28 0,4 0,4 0,67 1 0,02568 0,01284 0,01284 0,021507 0,03211 

6x 0,0318 0,25 0,33 0,5 0,5 1 0,00795 0,010494 0,0159 0,015 0,0318 

7x 0,0314 0,20 0,25 0,33 0,5 1 0,00628 0,00785 0,010362 0,018526 0,0314 

8x 0,0313 0,25 0,33 0,5 0,5 1 0,07825 0,010329 0,01563 0,01565 0,0313 

9x 0,0308 0,40 0,5 0,67 1 1 0,01232 0,0154 0,045701 0,0308 0,0308 

10x 0,0306 0,33 0,5 0,5 1 1 0,010098 0,0153 0,0153 0,0306 0,0306 

11x 0,0305 0,28 0,33 0,5 1 1 0,00854 0,010065 0,01525 0,0305 0,0305 

12x 0,0305 0,2 0,25 0,5 0,5 1 0,0061 0,007625 0,01525 0,01525 0,0305 

13x 0,0302 0,2 0,25 0,5 0,5 1 0,00604 0,00755 0,0151 0,0151 0,0302 

14x 0,0299 0,33 0,5 0,5 1 1 0,009867 0,01495 0,01495 0,0299 0,0299 

15x 0,0299 0,33 0,33 0,5 0,5 1 0,009867 0,009867 0,01495 0,01495 0,0299 

16x 0,0291 1 0,5 0,4 0,33 0,33 0,0291 0,01455 0,01164 0,009603 0,009603 

17x 0,0289 0,5 1 0,67 0,4 0,33 0,01445 0,0289 0,019363 0,01156 0,009537 

18x 0,0289 0,4 0,5 1 0,4 0,33 0,01156 0,01445 0,0289 0,01156 0,009537 

19x 0,0288 0,67 0,8 1 0,67 0,57 0,0019296 0,02304 0,0288 0,0019296 0,016416 

20x 0,0282 0,25 0,33 0,5 0,5 1 0,00705 0,009306 0,0141 0,0141 0,0282 

21x 0,0281 0,5 0,33 0,33 1 0,33 0,01405 0,009273 0,009273 0,00281 0,009273 

22x 0,0277 0,67 0,8 1 0,8 0,67 0,018559 0,02216 0,0277 0,02216 0,018559 

23x 0,0277 0,17 0,2 0,33 0,5 1 0,004709 0,00554 0,009141 0,01385 0,0277 

24x 0,0276 0,5 0,67 0,67 1 1 0,0138 0,018492 0,018492 0,0276 0,0276 

25x 0,0274 0,8 0,8 1 1 0,8 0,02192 0,02192 0,0274 0,0274 0,2192 

26x 0,0274 0,25 0,33 0,5 1 1 0,00685 0,009042 0,0137 0,0274 0,0274 

27x 0,0268 0,5 0,5 1 1 1 0,0134 0,0134 0,0268 0,0268 0,0268 

28x 0,0268 0,17 0,2 0,33 0,5 1 0,004556 0,00536 0,008844 0,0134 0,0268 

29x 0,0267 0,33 0,4 0,5 0,67 1 0,008811 0,01068 0,01335 0,017889 0,0267 

30x 0,0267 0,33 0,4 0,5 0,67 1 0,008811 0,01068 0,01335 0,017889 0,0267 

31x 0,0263 0,4 0,5 1 0,5 0,8 0,01052 0,01315 0,0263 0,01315 0,02104 

32x 0,0249 0,2 0,25 0,33 0,5 1 0,00498 0,006225 0,008217 0,01245 0,0249 

33x 0,0242 0,33 0,33 0,4 0,5 1 0,007986 0,007986 0,00968 0,0121 0,0242 

34x 0,0234 0,2 0,25 0,33 0,5 1 0,00468 0,00585 0,00722 0,0117 0,0234 

iK 0,42036 0,410168 0,5696 0,630321 0,890695
Ранги (предпочтительность альтернатив) 4 5 3 2 1

 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

1 2 3 4 5
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В условиях рыночных отношений необходимо внедрение технических новшеств и 

принятие эффективных решений. Некоторые смелые, нетривиальные решения увеличивают 
риск, однако это не значит, что надо избегать риска. Надо уметь оценивать степень риска и 
управлять им. 

Общий концептуальный подход к управлению инвестиционным риском в строительстве 
заключается:  

а) в выявлении возможных последствий инвестиционной деятельности в рисковой 
ситуации;  

б) в разработке мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих ущерб от 
воздействия до конца не учтенных рисковых факторов, непредвиденных обстоятельств;  

в) реализация такой системы учета риска в предпринимательстве, при которой могут 
быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и 
максимально использованы шансы на получение высокого дохода. 

Создана и представлена многокритериальная модель применения системы учета и 
управления инвестиционного риска в строительстве, оценивающая факторы риска на всех 
этапах жизнедеятельности проекта. 

Определен, сгруппирован и классифицирован инвестиционный риск, риск был оценен 
также на каждом этапе жизнедеятельности проекта. 

Предлагаемый метод был опробован при решении фактических задач отбора лучших 
вариантов строительных инвестиционных проектов. Отобранная, наиболее эффективная, 
альтернатива инвестиционного проекта была реализована. По представленным в статье 
расчетам самой приемлемой из возможных альтернатив выбран вариант 5, т.е. одиннадцать 
несложных объектов.  
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