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Строительство имеет репутацию сферы 

деятельности, которая характеризуется на-

рушениями сроков поставки объектов, в то 

время как реальные затраты превышают 

смету затрат. Раскрытие причин наруше-

ний неминуемо приводит к рассмотрению 

условий для осуществления проекта и рис-

ков, которые были затронуты на различ-

ных этапах его жизненного цикла. Поэто-

му очень важно идентифицировать источ-

ники рисков, а не сосредоточиваться на 

раскрытии некоторых факторов риска. 

Ряд авторов отмечает, что любая пред-

принимательская деятельность сопряжена 

с риском 1, 2, 3, 4. При этом строитель-

ная деятельность подвержена наибольше-

му числу рисков в сравнении, скажем, со 

сферой услуг. 

Риск – это экономическая категория, 

которая, с одной стороны, выражает неоп-

ределенность результатов проекта, запла-

нированного для реализации, и, с другой 

стороны, отражает степень успеха пред-

принимателя. 

Экономический риск, являясь неотъем-

лемой частью деятельности строительной 

организации, выполняет определенные 

функции. Традиционно в качестве функ-

ций риска рассматриваются: 

– конструктивное стимулирование – 

оно заставляет исследовать источники 

риска для предотвращения или уменьше-

ния его последствий; 

– деструктивное стимулирование – по-

ощряет осуществление предприимчивых 

действий в отсутствие рыночных исследо-

ваний; 

– защитная – заставляет менеджеров 

искать средства и формы защиты от неже-

лательных рисков; 

– компенсирования – стимулирует по-

иск способов компенсации ущерба, вы-

званного риском; 

– социально-экономические – риск и 

конкуренция позволяют нам идентифици-

ровать группы эффективных владельцев и 

сферы деятельности, в которых риск явля-

ется приемлемым 3. 

Для эффективной деятельности необхо-

димо не только знать о возможном эконо-

мическом риске и выполнять его качест-

венный анализ, но и оценивать его сте-

пень 7. Анализ риска обычно использует 

предположения, предложенные известным 

американским экспертом Б. Берлимером: 

потери риска не зависят друг от друга; ут-

рата в одной области деятельности не обя-

зательно увеличивает вероятность потери 

другой, за исключением обстоятельств не-

преодолимой силы; максимально возмож-

ный ущерб не должен превышать финан-

совых возможностей участника 5, 8. 

Строительство является одним из тех 

направлений деятельности, где риски яв-

ляются наиболее «материальными». Не 

секрет, что компании, которые занимаются 

строительством, являются ли они подряд-

чиками или профессиональными клиента-

ми, подразделение по управлению риска-

ми, не говоря уже об управлении рисками, 

почти всегда отсутствуют 6. 
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В целом, все строительные компании 

можно разделить на две основные катего-

рии: строители стандартных домов и кот-

теджей, и строители крупных уникальных 

объектов. Для первых технологические 

риски сводятся к нулю благодаря онлайн-

методу, но вопросы коммерческих рисков 

в области продаж, поставок и инвестиций, 

очень актуальны. Для второго, имея, как 

правило, бюджетное или близкое к нему 

финансирование, – все как раз наоборот. 

Соответственно, роль страховщиков в этих 

сегментах строительного рынка совершен-

но иная. К наиболее актуальным рискам 

жилищного строительства в настоящее 

время относятся рыночные и сбытовые 

риски: риски безуспешной продажи квар-

тир, рост стоимости строительной продук-

ции и, соответственно, стоимость квадрат-

ного метра жилья, социальные и кредит-

ные риски 9, 10, 12. 

Для минимизации рыночных рисков 

концепция современного жилищного 

строительства должна включать: строи-

тельство домов европейских стандартов 

качества, наличие общей инженерной ин-

фраструктуры и создание соседней соци-

альной инфраструктуры (супермаркет, 

спортивный комплекс, игровые площадки, 

детский сад и школа, Кафе, парикмахер-

ские, клубы и другие объекты). Для мини-

мизации риска разовой неплатежеспособ-

ности населения предлагаются современ-

ные ипотечные программы. 

В специальной литературе перечислены 

наиболее распространенные причины на-

рушений, возникающих в строительных 

проектах: вмешательство собственника, 

недостаточный опыт работы подрядчика, 

финансирование, низкая производитель-

ность труда, медленное принятие реше-

ний, неправильное планирование и суб-

подрядчики [11, 13]. 

Значимым условием представляется 

практика и способности участников про-

екта проявлять наибольшее воздействие на 

список источников риска. Эти типы рис-

ков связаны с сетевыми рисками или рис-

ками цепочки поставок. Практически, для 

обеспечения успеха проекта необходимым 

условием является соответствие его участ-

ников требованиям и характеристикам 

проекта с точки зрения их потенциала и 

наличия необходимого опыта. Это условие 

определяет принципиальную способность 

системы реализовывать проект. 

Несмотря на то, что концепция риска 

широко изучается, до сих пор нет четкой 

концепции. Как правило, риск восприни-

мается как нежелательные, неблагоприят-

ные последствия развития ситуации. Такое 

определение содержит ошибочное мнение: 

1. Во-первых, среди экспертов есть 

мнение, что риск следует рассматривать с 

точки зрения как положительных, так и 

отрицательных последствий. 

2. Во-вторых, риск имеет отношение не 

только к текущим событиям, но также от-

носится к будущим условиям, которые мо-

гут оказаться благоприятными или небла-

гоприятными 7, 14, 8. 

В строительстве, на ранних стадиях 

жизненного цикла проекта, трудно пред-

сказать, как будут формироваться условия 

в будущем. Кроме того, условия могут ме-

няться в течение жизненного цикла проек-

та, а уровень риска будет выше, чем он 

был первоначально оценен. 

В работах, посвященных изучению рис-

ков, в том числе в логистических системах 

и цепочках поставок, приводятся взгляды 

на природу и параметры рисков [15]. 

Обобщая вышеприведенные подходы, мы 

обозначим несколько направлений: 

1. Риск рассматривается как возмож-

ность частичного или полного недополу-

чения дохода в случае возникновения не-

которых нежелательных событий или воз-

можности пострадать от любой формы ут-

раты или повреждения. 

2. Риск определяется с помощью рас-

четных статистических значений, таких 

как вероятность получения убытка или 

ущерба. 

3. Риск – это отклонение от ожидаемого 

хода событий. 

4. Риск – это способ действия в неясной, 

неопределенной среде или ситуационной 

характеристике деятельности, заключаю-

щейся в неопределенности ее результатов 

и возможных неблагоприятных последст-

виях в случае отказа. 
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5. Риск – это результат отклонений от 

фактических данных от оценки текущего 

состояния и будущего развития, а откло-

нения могут быть положительными и от-

рицательными. 

6. Риск – это баланс возможных дохо-

дов и убытков, баланс риска и несоблюде-

ние рисков потерь. 

Последний вариант, кажется, наиболее 

полно отражает сущность риска. Тем не 

менее, следует заметить, что в большинст-

ве случаев, анализируя риск как конкрет-

ное событие, его влияние не принимается 

во внимание. В практических ситуациях 

риск не попадает в категорию событий, 

которые произошли или не произошли. Их 

влияние значительно варьируется в зави-

симости от условий возникновения. Ва-

риативность и уровень предсказуемости 

(неопределенности) будущих сценариев 

определяет качество анализа риска. 

Поэтому многие исследователи счита-

ют, что термин риск следует заменить бо-

лее нейтральным, а именно «неопределен-

ность», поскольку неопределенность 

включает волатильность и вероятность са-

мих рисков 16, 17, 18, 19. 

Безусловно, неопределенность имеет 

решающее значение для любого проекта, 

влияя на достижение целей с точки зрения 

времени и затрат. Однако эти понятия не 

следует идентифицировать, поскольку не-

определенность или энтропия являются 

внешним условием, которое влияет на зна-

чения параметров риска, такие как вероят-

ность, опасность и т. д. 

Таким образом, определение риска как 

события или явления недостаточно, необ-

ходимо учитывать неопределенность и не-

предсказуемость, связанные с будущими 

условиями функционирования логистиче-

ской системы. 

Дюбуа A. и Гэдд Л.-Э. обнаружил, что 

источником рисков является взаимозави-

симость задач и неопределенность [21]. 

Неопределенность состоит из четырех ис-

точников: 

– руководство недостаточно осведомле-

но о местных ресурсах и условиях; 

– отсутствие полной спецификации для 

работы на строительной площадке; 

– отсутствие унификации материалов, 

работ и команд в отношении времени и 

места; 

– непредсказуемость внешней среды. 

Таким образом, неопределенность ха-

рактеризуется как следствие изменчивости 

внешних и внутренних условий и отсутст-

вия данных. В этой связи мы рассмотрим 

следующие типы неопределенности:  

– неясность, связанная с оценками реа-

лизации проекта; 

– неясность в отношении управления и 

логистики; 

– неясность в отношении целей и при-

оритетов;  

– неясность в отношениях среди участ-

ников проекта. 

Последний вид представляет наиболь-

ший интерес, поскольку трудности опре-

деления обязанностей, возможностей и со-

ответствующих механизмов координации 

и контроля являются довольно распро-

страненным источником неопределенно-

сти, и эти отношения могут включать или 

не включать официальные договорные от-

ношения [20]. Поэтому необходимо опре-

делить, какова характеристика неопреде-

ленности для строительных площадок, и, 

что необходимо сделать для управления 

неопределенностью. 

В научной литературе под основаниями 

возникновения риска понимают:  

– объективные или субъективные дей-

ствия, ведущие к возникновению неожи-

данных неблагоприятных последствий; 

– условия, вызывающие напряжение;  

– факторы, которые определяют степень 

неопределенности среды. 

Причины общего характера, которые 

могут вызвать возникновение рискован-

ных ситуаций, представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Причины общего характера, влияющие на возникновение рисков 

 

Также существует ряд особых причин, 

ведущих к рискам. Среди них следует на-

звать такие причины, как: 

– отказ партнеров заключать контракты 

или предложение неприемлемых условий 

соглашений; 

– изменения на рынке закупок с точки 

зрения условий продажи, ассортимента, 

реформы законодательной базы; 

– изменение спроса, профиля и специа-

лизации, уровня доходов и платежеспо-

собности потребителей; 

– производство некачественной про-

дукции, не соответствующей норматив-

ным требованиям; 

– изменение репутации бизнеса, кото-

рое влияет на кредиторов, инвесторов, 

клиентов. 

Данные причины могут являться ката-

лизатором целого ряда рисков, таких как 

нехватка сырья и материалов, отсутствие 

оплаты за выполненную работу или не-

своевременного получения платежей за 

проданную продукцию, отказ покупателя 

от платной продукции, неполучение кре-

дитов, инвестиций и т. д. 

Приведенный выше перечень факторов 

не является полным. Согласно мнениям 

ряда экспертов, источники рисков могут 

классифицироваться по разным призна-

кам. Во-первых, все источники рисков 

можно подразделить на внутренние и 

внешние. Согласно Г. Бродецкому, реше-

ние проблем анализа, оценки и управления 

рисками требует всестороннего исследо-

вания и всех факторов, которые так или 

иначе могут влиять на способность пред-

приятий добиваться своих целей [2]. В то 

же время систематичный подход предпо-

лагает поиск причин проблемных ситуа-

ций, в том числе и связанных с рисками, в 

первую очередь, во внешней среде. В свя-

зи с вышесказанным многие внутренние 

проблемы предприятий могут определять-

ся внешними факторами, представленны-

ми на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Внешние факторы рисков 
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Помимо представленной выше класси-

фикации, источники риска могут подраз-

деляться на группы факторов прямого и 

косвенного влияния. К первой категории 

можно отнести: 

– изменения и внесение поправок в за-

конодательство, регулирующие экономи-

ческую деятельность; 

– непредвиденные действия органов го-

сударственной власти, а также органов ме-

стного самоуправления; 

– изменения налогового законодатель-

ства; 

– партнёрские отношения. 

В свою очередь, факторами косвенного 

влияния являются: 

– политические условия; 

– экономическая нестабильность; 

– форс-мажорные ситуации; 

– экономическое развитие сферы дея-

тельности, в которой работает предпри-

ятие. 

Одними из условий возникновения рис-

ков являются факторы экономической, по-

литической, правовой, социально-

культурной, научно-технической сред, а 

также различные методы корпоративного 

управления, мотивации персонала и каче-

ство использования маркетинга и логисти-

ки на предприятии (рис. 3). Данные факто-

ры оказывают влияние на деятельность 

разнообразных субъектов рынка, однако 

существующие классификации не подхо-

дят для строительной сферы. 

 

 
Рис. 3. Факторы, влияющие на профиль рисков в строительстве 18, с. 85 

 

Условия для возникновения рисков соз-

даёт неопределённость, а это значит, что, 

прежде всего, необходимо определить 

причины, вызывающие неопределённость 

в условиях функционирования строитель-

ных компаний и их партнёров в цепочках 

поставок. 

Причинами неопределённости могут 

являться: 

– трансформации рыночной ситуации;  

– природно-климатические явления; 

– несогласованность задач, интересов, 

действий участников поставок;  

– неточности в оценках параметров 

объекта. 

Для контроля катализаторов риска 

предлагается подход, в соответствии с ко-

торым различают несколько уровней 

влияния. 

Первым уровнем влияния является мак-

рофактор, в том числе регуляторный и 

экономический. Что касается правовых и 

регуляторных факторов, мы ссылаемся на 

изменения в федеральном законодательст-

ве. Важнейшими экономическими факто-

рами являются налоговая, финансовая и 

кредитная политика, уровень инфляции, 

инвестиционный климат. 

Второй уровень – это отраслевые фак-

торы, которые важны для строительства, в 

том числе различные технологии – как 

давно существующие, так и новые и не-

давно внедрённые, развитие производства 

строительных материалов, изделий и обо-
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рудования, степень монополизации рынка 

строительных материалов, действия феде-

ральных властей. 

Третий уровень – это местные микро-

факторы, действующие на данном терри-

ториальном (местном) рынке строитель-

ных продуктов. К таким факторам отно-

сятся: 

– степень конкурентной борьбы;  

– сегментация рынка, а также характер 

спроса потребителей;  

– применяемые технологии строитель-

но-монтажных работ;  

– действия местных властей;  

– положение рынка строительных мате-

риалов, изделий и оборудования;  

– поведение контрагентов; 

– тенденции развития региона располо-

жение компании (географические, соци-

ально-культурные, демографические);  

– развитие сети обслуживания спроса 

(создание агентств и компаний по недви-

жимости) 

Четвертым уровнем – самым нижним в 

иерархии, являются внутренние факторы 

или элементы корпоративной среды, такие 

как:  

– система управления строительной 

компанией; 

– квалификация кадрового состава;  

– корпоративная культура;  

– авторитет и репутация компании на 

соответствующем рынке; 

– качество выполнения различных ком-

мерческих, логистических и управленче-

ских функций;  

– качество использования информаци-

онной системы;  

– просчеты и ошибки в принятии реше-

ний. 

На практике удержать под контролем 

все эти факторы оказывается крайне за-

труднительно. 

Таким образом, одним из важнейших 

условий эффективного управления риска-

ми в строительной сфере является функ-

ционирование информационной системы с 

выделением подсистемы для мониторинга 

различных факторов риск. Имея непре-

рывный доступ к системе, содержащей ак-

туальную и надёжную информацию и об-

рабатывающей эту информацию в крат-

чайшие сроки, появляется возможность 

своевременного реагирования на измене-

ния на различных уровнях – от изменений 

в федеральном законодательстве до невер-

ного выполнения задания. Другим спосо-

бом, обеспечивающим основу для приня-

тия решений, является определение диапа-

зона источников, которые вызывают воз-

никновение особо критических рисков.  

Локальные факторы являются постоян-

ным источником возникновения рисков, в 

первую очередь это касается контрагентов, 

действующих в цепях поставок. Например, 

исследования в области управления проек-

тами строительства показали, что при 

управлении рисками важную роль несёт 

работа с контрактами, так как условия 

контрактов могут увеличить затраты на 

проект более чем в 8 раз.  

Также внешние и внутренние факторы 

и процессы могут выступать в качестве 

источников риска в строительстве. В то же 

время их влияние отражается на стоимости 

и сроках проекта. Ограничение диапазона 

источников, которые инициируют появле-

ние критических рисков, позволит скон-

центрировать усилия на контроле их воз-

действия и выборе лучших методов управ-

ления. 
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