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ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: В статье рассматривается подробно понятие рисков в 

инвестиционно-строительной сфере, приводятся примеры раскрытия 

данного понятия различных авторов. Авторы так же предлагают 

классификацию рисков, влияющие на строительную отрасль. Сделан вывод о 

том, чтобы получить более эффективный результат управления рисками 

нужно применять метод экспертных оценок. С его помощью можно дать 

оценку практически любому риску даже на начальных этапах реализации 

проекта.  
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Annotation:  The article describes in detail the concept of risks in the 

investment and construction sector, provides examples of disclosure of the concept 

of different authors. The authors also propose a classification of risks affecting the 

construction industry. It is concluded that in order to obtain a more effective result 
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of risk management it is necessary to apply the method of expert evaluations. It 

can be used to assess almost any risk, even in the early stages of the project. 

Keywords: investment and construction project, uncertainty, adverse 

outcome, risk, schedule, the method PERT, the method Monte-Carlo, untimeliness, 

chance, insurance. 

Любой инвестиционный проект подразумевает под собой особенный 

набор рисков. Основная их причина – неопределенность в хозяйственной 

деятельности.  

В большинстве случае неполные знания о событиях, которые могут 

произойти, являются основой возникновения рисков. Различие между 

неопределенностью и риском заключается в том, что риск подразумевает 

вероятность возникновения опасной ситуации, то есть, теоретически такова 

имеется. А понятие неопределенности подразумевает, что определить 

вероятность того, наступит ли опасный момент, в принципе невозможно. В 

этой статье мы рассмотрим современные методы исследования рисков в 

инвестиционно-строительных проектах.  

Для определения понятия риска заглянем в словарь. Словарь Ожегова 

подает следующее определение риска. Это возможность опасности или 

неудачи. В толковом словаре найдено другое определение риска. Оно 

описано как действие в надежде на счастливый исход событий, когда нет 

гарантий того, что определенное решение будет правильным.  

Исходя из двух указанных определений, делаем вывод о том, что в 

понятие риска вкладывается не только потеря, но и вероятность получения 

желаемого исхода. Но если мы говорим о проектах инвестиционно-

строительного типа, то в них понятие риска связано с вероятностью потери 

чего-либо, но никак не с приобретением. 

Впервые понятие риска употреблялось мореплавателями для описания 

опасности, угрожающей их суднам. Примеры мы можем найти в литературе. 

Адам Смит, английский писатель, в своих научных работах упоминал слово 
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«hazard» (опасность). Что касается слова «risk», то оно стало популярным 

примерно в 1830 году, когда употреблялось в сфере проведения страховых 

операций. На протяжении сотни лет эти понятия существовали вместе. Но 

уже на начале двадцатого века слово риск стало широко употребляться в 

экономической литературе и в делопроизводстве. Что еще касается работ 

Адама Смита, то ученый вводил понятие риска еще и в том контексте, что 

под ним можно подразумевать страховой капитал, который может быть 

выплачен инвестору в случае провала дела.  

Несмотря на долгую историю развития и изменения этого понятия, на 

сегодняшний день в реалиях экономики как отечественной, так и западной 

нет единого определения для риска. Причина этому – множество аспектов, в 

которых может функционировать описываемое понятие. Если говорить об 

отечественной сфере, то мы увидим практически полное игнорирование 

этого понятия законодательством как в экономике, так и в делопроизводстве, 

и в управленческих делах. Но все же понятие риска остается важным и 

сложным. В его рамках есть множество моментов, связь между которыми 

трудно объяснить. Более того, в нем могут быть даже противоположности, 

существующие уже как базис понятия.   

Мы же обратим внимание именно на многоаспектность проявления 

этого понятия в сфере инвестиционно-строительных проектов. Разумеется, в 

наше время новые технологии и тактики производства стремительно двигают 

весь инвестиционно-строительный комплекс вперед, но даже они не могут 

сделать эту сферу на сто процентов эффективной. Это возможно только при 

внедрении теории управления инновационными проектами. В частности, мы 

говорим о сфере регулирования рисков при реализации проектов.  

Работа с инвестиционно-строительными проектами на фондовых 

рынках связана с множеством рисков потери как части, так и целого 

капитала. И чем выше исход ожидается от тех или иных инвестиций, тем 

выше риски при реализации проекта. Из-за этого важно иметь реальное 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

представление о всевозможных рисках, которые можно отнести к 

инвестиционным. Различаются некоторые их типы. Основные из них – это 

системные и несистемные риски. Их распределение зависит от того, сколько 

инструментов фондового рынка используется в каждом отдельном случае. 

Соответственно – какие масштабы рисков будут присутствовать.  

Лепешкина М. В. в работе «Методологические аспекты оценки 

рисков», описывает следующие типы инвестиционных рисков [1, с. 105]: 

1) Инфляционный риск обычно спровоцирован неожиданным ростом 

производственных издержек, причиной чему является инфляция.   

2) Коммерческий риск — тип кредитного риска, связанный с задержкой 

в выплате обязательного платежа по вине покупателя, что стало результатом 

его недобросовестности или неспособности произвести выплаты.   

3) Политический риск также относится к типу кредитных, он связан с 

военными действиями, процессами национализации и введения ограничений.    

4) Риск случайной гибели связан с неопределенной для одной стороны 

ситуацией неблагоприятных последствий в случае смерти, потери или порчи 

имущества. При этом понятие случайной гибели подразумевает утрату или 

частичную порчу в результате непредвиденных обстоятельств. Эти процессы 

не связаны с деятельностью владельца имущества. Они являются 

независимыми ни от кого.   

5) Технический риск – это комплекс видов страхования. Если мы 

говорим об инвестиционно-строительных проектах, то это может быть 

монтажное страхование.  

6) Риск ценовой предусмотрен на тот случай, если цена будет меняться 

из-за роста или падения процентных ставок на бирже.  

7) Экономический риск подразумевает наличие некоторых 

экономических факторов, которые могут меняться. Инвестиции всегда 

применяются к экономике, поэтому именно в этой сфере присутствуют 

наибольшие риски.  
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         Артамонов А. А. в своей работе выделяет следующие ключевые риски 

при работах инвестиционно-строительного типа:  

- неопределенные условия реализации проекта истекают из 

возможности наступления негативных последствий;  

- учитывается также предполагаемая степень наступления 

неблагоприятной ситуации и ее масштабы; 

- классифицируются типы неблагоприятных ситуаций и последствия от 

их наступления.   

Первый нюанс истекает из описываемого выше понятия 

неопределенности. А это, в свою очередь, способствует наступлению рисков 

в работе с проектами инвестиционно-строительного типа. Выделяются 

следующие характеристики:  

1) Риск может проявляться только к ситуациям, которые произойдут в 

будущем. Он также связан с прогнозами. Говоря о рисках, мы не можем 

иметь в виду ситуации, которые были в прошлом.  

2) Риск – это возможность наступления неблагоприятной ситуации. То 

есть, они могут как случиться, так и не произойти в принципе. 

Существует целый механизм прогнозирования наступления 

неблагоприятных ситуаций, которые связаны с рисками. [2, с.87] 

Даже если существует возможность большего количества 

неблагоприятных ситуаций, то это вовсе не значит, что все они произойдут в 

будущем и будут влиять на уровень риска. Вероятность наступления 

неблагоприятной ситуации определяется вероятностью, равной нулю и до 

единицы.  

Нулевая вероятность наступления риска связана с теми ситуациями, 

когда наступление риска отсутствует. Если же она равна 100%, это значит, 

что при реализации инженерно-строительного проекта гарантированно 

возникнет проблема, которая повлечет за собой неблагоприятные 

последствия, но не риск.  
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Третий аспект связан с возникновением негативных ситуаций и 

последствий. Они сопоставимы с понятием о нанесении ущерба, с 

экономическими или экологическими утратами. Они являются результатом 

определенных действий. Поэтому такой тип инвестиций поддается 

постоянному анализу, чтобы еще на начальных этапах можно было 

определить вероятность наступления рисков, а также провести страхование 

рисков строительного типа.  [2, с.65]. 

В своей работе Миллерман А. С. описывает идею первоначального 

страхования объекта строительства. Так как все случайные события, которые 

могут случиться во время строительства, необратимо приведут к утратам. 

Поэтому, если их застраховать, то можно обезопасить себя от подобных 

ситуаций.   

Страхованию поддается также понятие ответственности перед другими 

людьми, которые также относятся к сооружению того или иного объекта. В 

частности, этот вопрос будет актуальным в условиях плотной застройки 

территории, когда работы, которые проводятся рядом с объектом, не 

прекращаются и могут нанести ущерб. Говорим о тех ситуациях, когда в 

процессе строительства работники повреждают линии коммуникаций или 

сеть связи.  

Третий тип страхования относится к строительной технике. Если она не 

дорогая, то работники могут еще сомневаться в том, будет ли целесообразной 

покупка полиса. Но если техника дорогостоящая, более того, крайне важная 

на строительстве, то ее утрата повлечет за собой немалые экономические 

потери.  

Еще один вид страхования можно определить, как социальный риск. 

Он подразумевает степень серьезности намерений компании. К этому типу 

относится страхование от несчастных случаев на строительстве, что 

подразумевает наличие компенсационного пакета. Это позволяет более 
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эффективно привлекать профессиональные кадры и гарантировать им 

защищенные условия работы.  [3] 

Именно поэтому перед реализацией любого строительного проекта 

сначала заполняется специализированная анкета со всеми нюансами работы, 

подробным описанием объекта и гарантиями работникам. Только на базе 

этой анкеты можно принять решение о том, возможно ли в принципе 

страхование и во сколько оно обойдется организации. К слову, А.С. 

Миллерман обращал особое внимание на необходимость экспертизы и 

экспертной оценки.  

Поэтому мы можем говорить о том, что все типы рисков поддаются 

страхованию. Таким образом, всех их можно избежать, если правильно 

оценить их вероятность и оценить возможный исход.  

Чтобы получить более эффективный результат, нужно применять 

проверенный метод экспертных оценок. С его помощью можно дать оценку 

практически любому риску даже на начальных этапах реализации проекта.  

Научная проблема определения рисков заключается в отсутствии 

единой проверенной методики оценки рисков и управления ими во время 

реализации инвестиционно-строительных проектов.  
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