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В научной статье рассмотрены проблемы возникновения или наступления рисков, влияющих на не-
своевременное завершение гражданского и промышленного строительства в Российской Федерации. 
Авторами научной статьи дано подробное описание рисков в строительстве. Для моделирования рисков 
влияющих на несвоевременное завершение гражданского и промышленного строительства в России 
выбраны три организации, расположенные на разных территориях. Проведено комплексное моделиро-
вание этапов строительства и вероятности наступления рисков. Актуальность темы исследования на-
учной статьи связана с моделированием рисков, возникающих в гражданском и промышленном строи-
тельстве. Современные программные продукты позволяют сотрудникам строительных компаний, а так-
же другим пользователям информации моделировать отдельные процессы. Научная проблема, которая 
остро стоит перед всеми учёными – минимизация рисков в гражданском и промышленном строитель-
стве. Объектом исследования выступили строительные организации России. Предмет исследования – 
риски, сопровождающие все этапы строительных работ. Цель исследования – на основе проведённого 
анализа рисков связанных с не завершением строительства, построить модели, позволяющие миними-
зировать их наступление. В результате проведённых исследований и обработки научного материала 
были применены следующие методы научного познания: анализ, синтез, дедукция и моделирование. 
В статье использовался системных подход к обработке материалов исследования. Результаты научных 
исследований: авторы отмечают эффективность и практическую значимость моделирования рисков 
при помощи современных программных продуктов адаптированных к реалиям национального строи-
тельного бизнеса. Перспективы своих исследований, авторы научной статьи, связывают с изучением 
новейших инструментов моделирования рисков в строительном бизнесе.
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The scientifi c article deals with the problems of the occurrence or occurrence of risks affecting the 

late completion of civil and industrial construction in the Russian Federation. The authors of the scientifi c 
article gave a detailed description of the risks in construction. In order to model the risks affecting the 
late completion of civil and industrial construction in Russia, three organizations were selected, located 
in different territories. The complex modeling of the stages of construction and the likelihood of risk oc-
currence was carried out The relevance of the research topic of a scientifi c article is related to the mod-
eling of risks arising in civil and industrial construction. Modern software products allow employees of 
construction companies, as well as other information users, to model individual processes. The scientifi c 
problem that is acute for all scientists is minimization of risks in civil and industrial construction. The object 
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of the research was the construction organizations of Russia. The subject of the research is the risks accom-
panying all stages of construction work. The purpose of the study – based on the analysis of risks associ-
ated with not completing the construction, to build models to minimize their occurrence. As a result of the 
research and processing of scientifi c material, the following methods of scientifi c knowledge were applied: 
analysis, synthesis, deduction and modeling. The article used a systematic approach to the processing of 
research materials. Results of research: the authors note the effectiveness and practical signifi cance of risk 
modeling using modern software products adapted to the realities of the national construction business. 
The prospects of their research, the authors of a scientifi c article, associated with the study of the latest risk 
modeling tools in the construction business.

Введение
Гражданское и промышленное строи-

тельство в Российской Федерации активно 
развивается и трансформируется с учётом 
появления на данном рынке новых ин-
новационных материалов, оборудова-
ния и технических, проектных решений. 
Строительная отрасль всегда была связана 
с рисками, так как на всех этапах строи-
тельства (от проектирования и финанси-
рования до сдачи объектов «под ключ») 
организации сталкиваются со многими 
видами рисков, в том числе с мошенниче-
скими действиями третьих лиц.

Актуальность темы исследования на-
учной статьи связана с моделированием 
рисков, возникающих в гражданском 
и промышленном строительстве. Совре-
менные программные продукты позволя-
ют сотрудникам строительных компаний, 
а также другим пользователям информа-
ции моделировать отдельные процессы. 
Научная проблема, которая остро стоит 
перед всеми учёными – минимизация 
рисков в гражданском и промышлен-
ном строительстве. Цель исследования – 
на основе проведённого анализа рисков 
связанных с не завершением строитель-
ства, построить модели, позволяющие 
минимизировать их наступление.

Материал и методы исследования
В результате проведённых исследо-

ваний и обработки научного материала 
были применены следующие методы на-
учного познания: анализ, синтез, дедук-
ция и моделирование. В статье исполь-
зовался системных подход к обработке 
материалов исследования.

Степень изученности материалов ис-
следования и обзор литературы. Тема 
исследования пользуется неизменно 
интересом у отечественных учёных. 
Среди учёных занимающихся данной 
проблематикой следует выделить тру-
ды: Е.Б. Александрова занималась BIM-
моделированием для снижения рисков 

инвестиционного проекта в строитель-
стве [1, с. 14–18]; Н.Н. Балакирев изучал 
предпринимательские риски на финан-
совом рынке [2, с. 15–680]; Т.Н. Бели-
кова рассматривала отдельные аспекты 
учета в строительстве [3, с. 20–290]; 
Л.И. Бланк изучал влияние продолжи-
тельности строительства на экономи-
ку страны [4, с. 2–34]; Е.Ю. Борзило рас-
смотрел антимонопольные риски предпри-
нимательской деятельности [5, с. 15–330]; 
Н.В. Брайла выявил современные про-
блемы строительной науки, техники 
и технологии [6, с. 25–130]; В.С. Воро-
бьев занимался имитационным моде-
лированием в планировании и прогно-
зировании строительного производства 
[7, с. 25–130]; Х.М. Гумба изучал дивер-
сификацию деятельности строительных 
предприятий в условиях экономическо-
го кризиса [8, с. 30–510]; К.А. Гуреев, 
А.О. Алексеев, О.С. Голубева рассма-
тривали детально интеллектуальные тех-
нологии в процессах моделирования ци-
кличных инфляционных изменений [9, 
с. 25–29]; А.А. Гусаков характеризовал 
организационно-технологическая на-
дёжность строительства [10, с. 30–240]; 
О. Зонова представила авторский взгляд 
на риск-менеджмент в предпринима-
тельской деятельности [11, с. 25–120]; 
В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шор-
гин обосновывали математические 
основы теории риска [12, с. 25–575]; 
А.А. Лапидус, Г.Б. Сафарян провели 
количественный анализ моделирования 
рисков производственно-логистических 
процессов в строительстве [13, с. 6–9]; 
один из авторов научной статьи предста-
вил хеджирование (страхование рисков) 
финансовых инструментов при трансфор-
мации национальной отчетности в соот-
ветствии с международными стандартами 
[14, с. 602–606]; Г.В. Савицкая представи-
ла научному сообществу анализ эффек-
тивности и рисков предпринимательской 
деятельности [15, с. 26–280]; В.Т. Севрук 
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изучал банковские риски [16, с. 16–640]; 
Н.А. Субботина, Г.Е. Нам, В.В. Геор-
гиади рассмотрели предметно BIM-
моделирование как инструмент внедре-
ния принципов OH&S в строительство 
[17, с. 91–95]; А.А. Титович изучили 
менеджмент риска и страхования 
[18, с. 18–265]; И. Тихомирова пред-
ставила исследования в области ин-
вестиционного климата в России, при 
этом акцент был сделан на региональ-
ные риски [19, с. 18–301]; В.К. Фе-
дюкин, В.Д. Дурнев, В.Г. Лебедев из-
учили методы оценки и управление 
качеством промышленной продукции 
[20]; В.А. Харитонов, Е.И. Новопаши-
на, А.О. Алексеев провели исследо-
вания в области двухэтапного управ-
ления многофакторными рисками 

[21, с. 27–31]; С.Г. Харченко, А.А. Про-
хожев представили концептуальные 
основы государственной стратегии 
снижения рисков и смягчения по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
[22, с. 2–495] и др.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Отметим, что инвестиции, вклады-
ваемые в строительный бизнес, оце-
ниваются как наиболее рисковые, так 
как на отрасль оказывают влияние как 
внешние, так и внутренние риски. Пред-
ставим семь видов рисков, с которыми 
часто сталкиваются строительные ком-
пании в результате осуществления фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
(см. таблицу).

Риски, оказывающие влияние на строительный бизнес
[источник: составлено авторами]

Проектные 
риски

Ресурсные 
риски

Организацион-
ные риски

Операцион-
ные риски

Клима-
тические 
риски

Экзо-
генные 
риски

Финансо-
вые риски

1 2 3 4 5 6 7
1. Проектные 
ошибки

1. Слабое вза-
имодействие 
бригад

1. Перебазиро-
вание на новое 
рабочее место

1. Ошибки на 
строительной 
площадке

1. Дождь 1. По-
жар

1. Риск 
потери 
ликвид-
ности

2. Потери 
из-за дефек-
тов рабочих 
чертежей

2. Ожидание 
строительного 
оборудования

2. Ожидание 
информации

2. Ошибки 
на стадии 
инженерной 
подготовки

2. Снего-
пад

2. Во-
енные 
дей-
ствия

2. Риск по-
тери платё-
жеспособ-
ности

3. Изменение 
проектных 
решений 
в процессе 
строительства

3. Ожидание 
строительных 
материалов

3. Неподготов-
ленности фронта 
работ

3. Производ-
ство бракован-
ной продук-
ции

3. Ветер 
выше 
6 баллов

3. Тех-
ноген-
ные 
ката-
строфы

3. Риск 
потери 
финансо-
вой устой-
чивости

4. Недостат-
ки проек-
тирования 
технологии

4. Ожидание 
инструмента

4. Несвоевремен-
ность указаний 
технического 
персонала

4. Излишняя 
обработка 
готовой про-
дукции

4. Мороз 4. Ава-
рии

4. Риск 
не со-
блюдения 
левериджа

5. Ошибки 
вычислитель-
ной техники

5. Взаимодей-
ствие внутри 
бригады

5. Потери из-за 
нерациональной 
организации 
строительных 
площадок и гра-
фиков производ-
ства работ

5. Потери из-
за нарушения 
нормальной 
технологиче-
ской последо-
вательности 
выполнения 
работ

5. Сти-
хийные 
бедствия

5. Валют-
ный риск

6. Ошибки 
планирова-
ния и управ-
ления

6. Несвоевре-
менная подача 
материалов на 
рабочее место

6. Увеличение 
расстояний 
транспортиро-
вания

6. Потери из-
за применения 
малоэффек-
тивных мето-
дов, ручных 
процессов

6. Инве-
стицион-
ный риск
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1 2 3 4 5 6 7
7. Получение 
необъек-
тивной или 
неверной 
информации

7. Недостаток 
или неисправ-
ность орудий 
труда

7. Излишние 
перекладки 
и перемещения 
материалов, 
конструкций, 
механизмов

7. Потери 
из-за низкого 
качества пред-
шествующих 
работ

7. Риск 
упущен-
ной вы-
годы

8. Принци-
пиально ста-
тистическое 
определение 
норм трудо-
вых затрат

8. Отсутствие 
или перебои 
подачи энер-
гии, топлива, 
пара, воды на 
рабочие места

8. Холостые про-
беги машин

8. Низкое 
качество вы-
полняемых 
работ

8. Кредит-
ный риск

9. Неопреде-
ленность со-
става работ, 
возникающая 
в результате 
планиро-
вания по 
укрупненным 
показателям

9. Прекраще-
ние подачи 
на стройку 
энергии, воды, 
пара

9. Срыв сроков 
предоставления 
или подготовки 
площадки, фрон-
та работ

9. Нарушение 
принятой 
технологии 
производства 
работ

9. Риск 
банкрот-
ства

10. Принятие 
гипотезы 
о равномер-
ном выполне-
нии работ во 
времени

10. Неявки 10. Несвоевре-
менное обеспе-
чение проектной 
документацией

10. Устранение 
брака, пере-
делка недобро-
качественно 
выполненных 
работ

10. Ин-
фляцион-
ные риски

11. Опоздания 
на работу

11. Срыв согла-
сованных сроков 
работ какой-либо 
из участвующих 
в строительстве 
организаций

11. Нарушение 
правил техни-
ки безопасно-
сти, противо-
пожарных 
мероприятий

11. Дефля-
ционные 
риски

12. Преждев-
ременные 
уходы на обед 
и с работы

12. Несвоевре-
менное принятие 
решений или 
доведение их до 
исполнителей

12. Появление 
непредвиден-
ных работ

12. Кри-
миноген-
ный риск

13. Посторон-
ние разговоры

13. Недостатки 
структуры управ-
ления

13. Изменение 
запланирован-
ной последо-
вательности 
работ

13. Ин-
новаци-
онный 
финансо-
вый риск

14. Болезнь 14. Несовершен-
ство оперативно-
го планирования 
и управления

14. На-
логовый 
риск

15. Учеб-
ный отпуск, 
отпуск по 
беременности, 
отпуск без 
сохранения 
содержания

15. Отсутствие 
или некомпетент-
ность диспет-
черской службы, 
аппарата управ-
ления

15. Депо-
зитный 
риск

16. Потери из-
за применения 
материалов 
и деталей, не 
соответствую-
щих требовани-
ям проекта или 
некачественных

16. Некомпетент-
ность руковод-
ства и волевые 
решения, не-
обоснованные 
корректировки 
плана в течение 
года

16. Про-
центный 
риск.

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6 7
17. Поломка 
грузоподъём-
ных машин, 
механизмов, 
транспорт-
ных средств, 
средств малой 
механизации

17. Чи-
стые 
риски

18. Выход из 
строя времен-
ных инже-
нерных сетей 
и коммуни-
каций (сетей 
электро-, водо-, 
теплоснабже-
ния, дорог)

18. Спеку-
лятивные 
риски

19. Низкое ка-
чество матери-
алов, деталей, 
конструкций, 
полуфабрика-
тов

19. Риск 
потери 
деловой 
активно-
сти

20. Отсут-
ствие или по-
ломка средств 
измерений 
и контроля, 
инструментов 
и приспосо-
блений

20. Риск 
потери 
деловой 
репутации

21. Изменение 
численного 
или квалифи-
кационного 
состава зве-
ньев и бригад, 
эффективных 
способов 
производства 
работ

Окончание таблицы

Для выбора подрядной организаци-
ей, объекта строительства, авторы пред-
лагают воспользоваться программой 
«Бизнес-декон 09.15», где будут смоде-
лированы риски, влияющие на несво-
евременное завершение строительства. 
Подрядная организация, воспользовав-
шись данной моделью, сможет выбрать 
для себя наименее рискованный объект. 
Вначале моделирования добавляем ха-
рактеристики объектов, для предметной 
области, в данном случае это: проект-
ные риски, ресурсные риски, организа-
ционные риски, операционные риски, 
климатические риски, экзогенные ри-
ски, финансовые риски. При этом еди-

ницей измерения для оценки рисков бу-
дет являться вероятность, выраженная 
в % (см. рис. 1). 

Из данных представленных на рис. 1 
следует, что авторами выбрано наимено-
вание «моделирование рисков влияющих 
на несвоевременное завершение строи-
тельства», даны характеристики объек-
тов предметной области: 

1) проектные риски; 
2) ресурсные риски; 
3) организационные риски; 
4) операционные риски; 
5) климатические риски; 
6) экзогенные риски; 
7) финансовые риски. 
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Рис. 1. Наименование модели и характеристика объектов предметной области 
в ПП «Бизнес-декон» для моделирования рисков в строительстве 

[источник: составлено авторами]

На следующем этапе моделирова-
ния, для каждой характеристики дела-
ем функцию приведения. По вертикаль-
ной оси будет оценка характеристики 
от 1–4, где 4 – отлично, 3 – хорошо, 2 – 
удовлетворительно, 1 – плохо. По гори-

зонтальной оси: единица измерения ве-
роятность в %. Строим по точкам нашу 
функцию приведения, она у нас будет 
понижающаяся во всех случаях, так как 
чем ниже риск, тем лучше для подряд-
чика (см. рис. 2).

Рис. 2. Опорные точки и значения характеристик объектов моделирования
[источник: составлено авторами]
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Данные рис. 2 демонстрируют, что 
авторами выбраны опорные точки и зна-
чения характеристик объектов модели-
рования – рисков в строительстве. После 
подрядная организация ранжирует ха-

рактеристики по значимости каждой для 
себя, по 100-бальной шкале (см. рис. 3).

В итоге получилось квантирование 
характеристик рисков в строительной 
отрасли (см. рис. 4).

Рис. 3. Ранжирование характеристик [источник: составлено авторами]

Рис. 4. Квантирование характеристик рисков, оказывающих влияние 
на несвоевременное завершение строительства [источник: составлено авторами]

Рис. 5. Объекты предметной области для ранжирования рисков, оказывающих влияние 
на несвоевременное строительство [источник: составлено авторами]
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Рис. 6. Комплексная оценка вероятности наступления рисков [источник: составлено авторами]

На основе проведённого моде-
лирования подрядная строительная 
организация выбирает для себя объ-
екты строительства (см. рис. 5), по-
сле чего выбирают процент риска для 
каждого объекта. В примере авторы 
взяли объект строительства № 1 оран-
жевый – г. Пермь, № 3 зеленый – г. Бе-
резники, № 2 лиловый – г. Москва, 
когда подрядная организация нахо-
дится в городе Перми.

В итоге получим комплексную оцен-
ку (см. рис. 6), по которой подрядчик 
может выбрать для себя наилучший ва-
риант, с наименьшим риском для себя.

Из данных моделирования, пред-
ставленных на рис. 6 следует, что 
по 3 объектам, представленным стро-
ительным подрядчиком, выбираем 
№ 1 – оранжевый – г. Пермь, так как 
у этого объекта оценка = 3.33, т. е. 
результат бальной оценки от 1 до 4 – 
с наименьшим риском несвоевремен-
ного строительства.

Заключение
При выполнении договоров подряда 

в деятельности строительных организаций 
могут появляться разнообразные ситуации, 
которые сопровождаются возможными 
убытками, которые вызваны рисками (де-
ловыми, операционными, финансовыми, 
экзогенными и др.). Строительство имеет 
вероятностный характер, существует даже 
выражение «искусство застройки – это ис-
кусство управлять риском». Риск никогда 
не может быть сведен к нулю, но может 
быть уменьшен. Состояние строительной 
отрасли в 2019 году еще далеко от того, ка-
ким видит его цивилизованное общество. 
Но при выполнении ряда шагов по моде-
лированию наступления того или иного 
вида рисков строительная отрасль может 
занять лидирующие позиции не только 
внутри страны, но и в мире. Перспективы 
своих исследований, авторы научной ста-
тьи, связывают с изучением новейших ин-
струментов моделирования рисков в строи-
тельном бизнесе.
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