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Аннотация: в статье рассматриваются методы и подходы к оценке рис-

ков реализации проектов, реализуемых в сфере строительства. Определены 

ключевые элементы информационной системы риск-менеджмента, позволяю-

щие повысить доходность бизнеса посредством процедур контроллинга, раз-

работки листов «риск-регистра», моделирования и использования специализи-

рованного программного обеспечения. 
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Стремительная цифровизация бизнеса, в том числе и в строительной от-

расли, требует от руководства компании формирования информационной си-

стемы риск-менеджмента, позволяющей выстроить механизм реагирования на 

возмущающие условия внешней среды на основе информационно-

коммуникационных технологиях [1; 3]. 

Как свидетельствуют проведенные исследования, снижение доходности 

бизнеса в строительной отрасли обусловлено недостаточной автоматизацией 

ключевых бизнес-процессов и отсутствием проработанной политики в области 

сокращения прямых затрат труда. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Формирование информационной системы риск-менеджмента начинается с 

составления профиля рисков, включающих выявление потенциальных групп 

рисков (нарушение графика выполнения работ, хищения и т. д.), а также пара-

метров их идентификации (частота возникновения, стоимость, отклонение от 

установленного времени и др.). 

Для оценки уровня рисков в строительной отрасли могут быть рекомендо-

ваны к использованию методы множественной оценки, парных сравнений и 

матричный метод [2; 4]. Одним из элементов информационной системы риск-

менеджмента является процедура контроллинга, учитывающая территориаль-

ную разобщенность возводимых объектов строительства, изменение в структу-

ре спроса и предложения на жилье (включая нежилые объекты), а также про-

гнозируемый рост затрат по отдельным этапам работ в связи с необходимостью 

замены используемых материалов и техники. 

Походом к формированию информационной системы организации, функ-

ционирующей в строительной отрасли, является классификация инвестицион-

но-строительных проектов с точки зрения рисков внешней и внутренней среды. 

К инвестиционным рискам внешней среды принято относить общеэкономиче-

ские, политические, правовые, социальные и климатические риски; к внутрен-

ним рискам – технологические, производственные, экономические, социаль-

ные, маркетинговые и инновационные. 

В этом случае информационная система риск-менеджмента включает ме-

ханизм установления целями, количественный анализ и алгоритм разработки 

комплексных решений [5; 7]. 

Практика показывает, что наиболее востребованными методами оценки 

рисков при реализации строительных инвестиционных проектов являются: 

имитационное моделирование по методу Монте-Карло, анализ чувствительно-

сти и сценарные методы управления. 

Входными данными для информационной системы риск-менеджмента тра-

диционно являются: 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– договор подряда; 

– проект производства работ; 

– проектно-сметная документация; 

– информация о реализации предыдущих проектов. 

На выходе из системы формируется заполненный документ «риск-регистр» 

с учетом мнения экспертов из комитета по управлению рисками и высшего ру-

ководства компании. 

Основной целью создания информационной системы риск-менеджмента в 

строительной организации является повышение доходности бизнеса посред-

ством использования информационно-коммуникационных технологий. В каче-

стве организационно-технической документации по управлению рисками вы-

ступает алгоритм управления различными группами рисков на стадиях реали-

зации проекта. Программное обеспечение можно разделить условно на следу-

ющие группы [6; 8]: 

– для реализации стандартных расчетов по управлению рисками (офис-

приложения); 

– для планирования процессов строительства («P3», «Pertmaster», «MS Pro-

ject»); 

– для проведения имитационного моделирования процессов строительства 

(«Risk», «Monte Carlo»); 

– для управления текущей базой данных по рисковым ситуациям («Risk 

Radar»); 

– для обработки мнений экспертов комитета по управлению рисками 

(«Temper System»). 

Все вышеперечисленное информационное обеспечение позволит в рамках 

единой базы данных рисков строительной организации идентифицировать ста-

дию проекта, на который возникает риск; определить вероятность его возник-

новения, прогнозируемую величину потерь, степень воздействия на структур-
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ные подразделения организации и результаты финансовой деятельности, а так-

же горизонт воздействия, план действий при отработке рисковой ситуации. 

Набор инструментов для управления рисками зависит от отношения руко-

водства компании к рисковой ситуации. Возможными вариантами являются 

страхование или передача рисков третьей стороне, изменение технологии про-

изводства строительно-монтажных работ, создание резервных фондов. 

Отправной точной оценки эффективности созданной системы риск-

менеджмента в организации является выявление экономического эффекта, по-

лучаемого в результате сравнения вероятных потерь от проявления идентифи-

цированного риска до и после обработки по листу риск-регистра (с учетом ко-

личества выделенных групп рисков). 

Можно рекомендовать при реализации инвестиционных проектов в сфере 

строительства использовать такие показатели, как [9; 11]: 

– отклонение по расписанию выполнения работ (%); 

– индекс выполнения расписания; 

– прогнозная продолжительность проекта; 

– отклонение по затратам для каждого из этапов строительства (руб.); 

– индекс выполнения бюджета; 

– индекс требуемой эффективности; 

– прогнозная стоимость проекта; 

– отклонение при завершении проекта. 

Лист «риск-регистра» может формироваться по различным идентификаци-

онным источникам. Например, это может быть [10,12]: 

– состояние грунта под объектом строительства; 

– задержка платежей от контрагента; 

– концепция финансирования проекта в рамках государственно-частного 

партнерства; 

– синхронизация потока наличности; 

– передача объекта в эксплуатацию. 
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Для строительной отрасли в условиях цифровизации бизнеса перспектив-

ной представляется BIM-технология (Building Information Modeling), позволя-

ющая на стадии проектирования или эксплуатации смоделировать модель воз-

водимого объекта в цифровой среде. Достоинством технологии несомненно яв-

ляется возможность увязки всех финансово-заинтересованных сторон при воз-

ведении объекта от подрядчиков, инженеров до владельцев бизнеса и постав-

щиков [14–16]. 

Технология предполагает использование электронного документооборота 

между участниками строительного процесса с последующим выходом на еди-

ную цифровую платформу и облачные сервисы при согласовании проекта с по-

жарными службами, адаптацию под конкретные климатические условия возве-

дения объекта или согласование конструкционных изменений. 

В рамках информационной системы риск-менеджмента к комитету по 

управлению рисками в крупной строительной компании добавляется инженер 

BIM и системный администратор, ответственный за бесперебойность функцио-

нирования сайта. 

К инновационным информационным технологиям, используемым для по-

вышения доходности бизнеса, относятся также приложения, получившие 

название «генераторный дизайн» и использующие искусственный интеллект 

при создании 4-D моделей возведения и функционирования объектов строи-

тельства [17–20]. 

Дальнейшее развитие BIM-технологии в строительной сфере связано с 

комплексным рассмотрением процессов наложения жизненного цикла самого 

здания и оборудования, установленного в нем, а также прилегающей террито-

рии. Для возведения объектов, находящихся на территориях с низкой сейсмо-

устойчивостью, актуальным становится вопрос просчета рисков при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. Одновременно с этим технология становится 

компонентом глобальной геоинформационной системы, обеспечивающей инве-
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сторам при строительстве принятие обоснованных и взвешенных управленче-

ских решений. 

Среднестатистические данные по реализации проектов в области строи-

тельства свидетельствуют, что при использовании BIM-технологии удается со-

кратить сроки строительства на 12%, затраты на строительство на 25%, а рас-

ходы на устранение ошибок при бюджетировании проекта снизить в 3,5 раза. 

На отечественном рынке программного обеспечения представлена про-

грамма «Autodesk Revit», позволяющая выполнять следующие функции при 

управлении строительным проектом: 

– моделировать конструкции возводимых знаний и варианты компоновки 

конструкций; 

– обеспечить возможность коллективной работы всех участников проекта 

при обращении в единое хранилище баз данных по управлению рисками; 

– создание моделей визуализации технологических и производственных 

процессов; 

– объединение участников проекта в рамках цифровой платформы, иею-

щей межотраслевую направленность; 

– возможность импорта/экспорта данных по строительной документации в 

форматах ifc, dwg, dgn. 

Информационная система риск-менеджмента компании может быть до-

полнена программной платформой бизнес-аналитики «Горизонт» для управле-

ния изменениями и рисками в строительстве», позволяющей с использованием 

методов прогнозирования (в условиях противоречивой информации) осуществ-

лять перекрестную проверку источников данных и идентифицировать вклад 

участников строительства в конечный результат, включая выявление критич-

ных участков работы при взаимодействии с подрядчиками и производителями 

оборудования. 

Использование строительными организациями BIM-технологии может 

быть реализовано через pull-подход, основанный на подготовке информации 
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для государственного заказчика и ориентацию на конкретную технологию. 

Второй push-подход отталкивается от подрядчиков, являющихся своеобразным 

центром ответственности при выборе методик, программного обеспечения и т. 

д. Если компетенций руководства строительной организации недостаточно, то 

возможен вариант использования услуг инжиниринговых компаний, обеспечи-

вающих сопровождение на этапе планирования землеустройства, экспертизы 

или строительно-монтажных работ при реализации проекта. 

В РФ около 26% строительных компаний используют информационные 

технологии при управлении риском, в то время как в США данный показатель 

находится на уровне 70%. Низкая инновационная активность отечественных 

строительных компаний в условиях глобализации остро ставит вопрос о необ-

ходимости объединения в саморегулируемые организации и увеличение инве-

стиций в научные исследования [21]. Эффективность функционирования ин-

формационной системы риск-менеджмента компании может быть оценена через 

методику «совокупной стоимости владения», выделяя в качестве одних из базо-

вых показателей часовую тарифную ставку, стоимость машино-часа, коэффици-

ент накладных расходов и зарплату разработчика информационной системы. 

Для строительных компаний технологии «больших данных» также играют 

не последнюю роль, особенно, если речь идет об аналитической обработке по-

тока данных с камер видеонаблюдения за ходом строительства, сенсоров с ин-

женерных сетей и камер видеонаблюдения на строительной площадке. 

Таким образом, цифровизация бизнеса плотно входит в жизнь хозяйству-

ющих субъектов, включая строительную отрасль. Конкурентное преимущество 

приобретают те организации малого и среднего бизнеса, которые с учетом зре-

лости отрасли/технологии и рынка правильно формируют систему риск-

менеджмента, обеспечивая доходность выше, чем в целом по строительной от-

расли для данного региона. 
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