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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ПОДХОДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

AN EXAMPLE OF THE RISK-BASED APPROACH  

APPLICATION IN CIVIL ENGINEERING 

Предложены авторские подходы к определению категорий риска (класса опасности) объек-
тов строительства, уровней (категорий) риска субъектов строительства (физических и юридиче-
ских лиц), комплексному оцениванию всех рисков субъекта, а также соотношения рисков объекта 
и субъекта. Рассмотрен наглядный пример применения риск-ориентированного подхода в строи-
тельстве. Демонстрируются возможные способы разделения объектов и субъектов надзора по 
категориям и уровням риска. Уделено внимание факторам, учитываемым при определении уров-
ня риска субъекта. 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, строительство, саморегулирование, ка-
тегории риска, уровни риска, надзор. 

New approaches to the definition of construction objects risk categories (hazard class), to the 
definition of agents risk levels (categories), to the complex evaluation of all agent’s risks, to the ratio of 
the risks of the object and the agent are proposed. A example of the risk-based approach application in 
civil engineering is considered. Possible ways of separating objects and subjects of supervision by 
categories and levels of risk are suggested. 

Keywords: risk-based approach, civil engineering, regulating, risk categories, risk levels, supervision. 

 
На сегодняшний день существует огромное число организаций и компа-

ний, осуществляющих деятельность в строительной сфере. Государственная 
политика направлена на стремление уменьшить административное давление 
на добросовестных участников рынка строительства, тем самым подтолкнуть 
их на соблюдение сроков выполнения работ с заданными требованиями каче-
ства проводимых работ (при строительстве и реконструкции). Решить теку-
щую проблему был призван риск-ориентированный подход (далее РОП). 

Содержание, длительность, частоту проведения мероприятий по контро-
лю, предупреждению несоблюдения необходимых требований определяет 
РОП, являющийся способом организации и осуществления проверки регули-
рующим органом. Он подразумевает разделение организаций в зависимости 
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от вида деятельности и (или) используемых ими при осуществлении рассмат-
риваемого рода деятельности производственных объектов либо к конкретной 
категории риска, либо к конкретному классу опасности. 

Постановлением Правительства РФ1 установлено, что в области строи-
тельства на территории РФ будет применен РОП. 

При определении категории риска каждого объекта, подлежащего госу-
дарственному надзору, необходимо учесть их назначение, сложность выпол-
нения и возможные негативные последствия при их разрушениях. 

На данный момент достаточных наработок по классификации рисков 
в области строительства нет. Тем не менее существуют разнообразные клас-
сификации рисков (в смысле неопределенных явлений, влияющих на цели 
организаций), в том числе используемые в отдельных организациях. 

Некоторые предприятия, например АО «ПЗСП», выделяют следующие 
группы (классы) рисков [1] (рис. 1): 

– риски предприятия – категория рисков уровня хозяйствования, внут-
ренних отношений и отношений с поставщиками и потребителями; 

– отраслевые риски – определенная группа рисков, которая связана с со-
вершенствованием и изменениями в тех отраслях, в которых осуществляет 
хозяйственную деятельность; 

– макроэкономические риски – риски, зависящие от преобразований 
внешней макроэкономической среды. 

 

 

Рис. 1. Классификация рисков АО «ПЗСП» 

Один из крупнейших застройщиков города Пермь – ПАО «Строительно-
монтажный трест № 14» – подразделят риски по следующим группам [2]: 

– макроэкономические и ценовые риски; 
– отраслевые риски; 

                                                           
1 О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ № 1294 // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». С. 2. 
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– страновые и региональные риски; 
– финансовые риски; 
– правовые риски; 
– операционные риски. 
Необходимо выделить основные риски, опираясь на оценку возможно-

сти развития которых получится разделить участников рынка строительства 
на категории риска. 

Основными рисками можно считать производственно-организационные, 
которые включают в себя риски, указанные в табл. 1. 

Таблица 1 

Реестр строительно-технологических рисков  

 №  
п/п 

Вид риска Код риска 

ё1 Нарушение технологического процесса С1 

12 
Строительные материалы, изделия или сырье несоответствующего 
качества 

С2 

33 Срыв сроков строительства С3 
44 Логистические проблемы С4 

55 
Нарушение обязательств по выдаче проектно-сметной документации 
и недостатки проектно-изыскательских работ 

С5 

66 
Необеспеченность необходимой материальной базой и квалифициро-
ванным персоналом 

С6 

 
Следует отметить, что при строительстве уникального объекта –  

«ЛАХТА Центр» – исполнительный директор АО «МФК «ЛАХТА ЦЕНТР» 
А.А. Бобков выделил [3] следующие ключевые риски крупных строительных 
проектов: неравномерность и срывы поставок материалов и комплектующих, 
периодически возникающая необходимость их возврата ввиду ненадлежаще-
го качества, невыполнение контрактных обязательств кем-то из многочис-
ленных субподрядчиков, логистические проблемы, в том числе задержки на 
таможне, негативное влияние изменчивых погодных условий. Данный обще-
ственно-деловой центр является самым северным небоскребом в мире и са-
мым высоким небоскребом в Европе и России. 

Совпадение выделяемых рисков по основным позициям будем считать 
критерием того, что риски, включенные нами в реестр (см. табл. 1), выбраны 
правильно. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ1 при отнесении 
строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства к оп-
ределенной категории риска используются признаки зданий и сооружений, 
                                                           

1 Постановление Правительства РФ № 294. С. 3. 
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предусмотренные п. 1 и 2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Технический рег-
ламент о безопасности зданий и сооружений», а также функциональное на-
значение объектов капитального строительства согласно национальным стан-
дартам и сводам правил. 

В соответствии с критерием тяжести потенциальных негативных по-
следствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями требований, установленных федеральными зако-
нами, и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства такие объекты относятся к следующим категори-
ям риска: 

– высокий риск – общественные здания и сооружения, многоквартирные 
жилые дома, путепроводы, тоннели, мосты и эстакады, а также объекты ка-
питального строительства с пролетом от 20 до 100 м; 

– значительный риск – производственные здания; 
– умеренный риск – объекты капитального строительства, не указанные 

в абзацах третьем и четвертом указанного документа. 
Поскольку деление объектов надзора в сфере строительства произведе-

но, необходимо определиться с допуском лиц, осуществляющих строитель-
ную деятельность, к выполнению работ на объекте определенной категории 
риска. Для этого необходимо произвести их классификацию также по уров-
ням (категориям) риска. В данном случае при оценке риска субъектов строи-
тельной деятельности будем использовать термин «уровень риска», хотя по-
нимать под этим «категорию риска». Это сделано для разграничения объек-
тов и субъектов строительства. 

Предлагается использовать 5 уровней (категорий) риска субъекта и со-
ответственно использовать балльную шкалу от 1 до 5 (табл. 2). Цвет ячейки 
зависит от присвоенного уровня риска. 

Для анализа рисковых событий целесообразно построить карту рисков 
(рис. 2), которая представляет собой матрицу «возможность наступления – по-
следствия». В общем случае размер матрицы риска может быть различным. 
По мнению авторов, при оценке возможности наступления целесообразно вы-
делять 3 деления, а при оценке последствий – 4. Таким образом, матрица рис-
ков будет иметь размерность 3×4. Уровень риска соответствует ячейке, образо-
ванной сочетанием возможности наступления риска и его последствий. 

Причиной рисков может быть множество аспектов в силу их многофак-
торности, каждый из которых следует оценивать отдельно, а затем осуществ-
лять комплексное оценивание рисков. Сделать это можно с помощью выде-
ленных уровней риска, присвоив каждому фактору риска определенный балл 
(см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Уровни риска субъектов строительной деятельности 

Уровень  
(категория) риска 

Содержательная интерпретация риска субъекта Баллы 
Цветная 
градация 

Предельный 
 риск 

Риск, наступление которого является весьма 
вероятным, а последствия катастрофическими. 
При этом минимизация риска невозможна на 
момент оценки. Такой риск неприемлем 

5 баллов Черный 

Значительный 
риск 

Риск, последствия которого являются катастро-
фическими, однако вероятность наступления 
мала. Или риск, реализация которого неизбежна, 
а результат наступления негативен. Такой риск 
нежелателен, но возможен 

4 балла 
 

Темно-
серый 

Высокий риск 
Риск, реализация которого возможна, а результат 
наступления негативен, также риск неизбежен, но 
последствия, которого являются приемлемыми 

3 балла Серый 

Умеренный риск 
Риск, который допустим, незначителен или ко-
торый можно минимизировать, при этом его 
реализация некатастрофична 

2 балла 
Светло-
серый 

Низкий риск 
Риск, который можно практически полностью 
минимизировать или вовсе избежать, его влия-
ние почти неощутимо 

1 балл 
 

Белый 

 
 

    Последствия:  

 Предельный  
уровень риска 

Предельный  
уровень риска 

Значительный 
уровень риска 

Риски катастро-
фические 

 Значительный 
уровень риска 

Высокий уровень 
риска 

Умеренный  
уровень риска 

Риски критиче-
ские 

 Высокий уровень 
риска 

Умеренный  
уровень риска 

Низкий уровень 
риска 

Риски допусти-
мые 

 Умеренный  
уровень риска 

Низкий уровень 
риска 

Низкий уровень 
риска 

Риски незначи-
тельные 

Возможность 
наступления:  

Риски ожидаемы Риски возможны Риски маловеро-
ятны 

 

Рис. 2. Возможная карта рисков, определяющая связь уровней (категорий) риска 
с сочетаниями возможностей наступления и их последствий 

Из-за разнообразия факторов риска целесообразно использовать инте-
гральный способ определения уровня риска, который предлагается опреде-
лять согласно следующему выражению [4]: 
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1

,
n

i i
i

R k r
=

=   (1) 

где ri – один из учитываемых рисков; ki – весовые коэффициенты, показы-
вающие долю i-го риска среди всех рисков, т.е. весовые коэффициенты опре-
деляются следующим образом: 

 1
1

.i

i i n

r
k

r r r+

=
+ +…+

  (2) 

В результате, подставив оценки риска в выражение (1) и весовые коэф-
фициенты, получим интегральную оценку уровня рисков предприятия. 

Зная вычисленный уровень риска, можно сделать вывод о возможности 
допуска компаний и организаций к объектам строительства. Одно из возмож-
ных соотношений объектов и субъектов сферы строительства представлено 
ниже (рис. 3). 

 

    Уровень  
(категория)  
риска субъекта: 

  Предельный 

 

Допуск к работам на объектах  
не предоставляется 

Значительный  

  Предоставляется 
допуск (на дополни-
тельных условиях)  

 

Высокий  

 Предоставляется 
допуск (на дополни-
тельных условиях)  

Умеренный  

  

Предоставляется допуск  
к работам на объектах 

Низкий  

Категория  
риска объекта:  

Высокий Значительный Умеренный  

Рис. 3. Соотношение субъектов и объектов контроля 

Предлагаемое соотношение субъектов и объектов контроля (см. рис. 3) 
позволит дать рекомендации саморегулируемым организациям по допуску ее 
членов к выполнению работ на объектах с соответствующими категориями 
рисков (опасности). Данное соотношение может быть установлено каждой 
саморегулируемой организацией самостоятельно. 
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Для иллюстрации работы предложенных подходов к определению ка-
тегорий риска объектов строительства, уровней (категорий) риска субъек-
тов строительства, комплексному оцениванию всех рисков субъекта, а так-
же соотношения рисков объекта и субъекта приведем модельный пример 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Результата анализа рисков для модельного примера 

Рисковые события 
Код  
риска 

Возможность 
наступления 

Последствия 

Нарушение технологического процесса С1 Возможны 
Катастро-
фические 

Строительные материалы, изделия или  
сырье несоответствующего качества 

С2 
Мало- 

вероятны 
Критиче-
ские 

Срыв сроков строительства С3 Возможны 
Критиче-
ские 

Логистические проблемы С4 Ожидаемы Допустимые 
Нарушение обязательств по выдаче про-
ектно-сметной документации и недостатки 
проектно-изыскательских работ 

С5 Возможны Допустимые 

Р
ас
см
ат
ри
ва
ем
ы
е 
гр
уп
пы

 р
ис
ко
в 

Необеспеченность необходимой матери-
альной базой и квалифицированным персо-
налом 

С6 Ожидаемы 
Критиче-
ские 

 
Используя карту рисков (см. рис. 2), определяем уровень (категорию) 

риска каждого негативного события, включенного в реестр (см. табл. 1) по 
сочетанию рискообразующих событий: возможности наступления и послед-
ствий (табл. 4). 

Общая сумма баллов строительно-технологических рисков для модель-
ного примера составила 19 баллов. 

Интегральный уровень риска определен согласно выражениям (1) и (2): 

1
1

1 2 6

5
0,26;

19
с

с

с с с

r
k

r r r
= = =

+ +…+
 

2, 5
2, 5

1 2 6

2
0,11;

19
с с

С С

с с с

r
k

r r r
= = =

+ +…+
 

3, 4
3, 4

1 2 6

3
0,16;

19
с с

С С

с с с

r
k

r r r
= = =

+ +…+
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6
6

1 2 6

4
0,21;

19
с

С

с с с

r
k

r r r
= = =

+ +…+
 

1

n

i i
i

R k r
=

=  = 0,26·5 + 0,11·2·2 + 0,16·3·2 + 0,21·4 = 3,54. 

Таблица 4 

Результаты оценки рисков для модельного примера  

Рисковые события 
Код  
риска 

Возможность 
наступления 

Последствия 
Уровень  
риска 

Балл 

Нарушение технологиче-
ского процесса 

С1 Возможны 
Катастро- 
фические 

Предельный 5 

Строительные материалы, 
изделия или сырье несо-
ответствующего качества 

С2 
Мало- 

вероятны 
Критические Умеренный 2 

Срыв сроков строитель-
ства 

С3 Возможны Критические Высокий 3 

Логистические проблемы С4 Ожидаемы Допустимые Высокий 3 
Нарушение обязательств 
по выдаче проектно-смет-
ной документации и не-
достатки проектно-изыс-
кательских работ 

С5 Возможны Допустимые Умеренный 2 

Р
ас
см
ат
ри
ва
ем
ы
е 
гр
уп
пы

 р
ис
ко
в 

Необеспеченность необ-
ходимой материальной 
базой и квалифицирован-
ным персоналом 

С6 Ожидаемы Критические 
Значи- 
тельный 

4 

         Итого 19 
 
Интегральный уровень риска для модельного примера получился 

3,54 3R = > , что соответствует компании со значительным уровнем риска 

деятельности. 
Таким образом, в рассматриваемом модельном примере субъект строи-

тельства имеет значительный уровень риска. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод о допуске организации только к работам на объектах, относящих-
ся к умеренной категории риска, в соответствии с предложенными выше 
субъектно-объектными отношениями (см. рис. 3). 

Безусловно, данное категорирование не учитывает множество различных 
факторов, и для более объективного оценивания в дальнейшем стоит расши-
рить перечень оцениваемых рисков, включив финансовые, рыночные, техно-
генные и т.д. 
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