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ВВЕДЕНИЕ 

Реализация инвестиционных строительных проектов – это бизнес с высоким 

уровнем риска. Строительство объекта с большой стоимостью эквивалентно 

организации нового производства с товарооборотом такой же стоимости, причём 

на пустом месте. Многие коммерческие структуры по различным причинам 

становятся убыточными и ликвидируются в самом начале своей деятельности. 

Данные причины подобны тем, из-за которых реализация ИСП заканчивается 

провалом: некачественное планирование, неблагоприятные обстоятельства, 

неточный или недостаточный обмен данными, недостатки контроля над внешней 

и внутренней средой проекта, неудовлетворительная система управления. 

Актуальность темы. Тема представляет теоретический и практический 

интересы, потому что строительство быстро развивающаяся сегмент экономики, 

который напрямую взаимодействует со многими смежными отраслями, которые 

вызывают рост факторов риска. Новая технология управления рисками позволит 

снизить вероятность возникновения рисков в ИСП и успешно ими управлять. 

Цель: исследования заключается в разработке новой технологии по 

управлению рисками инвестиционно-строительного объекта 

Для осуществления данной цели необходимо выполнить ряд поставленных 

задач: 

 рассмотреть сущность, определение, методы управления рисками 

инвестиционно-строительного объекта;  

 смоделировать ИСП по строительству частной школы для  идентификации 

рисков, связанных с данным проектом и описать его основные характеристики; 

 на основе новой технологии по управлению рисками разработать 

рекомендации по управлению рисками инвестиционно-строительного проекта по 

строительству частной школы «Успех-центр»; 

Объект работы: Объектом работы будут выступать риски связанные с 

реализацией ИСП. 
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Результаты работы будут заключаться в разработке новой технологии по 

управлению рисками инвестиционно-строительного объекта и рекомендациях, 

основанных на ней, для ИСП по строительству частной школы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИСП 

1.1 Риски ИСП: сущность, определение, методы управления 

В массовом сознании широко распространено мнение о риске как о возможной 

опасности или неудаче. Так, в Большом толковом словаре русского языка[1] 

«риск» определяется как:  

1) возможная опасность чего-либо;  

2) требующее смелости, бесстрашия действие наудачу, в надежде на 

счастливый исход. 

Однако человек разумный стал, по-видимому, оценивать риск ещё на низших 

ступенях развития, с осознанием чувства страха перед смертью и природными 

катастрофическими явлениями. Таким образом, риск исторически связан со всем 

ходом общественного развития [1].  

При формировании товарно-денежных отношений риск становится 

экономической категорией, распространяющейся на все уровни хозяйствования, и 

приобретает большое значение в вопросах экономики и финансов, где риском 

стали управлять, то есть, прогнозировать развитие рисковых событий и 

принимать меры к снижению тяжести потерь [1].  

Многообразие ситуаций, в которых используются понятия, тесно связанные со 

словом «риск», употребляемым в различных контекстах, имеет своим следствием 

многообразие толкований этого слова. Существует два основных подхода к 

определению данной категории: в первом, назовём его «только потери», риск 

определяется, как возможность потерь, а во втором, назовём его 

«потери/выигрыш» – как возможность потерь и выигрыша. 

Ошибкой является определение риска, как возможности потерь и выигрыша. В 

русском языке слову риск сопутствует возможность потери чего-либо, но никак 

не приобретения. Артамонов А.А определяет риск, как возможности любых 

(позитивных или негативных) отклонений показателей от предусмотренных 

проектом их средних значений [1]. 
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Как сказано ранее, мнение на этот счет расходятся, поэтому есть и другие 

определения данного понятия. 

Например, И.Л.Туккеля считает, что риск – потенциальная, численно 

измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними 

последствий в виде потерь, ущерба, убытков в связи с неопределенностью[2]. 

Также есть наиболее общее понятнее, обширно затрагивающие все аспекты 

жизни человека. В этой связи, риск - это возможность возникновения 

неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-

хозяйственной или какой-либо другой деятельности [11]. 

В дальнейшем, в работе при упоминании слова риск, будет использоваться  

последнее определение, так как оно наиболее полно отображает смысл данного 

понятия. 

Современные исследователи считают, что риск есть обратная сторона свободы 

выбора – отсутствие альтернатив означает и отсутствие риска[1].   Таким образом, 

предпринимательства без риска не бывает и наибольшую прибыль, как правило, 

приносят операции с повышенным риском. Проблема состоит не в том, чтобы 

искать дело без риска, с заведомо однозначно предвиденным результатом, 

избегать риска, а в том, чтобы предвидеть его и стремиться снизить до 

приемлемого уровня [1]. 

Риск при осуществлении проекта – представляет собой событие, которое 

может произойти с некоторой вероятностью, при этом возможны три 

экономических результата (оцениваемых чаще всего в финансовых показателях): 

отрицательный, т.е. ущерб, убыток, проигрыш; положительный, т.е. выгода, 

прибыль, выигрыш; нулевой (ни ущерба, ни выгоды) [2]. 

Как и в случае с определение слова «риск» есть разные толкование слово 

сочетания «Риск ИСП». Например, можно сказать, что это  степень вероятности 

угрозы потери предприятием доли ресурсов, отсутствие, или недополучение 

доходов, или же возникновение сверхрасходов в процессе осуществления 

производственной и финансовой деятельности при реализации инвестиционно-
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строительного проекта. Это всё характеризуется тремя доминирующими 

признаками: вышеизложенная неопределенность условий реализации проекта, 

степень вероятности возникновения упомянутых негативных факторов в виде 

сферхрасходов и последствия, а так же степень вероятности возникновения 

упомянутых негативных факторов и последствий. 

 Артамонов А.А определяет  риск ИСП –  определяется как возможность 

возникновения в процессе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и 

последствий. 

В дальнейшем в работе при упоминании слово сочетания риск ИСП будет 

использоваться  первое определение. так как, оно наиболее полно отображает 

смысл  этого слова. 

Ключевыми здесь являются три характеристики рисков во первых, 

неопределённость условий реализации проекта связана с возможностью 

негативных ситуаций и последствий связанных с ними; во вторых, степень 

возможности, то есть вероятность неблагоприятных ситуаций и последствий; в 

третьих, сами эти неблагоприятные ситуации и последствия. 

Первый аспект рисков ИСП связан с неопределённостью. Неопределенность 

предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются 

детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на 

результаты неизвестна; это неполнота или неточность информации об условиях 

реализации проекта в том числе и о последствиях недополучение или отсутствия 

прибыли. Неопределенность всегда сопутствует рискам ИСП, и характеризует 

следующие их свойства [10]. 

Риск имеет место только по отношению к будущему и неразрывно связан с 

прогнозированием – нет никаких прошлых рисков. 

Риск предполагает случайность неблагоприятной ситуации и по- следствий, 

спрогнозированную или нет, то есть неблагоприятные ситуации могут как 

произойти, так и нет. 
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Прогнозируемость неблагоприятных ситуаций и последствий означает 

наличие некоего механизма управления рисками. Практическая разница между 

категориями риска и неопределённости состоит в том, что в первом случае 

распределение результатов в группе известно, (что достигается путём 

предварительных вычислений или изучения статистически предшествующего 

опыта), а во втором – нет. Это чаще всего вызвано невозможностью провести 

группировку случаев, так как рассматриваемые ситуации в значительной мере 

уникальны. Таким образом, действительная неопределённость относится к 

специфическим неопределённостям, где невозможны ни вычисления, ни 

присвоения численной вероятности, хотя бы даже субъективной [1]. 

Следующий аспект рисков ИСП связан с оценкой степени возможности, то 

есть вероятности наступления, неблагоприятных ситуаций и последствий. 

Вероятность – это определённое число, которое тем больше, чем более возможна 

в будущем неблагоприятная  ситуация.  Существование возможности большого 

количества неблагоприятных ситуаций в будущем ещё не означает, что все они 

имеют определённый уровень риска. То есть вероятность возникновения 

неблагоприятной ситуации и последствий обязательно должна быть больше нуля 

и меньше единицы. При нулевой вероятности риск отсутствует, а при 

стопроцентной – в ходе реализации ИСП обязательно возникнет спорный вопрос, 

кризис, проблема, инцидент с последствиями, но не риск. Вероятность делят на 

субъективную и объективную [1]. Концепция объективных вероятностей строится 

на интерпретации понятия вероятности как предельного значения частоты при 

бесконечно большом числе экспериментов, и оценка вероятности производится 

посредством вычисления частоты, с которой происходит данное событие. 

Точность измерения объективных вероятностей зависит от объёма 

статистических данных и возможности их использования для будущих событий. 

Во многих случаях при принятии решений статистические данные о частотах 

появления ситуации весьма малы по объёму либо вообще отсутствуют. Поэтому 

используется второй путь измерения вероятностей ситуации, основанный на 
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субъективных измерениях. При определении субъективных вероятностей на 

первое место выступает мнение субъекта, отражающее состояние его 

информационного фонда. Субъективная вероятность определяется на основе 

оценок, основывающихся на суждении или личном опыте эксперта. Отсюда 

варьирование субъективных вероятностей, которое объясняется широким 

спектром различной информации или различных возможностей оперирования с 

одной и той же информацией. Субъективные вероятности при выполнении 

некоторых предположений обладают свойствами обычных объективных 

вероятностей. Поэтому с ними можно производить обычные операции, 

определяемые в теории вероятностей [1]. 

Третьим составным элементом рисков ИСП являются негативные ситуации и 

последствия, которые непосредственно связаны с понятием ущерба, то есть с 

возможными экономическими, социальными и экологическими потерями, 

возникающими в результате каких-то событий, явлений, действий [3]. Потери  это 

последствия случайной ситуации, которые оказывают неблагоприятный эффект 

на инвестиционный строительный проект. Случайный, незапланированный 

характер потерь является важным свойством рисков. При этом по признаку 

тесноты зависимости ущерба от причины его возникновения все потери можно 

разделить на прямые и косвенные. 

Прямые потери (ущерб) являются прямым следствием проявления риска, а 

косвенные потери (снижение доходов или дополнительные расходы) являются 

опосредованным следствием проявления риска  и, как правило, возникают через 

некоторый промежуток времени после рисковых ситуаций. 

Таким образом, основываясь на анализе главных характеристик и 

официальном определении риска реализации ИСП, можно сформулировать 

определение что же такое управление рисками ИСП. 

Управление рисками ИСП – повторяющаяся на всём протяжении жизненного 

цикла, последовательность действий, способствующих сохранению устойчивости 

инвестиционного строи- тельного проекта последствиям негативных ситуаций.  
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1.2 Классификация рисков ИСП 

В процессе реализации какого-либо проекта можно столкнуться с 

совокупностью различных видов риска, которые отличаются между собой по 

месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, 

влияющих на их уровень и, следовательно, по способу их анализа и методам 

описания.  

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияния на 

реализацию проекта. При этом изменение одного вида риска может вызывать 

изменение большинства остальных.  

Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на 

основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить 

подмножества рисков в классификацию которая представлена на рисунке 1 

 

Рисунок 1 – Общая классификация рисков 

Помимо среды возникновения, у рисков также есть: категория (название 

риска), вероятность возникновения, величина потерь от осуществления риска, 

степень воздействия и уровень риска. Все эти классификационные признаки дают 

понимание, как реагировать на тот или иной риск. В таблице 1 приведены 
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классификационные признаки и виды рисков в соответствии с их 

классификацией, эта таблица наглядно демонстрирует как первоначально 

обрабатываются риски. 

Таблица 1 – Общая классификация рисков реализации ИСП [4] 

   Классификационный 
   признак 

Виды рисков в соответствии с 
классификацией 

              Вероятность 
           возникновения 

Слабовероятные 
Маловероятные 

Вероятные 
Весьма вероятные 
Почти возможные 

Величина потерь 
Минимальные 

Низкие 
Средние 

    Степень воздействия 

Игнорируемые 
Незначительные 

Умеренные 
Существенные 
Критические 

Уровень 
Приемлемые 
Оправданные 

Недопустимые 

 

 Уровень риска характеризует степень его допустимости для строительной 

организации, выполняющей подряд, и показывает место каждого риска в 

очереди на обработку (таблица 2), то есть недопустимые риски обрабатываются 

первыми, оправданные риски – вторыми, а приемлемые – последними. Таким 

образом, для того чтобы оценить вероятные потери, необходимо рассчитать 

степень воздействия каждого риска, а, чтобы знать о необходимости обработки, 

уровень каждого риска. При этом в процессе обработки рисков снижается 

степень их воздействия до приемлемого уровня. Следующим шагом будет 

определение такого значение как индекс риска. 

Индекс риска является показателем величины вероятных потерь в баллах, и 

даёт возможность судить о степени воздействия и уровне риска 

Индекс риска – относительный или абсолютный показатель, позволяющий 

инвестору (бизнесмену) судить о значимости риска и проводить сравнительный 

анализ. Если рассматривать риск как двухфакторную функцию от вероятности 
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наступления инцидента и от масштаба его последствий. Индекс риска является 

показателем величины вероятных потерь в баллах, и даёт возможность судить о 

степени воздействия и уровне риска в общем виде индекс риска можно найти по 

следующей формуле: 

R = Pq × Iq                                                       (1) 

где R ‒ индекс риска (баллы);  

Pq ‒ вероятность возникновения рисков, в соответствии с классификацией  

Iq ‒ величина потерь, в соответствии с классификацией (баллы). 

Таблица 2 ‒ Классификация рисков по уровню [1] 

Вид риска 
Индекс 

риска (R) 
Уровень риска 

Недопустимые 12 ≤ R ≤ 25 Определяются как риски, первичные для обработки. Каждый риск 
с недопустимым уровнем должен иметь стратегию обработки, а 
также настойчиво и непрерывно обрабатываться до тех пор, пока 
уровень риска не снизится до приемлемого. При этом риск 
должен находится под постоянным жёстким контролем и его 
уровень должен периодически переоцениваться. 

Оправданные 5 ≤ R ≤ 10 Определяются как риски, вторичные для обработки. Каждый риск 
с оправданным уровнем должен иметь стратегию обработки, а 
также обрабатываться до тех пор, пока уровень риска не снизится 
до приемлемого. При этом риск должен находится под 
постоянным контролем и его уровень должен периодически 
переоцениваться. 

Приемлемые 1 ≤ R ≤ 4 Рассматриваются к принятию. Периодически переоценивается 
уровень каждого риска. 

 

Под степенью воздействия понимается величина вероятных потерь, 

характеризующая негативный эффект на ход реализации ИСП от наступления 

ситуации, связанной с риском. Иными словами, степень воздействия 

конкретизирует серьёзность возможных в будущем негативных ситуаций и 

показывает будущее развитие событий в процессе эта классификация связана 

непосредственно с индексом риска. 

При этом величина вероятных потерь может выражаться не только через 

индекс риска. Количественно степень воздействия рисков (М) выражается в 
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денежных единицах или в процентах от плановой себестоимости строительства, и 

рассчитывается как математическое ожидание потерь. 

Ниже представлена формула расчета степени воздействия рисков. 

M ×P = I                                                              (2) 

где M ‒ степень воздействия рисков (денежные единицы) 

       P ‒ вероятность возникновения рисков, в соответствии с классификацией (в 

долях единицы); 

       I ‒ величина потерь, в соответствии с классификацией (в % от плановой 

прибыли по объекту). 

Распределение рисков происходит по индексу, который был найден до этого 

благодаря вероятности и величине потерь в отличии от таблицы 1 где допустима 

классификация основанная на экспертном методе а именно оценки вероятности 

рисков основывая исключительно на опыте экспертной комиссии, данная 

классификация приведенная в таблице 3 основывается исключительно на 

расчетах. 

Таблица 3 ‒ Классификация рисков по степени воздействия [1]  

Вид риска 
Индекс риска 

(R) 
Степень воздействия 

Критические 20 ≤ R ≤ 25 Крайняя степень возможности приостановки 
реализации ИСП 

Существенные 12 ≤ R ≤ 16 Увеличение продолжительности выполнения 
СиМР, производственный брак, несоблюдение 
строительных решений, объёмы 
дополнительных работ и нарушения техники 
безопасности недопустимы для заказчика 

Умеренные 9 ≤ R ≤ 10 Увеличение продолжительности выполнения 
СиМР, производственные дефекты, 
несоблюдение строительных решений, объёмы 
дополнительных работ и общее снижение 
безопасности строительства требуют 
согласований с заказчиком 
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Вид риска 
Индекс риска 

(R) 
Степень воздействия 

Незначительные   5 ≤ R ≤ 8 Увеличение продолжительности выполнения 
СиМР и объёмы дополнительных работ в 
рамках бюджета и плановых сроков 
завершения строительства; производственные 
дефекты быстро устранимы; несоблюдение 
строительных решений и незначительное 
снижение безопасности строительства 
допустимые для заказчика 

Игнорируемые   1 ≤ R ≤ 4 Отсутствие какого-либо воздействия на ход 
реализации ИСП 

 

Снижение качества, несоблюдение технологии, не обеспечение безопасности, 

задержки строительства – всё это может приводить к снижению прибыли 

строительной организации. Но в связи с тем, что прибыли от строительных 

подрядов могут различаться в разы, целесообразнее потери определять в 

процентном отношении к плановой прибыли по объекту, которая является 

разностью между договорной ценой с вычетом НДС и плановой себестоимостью 

строительства. Поэтому автором рекомендуется ограничение максимальных 

потерь в 100% плановой прибыли.   

При этом разделение шкалы возможных потерь на числовые интервалы, в 

соответствии с качественными определениями, устанавливается  конкретным 

оценщиком чаще это экспертная комиссия которая состоит из двенадцати 

председателей отобранные специально для оценки конкретного проекта.  

Как было сказано ранее величина потерь, это именно измеримая величина 

только в финансов выражении, никаких других эквивалентов стоимости кроме 

денежного, как аналог придумано не было. Проблема заключается в ликвидности, 

так как деньги наиболее ликвидный продукт, это делает их наиболее 

оптимальным вариантом принимаемым за меры стоимостного выражения 

величины. потерь.  



16 

Таким  образом, величина возможных потерь для каждого 

идентифицированного риска оценивается в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4 ‒ Классификация рисков по величине потерь [1] 

Виды рисков 

Величина потерь 

 Iq 

              (Баллы) 

I (в % от плановой 

прибыли по объекту) 

Минимальные 1 0% < I ≤ 10% 

Низкие 2 10% < I ≤ 40% 

Средние 3 40% < I ≤ 60% 

Высокие 4 60% < I ≤ 90% 

Максимальные 5 90% < I ≤ 100% 

 

Наряду с этим, для определения степени воздействия на ход реализации 

проекта и уровня каждого идентифицированного риска, необходима оценка 

вероятности возникновения негативной ситуации. 

Разделение рисков по вероятности возникновения всегда является 

субъективным, то есть зависит от субъекта, оценивающего риски. Для нужд 

оценки рисков шкала вероятности делится на пять интервалов: от полной 

неопределённости с вероятностью близкой к нулю до полной определённости с 

вероятностью близкой к единице. Таким образом, все риски реализации ИСП по 

вероятности возникновения разделяются на пять групп (таблица 5). 

Однако существует множество подходов к классификации рисков по вероятности 

возникновения. Так, в Temper System v.2 [1] посредством диалога «Вероятность 

риска», который предназначен для присвоения числовой вероятности 

выявленному риска. Предлагается деление рисков на: «весьма вероятные» с 

интервалом вероятностей 95 – 80%, «вероятные» с вероятностью 80–55%, 

«маловероятные» с вероятностью 55  – 15% и «крайне маловероятные» с 

интервалом вероятностей 15 – 5%. В книге «Риски в современном бизнесе» [1] 
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авторы, рассматривая статистический метод количественного анализа 

конкретного вида риска. выделяют пять основных областей риска деятельности 

любой организации в условиях рыночной экономики. «Безрисковой области» 

соответствует нулевая вероятность возникновения рисков, «области 

минимального риска» соответствует вероятность в пределах от 0 до 25%, 

«области повышенного риска» – в пределах от 25  до 50%, «области критического 

риска» – от 50 до 75% . 

В руководстве PMBoK  в качестве примера предлагается следующая шкала 

вероятностей рисков: от одного до девяти. Авторы книги «Хозяйственные риски»  

чтобы придать количественную определённость субъективным оценкам 

вероятности, предлагают таблицу, в которой для «практически невозможных» 

событий вероятность наступления менее 1%, для «очень маловероятных» менее 

5%, для «более возможных, чем невозможных» более 50%, для «очень 

вероятных» более 95% и для «практически достоверных» событий вероятность 

наступления более 99%. 

Не смотря на все классификации зарубежных и отечественных авторов 

приведенные оценка вероятности в инвестиционно-строительном проекте, чаще 

всего в нашей действительности происходит экспертным путем основываясь на 

заключение экспертной группы. 

Основываясь на сравнении подходов к разделению рисков по вероятности 

возникновения, а также на предложениях о числовых интервалах вероятности 

возникновения рисков, автором предлагается подход, обозначенный в таблице 5. 

Таблица 5 ‒ Классификация рисков по вероятности возникновения [1] 

Виды рисков 

Вероятность возникновения (P) 

Количественный подход 

Качественный подход Pq 
(баллы) 

P (в долях 
единицы) 

Слабовероятные 1 0,0 < P ≤ 0,1 Событие может произойти в 
исключительных случаях. 

Маловероятные 2 0,1 < P ≤ 0,4 Редкое событие, но, как известно, уже 
имело место. 
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Окончание таблицы 5 

Виды рисков 

Вероятность возникновения (P) 

Количественный подход 

Качественный подход 
Pq 

(баллы) 
P (в долях 
единицы) 

Вероятные 3 0,4 < P ≤ 0,6 Наличие свидетельств достаточных 
для предположения возможности 
события. 

Весьма вероятные 4 0,6 < P ≤ 0,9 Событие может произойти. 

Почти возможные 5 0,9 < P < 1,0 Событие, как ожидается, произойдет 

 

Есть еще ряд классификаций помимо тех, что представлены ранее, 

классифицировать эти риски проще, так как в данном случае не требуются 

специальные знания и экспертные оценки ( в большинстве случаев). 

Например, классификация рисков по времени. Всего их три: прошлые, 

текущие и будущие. 

Несмотря на столько простую классификацию, из неё можно узнать много 

данные, например, какие риски ранее встречались при реализации ИСП, какие 

встречаются сейчас, а уже на основе этого сделать предположение, что ожидает 

предприятие в будущем при осуществлении какого-либо проекта. 

По основным факторам происхождения риски классифицируются следующим 

образом: 

– неожиданные (хотя зачастую легко прогнозируемые). Ситуации, когда 

небольшая региональная строительная фирма для приобретения дешевых 

строительных материалов, необходимых для выполнения подрядных работ, 

«снаряжает» частную фуру в столицу или межрегиональный центр без страховки 

груза, возникают довольно часто. Обычно для сокращения транспортных 

расходов машина забивается по максимуму, в материал вкладываются 

собственные и заемные средства. Если товар полностью или частично гибнет в 



19 

пути (ДТП, кража, зимняя поломка транспорта с замерзающей продукцией) 

организация понести существенные денежные убытки, что может привести к 

разорению и самоликвидации компании; 

– политические (изменение налоговых ставок, законов, подзаконных актов, 

увеличение таможенных тарифов и пошлин на импортные материалы могут 

привести к превышению издержек над прибылью от коммерческой деятельности, 

что, в свою очередь, может стать причиной банкротства, особенно для небольших 

строительных компаний); 

– экономические, коммерческие (не угадана конъюнктура рынка, неправильно 

выбрано место застройки, квартиры не пользуются спросом, строительство имеет 

высокую себестоимость, заказчик своевременно не рассчитывается с 

подрядчиком); 

– природные (наводнения, землетрясения, ураганы, другие стихийные 

бедствия); 

– бытовые (длительные заболевания, непроизводственные травмы, 

вынужденные увольнения отдельных сотрудников, без которых проведение 

строительных работ на объекте затруднительно, а иногда просто невозможно); 

– хозяйственные (проигрыш дел в арбитражных судах, высокие штрафы, 

неустойки, например, за срыв сроков строительных работ); 

– производственные (ситуации, при которых несоблюдение требований по 

охране труда, а также противопожарных, санитарно-гигиенических норм и правил 

приводит к производственному травматизму или значительным материальным 

убыткам). 

По характеру учета рисков можно выделить: 

– внешние (такие риски не зависят от коммерческой деятельности 

строительной фирмы). На их уровень влияют: регион, где находится строительная 

организация, уровень образования жителей - потенциальных сотрудников фирмы, 

а также многие другие демографические, географические, социальные, 

политические и природные факторы); 
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– внутренние (эти виды рисков - производная от хозяйственной деятельности 

строительной организации). На их уровень влияют: коммерческая активность 

самого предприятия, выбор оптимальной маркетинговой и рекламной стратегии 

развития, а также возможности производственного потенциала, технологического 

оснащения и производительности труда. 

Следует иметь ввиду, что предприниматель обязан оценивать последствия в 

случае наступления каждого риска и на особом контроле держать те из них, 

которые могут привести к критическим или катастрофическим для предприятия 

результатам. 

По тяжести последствий градацию рисков можно построить следующим 

образом: 

– минимальные. На любом строительном объекте всегда присутствует 

вероятность наступления неблагоприятных событий. В данном случае 

финансовые потери составят от 1 до 10% от прибыли; 

– умеренные. Влияние негативных факторов снижает прибыль строительной 

фирмы от 10 до 50%, допустимые. Прибыль фирмы сократится на 50 - 100%, в 

крайнем случае предприятие может вообще сработать «в ноль»; 

– критические. Негативные последствия приведут к появлению убытков, 

вложенные средства не только не окупятся, но и резко сократятся, предприятие 

сможет функционировать только на старых запасах. В разгар финансового 

кризиса три четверти строительных фирм и организаций работали именно в таких 

условиях; 

– катастрофические. Полная потеря платежеспособности фирмы, ведущая к 

банкротству. Также к катастрофическим последствиям ведут события, связанные 

с гибелью людей, или глобальные экологические катаклизмы, например пожар на 

буровой платформе в Мексиканском заливе [3]. 

Это были самые распространенные классификации рисков, в зависимости от 

поставленной задачи может менять и классификация, однако это лишь первый 

шаг, в цепочки действий по управлению рисками. Далее мы рассмотрим методы, с 
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помощью которых можно тем или иным способом снизить или вовсе избежать 

риски. 

Если говорить о зарубежных классификациях, то впервые классификация 

рисков представлена в трудах Дж. Кейнса. По его мнению, стоимость товара 

должна включать величину затрат, связанных с повышенным износом 

оборудования, изменениями рыночной конъюнктуры и цен, а также с 

разрушениями в результате аварий и катастроф, которые он называл издержками 

риска, необходимыми для компенсации отклонений фактической выручки товара 

от ожидаемой величины. Он подошел к данному вопросу со стороны субъекта, 

осуществляющего инвестиционную деятельность, выделив три основных вида 

рисков [13]. 

Предпринимательский риск – неопределенность получения ожидаемого 

дохода от вложения средств. Этот вид риска возникает только тогда, когда в 

оборот направляются собственные деньги и предприниматель сомневается, 

удастся ли ему действительно получить ту выгоду, на которую он рассчитывает. 

Риск «заимодавца» – риск невозврата кредита, включающий в себя 

юридический риск (уклонение от возврата кредита) и кредитный риск 

(недостаточность обеспечения). Он встречается там, где практикуются кредитные 

операции, и связан с сомнением в обоснованности оказанного доверия в случае 

преднамеренного банкротства или попыток должника уклониться от выполнения 

собственных обязательств. Сомнение может вызывать также достаточность 

обеспечения ссуды в случае невольного банкротства заемщика, когда расчеты на 

получение предполагаемого дохода не оправдываются. 

Риск изменения ценности денежной единицы – вероятность потери средств в 

результате изменения курса национальной денежной единицы (рыночный риск 

или риск инфляции). Он связан с возможным уменьшением ценности денежной 

единицы и позволяет сделать вывод о том, что денежный заем всегда менее 

надежен, чем реальное имущество. Кроме того, инфляция отрицательно 
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отражается на инвестировании средств (особенно в долгосрочной перспективе) и 

ставит должников в привилегированное положение по сравнению с кредиторами. 

Кейнс отмечал, что указанные риски тесно переплетены. Так, заемщик, 

участвуя в рисковом проекте, стремится получить как можно большую разницу 

между процентом по кредиту и нормой рентабельности; кредитор же, учитывая 

высокий риск, стремится также максимизировать разницу между чистой нормой 

процента и своей процентной ставкой. В результате риски «накладываются» друг 

на друга, что не всегда замечают инвесторы. 

В настоящий момент практически в каждой книге, посвященной вопросам 

риска, приводится какой-либо из вариантов классификации рисков. В 

большинстве случаев выбранные критерии не позволяют охватить все множество 

рисков, однако основные виды рисков в экономической литературе представлены. 

Исходя их этого, достаточно частыми являются попытки классифицировать 

подмножества рисков, входящих в эти общие понятия. 

Так, подавляющее большинство зарубежных авторов вслед за Кейнсом 

выделяют следующие риски: операционный риск (Operational risk), рыночный 

риск (Market risk), кредитный риск (Credit risk). 

Подобного подхода придерживаются ведущие западные банки, специалисты 

Базельского комитета, разработчики систем анализа, измерения и управления 

рисками, а также российские специалисты. 

К этим базовым рискам добавляют еще несколько вариантов, встречающихся в 

той или иной последовательности: деловой риск (Business risk), риск ликвидности 

(Liquidity risk), юридический риск (Legalrisk), риск, связанный с регулирующими 

органами (Regulatory risk) [11]. 

Последние четыре риска фигурируют не во всех разработках. Так, риск, 

связанный с регулирующими органами, актуален для банковских организаций, 

поэтому он чаще встречается в сферах, связанных с банковской деятельностью. 

Риск ликвидности некоторые авторы включают в понятие рыночных рисков. 
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1.3 Методы управления рисками 

В настоящее время существует широкий спектр общепризнанных методов 

управления рисками. Большинство из них, безусловно, эффективны в 

применении, но требуют специальных разработок и материальных затрат, 

которые могут покрыть выгоды от применения. Поэтому необходимо чётко 

представлять, что ожидается от управления рисками  и как данная технология 

вписывается в процесс управления инвестиционным строительным проектом. 

Метод управления рисками определяется как приём или система приёмов 

выполнения отдельных операций в процессе управления рисками. То есть 

применение методов управления рисками позволяет ре- шить основные задачи 

выявления возможных негативных ситуаций, оценки вероятности их наступления 

и величины последствий от их про- явления. Однако существование большого 

количества различных методов управления рисками усложняет выполнение 

поставленных задач. 

Наряду с существованием методов, реализованных в виде специального 

программного обеспечения (ПО), в настоящее время существу- ют простые в 

применении, общедоступные методы управления рисками. Причём большинство 

из них, вне зависимости от качества и доступности, вписываются в одну из групп, 

представленных в таблице 6.  

Таблица 6 ‒ Методы управления рисками [5] 

Категория Метод Краткое описание 

Методы получения 
информации 

Оценка рисков 
независимыми 
экспертами 

Методы интервьюирования и/или 
анкетирования опытных специалистов по 
управлению рисками, которые 
выступают в роли экспертов и не 
являются участниками реализации 
оцениваемых ИСП. 

Методы 
прогнозирования 

Имитационное 
моделирование 

Моделирование и анализ 
неопределённости в оценках основных 
показателей проекта (денежные и 
временные затраты). 
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Окончание таблицы 6 

Категория Метод Краткое описание 

Творческие методы «Мозговая атака» Дискуссии, на которых специалистами по 
управлению рисками с использованием 
методических пособий обсуждаются все 
аспекты данного механизма, и 
осуществляются планирование, 
идентификация рисков, оценка рисков, 
обработка рисков, контроль и 
документирование. 

Методы анализа Контрольные 
списки 
источников 
рисков 

Структурированные списки источников 
рисков, в основе которых лежит 
историческая информация об 
инцидентах, произошедших при 
реализации предыдущих ИСП. 

Методы оценки Калькуляция 
вероятных потерь 

Методы, основанные на расчёте 
математического ожидания убытка для 
каждого риска в отдельности и по 
проекту в целом. 

 

1) имитационное моделирование 

Это наиболее затратный метод управления рисками, требующий применения 

специального программного обеспечения, а также наличия в штате строительной 

организации высококвалифицированных специалистов по планированию 

строительства и оценке рисков. 

Моделировать можно не только технические характеристики проекта, но и 

неопределённость в оценках временных и денежных за- трат на реализацию 

проекта, а также неопределённость в показателях эффективности 

инвестиционного проекта. То есть полезность данного метода очевидна на стадии 

планирования инвестиционного проекта, а  не его реализации. 

Для осуществления экспериментов применяются наиболее известные 

программные продукты: Monte Carlo для Primavera Project Planer; @RISK для MS 

Project и Pertmaster Risk [8]. Автоматизация управления рисками , это хороший 

вариант решения проблемы, возможно в будущем станет возможным 
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моделирование всех возможных ситуаций, даже самых мало вероятных, с 

просчетом точности события до 100% . Однако сейчас имитация позволяет 

получить лишь примерный вариант развития событий. 

2) контрольные списки источников рисков 

Списки прошлых происшествий, неправильных действий, обстоятельств, 

повлекших за собой убытки, имеют в настоящее время большую популярность, 

так как нет желания совершать одну и ту же ошибку дважды. Сложность 

заключается в формировании подобного списка на основе реальной информации 

о реализации предыдущих проектов.  

Тем не менее, исследования по данному вопросу были проведены финскими 

специалистами и учёными в Санкт-Петербурге и Москве ещё в 1995 году. Тогда 

был сформирован структурированный контрольный список источников рисков 

на основании опроса руководства крупных строительных организаций о 

наиболее насущных проблемах, возникающих в ходе строительства. 

Несмотря на все плюсы данного метода управления рисками, существует ряд 

ограничений при использовании контрольных списков источников рисков: 

– пригодны только для идентификации рисков; 

– не имеют ограничений в объёме; 

– используются только как дополнение к другим методам. 

Применение контрольных списков возможно только в рамках идентификации 

рисков. Контрольные списки имеют тенденцию к увеличению, так как на основе 

опыта реализации очередного проекта в не- го вносятся изменения и дополнения. 

Всё это может привести к чрезмерному разбуханию самого списка и потере его 

управляемости. 

Помимо этого в процессе реализации проекта возможны серьёзные 

инциденты, которые не были внесены в контрольный список и, соответственно, 

не были заблаговременно идентифицированные. Таким образом, полагаться 

только на контрольные списки нельзя. Целесообразнее их использовать в 

качестве дополнительного пособия в ходе дискуссий по вопросам управления 
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рисками, однако постоянное наполнение списков новыми рисками , делает 

данный подход базисными при идентификации возможных рисков ИСП, на 

основе этих данных можно уже принимать решения. 

3) «Мозговая атака» 

Данный метод находится в прямой зависимости от опыта специалистов, 

участвующих в совещаниях по управлению рисками. Как правило, эти 

специалисты входят в руководство строительной организации и в силу того, что 

они всегда очень заняты, сложность применения метода «мозговой атаки» 

состоит в привлечении их к дискуссиям и в оптимальном использовании их 

времени. 

Процесс обсуждения вопросов по управлению рисками структурируется 

посредством методических пособий (рекомендаций), в которых описывается 

механизм управления рисками (рисунок 2) [1].  

 

Рисунок 2 – Структура процесса управления рисками ИСП[5] 

На рисунке 2 представлена стандартная структура процесса управления 

рисками ИСП. Есть множество вариаций, однако все они сводятся к таким вещам 

как: планирование управления рисками ‒ процесс принятия решений по 

применению и планированию управления рисками для конкретного проекта. Этот 
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процесс может включать в себя решения по организации, кадровому обеспечению 

процедур управления рисками проекта, выбор предпочтительной методологии, 

источников данных для идентификации риска, временной интервал для анализа 

ситуации. Важно спланировать управление рисками, адекватное как уровню и 

типу риска, так и важности проекта для организации. 

Идентификация рисков определяет, какие риски способны повлиять на проект, 

и документирует характеристики этих рисков. Идентификация рисков не будет 

эффективной, если она не будет проводиться регулярно на протяжении 

реализации проекта. 

Идентификация рисков должна привлекать как можно больше участников: 

менеджеров проекта, заказчиков, пользователей, независимых специалистов. 

Идентификация рисков ‒ итерационный процесс. Вначале идентификация 

рисков может быть выполнена частью менеджеров проекта или группой 

аналитиков рисков. Далее идентификацией может заниматься основная группа 

менеджеров проекта. Для формирования объективной оценки в завершающей 

стадии процесса могут участвовать независимые специалисты. Возможное 

реагирование может быть определено в течение процесса идентификации рисков. 

Оценка рисков ‒ процесс представления качественного анализа 

идентификации рисков и определения рисков, требующих быстрого 

реагирования. Такая оценка рисков определяет степень важности риска и 

выбирает способ реагирования. Доступность сопровождающей информации 

помогает легче расставить приоритеты для разных категорий рисков. Оценка 

рисков это оценка условий возникновения рисков и определение их воздействия 

на проект стандартными методами и средствами. Использование этих средств 

помогает частично избежать неопределенности, которые часто встречаются в 

проекте. В течение жизненного цикла проекта должна происходить постоянная 

переоценка рисков. 

Обработка рисков ‒ это разработка методов и технологий снижения 

отрицательного воздействия рисков на проект. Берет на себя ответственность за 
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эффективность защиты проекта от воздействия на него рисков. Обработка 

включает в себя идентификацию и распределение каждого риска по категориям. 

Эффективность разработки реагирования прямо определит, будут ли последствия 

воздействие риска на проект положительными или отрицательными. 

Стратегия планирования реагирования должна соответствовать типам рисков, 

рентабельности ресурсов и временным параметрам. Вопросы, обсуждаемые во 

время встреч, должны быть адекватны задачам на каждой стадии проекта, и 

согласованы со всеми членами группы по управлению проектом. Обычно 

требуются несколько вариантов стратегий реагирования на риски [14]. 

В таблице 7 приведены основные способы обработки рисков. А именно 

смягчение, принятие, уклонение, передача. 

Таблица 7 ‒ Основные способы обработки рисков 

Способ 
обработки рисков 

Варианты мероприятий 

Смягчение 

Уменьшение вероятности возникновения и/или величины возможных 
потерь от наступления негативной ситуации, что способствует 
минимизации степени воздействия риска. При этом источник риска не 
устраняется. 

Принятие 

Подтверждение возможности негативной ситуации и сознательное 
решение принять её последствия и компенсировать ущерб за счёт 
собственных средств. 

Уклонение 
Полное устранение определённой угрозы или источника риска, через 
исключение потенциальной возможности негативной ситуации. 

Передача 
Перенесение ответственности за управление риском на других участников 
ИСП без устранения источника риска. 

 

Различие данных способов, проявляются в конкретных мероприятиях, по 

обработке риска. Стратегия обработки рисков, таким образом, состоит из 

основного способа и составляющих его специальных мероприятий. Сначала 

определяется способ обработки рисков, затем осуществляются превентивные 

мероприятия в рамках данного способа. Это позволяет избежать 

распространённой ошибки, когда выбор варианта обработки рисков 



осуществляется без предварительной оценки всех четырёх основных способов.

Для каждого идентифицирован

варианты обработки рисков должны подбирать

ограничениями: 

1) есть ли техническая возможность

рисков. 

2) что является ожидаемым результатом проводимых мероприятий по 

снижению уровня риска до приемлемой величины.

3) хватает ли денежных, материальных, трудовых и иных видов ресур

осуществления выбранных мероприятий.

4) достаточно ли времени для того, чтобы разработать и осуществить 

мероприятия по обработке рисков.

5) какое воздействие могут оказать 

выполнения строительных работ.

На основе представленных выше рекомендаций по снижению степени 

воздействия рисков до прием

автором предлагается классификация основных способов обработки рисков, 

используемых в процессе реализации ИСП

Рисунок 3 –  Классификация способов обработки рисков, в процессе реализации 
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осуществляется без предварительной оценки всех четырёх основных способов.

Для каждого идентифицированного и оцененного риска все по

сков должны подбираться в соответствии со следующими 
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то является ожидаемым результатом проводимых мероприятий по 
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мероприятия по обработке рисков. 

акое воздействие могут оказать мероприятия на техн

выполнения строительных работ. 

На основе представленных выше рекомендаций по снижению степени 

воздействия рисков до приемлемого для строительной органи

автором предлагается классификация основных способов обработки рисков, 

используемых в процессе реализации ИСП (рисунок 3). 

Классификация способов обработки рисков, в процессе реализации 
ИСП [5] 

осуществляется без предварительной оценки всех четырёх основных способов. 

ного и оцененного риска все потенциальные 

ветствии со следующими 

выполнить мероприятия по обработке 

то является ожидаемым результатом проводимых мероприятий по 

ватает ли денежных, материальных, трудовых и иных видов ресур- сов для 

остаточно ли времени для того, чтобы разработать и осуществить 

мероприятия на техническую сторону 

На основе представленных выше рекомендаций по снижению степени 

лемого для строительной организации уровня, 

автором предлагается классификация основных способов обработки рисков, 

 

Классификация способов обработки рисков, в процессе реализации 
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Обработка рисков является важной, но не последней частью алгоритма по 

управлению рисками. После того как будут выработаны мероприятия по 

снижению, смягчению или же полной ликвидации риска, необходим контроль за 

выполнением данных процедур. 

Мониторинг и контроль следят за идентификацией рисков определяют 

остаточные риски, обеспечивают выполнение плана рисков и оценивают его 

эффективность с учетом понижения риска. Показатели рисков, связанные с 

осуществлением условий выполнения плана фиксируются. Мониторинг и 

контроль сопровождает процесс внедрения проекта в жизнь. 

Качественный контроль выполнения проекта предоставляет информацию, 

помогающую принимать эффективные решения для предотвращения 

возникновения рисков. Для предоставления полной информации о выполнении 

проекта необходимо взаимодействие между всеми менеджерами проекта. 

Целью мониторинга и контроля является выяснить, было ли: 

– Система реагирования на риски внедрена в соответствии с планом 

– Реагирование достаточно эффективно или необходимы изменения 

– Риски изменились по сравнению с предыдущим значением 

– Наступление влияния рисков 

– Необходимые меры приняты 

– Воздействие рисков оказалось запланированным или явилось случайным 

результатом [14]. 

Таким образом, в первой главе были рассмотрено понятие риска, риска 

инвестиционно-строительного проекта, а также его классифиции и методики по 

управлению рисками ИСП. Выявлено, что риск ИСП ‒ это степень вероятности 

угрозы потери предприятием доли ресурсов, отсутствие или недополучение 

доходов, или же возникновение сверхрасходов в процессе осуществления 

производственной и финансовой деятельности при реализации инвестиционно-

строительного проекта. Это всё характеризуется тремя доминирующими 

признаками: вышеизложенная неопределенность условий реализации проекта, 
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степень вероятности возникновения упомянутых негативных факторов в виде 

сверхрасходов и последствия, а так же степень вероятности возникновения 

упомянутых негативных факторов и последствий. 

Риск ИСП классифицируется по многим факторам, таким как: вероятность 

возникновения, величина потерь, уровню, степени воздействия, так же есть 

классификация по времени возникновения, по среде (внутренняя и внешняя) от 

выбора классификаций зависит и методики управления рисками. 

К слову о методиках их так же существует не мало, но я отметил именно 

четыре основных способа: смягчение, принятие, уклонение, передача. 

Принятие решения о использовании одного из данных методов, для обработки 

рисков при реализации инвестиционно-строительного проекта, должно 

базироваться на беспристрастном анализе всех факторов риска, всех источников и 

последствий рисков, так как выбрав один из методов управления рисками ИСП 

можно либо спасти проект, либо и нанести непоправимый ущерб. 

Именно поэтому каждый из этапов управления рисками ИСП очень важен. 

Начиная от планировании, где будет описано текущие состояние организации, 

уровень применимого для неё риска, описания механизмов управления рисками, 

заканчивая контролем где так же будут перечислены осиновые мероприятия по 

контролю за  всеми распоряжениями которые были изданы для управления 

рисками ИСП.  
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2 ИСП  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ “УСПЕХ-ЦЕНТР” 

2.1 Описание ИСП 

Главное отличие «Успех-центра» от других школ – это общение с родителями 

как партнерами в образовательном и воспитательном процессе.  

В школе «Успех-центр» учителя спокойно относятся к тому, что мама хочет 

лично побывать на уроке, конечно, если это не помешает учебному процессу. 

Можно делать видеосъемку уроков и посмотреть не только на поведение ребят, но 

и проконтролировать работу учителей. 

«Успех-центр» – это полноценная средняя школа, в которой учатся дети с 1 по 

11 класс. Классы небольшие – в среднем по 12 человек. Это позволяет педагогам 

уделить внимание каждому ребенку. 

Частная школа предлагает весь спектр образовательных услуг, в которых есть 

потребность. Для проблемных или занятых детей родители могут выбрать 

дистанционную форму обучения, индивидуальные занятия, уроки на дому или 

экстерн. 

Образовательная программа в школе полностью соответствует 

государственному стандарту, поэтому ученики получают знания в полном объеме 

и даже больше. По окончании школы выпускникам выдается аттестат 

государственного образца. 

В начальной школе обучение ведется по прогрессивным методикам, которые 

постепенно приучают детей к серьезной умственной работе и не отбивают 

интереса к учебе. В школе есть группы продленного дня, поэтому после уроков 

ребенок может сделать домашнее задание под присмотром учителя, позаниматься 

в кружках или секциях. 

В средней и старшей школе начинается подготовка к ЕГЭ. Школьники 

получают хорошую базу теоретических знаний, работают в профессионально 

оборудованных лабораториях. В школе «Успех-центр» трудится 23 педагога. Все 
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они имеют большой опыт работы с детьми и готовы помогать каждому ученику в 

раскрытии способностей и достижении поставленных целей. 

Начать учебу в школе можно с любого класса и в любое время. Перед началом 

занятий проводится психологическое тестирование, которое позволит определить 

наиболее подходящую форму для занятий. Грамотные психологи помогут новым 

ученикам без проблем влиться в коллектив и быстро адаптироваться. 

Продуманный график работы, хорошее питание, консультации психолога и 

логопеда, удобный проезд из любого района города. 

Также стать учеником «Успех-центра» можно еще до 1 класса. При школе 

организованы занятия раннего развития для детей 3-4 лет и курсы подготовки к 

учебе. 

На рисунке 3 представлена организационно-управленческая структура школы. 

 

Рисунок 3 ‒ Организационная структура управления 

Нами выбрана линейно–функциональная структура управления, так как она 

наиболее лучшим образом подходит для частной школы. Благодаря данной 

системе управления, появляется возможность на осуществление принципа 

функциональной департаментализации (процесс деления организации на 
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отдельные элементы, каждый из которых имеет свою четко определенную, 

конкретную задачу и обязанности). Таким образом, повышается 

производительность элементов системы таких как: функциональных 

руководителей и исполнителей. Это происходит за счет четкого разграничения 

полномочий, что  в свою очередь, дает линейным руководителя и исполнителям 

конкретную задачу, цель, ответственность и сроки на её выполнение. Из-за такого 

разделения руководителю гораздо легче выполнять контроль выполнения 

поставленных задач. 

Задача директора как главного руководителя состоит в контроле и поставке 

задач для линейно функциональных руководителей которыми являются 

Заместитель директора по учебной части, заместитель директора по работе с 

персоналом и главного бухгалтера. Каждый из линейно функциональных 

руководителей имею четкую конкретизированную задачу из своей области, 

которую он решает с помощью исполнителей.  

2.1.1 Особенности строительства и характеристика проекта 

Прежде чем приступить к строительству любого объекта, особенно зданий 

общественного назначения, необходимо провести серьезные изыскательные 

исследования, разработать рабочие чертежи и план действий.  

Проектирование общеобразовательных учреждений – это сложная задача. 

Необходимо  знать, как придать зданию качественный вид, сделать его 

максимально удобным и функциональным. 

Существуют некоторые принципы проектирования общеобразовательных 

учреждений, пренебрегать которыми не стоит, а именно: 

 здание должно гармонично вписываться в окружающую среду и ландшафт; 

 при выборе материалов и расчете на прочность конструкций должны быть 

учтены климатические условия, температура, влажность, количество осадков, 

направление и скорость ветра и прочее; 
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 расположение общественного здания должно быть удобным для подъезда 

машин, подхода людей, находиться вблизи остановок общественного транспорта; 

 здание должно удовлетворять санитарным и экологическим нормам, быть 

комфортным и функциональным; 

 правила проектирования зданий также предусматривают возможность 

последующей реконструкции и ремонта; 

 архитектурные, конструктивные и планировочные решения здания должны 

обеспечить наиболее оптимальное соотношение затрат на эксплуатацию к 

доходам от предлагаемых услуг; 

 весомое значение имеет дизайнерское решение оформления фасадов, 

подбор цветовой гаммы наружного и внутреннего исполнения, добавление в 

дизайн современных или наоборот классических мотивов. 

И это еще не все особенности проектирования общественных зданий. К ним 

также можно добавить использование современных технологий по накоплению и 

использованию природных ресурсов. Так, многие общественные здания 

современного строительства оснащаются солнечными батареями, 

энергосберегающими системами, собственными котельными. 

Рассмотрим особенности строительства и проектирования 

общеобразовательного учреждения – школы. В зависимости от организационной 

структуры школы (ее назначения и режима эксплуатации) школьные здания 

имеют различную вместимость и соответствующий состав учебных и 

вспомогательных помещений. Основой проектирования школьных зданий 

является обеспечение современных  педагогических и гигиенических требований 

и достижение наибольшей экономичности в строительстве и эксплуатации 

школы. 

Здания общеобразовательных школ строятся по типовым проектам; могут 

быть на 1280, 960, 640,480 и 320 учащихся, или соответственно на 32, 24, 16, 12 и 

8 классов. В опытном порядке ведется строительство крупных школ на 1600 и 

2000 учащихся. Школьные здания проектируются универсальными для 
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размещения в них школ различного назначения (неполные средние, средние и 

другие). В городах и крупных населенных местах целесообразно строить школы 

не менее чем на 960 учащихся. 

Городские общеобразовательные школы общего типа и школы продленного 

дня органическая часть жилого микрорайона. Радиус обслуживания населения 

этими школами нормируется в пределах 500 метров. Школы интернаты по 

характеру связи с семьей являются принадлежностью жилого района, а в малых 

городах   и города в целом. Их радиус обслуживания не нормируется. К этой же 

группе следует отнести специальные и вечерние (сменные, сезонные) школы. 

Тип школьного здания выбирают исходя из размеров населенного пункта или 

микрорайона. При этом, следует стремиться во всех случаях применять, 

возможно, более крупные здания, имеющие более развитый и полноценный 

состав помещений и являющийся более экономичными в строительстве и 

эксплуатации. 

Здания школ, обычно, строятся не выше трех этажей. В условиях городской 

застройки допускается строительство 4-этажных школьных зданий вместимостью 

не менее 960 учащихся. Классные помещения должны быть хорошо освещены. 

Необходимо, чтобы солнце освещало помещения и в то же время не перегревало 

их. Для этого в южных районах страны предусматриваются регулируемые 

солнцезащитные устройства (козырьки или жалюзи). 

Существенным фактором, определяющим основу архитектурной композиции 

школьных зданий, является характер взаимосвязи между отдельными 

функциональными группами школьных помещений. 

По приемам композиции школьные здания можно подразделить на три 

основных типа: 

 централизованные; 

 блокированные; 

 павильонные. 
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Здание школы централизованного типа представляет собой один основной 

учебный или учебно-жилой корпус, к которому могут примыкать зальные 

корпуса. Этот приём композиции применяется, как правило, для зданий 

относительно небольшой вместимости, а также зданий, предназначенных для 

строительства в северных районах. Достоинство такой композиции − 

экономичность в строительстве и эксплуатации, минимальная площадь 

охлаждения, компактность и небольшая площадь застройки (что весьма 

существенно при строительстве на участках ограниченной величины), короткие 

связи между отдельными группами школьных помещений. 

Блокированные школьные здания, являющиеся в настоящее время наиболее 

распространенными, состоят из ряда отдельных корпусов − блоков (учебных, 

учебно − жилых, зальных и др.) связанных между собой теплыми переходами или 

непосредственно примыкающих друг к другу. Такая композиция обычно 

применяется при проектировании зданий большей вместимости, предназначенных 

для строительства в средней полосе, а также зданий, строящихся в сейсмических 

районах и районах с сильно пересеченным рельефом местности. 

Достоинством этой композиции является возможность: 

1) хорошо рассредоточить коллективы учащихся для создания оптимальных 

педагогических и гигиенических условий при сохранении удобных и 

относительно коротких связей между отдельными группами помещений; 

2) обеспечить для каждой функциональной группы школьных помещений 

органически присущее ей планировочно − конструктивное решение; 

3) добиться сочетания расчлененности объемов и компактности общей 

композиции. 

Школьные здания павильонного типа, состоящие из отдельных учебных, 

спальных, зальных и других корпусов, не связанных переходами. Павильонная 

композиция зданий повышает изоляцию отдельных групп помещений, что имеет 

и положительные, и отрицательные качества: 
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 положительные − лучшая изоляция отдельных групп помещений от 

распространения шума, запахов и т. п., 

 отрицательные − ухудшение взаимосвязи между отдельными группами 

помещений, удлинение коммуникаций. 

В данном проекте здание будет  блокированного типа. 

В практике школьного строительства встречаются и другие приемы 

композиции. Так, например, в некоторых школьных зданиях централизованной 

или блокированной композиции в отдельные павильоны выносятся 

гимнастические залы, мастерские или учебные секции младших классов и т. д. 

Таким образом, современное школьное здание представляет собой, как 

правило, сложную, развитую объемно − пространственную структуру, которая 

должна обеспечить как оптимальные функционально − технологические качества, 

так и архитектурно − художественную выразительность здания. 

Большинство школьных зданий возводится из кирпича и местных материалов 

с перекрытиями, лестницами и другими конструктивными элементами из 

сборного железобетона. Также ведется строительство полносборных каркасно – 

панельных и крупнопанельных зданий школ. 

На земельных участках общеобразовательных школ, кроме площади 

застройки, выделяются зоны: учебно-опытная, спортивная, отдыха, зеленых 

насаждений. Площадь застройки школы составляет примерно 10% от площади 

земельного участка. В учебно – опытную зону входят участки полевых культур, 

сеянцев вегетативного размножения плодово – ягодных и декоративных растений 

и т. п. Спортивная зона имеет следующие площадки и сооружения: 

гимнастический городок, площадки для волейбола, универсальную площадку для 

настольного тенниса и бадминтона. 

Стоимость основного школьного здания (без оборудования) составляет 62—

68% от полной стоимости строительства школы; стоимость подсобных 

сооружений на школьных участках − примерно 2% от полной стоимости, а 

благоустройство участка, включая внешние коммуникации − примерно 10%. 
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Затраты на школьное оборудование, инвентарь и учебно – наглядные пособия 

составляют также около 10% общей стоимости. Снижение затрат на 

строительство  и содержание школьных зданий зависит от правильной 

организации школьной сети, основанной на размещении относительно 

укрупненных школьных зданий, от качества их архитектурно-планировочных 

решений, а также от рациональной привязки проектов к местным условиям.  

Архитектура школьных зданий в свете задач эстетического воспитания 

школьников приобретает большое значение. Гармоничные соотношения внешних 

и внутренних форм зданий и их связь с окружающей средой, применение новых 

материалов в фасадах и интерьерах, а также использование декоративных средств 

живописи, скульптуры и зелени 

Исходные данные для разработки инвестиционного – строительного проекта 

средней общеобразовательной школы (СОШ) «Успех-центр» представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – исходные данные частной школы 

Параметры школы Количество 

Вместимость  
170 мест  

(11 классов) 

Этажность 2 этажа 

Ширина здания 20 метров 

Длина здания 100 метров 

Высота здания 10 метров 

Площадь застройки 1 454 кв. метров 

Общая площадь 3 815 кв. метра 

Географический пункт строительства г. Челябинск 

Инженерно – геологические условия обычные 

 

Исходя из расчетов, было выявлено, что для получения прибыли потребуется 

170 учеников, поэтому было решено не строить большой комплекс, тем самым, 

мы уменьшили издержки на покупку более дорогостоящего участка. Также для 

обслуживания небольшой школы потребуется гораздо меньше энергозатрат и 

трудозатрат, что дает дополнительную экономию. А с точки зрения маркетинга, 

школа с меньшим количеством учеников будет выделяться среди общей массы 
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«многоклассовых» школ, в которых на одного учителя в среднем приходится от 

20 до 25 учеников. Поэтому в глазах родителей Частная школа будет более 

выгодной, так как каждому обучающемуся будет уделано внимание, в два-три 

раза больше, чем в обычных школах. 

2.2 Стоимостная оценка затрат на  реализацию ИСП 

Оценка стоимости земельного участка под строительство школы частной 

школы «Успех-центр» Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая 

фиксированную границу, площадь, местоположение, правовой статус и другие 

характеристики, отражаемые в государственном земельном кадастре и 

документах государственной регистрации прав на землю. Для оценки стоимости 

земельного участка использую три подхода: доходный, сравнительный и 

затратный. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта 

оценки [5].	 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами − аналогами 

объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом − 

аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 

оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость [5]. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на 

воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании 

объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта 
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оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с 

использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.	[5] 

При оценке земельных участков необходимо использовать все три подхода к 

оценке. Однако при рассмотрении объекта пришли к выводу, что невозможно 

использовать доходный и затратный подходы. 

Отказ от использования доходного подхода обосновывается тем, что 

использование ряда параметров, определяемых экспертно в доходном подходе 

(ставка капитализации и др.), снижает достоверность определяемого значения 

стоимости и, следовательно, может исказить результаты оценки. Доходный 

подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки сможет приносить, а 

также связанные с объектом оценки расходы. 

Отказ от использования затратного подхода при оценке земельного участка 

обосновывается тем, что затратный подход для оценки земли практически не 

применяется. Земля не может оцениваться по затратам на производство или 

замещение, так как она нерукотворна и не может быть воспроизведена физически. 

За исключением редких случаев создания искусственных островов. 

Вследствие приведённых выше аргументов против применения в данном 

случае затратного и доходного подходов, пришли к выводу, что необходимо 

использовать сравнительный подход. 

Для того чтобы рассчитать стоимость объекта оценки сравнительным 

подходом, необходимо сопоставить характеристики аналогичных ему  земельных 

участков. Сравнение земельных участков и расчёт рыночной стоимости объекта 

оценки представлены в таблице 9. В ней представлены, так называемые, объекты 

аналоги, всего взято три объекта для сравнения. 

Также в таблице 9 приведены основные параметры данных земельных 

участков, например: площадь, местоположения, вид прав, рыночная стоимость 

объекта и другие немаловажные характеристики земельных участков. 
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Таблица 9 – Характеристики сопоставимых земельных участков и расчёт 

рыночной стоимости объекта оценки 

Параметры 
сравнения 

Ед. изм. 
Объект 
оценки 

Объекты – аналоги в г. Челябинске 

1 2 3 

Цена предложения руб. ‒ 6 500 000 6 200 000 4 300 000 
Площадь ЗУ сот. 38,15 40 40 44 
Цена предложения 
за сотку 

руб./сот
. 

‒ 162 500 155 000 97 727 

Вид права ‒ Собств-ть Собств-ть Собств-ть Собств-ть 
Дата продажи ‒ ‒ 15.04.2016 28.01.2016 7.05.2016 

Условия платежа 
‒ ‒ Денежные 

средства 
Денежные 

средства 
Денежные 

средства 
Местоположение 
(адрес) 

‒ ‒ Новоградский 
тракт 

ул.Универс-я. 
Набереж-я 

ул.Салавата 
Юлаева 

Транспортная 
доступность 

‒ ‒ 
Хорошая  Хорошая Хорошая 

Источник 
информации 

‒ ‒ 
domchel.ru domchel.ru domchel.ru 

Скорректированная 
стоимость 

руб. 
‒ 

6 783 400 6 470 320 5 245 416 

Скорректированная 
стоимость за сотку 

руб./сот
. 

‒ 
169 585 161 758 119 214 

Рыночная 
стоимость объекта 
за сотку 

руб./сот
. 

150 186 

Рыночная 
стоимость объекта  

руб. 6 007 440 

Итоговая величина 
стоимости объекта 
оценки (с учётом 
округления) 

руб. 6 000 000 

 

Необходимо также учитывать в качестве расходов. В наше время ни одна 

школа не должны быть без своренного технического оборудования, современные 

мощные компьютеры будут служить отличным инструментом в руках юного 

программиста, художника, дизайнера или инженера. Интерактивные доски 

помогут лучше передавать информацию ученикам. Современные плиты, и 

холодильники так же позволят хранить полуфабрикаты или скоропортящиеся 

продукты в стенах школы, возможно дети смогут пользоваться общими 

холодильниками, что бы не носить еду с собой. Что касается программного 

обеспечения то тут тоже все просто, в школе обязательно должно стоять новое 
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лицензированное программное обеспечение, конечно же всем известной марки, 

так дети будут более работоспособны и обучаем. Все затраты на приобретение 

оборудования и компьютерной техники которые приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Затраты на приобретение оборудования и компьютерной техники 

Наименование  Затраты, руб.  

Компьютерная техника (мониторы, системные блоки, 

компьютерные мыши, клавиатуры, ноутбуки, проекторы, кабели) 
950 600 

Периферийные устройства (принтеры, сканеры, картриджи) 670 000 

Программное обеспечение (ПО) 79 400 

Плиты, холодильные камеры для пищеблока (кухни) 300 000 

Итого 2 000 000 

В итоге затраты на приобретение оборудования и компьютерной техники 

составляют 2 000 000 рублей. 

Затраты на строительство частной школы и облагораживание школьной 

территории составляют 10 757 337 рублей.  

Затраты на приобретение канцелярии, досок в классы, учебно-методической 

литературы составляют 432 705 рублей они приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Затраты на канцелярию 

Предметы Цена  за штуку(упаковку) Общая стоимость 
Доска с маркерами 60х90 1500 24 0000 
Учебно методический материал 350 56 000 
Клей  30 730 
Бумага формата А4 100 39 000 
Бланки 60 23 400 
Бумага других форматов 120 1 200 
Ручки 25 9 750 
Тетради 50 19 500 
Карандаши 10 3 900 
Линейки 20 7 800 
Ластики 5 1 950 
Клей  20 7 800 
Картридж 1050 16 800 
скрепки, степлеры и т.д. 125 4 875 

Итого 432 705 
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В результате первоначальные расходы, включающие затраты на приобретение 

земельного участка под строительство, на строительство, на приобретение 

необходимой мебели, а также на покупку необходимого оборудования и 

компьютерной техники для частной школы составляют 20 166 885 рублей. 

В таблице 12 представлены расходы, связанные с выплатой заработной платы 

сотрудникам. 

Таблица 12 – Затраты на выплату заработной платы сотрудникам школы 

Наименование 
Кол-во 
человек 

Заработная плата, 
руб./ месяц 

Заработная плата, 
руб./ год 

Преподавательский состав  22 24 840 4 918 320 
Административный 
персонал: 

 

Директор 1 37 800 453 600 
Секретарь 1 20 700 186 300 
Бухгалтер 1 26 000 234 000 
Медицинская сестра 1 20 000 180 000 
Психолог  1 22 000 198 000 
Библиотекарь  1 16 000 144 000 
Гардеробщик  1 17 100 153 900 
Охранник  2 23 000 414 000 
Повар  2 20 300 365 400 
Кухонные работники 2 19 000 342 000 
Технические работники 4 19 200 691 200 
Дворник  1 10 000 90 000 
Итого 275 940 8 370 720 

 

Количество рабочих часов – 9 часов/ день. 

Количество рабочих дней в месяце – 23 дня. 

Количество рабочих месяцев – 9 месяцев. 

В итоге затраты на выплату заработной платы сотрудникам школы составляют 

8 370 720 рублей в год. 

Коммунальные платежи, в состав которых входит отопление, электроэнергия, 

водоснабжение (горячее и холодное), водоотведение, составляют 690 000 рублей в 

год. Ниже представлена таблица 13  в которой указаны тарифы за коммунальные 
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платежи. Расчеты были произведены за год, для расчетов были применены 

последние тарифы ЖКХ по городу Челябинск утвержденные с 01.07.2016. 

Так как изначально было решено отказаться от строительства бассейна, 

расходы на воду резко сократились, и ввиду того, что частная школе не является 

крупным комплексом, то и отопление данного здания не является дорогостоящим 

удовольствием в связи с этим и получается, что в  месяц для обеспечения частной 

школы «Успех-центр» всеми необходимыми коммунальными услугами в состав 

которых входит отопление, электроэнергия, водоснабжение (горячее и холодное), 

водоотведение, составляют  57 500 рублей (таблица 13).  

Таблица 13 – Затраты на коммунальные платежи [15] 

Коммунальные услуги Ед. измерения С 01.07.2016 

Отопление: 

руб./кв.м. 

 
-январь-апрель 37,69 
-май 42,84 
-октябрь 38,56 
-ноябрь-декабрь 43,83 

Горячее водоснабжение с 1 по 10 этаж 
(подогрев воды) 

руб./1 куб.м. 55,92 

Водоснабжение 
  

  
руб./1 куб.м. 20,41 

Водоотведение 
  

  
руб./1 куб.м. 13,63 

Население, с установленными 
стационарными электроплитами 

руб./кВт/ч 2,04 

 

В результате текущие расходы, включающие затраты на  выплату заработной 

платы сотрудникам частной школы и  на коммунальные платежи, составляют 

9 060 720 рублей. 

Амортизация это процесс переноса стоимости основных средств на стоимость 

произведенной и проданной конечной продукции по мере их износа, как 

материального, так и морального. 
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По мере старения оборудования, зданий и сооружений, машин и других 

основных средств, из стоимости конечной продукции осуществляются денежные 

отчисления, с целью их дальнейшего обновления. Данные денежные потоки 

называются амортизационными отчислениями. Для этого создаются специальные 

амортизационные фонды, в которых аккумулируются все перечисленные средства 

после продажи готовой продукции, в таблице 14 приведены амортизационные 

отчисления. 

Таблица 14 -  Величина амортизационных отчислений 

Наименование Сумма, руб./месяц Сумма, руб./год 
Здание 16 923 203 555 
Мебель 8 750 105 000 

Компьютерная техника и 
периферийные устройства 

13 467 161 602 

Оборудование 2 750 33 000 
Итого 41 890 503 157 

 

Величина амортизационных отчислений рассчитывается по формуле (3). Для 

того, чтобы рассчитать данную величину необходимо рассчитать норму 

амортизации по формуле (4): 

Агод = Сперв * На                                                             (3) 

�� =
�

�
,                                                                 (4) 

где Сперв – первоначальная стоимость ОПФ; 

На – норма амортизации; 

Т – срок службы полезного использования ОПФ.  

В итоге общая величина амортизационных отчислений в год составляет 

503 157 рублей. 

Затраты на рекламу это важная часть бюджета именно она отвечает за 

привлечение первых учеников. Для того, чтобы обеспечить приток учеников в 

школу необходимо рассказать о ней, освятить её достоинства в образовательном 

процессе и показать преимущества перед другими школами. Для этих целей 

используется реклама. Затраты на рекламу частной школы составят 50 000 рублей 

в год, разумеется бюджет экспериментальный и в следующем году возможно его 
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увеличение, всё зависит от корреляции которая будет посчитана. Потому, что 

существует вероятность, «сарафанного радио» тогда затраты на рекламу 

существенно сократиться. Общие затраты приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Общие затраты в год 

Наименование затрат (за год) Стоимость (руб) 
Земельный участок 6 000 000 
затраты на строительство 10 757 337 
Мебель 1 500 000 
Оборудование и компьютерная техника 2 000 000 
Канцелярий и доски 432 705 
Заработная плата персонала 8 370 720 
Амортизационные отчисления 503 157 
Коммунальные платежи 690 000 
Затраты на рекламу 50 000 
Итого 30 303 919 

 

В результате подсчёта всех расходов, обеспечивающих начало 

функционирования частной школы, получилась сумма равная 30 303 919 рублей. 

2.3 Расчет показателей  эффективности проекта 

Доходы частной школы 

Стоимость услуг, предоставляемых школой: 

 вступительный взнос − 20 000 рублей; 

 стоимость обучения за месяц − 13 333 рубля; 

 стоимость обучения за год − 120 000 рублей; 

 летние курсы английского языка (2 занятия в неделю) − 8 000 рублей. 

Указанные цены были рассчитаны из средней цены по аналогичным частным 

школам города Челябинск. Летние курсы будут идти два месяца июнь и июль. В 

дальнейшем, возможно цены будут меняться, введена программа лояльности, 

бонусов, и другие программы нацеленные на лояльность клиента, а именно 

родителей своих детей. Однако не нужно забывать что проект коммерческий, 

поэтому возможность льготного поступления пока не будет обсуждаться. Однако 
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после того как проект окупится возможно и развитие в сторону 

благотворительности , в том числе и льготное поступления для детей. Величина 

доходов частной школы приведена в таблице 16 

Таблица 16– Величина доходов частной школы за пять лет 

Год 
Кол-во 
обучаю
щихся 

Доход с 
вступительны
х взносов, 
руб. 

Доход с 
оплаты 
обучения, руб. 

Доход с оплаты 
курса англ. языка, 
руб. 

Общий доход, 
руб. 

1 90 1 800 000 10 800 000 40 000 (5 человек) 12 640 000 
2 120 2 400 000 14 400 000 56 000 (7 человек) 16 856 000 
3 134 2 680 000 16 080 000 80 000 (10 человек) 18 840 000 
4 145 2 900 000 17 400 000 96 000 (12 человек) 20 300 000 
5 170 3 400 000 21 000 000 144 000(18 человек) 24 544 000 

Итого  93 180 000 

 

В итоге величина общего дохода школы за пять лет составляет 93 180 000 

рублей. 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, отражающих соотношение затрат и результатов. Для оценки 

эффективности проекта используется следующая система показателей: чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, 

период окупаемости. 

1) Чистый дисконтированный доход (NPV, ЧДД). Данный показатель 

рассчитывается по формуле (5): 

  ЧДД = ∑
Д�� 	Р�

(���)�
�
���  – К,                                                 (5) 

где Дt – доход периода t; 

Рt – расход периода t; 

К – начальные инвестиции; 

r – ставка дисконтирования. 

Ставку дисконтирования можно найти несколькими способами. В данной 

работе будет использоваться Модель расчета по уровню ставки 

рефинансирования и уровню инфляции. 
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Такой метод выбран из-за того, что такой способ наиболее близко подходит 

для смоделированного нами проекта. 

                                                     �� =
�ЦБ��

�����
,                                                          (2) 

где ��   отношение ставки рефинансирования и темпа инфляции; 

�ЦБ   ставка рефинансирования; 

 �  темп инфляции. 

 Отношение ставки рефинансирования и темпа инфляции мы суммируем с 

премией за риск. Следуя данной формуле, для нашего проекта была выбрана 

ставка дисконтирования в размере 10%. 

Расчёт чистого дисконтированного дохода представлен в таблице 17. 

Таблица 17 − Расчёт чистого дисконтированного дохода 

Показатель 
Год 

1 2 3 4 5 

Выручка 12 640 000 16 856 000 18 840 000 20 300 000 24 544 000 
Себестоимость, 
руб.: 

9 633 877 9 633 877 9 633 877 9 633 877 9 633 877 

Заработная плата 8 370 720 8 370 720 8 370 720 8 370 720 8 370 720 
Коммунальные 
платежи 

690 000 690 000 690  000 690 000 690 000 

Амортизация 503 157 503 157 503 157 503 157 503 157 
Реклама 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Прочие 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Прибыль, руб.    3006123   7 222 123 9 206 123 10 666 123 14 910 123 

Ставка налога на 
прибыль, % 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Величина налога 601225 1444425 1841225 2133225 2982025 

Чистая прибыль, 
руб. 

2 404 898 
 

5 777 698 
 

 
7 364 898 

 

 
8 532 898 

 

 
11 928 098 

 
Ставка 
дисконтировани
я 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Дисконтированн
ый денежный 
поток (ДДП), 
руб. 

2186271 
 

4774957 
 

 
5533357 

 
5828084 

 
7406410 

 

 



50 

Окончание таблицы 17 

Показатель 
Год 

1 2 3 4 5 
Чистый денежный 
поток (ЧДП) 
накопленным 
итогом, руб. 

‒18265144 
 

‒12487446 
 

‒5122548 
 

 
   ‒3410350 

 
 

15338448 
 

Дисконтированн
ый денежный 
поток (ДДП) 
накопленным 
итогом, руб. 

‒18483771 
 

‒3708814 
 

‒8175457 
 

‒2347373 
 

5059037 
 

Капитальные 
затраты, руб. 

20 670 042 
    

ЧДД, руб. 5 059 037 
 

 Расчёт чистого дисконтированного дохода по формуле (5) приведён ниже:   

 ЧДД = − 20670042 + 
�������

(���,�)�
 + 

������

(���,�)�
 + 

�������

(���,�)�
 + 

�������

(���,�)�
 + 	

��������

(���,�)�
 = 

5 059 037 рублей                                                                                                            (5) 

Чистый приведенный доход позволяет получить наиболее обобщенную 

характеристику результата инвестирования, то есть его конечный эффект в 

абсолютной сумме. В итоге величина чистого дисконтированного дохода за пять 

лет составляет  5 059 037 рублей это больше нуля, следовательно, 

инвестиционный проект эффективен. 

2) Индекс доходности (PI, ИД). Величина индекса доходности рассчитывается 

по формуле (6): 

ИД = 
∑

Д��	Р�
(���)�

�
���

К
 = 

∑ ДДП�
���

К
 ,                                               (6) 

где Дt – доход периода t; 

Рt – расход периода t; 

К – начальные инвестиции; 

ДДП – дисконтированный денежный поток; 

r – ставка дисконтирования. 

Расчёт индекса доходности по формуле (2) представлен ниже: 
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ИД = 25 729 079/20 670 042 = 1,24 > 1, следовательно, инвестиционный проект 

эффективен. То есть, на каждый затраченный рубль, приходится 1,24 единиц 

дохода. 

3) Внутренняя норма доходности (IRR, ВНД). Внутренняя норма доходности 

рассчитывается по формуле (7): 

ВНД = ∑
Д�� 	Р�

(��ВНД)�
�
���  – К,                                                   (7) 

где Дt – доход периода t; 

Рt – расход периода t; 

К – начальные инвестиции; 

ВНД = r – ставка дисконтирования. 

Методом подбора была подобрана ставка дисконтирования равная 0,1058462. 

При данном значении внутренней нормы доходности соблюдается условие: ВНД 

(ставка дисконтирования), при котором ЧДД = f(r) = 0. ВНД показывает 

максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 

ассоциированы с данным проектом. Таким образом, из таблицы 18 будет ясно, что 

ЧДД равен нулю при ставке 1,173358. Это означает что проект не будет 

приносить убыток при ставке дисконтирования в 17%. Несмотря на то, что нами 

используется ставка дисконтирования 10%, проект признан рентабельным. 

Таблица 18 – Расчет внутренней нормы доходности, руб. 

Ставка, 
 % 

Период ∑ за 
все периоды 

ЧДД 
1 2 3 4 5 

0 2 404 898 5 777 698 7 364 898 8 532 898 11 928  098 36 008 490 15 338 448 

10 2 186 271 4 774 957 5 533 357 5 828 084 7 406 410 25 729 079 5 059 037 

17 2 049 587 4 196 566 4 559 063 4 501 684 5 363 142 20 670 042 0 

20 2 004 082 4 012 290 4 262 094 4 115  016 4 793 635 19 187 117 -1 482 925 

30 1 849 922 3 418756 3 352 252 2 987 605 3 212 584 14 821 118 -5 848 924 

40 1 717 784 2 947 805 2684 001 2 221 183 2 217 844 11 788 618 -8 881 424 

50 1 603 265 2 567 866 2 182 192 1685 511 1 570 778 9 609 612 -11 060 430 

60 1 503 061 2 256 913 1 798 071 1 302 017 1 137 552 7 997 614 -12 672 428 

70 1 414 646 1 999 203 1 499 063 1 021 647 840 092 6 774 651 -13 895 391 

80 1 336 054 1 783 240 1 262 843 812 843 631 261 5 826 240 -14 843 802 

90 1 265 736 1 600 470 1 073 757 654 760 481 729 5 076 452 -15 593 590 

100 1 202 449 1 444 425 920 612 533 306 372 753 4 473 545 -16 196 497 
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На рисунке 4 в виде графика представлена зависимость ЧДД от нормы 

дисконта, как можно видеть из графика чем выше ставка дисконтирования тем 

меньше чистый дисконтированный доход. 

 

Рисунок 4 – Зависимость ЧДД от нормы дисконта 

4) Период окупаемости (PB, ПО). Период окупаемости рассчитывается по 

формуле (4):  

ПОок = ЧЛго + 
Сн

ДДПго

,                                                    (8) 

где ЧЛго – число лет, предшествующих году окупаемости; 

 Сн – невозмещённая стоимость на начало года окупаемости;  

ДДПго – дисконтированный денежный поток в год окупаемости. 

Подсчет простым (статическим) методом показывает, что проект окупится на 

пятый год. Более объективные результаты дает методика, основанная на 

временной оценке денежного потока. 

Расчёт периода окупаемости по формуле (8) представлен ниже: 

ПОок = 4 + 
� ���	���

� ���	���
 = 4,3 лет или 4 года и 3 месяцев. 
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Оценка эффективности инвестиционного проекта по строительству частной 

школы показывает, что данный инвестиционный проект эффективен. 

Эффективность проекта подтверждают рассчитанные показатели, отражающие 

соотношение затрат и результатов, это:  

 ЧДД (чистый дисконтированный доход) = 5 059 037 рублей > 0, 

следовательно, проект эффективен. 

 ИД (индекс доходности) = 1,24 единиц > 1, следовательно, проект 

эффективен. 

 ВНД (внутренняя норма доходности) = 0,17335758 ≈ 17%. При данном 

значении внутренней нормы доходности соблюдается условие: ВНД = r (ставка 

дисконтирования), при котором ЧДД = f(r) = 0.    

 ПО (период окупаемости) = 4,3 лет или 4 года и 3 месяцев. 

Во второй главе мы рассмотрели такие ИСП по строительству частной школы, 

затраты на данный проект и его эффективность.  

Структура управления выбрана линейно функциональная, всего будет 

трудоустроено  43 человека, среди них преподавателей 22 человека, три линейной 

функциональных руководителя, шесть работников персонала и одиннадцать 

рабочих. Общие затраты  на реализацию проекта составили 30 303 919 из них 

20 670 042 капитальные и 9 633 877 текущие. 

Эффективность проекта рассматривалась по показателям ЧДД который 

составил 5 059 037  ИД 1,24  и ПО 4 года и 3 месяца. После проведенного анализа 

можно сделать вывод, что проект коммерчески эффективен.  
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ИСП 

ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ «УСПЕХ-ЦЕНТР» 

3.1 Анализ рисков ИСП по строительству частной школы 

Процесс планирования ИСП по частной школе начинается с оценки 

возможных рисков. Существует общая классификация рисков реализации 

проекта, которая является базисом построения анализа и идентификации рисков 

данная классификация представлена, в таблице 19. 

Таблица 19 – Общая классификация рисков реализации ИСП [4] 

Классификационный 
признак 

Виды рисков в соответствии с классификацией 

    Категория 

 Риск от природных катаклизмов и техногенных аварий  на объекте 
 Риск не обеспечения безопасности строительного объекта 
 Риск воздействия смежных отраслей 
 Риск не обеспечения безопасности на строительном объекте 
 Риск повышения налоговых ставок 
 Риск связанный с персоналом 
 Риск изменения законодательства 
 Риск снижения качества строительства 
 Риск снижения плановой прибыли по объекту 
 Риск увеличения объёмов работ 
 Риск задержки строительства 
 Риск несоблюдения строительных решении 

          Вероятность           
       возникновения 

 Слабовероятные 
 Маловероятные 
 Вероятные 
 Весьма вероятные 
 Почти возможные 

     Величина потерь 

 Минимальные 
 Низкие 
 Средние 
 Высокие 
 Максимальные 

Степень воздействия 

 Игнорируемые 
 Незначительные 
 Умеренные 
 Существенные 
 Критические 
 

Уровень 
 Приемлемые 
 Оправданные 
 Недопустимые 
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Всего существует несколько основных категорий риска, связанных с 

процессом строительства школы. 

Данные риски были взяты, благодаря экспертному методу. Именно эксперты 

определили 12 рисков, которые встречаются в строительстве и могут оказать 

большое влияние на процесс реализации ИСП. В таблице 20, приведен реестр 

рисков, в нем собраны категории, типы, последствия и факторы рисков. Данный 

реестр поможет в дальнейшем для более глубокой оценки рисков. 

Таблица 20 – Реестр рисков  

Наименование риска Причины Последствия Типы 

Риски снижения плановой 
прибыли по объекту 

Увеличения затрат 
Уменьшение 

прибыли 
Финансовые 

Риски задержки 
строительства 

не соблюдение 
календарного плана 

ЧП на объекте 

Уменьшение 
прибыли, Производст. 

увеличение издержек 

Риски несоблюдения 
строительных решений 

Отсутствие нужных 
материалов или рабочих 

Отклонения от 
задуманного 

изначально проекта 
Организац. 

Риски увеличения 
объёмов работ 

Необходимость в 
дополнительных работах 

Уменьшение 
прибыли, Производст. 

увеличение издержек 

Риски снижения качества 
строительства 

Отсутствие контроля за 
процессом  

строительства 

Ухудшение имиджа 
компании, в 
дальнейшем 

уменьшения прибыли 
из-за меньшего числа 

заказов 

Финансовые 

Риски не обеспечения 
безопасности на 
строительном объекте 

Отсутствие контроля за 
процессом  

строительства 

Нарушение 
законодательства 

Правовые 
РФ, уменьшение 

прибыли 
Риск повышения 
налоговых ставок 

Изменение в налоговой 
политике 

Уменьшение 
прибыли 

Финансовые 

Ущерб в результате 
природных катаклизмов и 
техногенных аварий  на 
объекте 

Возникновение 
природных явлений 

Уменьшение 
прибыли, 

Природные 
увеличение издержек, 

Риск не обеспечения 
безопасности 
строительного объекта 

Отсутствие систем 
охраны и контроля  

за процессом 
строительства 

Хищения на 
строительном 

объекте, повреждения Организац. 

имущества 

Риск изменения 
законодательства 

Изменение в политики 
РФ 

Нарушение 
законодательства 

Правовые 
РФ, уменьшение 

прибыли 
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Окончание таблицы 20 

Наименование риска Причины Последствия Типы 

Риск воздействия смежных 
отраслей 

Изменение, каких 
либо факторов 

в смежных отраслях 
(цена, сроки и т.д.) 

Уменьшение 
прибыли, 

Нарушение 
законодательства 

РФ 

Все 

Риски связанные с персоналом 
Плохие условия 

труда 

Текучка кадров, 
нехватка 

квалифицированн
ых кадров 

Социальные 

 

Степень влияния каждой из этих категорий на ИСП может быть разной. В 

данном случае основополагающую роль играют источники возникновения рисков, 

как внутренние, так и внешние на рисунке 5 представлено графическое 

представление реестра рисков. 

 

Рисунок 5 – Взаимосвязь рисков с источниками их возникновения  

Такой источник как страна и регион реализации ИСП оказывает влияние на 

все категории рисков из рисунка 5, так как от уровня развития территории зависит 

сам процесс ИСП. В экономически развитых странах больше условий для 

реализации инвестиционных проектов, а, следовательно, ниже уровень рисков и 

наоборот.  
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Условия на стройплощадке и технология (строительного процесса, 

оборудования и др.) оказывают влияние на риски снижения плановой прибыли по 

объекту, задержки строительства, снижения качества строительства и не 

обеспечения безопасности строительства. 

Аналогичным образом влияют на степень риска и другие источники его 

возникновения: условия контракта, финансовые и экономические условия, а 

также процесс реализации проекта. Все это приводит различным потерям в 

процессе реализации ИСП. Выделяют экономические, социальные, экологические 

потери и потери времени. 

Проведем анализ каждой категории риска с целью их классификации по 

различным признакам, опираясь на данные таблицы 20 и таблиц из первой главы. 

Практически каждый из идентифицированных нами рисков может вызывать 

финансовые потери. Поэтому плановую прибыль мы принимаем за 100%. 

Величина ущерба каждого риска оценивалась в работе экспертным методом 

(были опрошены сотрудники ООО «Мечелстрой»). В таблице 21 приведет 

результат оценки экспертами потерь от каждого риска. 

Таблица 21 - Классификация рисков по величине потерь 

Виды рисков Iq 

(балл
ы) 

I (в % от плановой 
прибыли по 

объекту) 
Риски 

Минимальные 1 0% < I ≤ 10% Риск связанный с персоналом 

Низкие 2 10% < I ≤ 40% Риск изменения законодательства 

Средние 3 40% < I ≤ 60% Риск не обеспечения безопасности на 
строительном объекте 
Риск повышения налоговых ставок 
Риск несоблюдения строительных решения 
Риск снижения качества строительства 
Риск увеличения объёмов работ 

Высокие 4 60% < I ≤ 90% Риск не обеспечения безопасности строительного 
объекта 
Риск воздействия смежных отраслей 
Риск задержки строительства 
Риск снижения плановой прибыли по объекту 

Максимальные 5 90% < I ≤ 100% Риск от природных катаклизмов и техногенных 
аварий  на объекте 
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Риск, связанный с персоналом, несет минимальную величину потерь, так как 

увольнение  какого-либо сотрудника не может повлиять на снижение плановой 

прибыли слишком сильно. В данном случае имеются исключения, но в общей 

массе случаев, текучка кадров на строительном объекте не будет являться 

весомым фактором для уменьшения плановой прибыли. 

Риск снижения плановой прибыли по объекту имеют среднюю величину, так 

как строительство школы – долгосрочное инвестирование, доход от которых 

заказчик будет получать долгое время. Поэтому снижение плановой прибыли не 

приведет к большим финансово-экономическим потерям. 

Риск задержки строительства минимальный, так как в Челябинской области 

благоприятная среда для строительства школы. 

Риск снижения качества строительства является средним по величине потерь, 

так как в связи с напряженной экономической ситуацией в стране есть 

вероятность использования более дешевых ресурсов, что может привести к 

снижению качества строительства. 

На основе этих данных проклассифицируем данные риски по вероятности 

возникновения (таблица 22). 

Таблица 22 - Классификация рисков по вероятности возникновения 

Виды рисков 

Вероятность возникновения (P) 

Категория рисков 
Количественный 
подход 

Качественный 
подход Pq 

(бал
лы) 

P (в долях 
единицы) 

Слабовероятные 1 0,0 < P ≤ 0,1 

Событие может 
произойти в 

исключительных 
случаях. 

Риск от природных катаклизмов и 
техногенных аварий  на объекте 
Риск снижения плановой прибыли 
по объекту 

Маловероятные 2 0,1 < P ≤ 0,4 

Редкое событие, 
но, как известно, 

уже имело 
место. 

Риск не обеспечения безопасности 
строительного объекта 
Риск не обеспечения безопасности 
на строительном объекте 
Риск повышения налоговых ставок 
Риск снижения качества 
строительства (задержки) 
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Окончание таблицы 22 

Виды рисков 

Вероятность возникновения (P) 

Категория рисков 

Количественный 
подход 

Качественный 
подход Pq 

(бал
лы) 

P (в долях 
единицы) 

Вероятные 3 0,4 < P ≤ 0,6 

Наличие 
свидетельств 

достаточных для 
предположения 

возможности 
события. 

Риск связанный с персоналом 
Риск изменения законодательства 
Риск увеличения объёмов работ 
Риск воздействия смежных 
отраслей 

Весьма 
вероятные 

4 0,6 < P ≤ 0,9 
Событие может 

произойти. 

Риск несоблюдения строительных 
решений 

Почти 
возможные 

5 0,9 < P < 1,0 
Событие, как 
ожидается, 
произойдёт. 

  

 

Данная таблица так же составлена на основе экспертного метода. Согласно 

данным таблицы 3, каждому риску были присвоены баллы, в зависимости от 

вероятности его наступления. Так, риску снижения плановой прибыли по объекту 

было отдано маловероятный, потому что данный проект устойчив к различным 

изменениям ряда факторов которые оказывают влияние на размер ЧДД ИД и т.д. 

Риск снижения качества строительства присуждено 3 балла, что делает их 

вероятными, то есть, было выявлено достаточно свидетельств для предположения 

возможности события. 

Минимальный балл присужден рискам от природных катаклизмов и 

техногенных аварий  на объекте и риску снижения плановой прибыли по объекту. 

В полнее обоснованно, что катаклизм имеет слабую вероятность, так как речь 

идет именно о масштабных бедствиях ведущие за собой серьезные повреждения 

зданий и сооружений, в том числе и строящихся. 

Классификация риска по степени воздействия  отличается классификации по 

величине потерь тем, что показ детализирует возможные наступление негативных 
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ситуаций в будущем. Иными словами, не рассматривает риск как стоимостную 

потерю, а то какие последствия будут в случае его наступления. 

Классификация, представленная в таблице 23, рассчитывается на основе 

таблицы представленных выше с помощью индекса риска. 

Таблица 23 ‒ Классификация рисков по степени воздействия 

Вид риска 
Индекс 

риска (R) 
Степень воздействия Риски 

Критические 20 ≤ R ≤ 25 
Крайняя степень возможности 
приостановки реализации ИСП.  

Существенн
ые 

12 ≤ R ≤ 16 

Увеличение продолжительности 
выполнения СиМР, 
производственный брак, 
несоблюдение строительных 
решений, объёмы 
дополнительных работ и 
нарушения техники безопасности 
недопустимы для заказчика. 

Риск несоблюдения 
строительных решений 
Риск воздействия смежных 
отраслей 

Умеренные 9 ≤ R ≤ 10 

Увеличение продолжительности 
выполнения СиМР, 
производственные дефекты, 
несоблюдение строительных 
решений, объёмы 
дополнительных работ и общее 
снижение безопасности 
строительства требуют 
согласований с заказчиком. 

 

Незначитель
ные 

5 ≤ R ≤ 8 

Увеличение продолжительности 
выполнения СиМР и объёмы 
дополнительных работ в рамках 
бюджета и плановых сроков 
завершения строительства; 
производственные дефекты 
быстро устранимы; 
несоблюдение строительных 
решений и незначительное 
снижение безопасности 
строительства допустимые для 
заказчика. 

Риск от природных катаклизмов 
и техногенных аварий  на 
объекте 
Риск не обеспечения 
безопасности на строительном 
объекте 
Риск повышения налоговых 
ставок 
Риск снижения качества 
строительства 
Риск изменения 
законодательства 
Риск задержки строительства 
Риск не обеспечение 
безопасности строительного 
объекта 
Риск увеличения объёмов работ 

Игнорируем
ые 

1 ≤ R ≤ 4 
Отсутствие какого-либо 
воздействия на ход реализации 
ИСП. 

Риск связанный с персоналом 
Риск снижения плановой 
прибыли по объекту 
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В результате классификации было выявлено два «игнорируемых риска», 

восемь «незначительных» рисков и два «существенных» рисков. В 

классификацию «игнорируемые» были отнесены такие риски как: риск, 

связанный с персоналом, риск снижения плановой прибыли по объекту. К 

классификации «незначительные» относятся: риск от природных катаклизмов и 

техногенных аварий  на объекте, риск не обеспечения безопасности на 

строительном объекте, риск повышения налоговых ставок, риск снижения 

качества строительства, риск изменения законодательства, риск задержки 

строительства, риск не обеспечение безопасности строительного объекта, риск 

увеличения объёмов работ. 

В рамках данной классификации наглядно демонстрируется преобладание 

«незначительных» рисков в проекте, что является положительным моментом. Так 

как степень воздействия данных рисков проявляется только в увеличение 

продолжительности выполнения СиМР и объёмы дополнительных работ в рамках 

бюджета и плановых сроков завершения строительства; производственные 

дефекты быстро устранимы. Несоблюдение строительных решений и 

незначительное снижение безопасности строительства допустимы для заказчика. 

Дальнейшая классификация в таблице 24 а именно классификация по уровню, 

провидена как завершающая, она используется для построения матрицы рисков, и 

принятия решения исходя из уровня конкретного риска.  

Таблица 24 - Классификация рисков по уровню 

Вид риска 
Индекс 

риска (R) 
Уровень риска Риски 

Недопустимые 12 ≤ R ≤ 25 

Определяются, как риски, первичные 
для обработки. Каждый риск с 
недопустимым уровнем должен иметь 
стратегию обработки, а также 
настойчиво и непрерывно 
обрабатываться до тех пор, пока 
уровень риска не снизится до 
приемлемого. При этом риск должен 
находится под постоянным жёстким 
контролем и его уровень должен 
периодически переоцениваться. 

Риск несоблюдения 
строительных 
решений 
Риск воздействия 
смежных отраслей 
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Окончание таблицы 24 

Вид риска 
Индекс 

риска (R) 
Уровень риска Риски 

Оправданные 5 ≤ R ≤ 10 

Определяются, как риски, вторичные 
для обработки. Каждый риск с 
оправданным уровнем должен иметь 
стратегию обработки, а также 
обрабатываться до тех пор, пока 
уровень риска не снизится до 
приемлемого. При этом риск должен 
находится под постоянным контролем и 
его уровень должен периодически 
переоцениваться. 

Риск от природных 
катаклизмов и 
техногенных аварий  
на объекте 
Риск не обеспечения 
безопасности на 
строительном 
объекте 
Риск повышения 
налоговых ставок 
Риск снижения 
качества 
строительства 
Риск изменения 
законодательства 
Риск задержки 
строительства 
Риск не обеспечение 
безопасности 
строительного 
объекта 
Риск увеличения 
объёмов работ 

Приемлемые 1 ≤ R ≤ 4 
Рассматриваются к принятию. 
Периодически переоценивается уровень 
каждого риска. 

Риск связанный с 
персоналом 
Риск снижения 
плановой прибыли 
по объекту 

 

В результате классификации было выявлено два  «приемлемых», восемь 

«оправданных» и два «недопустимых». Данная классификации повторяет 

предыдущую из-за одинокого индекса риска. 

3.2 Оценка  рисков при помощи анализа чувствительности и построения              

             матрицы рисков. 

Для оценки рисков, для начало нужно провести анализ чувствительности 

проекта который покажет нам насколько сильно зависит ИСП по строительству 

частной школы от ряда факторов. Анализ чувствительности  заключается в оценке 
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влияния изменения исходных параметров проекта на его конечные 

характеристики, в качестве которых обычно используется внутренняя норма 

прибыли или NPV. Техника проведения анализа чувствительности состоит в 

изменении выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что 

остальные параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации 

параметров, при котором NPV или норма прибыли остается положительной 

величиной, тем устойчивее проект. 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 

В качестве варьируемых исходных переменных принимают: объём продаж 

,цену за единицу продукции, инвестиционные затраты или их составляющие, 

график строительства, операционные затраты или их составляющие, срок 

задержек платежей, уровень инфляции, процент по займам, ставку дисконта и др. 

В качестве результирующих показателей реализации проекта могут выступать: 

1. Показатели эффективности:  

– чистый дисконтированный доход 

– внутренняя норма доходности 

– индекс доходности 

– срок окупаемости 

– рентабельность инвестиций 

2. Ежегодные показатели проекта:  

– балансовая прибыль 

– чистая прибыль 

– сальдо накопленных реальных денег. 

При относительном анализе чувствительности сравнивается относительное 

влияние исходных переменных (при их изменении на фиксированную величину, 
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например, на 10 %) на результирующие показатели проекта. Этот анализ 

позволяет определить наиболее существенные для проекта исходные переменные; 

их изменение должно контролироваться в первую очередь. 

Абсолютный анализ чувствительности позволяет определить численное 

отклонение результирующих показателей при изменении значений исходных 

переменных. Значения переменных, соответствующие нулевым значениям 

результирующих показателей, соответствуют рассмотренным выше показателям 

предельного уровня. 

Результаты анализа чувствительности приводятся в табличной или 

графической формах. Последняя является более наглядной и должна применяться 

в презентационных целях. 

Недостаток метода: не всегда анализ чувствительности целесообразен, так как 

изменение одной переменной, необходимой для расчета, может повлечь 

изменение другой, а этот метод однофакторный.[16] Однако, несмотря на эти 

недостатки, анализ чувствительности является отличным инструментов для 

первичного анализа проекта. В таблице 25 мы взяли пять факторов, которые 

оказывают наибольше влияние на ЧДД. 

Таблица 25 - Зависимость ЧДД от ряда факторов 

Величина ЧДД при изменении фактора на (руб) 

Факторы -10% -5% 
Базовое 

значение 5% 10% 
1.Себестоимость 8 881 472 7 382 576 5 883 677 4 026 418 2 544 860 
2.Выручка 230 513 3 057 096 5 883 677 8 298 435 11 088 894 
3.Ставка дисконта 6 658 567 6 267 142 5 883 677 5 507 976 5 139 839 
4.Копитальные 
затраты 7 950 681 6 917 179 

5 883 677 
4 850 175 3 816 673 

5. Увеличение С/C и 
уменьшение выручки 

1 558 199 1 558 199 5 883 677 6 959 992 6 959 992 

 

Как можно видеть из таблицы 25, проект по строительству частной школы, 

устойчив к изменению ряда факторов, таких как выручка, себестоимость, ставка 

дисконтирования капитальный затраты  и т.д. Для большей наглядности ниже 
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представлен рисунок 6, который графически описывает поведение ЧДД при 

изменении факторов. 

 
Рисунок 6 – Зависимость ЧДД от ряда факторов 

Как видно из графика, больше всего чистый дисконтированный доход 

реагирует на изменение выручки и себестоимости, что в полнее логично.  

Классификация рисков для присуждения баллов, приведена в таблице 26, здесь 

собраны все риски, а так же величина потерь и вероятность возникновения, 

последняя строка показывает, какой индекс риска присужден данной категории. 

Таблица 26 – Классификационная таблица рисков для присуждения баллов 

Наименование риска Потери Вероятность Баллы 

Риск связанный с персоналом Минимальные Вероятные 3 

Риск снижения плановой прибыли по объекту Высокие Слабовероятные 4 

Риск от природных катаклизмов и техногенных 
аварий  на объекте 

Максимальные Слабовероятные 5 

Риск не обеспечения безопасности на 
строительном объекте 

Средние Маловероятные 6 

Риск повышения налоговых ставок Средние Маловероятные 6 

Риск снижения качества строительства Средние Маловероятные 6 

Риск изменения законодательства Низкие Вероятные 6 

Риск задержки строительства Высокие Маловероятные 8 

Риск не обеспечение безопасности 
строительного объекта 

Высокие Маловероятные 8 

Риск увеличения объёмов работ Средние Вероятные 9 

Риск несоблюдения строительных решений Средние 
Весьма 

вероятные 
12 

Риск воздействия смежных отраслей Высокие Вероятные 12 
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Как мы можем видеть, недопустимых рисков всего два, а именно «риск 

несоблюдения строительных решений» и «риск воздействия смежных отраслей». 

Для наглядности нужно построить матрицу рисков, которая представлена в 

таблице 27. Карта или матрица рисков – это графическое и текстовое описание 

рисков организации, которые расположены в прямоугольной таблице. Пример 

матрицы рисков (карты рисков) позволяет определить уровень каждого 

выявленного риска для последующего принятия решения о снижении уровня 

риска. Карта рисков включает критерии оценки рисков, а именно уровень ущерба 

от реализации риска и вероятность наступления рискового события в течение 

определенного периода времени. Каждый критерий ранжируется от 

минимального до максимального значения. Итоговый уровень риска определяется 

на пересечении двух критериев, например, к катастрофическим рискам следует 

относить риски, которые являются наиболее вероятными и наносят максимально 

возможный ущерб проекту при его реализации. 

Таблица 27 – Матрица рисков 

Величина  
потерь 

Вероятность 

1 2 3 4 5 

5 3         

4 2 8,9 12     

3   4,5,6 10 11   

2     7     

1     1     
 

По завершению таблицы можно сказать, что имеется достаточно 

«оправданных» рисков, и всего два недопустимых, так же есть и приемлемые. 

Классификация рисков идет следующим образом: 1<R<4 – приемлемый (данный 

сектор выделен зеленым); 5<R<10 – оправданный (данный сектор выделен 

желтым); 12<R25 – недопустимый (данный сектор выделен красным). В матрице 

рисков всё упорядоченно, однако нет четкого представления, что делать для 

снижения уровня риска. Для этого было решено построить лепестковую 

диаграмму, которая наглядно демонстрирует отклонение выбранного риска от 

приемлемого. 



Как было сказано ранее, лепестковая диаграмма более наглядно 

демонстрирует нам все факторы риска. На примере рисунка 

этом.  

Рисунок 7 ‒ Лепестковая диаграмма риска

Лепестковая диаграмма 

рисков. А именно их отклонения в тех направлениях

источниками их возникновения. 

приемлемый риск для сравнения, критерии для которого организация выбирает 

сама. В нашем случае в 
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сказано ранее, лепестковая диаграмма более наглядно 

демонстрирует нам все факторы риска. На примере рисунка 

епестковая диаграмма риска (риск по снижению плановой прибыл
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Лепестковая диаграмма (риск смежных отраслей)

Из данных рисунка 8 видно, что отклонение происходит

 что данный риск нуждается в обработке. Если сравнить 
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два «недопустимых» риска, а именно, 

решений» и риск «воздействия смежных отрас

Следуя стандартной

идентифицировали и оценили риски. Алгоритм обработки будет 

следующим образом: для применимого риска 

риска – смягчение, передача, принятие и уклонение; д

смягчение, уклонение, передача, принятие

Рисунок 9 ‒ Технология выбора способа обработки рисков в процессе реализации 

Процесс, описанный на рисунке 9, происходит следующим образом.

качестве примера рассмотрим 

принять, либо  за счет смягчения выполнить его передачу.

возможно уклонение от риска

все материальные затраты на себя в случае реализации данног

возможно и при принятии, если ущерб не вызывает высоких материальных затрат

то его просто можно вычеркнуть из категории рисков.

Теперь возьмем другой пример, 

был оценен как недопустимый, то сначала рассматривается вариант его 
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индекса риска, было выявлено два «приемлемых» риска, восемь 

риска, а именно, риск «несоблюдения строительных 

воздействия смежных отраслей».  

стандартной технологии управления рисками ИСП, мы 

и оценили риски. Алгоритм обработки будет 

: для применимого риска – принятие ; для оправданного 

смягчение, передача, принятие и уклонение; для недопустимого риска 

смягчение, уклонение, передача, принятие (рисунок 9). 

Технология выбора способа обработки рисков в процессе реализации 

ИСП 

, описанный на рисунке 9, происходит следующим образом.
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возможно и при принятии, если ущерб не вызывает высоких материальных затрат

то его просто можно вычеркнуть из категории рисков. 
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если один из идентифицированных рисков 

был оценен как недопустимый, то сначала рассматривается вариант его 
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смягчения. Если вариант смягчения степени воздействия риска до приемлемого 

уровня в данной ситуации не подходит, следующим рекомендуется рассматривать 

вариант уклонения. Если и уклонение от риска также не будет способствовать 

достижению желаемого результата в складывающихся условиях реализации ИСП, 

то рассматривается вариант передачи риска. При невозможности передать риск, 

он подлежит принятию с обязательным резервированием средств на случай 

непредвиденных обстоятельств. 

Риск, связанный с персоналом, несет в себе текучку кадров или отсутствие 

квалифицированных специалистов для реализации проекта. Данный риск является 

приемлемым, а способ его обработки ‒ принятие. В связи с оценкой всех рисков, 

данный тип оказался с минимальной вероятность и степенью воздействия. Что, в 

свою очередь, говорит о том, что нет никакой необходимости принимать 

специальные меры для смягчения данного риска. 

Риск снижения плановой прибыли по объекту несет в себе потери связанный с 

недополучением денежных средств. Так как в результате анализа 

чувствительности было выявлено, что проект является коммерчески 

эффективным и слабочувствительным, это означает, что риск снижения плановой 

прибыли является слабовероятным. Поэтому выбранным способом обработки 

будет являться принятие.  

Риск от природных катаклизмов и техногенных аварий  на объекте можно 

застраховать, тем самым, выбрав способом обработки – передача риска. 

Поскольку страхование является договорной передачей риска, типы 

происшествий и условия, при которых страховщик берёт на себя ответственность 

за происшествия, должны быть тщательно оговорены, чтобы установить пределы 

финансового покрытия. Когда тип происшествий и условия страхового полиса 

оговорены, оплата страховой премии обеспечивает источник денежных средств 

при страховом событии. Таким образом, страхователь заменяет неопределённые 

затраты, связанные с обработкой рисков, определённым размером страховой 

премии. 
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Риск не обеспечения безопасности на строительном объекте. Для данного 

риска приемлемым способом обработки будет являться смягчение. Применение 

комплекса мероприятий по увеличению безопасности на строительном объекте 

таких как: новейшие системы безопасности для машин и оборудования, защитную 

одежду, ознакомление рабочих с техникой безопасности производственных 

процессов на объекте, обучение персонала необходимым действиям при ЧП, 

противопожарную и тревожную сигнализации, сейфы, ограждения, 

огнетушители, пожарные шланги, всё это многократно уменьшает вероятность 

возникновения данного фактора. 

Риск повышения налоговых ставок. Рекомендуется выбрать способом 

обработки смягчение или принятие. В первом варианте необходимы мероприятия 

по снижению степени воздействия данного риска, а именно налоговых ставок на 

процесс реализации ИСП. Например, если для ИСП мы закупали  иностранную 

технику и строительные материалы, однако данная продукция представлена на 

отечественном рынке, то повышение налогов на ввоз и использование 

иностранных аналогов приведет к увеличению издержек проекта, следовательно, 

целесообразно будет избежать дальнейшего приобретения данной продукции и 

переключиться на отечественные аналоги. Таким образом, уменьшив степень 

воздействия со стороны закупаемых нами материалов и техники на весь проект. 

Однако влиять на вероятность возникновения мы не можем, поэтому 

целесообразно иметь финансовые резервы для возможного погашения убытков, 

принесенных реализацией данного риска. 

Риск снижения качества строительства. Выбранным способом обработки будет 

являться смягчение. Рекомендуется ввести системы, позволяющие получать 

достоверную информацию для контроля за всеми этапами строительства, 

например, личное и видео наблюдение, а также повышенная отчетность от 

бригадиров о выполненной работе. Всё это нужно для соблюдения норм и 

стандартов строительства, соблюдение которых ликвидирует риск снижения 

качества. Для увеличения качества строительство необходим контроль на всех 
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стадиях реализации проекта.  

Риск изменения законодательства. Данный риск достаточно сложный по своей 

структуре, так как несет в себе возможные изменения, которые могут затронуть 

весь проект целиком, так и его отдельные элементы. Например, в Челябинской 

области запретят осуществлять строительство организациям, чей уставный 

капитал менее 10 миллионов рублей. Данное событие приведет к тому, что если у 

нашей организации уставный капитал меньше положенной суммы, то она просто 

может прекратить свою деятельность. Как можно видеть из примера, этот риск 

затронул весь проект целиком. Поэтому для обработки выбран такой способ как 

принятие, так как на данный риск нельзя оказать воздействия со стороны 

организации заказчика и так далее. Поэтому остается только выработать меры 

реагирования на реализацию данного события.  

Риск задержки строительства. Данное событие может возникнуть по разным 

причинам, например, не соблюдение календарного плана, различные 

незапланированные происшествия, которые могут сбить ход работ. От всех 

факторов уклонится невозможно, поэтому для данного риска смягчение будет 

приемлемым способом обработки. Для начала необходим ввод систем контроля, о 

которых говорилось ранее. Также комплекс мер по увеличению безопасности на 

строй объекте поможет снизить вероятность задержки строительства из-за травм 

или ЧП. Смягчение также возможно через передачу, например, заключение 

договоров об ответственности поставщика материалов или техники за 

несвоевременную доставку, в котором будут описаны штрафы и санкции для 

нарушившей контракт стороны, что увеличит ответственность перед проектом, а 

значит, и повысит вероятность доставки оборудования и материалов вовремя. 

Риск не обеспечения безопасности строительного объекта. Данный риск может 

возникнуть в связи с хищениями и различными умышленными повреждениями на 

строительном объекте. Способ обработки ‒ смягчение. Комплекс действий, 

внедрение систем контроля и систем охраны. Дублирование рабочей 

документации и т.д.  Благодаря данным мерам возможно уклонение от риска. 
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Риск увеличения объёмов работ. Выбранным способом обработки будет 

являться смягчение. Согласно закону Подрядчик, обнаруживший в ходе 

строительства не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим 

необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной 

стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении 

от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или 

договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, 

подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, 

вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения 

этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении 

дополнительных работ.[17]  Мерами для снижения вероятности наступления 

риска будет являться внедрение систем контроля для получения достоверной и 

оперативной информации о ходе реализации ИСП. Это поможет своевременной 

реагировать на какие-либо изменения, например, если возникнет необходимости в 

проведении работ, которые не были предусмотрены сметой. 

Риск несоблюдения строительных решений. Данный риск относится к 

«недопустимым». Способ обработки, смягчение. Эксперты определили  такой 

уровень данного риска из-за того, что на строительном объекте достаточно часто 

случаются сбои в поставках различных ресурсов, и чего вытекает ситуация когда 

работы либо сдвигаются либо заменяются на те которые выполнимы в данный 

момент времени. Данный риск опасен тем, что все строительные работы 

указываются в смете, если же произойдет нарушение установленного порядка 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, ввода его в эксплуатацию. Это повлечет административное 

наказание, в зависимости от тяжести нарушения.[18] В связи с этим 

рекомендуется внедрение систем контроля за ходом строительного процесса, 

пользование услугами проверенных подрядчиков и субподрядчиков. 

Риск воздействия смежных отраслей. Данный риск опасен тем, что снизить его 

вероятность очень сложно, поэтому уклонение невозможно. Как известно, 
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закрытых систем в природе не существует, и данный ИСП не исключение, 

поэтому на ход строительного процесса воздействует множество факторов, в том 

числе и из смежных отраслей. Рассмотрим ситуацию подробнее. Закрываются 

предприятия по деревообработки на территории Челябинской области. Из-за 

этого приходит увеличение издержек на доставку материалов из дерева для 

проекта. Наиболее подходящий способ обработки ‒ смягчение через передачу. 

Комплекс мер будет заключаться в частичной передаче рисков, путем заключения 

страховых договоров с участниками проекта из смежных отраслей. После данного 

мероприятия можно сделать необходимый страховой резерв, который в случае 

реализации риска поможет избежать нехватки средств на дальнейшее 

строительство. 

Для осуществления эффективного контроля критических рисков, разработаны 

действия по их обработке, представленные выше. Всё это должно быть включено 

в проект производства работ. Выделение действий по обработке рисков из общего 

объёма работ по объекту способствует установлению взаимосвязей между ними и 

конкретными комплексами работ, что раскрывает влияние мероприятий по 

снижению степени воздействия рисков до приемлемого уровня на стоимость и 

продолжительность строительства. Детальная информация о действиях по 

обработке рисков должна содержаться в различной документации управления 

рисками, как формализованной, так и нет. А использование базы данных как 

хранилища и редактора информации по рискам существенно повышает 

эффективность контроля. 

На рисунке 10 представлен весь процесс управления рисками ИСП по 

стандартной технологии. Как мы видим, идет формирование документа, данных и 

выполнения действий.  
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Рисунок 10 ‒ Технология управления рисками 

В стандартном подходе идентификация рисков отмечена как первое действие, 

в разработке плана по управлению рисками ИСП. Однако во внимание не берется 

один важный фактор - это время, риск временных затрат также является весомым. 

Чтобы его исключить, нужен первичный быстрый анализ проекта. Анализ на 

предмет важного критерия, а именно, чувствительности. Данное действие 

поможет нам выявить, насколько коммерчески эффективен проект и все риски, 

связанные с не недополучением денежных средств. Благодаря чему экономится 

приличное количество времени. После идентификации, где будут выявлены все 

возможные риски для проекта и описаны, производится анализ чувствительности, 

который показывает, насколько возможно отклонение плановой прибыли из-за 

различных факторов. Так как ИСП является коммерческим проектом , то главной 
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целью является получение прибыли. Анализ, который показывает все финансовые 

риски, будет первостепенно важен (если не производился до этого) и по 

результатам которого нужно будет принять решение: продолжать ли проект или 

выбрать способом обработки уклонение, что часто означает – отказ от реализации 

проекта.   

При экономическом обосновании проекта рассчитывается такие показатели 

как: приведенная стоимость (PV); чистый дисконтированный доход (NPV); срок 

окупаемости (PBP); внутренняя норма доходности (IRR); индекс рентабельности 

(PI).Однако анализ чувствительно проводится не всегда.  

В новой технологии по управлению рисками ИСП мы предлагаем некоторые 

изменения, а именно, введения анализа чувствительности, необходимость 

которого приведена выше,  и построение лепестковой диаграммы вместо матрицы 

рисков или в дополнение к ней.  Полный процесс управления рисками ИСП 

представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 ‒ Новая технология управления рисками ИСП 



77 

В новую технологию по управлению рисками ИСП интегрирован анализ 

чувствительности, как первичный и базисный показатель дальнейшей 

целесообразности идентификации рисков.  

Также введено построение лепестковой диаграммы, которая демонстрирует, 

какие факторы отклоняются от приемлемого риска. 

Однако как в новой технологии, так и в стандартной, завершающим процессом 

управления является составление базы данных рисков, которая включает в себя 

все параметры рисков.  

База данных рисков представляет собой совокупность записанных на 

физические носители информационных данных о рисках, организованных по 

определённым правилам, предусматривающим общие принципы описания, 

хранения и манипулирования данными. Для демонстрации конечного результата 

управления рисками были созданы базы данных по “приемлемому” и 

“недопустимому” рискам. Таблица 28 и таблица 29 показывают всю конечную 

информацию по риску, связанному с персоналом и рисунку, связанному со 

смежными отраслями 

Таблица 28 ‒ База данных риска, связанного с персоналом 

Элементы  Описание 

Название проекта  Риск связанный с персоналом 

Стадия проекта   Все стадии 

Идентификационный 
номер риска  

№1 

Описание риска  Риск возникающий при уходе работников из 
проекта или не хватку квалифицированных 
специалистов для реализации ИСП.  

Вероятность 
возникновения  

Вероятные 

Величина потерь   От 0% до 10% от плановой прибыли 

Индекс риска  3 

Степень воздействия  Игнорируемый 
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Окончание таблицы 28 

Элементы  Описание 

Уровень риска  Приемлемый 

Горизонт воздействия  Во время осуществления всего проекта. 

План действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах  

Оперативный поиск нужного сотрудника. 
Заимствование работника с другого проекта 
организации. 

Способ обработки риска  Принятие 

Мероприятия по обработке 
риска  

Для данного риска имеет место быть 
подтверждение возможности негативной 
ситуации и сознательное решение принять её 
последствия и компенсировать ущерб за счёт 
собственных средств. Так как вероятность 
наступления , степень воздействия и величина 
потерь слишком низкого уровня для того что бы 
предпринимать какие либо меры. 

 

Как можно видеть из таблицы 28, в базе данных рисков была собрана вся 

информация по данной негативной ситуации. Все эти данные служат для 

контроля, отчетности и манипуляций с рисками. 

Независимо от уровня риска, его база данных состоит из тех же характеристик, 

что и у приемлемого риска. В этом можно убедиться, оценив базу, 

представленную в таблице 29 

Таблица 29 ‒ База данных риска воздействия на смежные отрасли 

Элементы  Описание 

Название проекта  Риск воздействия смежных отраслей 

Стадия проекта   Все стадии 

Идентификационный 
номер риска  

№12 

Описание риска  
Риск возникающий при каких либо негативных 
ситуациях в смежных отраслях, что 
непосредственно влияет на ИСП 
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Окончание таблицы 29 

Элементы  Описание 
Вероятность возникновения Вероятные 

Величина потерь   От 60% до 90% от плановой прибыли 

Индекс риска  12 

Степень воздействия  Существенная 

Уровень риска  Недопустимый 

Горизонт воздействия  Наступление ожидаемых потерь ‒ в процессе 
реализации ИСП 

План действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах  

Оперативный анализ, который поможет выявить 
место возникновения риска (ту отрасль откуда 
появился риск)и принять необходимые меры, по 
устранению возникшей негативной ситуации, 
например, задействование резервного фонда для 
смягчения потерь. 

Способ обработки риска  Смягчение 

Мероприятия по 
обработке риска  

Частичная передача рисков, путем заключения 
страховых договоров с участниками проекта из 
смежных отраслей. После данного мероприятия 
можно сделать необходимый страховой резерв, 
который в случае реализации риска поможет 
избежать нехватки средств на дальнейшее 
строительство. 

 

Как и говорилось ранее, базы данных всех рисков отличаются только 

наполнением. Для ознакомления со всеми базами (Приложение А). 

В ходе реализации проекта было идентифицировано 12 рисков, они все были 

проклассифицированы по четырем параметрам, а именно, величина потери, 

вероятность возникновения, степень воздействия и уровень. На основе новой 

технологии управления были построены лепестковые диаграммы, которые 

показали все отклонения выявленных рисков от приемлемого. После чего был 

выбран способ обработки каждого риска, а на основе этого разработаны 

рекомендации, как именно будет осуществляется обработка. Для большинства 

рисков выбранным способом стало смягчение, то есть, комплекс мер, 



позволяющий уменьшить вероятность, 

отдельно взятого риска. 

В результате осуществления этих рекомендаций, индексы рисков были 

пересчитаны. 

В таблице 30 можно увидеть матрицу рисков с измененными данными

Таблица 30 ‒ матрица рисков

Величина  
потерь 

5 

4 

3 

2 

1 
 

Как мы можем видеть из рисунка 10,

желтого сектора в зеленый

что вероятность возникновения каких

снижена. 

Для наглядности можно построить лепестковую диаграмму 

риску. И сравнить её с этой же диаграммой до рекомендаций.

Рисунок 12 ‒ Сравнение риска
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В результате осуществления этих рекомендаций, индексы рисков были 

можно увидеть матрицу рисков с измененными данными
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Как мы можем видеть из рисунка 10, большое количество рисков перешло из 

желтого сектора в зеленый, а в красном секторе больше нету рисков, а э

что вероятность возникновения каких-либо негативных ситуаций существенно 

Для наглядности можно построить лепестковую диаграмму 

риску. И сравнить её с этой же диаграммой до рекомендаций.
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Как можно видеть из рисунка 12, данный риск существенно снижен по 

всем параметрам, что является повышением надежности реализации ИСП. 

Многообразие негативных ситуаций, возникающих в ходе реализации ИСП, 

порождает стремление обозначать каждый источник неопределённости своим 

видом риска. Различие точек зрения и степени детализации ведёт к 

использованию множества видов рисков. При таких условиях управлять рисками 

в процессе реализации ИСП необходимо с использованием контрольных 

списков, в которых источники рисков могут быть сгруппированы по 

определённым признакам (вероятность, величина потерь и т.д.). Данные списки, 

как и матрицы и диаграммы используются для решения задачи определения 

конкретного набора возможных в процессе реализации ИСП негативных 

ситуаций и последствий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе были рассмотрено понятие риска, риска 

инвестиционно-строительного проекта, как они классифицируются и какие есть 

методики по управлению рисками ИСП. Выявлено, что риск ИСП ‒ это степень 

вероятности угрозы потери предприятием доли ресурсов, отсутствие или 

недополучение доходов, или же возникновение сверхрасходов в процессе 

осуществления производственной и финансовой деятельности при реализации 

инвестиционно-строительного проекта. Это всё характеризуется тремя 

доминирующими признаками: вышеизложенная неопределенность условий 

реализации проекта, степень вероятности возникновения упомянутых негативных 

факторов в виде сверхрасходов и последствия, а так же степень вероятности 

возникновения упомянутых негативных факторов и последствий. 

Риск ИСП классифицируется по многим факторам, таким как: вероятность 

возникновения, величина потерь, уровню, степени воздействия, так же есть 

классификация по времени возникновения, по среде (внутренняя и внешняя) от 

выбора классификаций зависит и методики управления рисками. 

Говоря о методиках, следует отметить, что их также существует достаточно 

много, но мы отметили четыре основных способа: смягчение, принятие, 

уклонение, передача. 

Принятие решения о использовании одного из данных методов для обработки 

рисков при реализации инвестиционно-строительного проекта должно 

базироваться на беспристрастном анализе всех факторов риска, всех источников и 

последствий рисков, так как выбрав один из методов управления рисками ИСП, 

можно либо спасти проект, либо и нанести непоправимый ущерб. 

Именно поэтому каждый из этапов управления рисками ИСП очень важен. 

Начиная от планирования, где будет описано текущие состояние организации, 

уровень применимого для неё риска, описания механизмов управления рисками, 

заканчивая контролем, где также будут перечислены осиновые мероприятия по 
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контролю за  всеми распоряжениями которые были изданы для управления 

рисками ИСП.  

Во второй главе мы рассмотрели такие ИСП по строительству частной школы, 

затраты на данный проект и его эффективность.  

Структура управления частной школы выбрана линейно функциональная, 

всего будет трудоустроено  43 человека, среди них преподавателей 22 человека, 

три линейной функциональных руководителя, шесть работников персонала и 

одиннадцать рабочих. Общие затраты  на реализацию проекта составили 

30 303 919 рублей, из них 20 670 042 рублей капитальные и 9 633 877 рублей 

текущие. 

Эффективность проекта рассматривалась по показателям: чистый 

дисконтированный доход, который составил 5 059 037 рублей, индекс доходности 

‒ 1,24 и период оборачиваемости 4 года 3 месяца. После проведенного анализа 

можно сделать вывод, что проект коммерчески эффективен.  

В ходе реализации проекта было идентифицировано 12 рисков, они все были 

проклассифицированы по четырем параметрам, а именно: величина потери, 

вероятность возникновения, степень воздействия и уровень. На основе новой 

технологии управления были построены лепестковые диаграммы, которые 

показали все отклонения выявленных рисков от приемлемого. После чего был 

выбран способ обработки каждого риска, а на основе этого разработаны 

рекомендации, как именно будет осуществляется обработка. Для большинства 

рисков выбранным способом стало смягчение, то есть, комплекс мер, 

позволяющий уменьшить вероятность, величину потерь или степень воздействия 

отдельно взятого риска. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Базы данных рисков 

Таблица А.1 – База данных риска по снижению плановой прибыли по объекту 

Элементы  Описание 
Название проекта  Риск снижения плановой прибыли по объекту 

Стадия проекта   Все стадии 

Идентификационный 
номер риска  №2 

Описание риска  Реализация риска ведет за собой снижение 
запланированной прибыли, что может нанести 
ущерб как реализуемому проекту так и 
будущим проектам заказчика. 

Вероятность 
возникновения  

Слабовероятный  

Величина потерь   От 60% до 90% от плановой прибыли 

Индекс риска  4 

Степень воздействия  Игнорируемый 

Уровень риска  Приемлемый 

Горизонт воздействия  Наступление ожидаемых потерь ‒ после 
реализации ИСП 

План действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах  

Проведения финансового анализа который 
выявит из-за чего произошло данное событие. 
И разработать стратегию выхода из кризисной 
ситуации, которая позволит сохранить 
оставшиеся денежные средства  

Способ обработки риска  Принятие 

Мероприятия по 
обработке риска  

Для данного риска имеет место быть 
подтверждение возможности негативной 
ситуации и сознательное решение принять её 
последствия и компенсировать ущерб за счёт 
резервных средств. Так как вероятность 
наступления и степень воздействия слишком 
низкого уровня для принятия мер.  
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Таблица А.2 – База данных риска от природных катаклизмов и техногенных 

аварий на объекте 

Элементы  Описание 
Название проекта  Риск от природных катаклизмов и техногенных 

аварий  на объекте 
Стадия проекта   Все стадии 

Идентификационный 
номер риска  №3 

Описание риска  Реализация риска ведет за масштабные 
разрушения на территории всего проекта, что 
приводит к невозможности дальнейшей 
реализации ИСП 

Вероятность 
возникновения  

Слабовероятный  

Величина потерь   От 90% до 100% от плановой прибыли 

Индекс риска  5 

Степень воздействия  Незначительный 

Уровень риска  Оправданный 

Горизонт воздействия  Наступление ожидаемых потерь ‒ в процессе 
реализации ИСП 

План действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах  

Возможный вызов служб спасения если на то 
есть основания и первая медицинская помощь 
пострадавшим. 
Оперативный анализ последствий 
возникновения риска. Задействования в случае 
необходимости резервного капитала. 
Или отказ от реализации ИСП в связи с потерей 
проектом рентабельности. 

Способ обработки риска  Принятие 

Мероприятия по 
обработке риска  

Для данного риска имеет место быть 
подтверждение возможности негативной 
ситуации и сознательное решение принять её 
последствия и компенсировать ущерб за счёт 
собственных средств. Так как вероятность 
наступления и степень воздействия слишком 
низкого уровня для принятия мер. 
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Таблица А.3 – База данных риска не обеспечения безопасности на строительном 

объекте 

Элементы  Описание 
Название проекта  Риск не обеспечения безопасности на 

строительном объекте 

Стадия проекта Стадия строительства 

Идентификационный 
номер риска 

№4 

Описание риска 
Реализация риска ведет за собой травмы 
рабочих, возгорания и все возможные ЧП. 

Вероятность 
возникновения Маловероятный 

Величина потерь От 40% до 60% от плановой прибыли 

Индекс риска 6 

Степень воздействия Незначительные 

Уровень риска Оправданный 

Горизонт воздействия Во время осуществления всего проекта. 

План действий в 
чрезвычайных 

обстоятельствах 

Возможный вызов служб спасения если на то 
есть основания и первая медицинская помощь 
пострадавшим.  

Способ обработки риска смягчение 

Мероприятия по 
обработке риска 

Применение комплекса мероприятий по 
увеличению безопасности на строительном 
объекте таких как: новейшие системы 
безопасности для машин и оборудования, 
защитную одежду, ознакомление рабочих с 
техникой безопасности производственных 
процессов на объекте, обучение персонала 
необходимым действиям при ЧП, 
противопожарную и тревожную 
сигнализации, сейфы, ограждения, 
огнетушители, пожарные шланги. 



89 

 

Таблица А.4 – База данных риска повышения налоговых ставок 

Элементы  Описание 

Название проекта  Риск повышения налоговых ставок 

Стадия проекта   Все стадии 

Идентификационный 
номер риска  

№5 

Описание риска  

Реализация риска ведет за собой снижение 
запланированной прибыли, что может нанести 
ущерб как реализуемому проекту так и 
будущим проектам заказчика. 

Вероятность 
возникновения  Слабовероятный  

Величина потерь   От 60% до 90% от плановой прибыли 

Индекс риска  6 

Степень воздействия  Игнорируемый 

Уровень риска  Приемлемый 

Горизонт воздействия  
Наступление ожидаемых потерь ‒ в процессе 
реализации ИСП 

План действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах  

Проведения финансового анализа который 
выявит из-за чего произошло данное событие. 
И разработать стратегию выхода из кризисной 
ситуации, которая позволит сохранить 
оставшиеся денежные средства  

Способ обработки риска  Смягчение/Принятие 

Мероприятия по 
обработке риска  

Мероприятия по снижению степени 
воздействия налоговых ставок на процесс 
реализации ИСП (отказ от покупки 
продукции, стоимость которой может 
вероятно возрасти из-за повышения налогов 
и переключение на менее чувствительные к 
налогам аналоги)  
Создать финансовые или материальные 
резервы, в этом случае возможно принятие. 
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Таблица А.5 – База данных риска снижения качества строительства 

Элементы  Описание 

Название проекта Риск снижения качества строительства 

Стадия проекта 
Стадия планирования строительного процесса 
Стадия подготовки к строительному процессу 
Стадия СиМР 

Идентификационный 
номер риска 

№6 

Описание риска 

Реализация риска ведет за собой снижение 
запланированной прибыли, что может нанести 
ущерб как реализуемому проекту так и 
будущим проектам заказчика. 

Вероятность 
возникновения 

Слабовероятный  

Величина потерь  От 60% до 90% от плановой прибыли 

Индекс риска 6 

Степень воздействия Незначительная 

Уровень риска Оправданный 

Горизонт воздействия 
Наступление ожидаемых потерь ‒ в процессе 
реализации ИСП 

План действий в 
чрезвычайных 

обстоятельствах 

Проведения оперативного анализа, выявление 
производственного брака, разработка плана по 
устранению некачественного элемента проекта. 

Способ обработки риска Смягчение 

Мероприятия по 
обработке риска 

Ввести системы, позволяющие получать 
достоверную информацию для контроля за 
всеми этапами строительства, например, 
личное и видео наблюдение, а также 
повышенная отчетность от бригадиров о 
выполненной работе.  

 

Таблица А.6 – База данных риска снижения качества строительства 

Элементы  Описание 
Название проекта  Риск изменения законодательства 
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Окончание таблицы А.6 

Элементы Описание 

Стадия проекта   Все стадии 

Идентификационный 
номер риска  №7 

Описание риска  Реализация риска ведет за собой возможные 
изменения, которые могут затронуть весь 
проект целиком, так и его отдельные элементы 

Вероятность 
возникновения  

Вероятные 

Величина потерь   От 10% до 40% от плановой прибыли 

Индекс риска  6 

Степень воздействия  Незначительные 

Уровень риска  Приемлемый 

Горизонт воздействия  Наступление ожидаемых потерь ‒ до, после и 
во время реализации ИСП  

План действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах  

Проведение оперативного анализа и выявления 
изменений в законодательстве, на основе 
выпаленного анализа разработка плана 
дальнейших действий.  

Способ обработки риска  Принятие 

Мероприятия по 
обработке риска  

Для данного риска имеет место быть 
подтверждение возможности негативной 
ситуации и сознательное решение принять её 
последствия и компенсировать ущерб за счёт 
собственных средств.  

 

Таблица А.7 – База данных риска задержки строительства 

Элементы  Описание 
Название проекта  Риск задержки строительства 

Стадия проекта   Все стадии 
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Окончание таблицы А.7 

Элементы  Описание 

Идентификационный 
номер риска  

№8 

Описание риска  Реализация риска ведет за собой уменьшение 
запланированной прибыли за счет позднего 
завершения реализации проекта 

Вероятность 
возникновения  Маловероятный 

Величина потерь   От 60% до 90% от плановой прибыли 

Индекс риска  8 

Степень воздействия  Незначительный 

Уровень риска  Оправданный 

Горизонт воздействия  Наступление ожидаемых потерь ‒ во время и 
после реализации ИСП 

План действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах  

Проведения оперативного анализа и выявления 
причин задержки строительства. Разработка 
плана по ликвидации причин задержки или 
смещение сроков сдачи проекта. 

Способ обработки риска  Смягчение 

Мероприятия по 
обработке риска  

Также комплекс мер по увеличению 
безопасности на строительном объекте 
поможет снизить вероятность задержки 
строительства из-за травм или ЧП 

 

Таблица А.8 – База данных риска не обеспечение безопасности строительного 

объекта 

Элементы  Описание 
Название проекта  Риск не обеспечение безопасности 

строительного объекта 

Стадия проекта  Стадия СиМР 
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Окончание таблицы А.8 

Элементы  Описание 

Идентификационный 
номер риска  №9 

Описание риска  Реализация риска ведет за собой снижение 
запланированной прибыли, за счет каких либо 
повреждений имущественного характера. 

Вероятность 
возникновения  

Маловероятные 

Величина потерь   От 60% до 90% от плановой прибыли 

Индекс риска  8 

Степень воздействия  Незначительный 

Уровень риска  Оправданный 

Горизонт воздействия  Наступление ожидаемых потерь ‒ во время 
реализации ИСП 

План действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах  

Проведения финансового анализа который 
выявит ущерб нанесенный проекту.  

Способ обработки риска  Смягчение 

Мероприятия по 
обработке риска  

Комплекс действий, внедрение систем 
контроля и систем охраны.  

 

Таблица А.9 – База данных риска увеличения объёмов работ 

Элементы  Описание 
Название проекта  Риск увеличения объёмов работ 

Стадия проекта  Стадия подготовки к строительному процессу 
Стадия СиМР 

Идентификационный 
номер риска  №10 

Описание риска  Реализация риска ведет за собой снижение 
запланированной прибыли и увеличение 
издержек из-за увелечения СиМР не 
предусмотренных планом 
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Окончание таблицы А.9 

Элементы  Описание 

Вероятность 
возникновения  

Вероятные  

Величина потерь   От 40% до 60% от плановой прибыли 

Индекс риска  9 

Степень воздействия  Незначительный 

Уровень риска  Оправданный 

Горизонт воздействия  Наступление ожидаемых потерь ‒ во время 
реализации ИСП 

План действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах  

Анализ ситуации, выявление наименования 
дополнительных работ, причин их необходимой 
реализации. Разработка плана по отклонению 
предложения о дополнительных работах или же 
их вынужденная реализация  

Способ обработки риска  Принятие 

Мероприятия по 
обработке риска  

Мерами для снижения вероятности 
наступления риска будет являться внедрение 
систем контроля для получения достоверной 
и оперативной информации о ходе 
реализации ИСП. Это поможет 
своевременной реагировать на какие-либо 
изменения, например, если возникнет 
необходимости в проведении работ, которые 
не были предусмотрены сметой 

 

Таблица А.10 – База данных риска несоблюдения строительных решений 

Элементы  Описание 
Название проекта  Риск несоблюдения строительных решен 

Стадия проекта  Стадия подготовки к строительному процессу 
Стадия СиМР 

Идентификационный 
номер риска  №11 
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Окончание таблицы А.10 

Элементы  Описание 

Описание риска  Реализация риска ведет за собой снижение 
запланированной прибыли, что может нанести 
ущерб как реализуемому проекту так и 
будущим проектам заказчика. 

Вероятность 
возникновения  

Весьма вероятные 

Величина потерь   От 40% до 60% от плановой прибыли 

Индекс риска  12 

Степень воздействия  Существенная 

Уровень риска  недопустимый 

Горизонт воздействия  Наступление ожидаемых потерь ‒ во время 
реализации ИСП 

План действий в 
чрезвычайных 
обстоятельствах  

Проведения финансового анализа который 
выявит из-за чего произошло данное событие. 
И разработать стратегию выхода из кризисной 
ситуации, которая позволит сохранить 
оставшиеся денежные средства  

Способ обработки риска  Смягчение 

Мероприятия по 
обработке риска  

Внедрение систем контроля за ходом 
строительного процесса, пользование 
услугами проверенных подрядчиков и 
субподрядчиков.  

 


