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Аннотация 
В статье исследуются подходы к определению и сущности рисков и факторов риска проектов 

развития и строительства транспортной инфраструктуры. Рассмотрены подходы к классификации 
факторов риска инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры и предложен 
авторский подход к данному вопросу. 
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В условиях трансформации рыночной экономики реальное существование факторов риска 

субъектов хозяйственной деятельности и пересекающихся с рассматриваемыми факторами трудо-
вых, моральных, временных, материальных, административных и других видов потерь является 
неизбежным моментом в процессе организации процесса строительства на всех стадиях и этапах 
транспортного инвестиционного строительного проектирования. Необходимым является акценти-
рование своего внимания на том факте, что «риск случайного повреждения или случайной порчи 
движимого или недвижимого имущества должен возлагаться на собственника данного конкретно-
го имущества, если другая ответственность не прописана в контракте или законе» (ГК, ст. 211). 

Следует также отметить, что в итоге развития информационно-транспортных коммуникаций 
количество вероятных отрицательных событий все только будет увеличиваться и нарастать. Мак-
симальный уровень ответственности в процессе управления и реализации монтажно-строительных 
и других видов работ в процессе реализации инвестиционного строительного проекта всегда лежит 
на подрядчике, так как именно он и несет всю полную ответственность за возведение объекта 
строительства. 

Научные исследовательские работы по исследуемой проблематике в достаточной активной 
форме осуществляются во всем мире с устоявшейся и развивающейся рыночной экономикой. Напри-
мер, в США в 1960-х гг. такие ученые, как Б. Хеджер, Р. Мер, Т. Мос предложили комплексную теорию 
рисков коммерческого предприятия. Также стоит затронуть особый значимый вклад в эту область 
знаний западных известных авторов: У. Андерсона, У. Тинга, С. Стоуна, У. Арсура, Г. Магнуссона и др. 

В отечественной практике данная проблема начала изучаться сравнительно недавно, при-
мерно в последние 30–35 лет. Российские исследователи сосредоточили свое внимание на анализе 
и изучении данных проблем лишь в период трансформации экономики и развития рыночных от-
ношений в РФ. К их числу стоит отнести – В.И. Авдийский, А.П. Альгин, И.Т. Балабанов, В.М. Безде-
нежных, П.Г. Грабовый, Ю.Ю. Кинев, Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, Л. Скамай, В.Д. Шапиро и др. В рос-
сийской исследовательской практике в последнее время количество публикаций возросло. Все они 
отражают различные стороны риска в определенных условиях хозяйствования, однако, не доста-
точно много можно найти обобщающих теоретических исследовательских трудов, которые по-
дробно раскрывают истинную суть анализа, оценки и управления факторами риска развития и 
строительства транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время само понятие «риск» применяют во многих социальных, общественных и 
естественных науках. Следовательно, риск можно определить, как междисциплинарный объект 
научного исследования.  
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Многие исследователи под риском подразумевают возможности наступления определенных 
неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой потери различного характера [9].  
С.И. Ожегов в словаре русского языка в общем толковании характеризует риск как возможную 
опасность, действие на удачу, в надежде на счастливый исход [12]. Отраженные в этих исследова-
ниях трактовки можно охарактеризовать как в достаточной степени общие и их можно использо-
вать относительно любой из сфер человеческой активности. Исходя из целей исследования, авторы 
в основном заинтересованы факторами риска развития и строительства транспортной инфра-
структуры. В трактовке понятия «риск», рассмотренным С.И. Ожеговым, слова «надежда на счаст-
ливый исход», «возможная опасность» отражают вероятностный характер явления и понятия 
«риск».  

В результате, стоит отметить, что в современных экономических исследованиях отражено 
большое количество трактования риска, от «риск как возможность случайного появления нежела-
тельных расходов, оцениваемых в денежном эквиваленте» [13], до «риска как последствие бездей-
ствия или действий, результатом которых возникает реальная возможность получения неопреде-
ленных доходов различного характера, как положительных, так и отрицательных в отношении фи-
нансово-хозяйственного положения предприятия» [7]. 

С точки зрения заявленной тематики исследования следует рассмотреть более детально под-
ходы к понятию инвестиционный риск. Так, например, В.М. Безденежных, В.И. Авдийский под инве-
стиционным риском подразумевают риск, обусловленный неопределенностями в инвестиционной 
сфере [4]. Предполагается, что обозначенные в данном определении неопределённости способны 
вызвать разнообразные отклонения в системе. 

Другие авторы определяют инвестиционные риски мезоуровня и предлагают определять их 
как возможную вероятность снижения инвестиционного дохода или возникновения убытков, или 
нежелательных отклонений от реализации инвестиционного проекта, реализуемого на мезоуровне 
[2, с. 62–65]. 

Исходя из рассмотренных подходов к определению рисков, уточним понятие рисков в транс-
портном строительстве. 

К определению рисков в транспортном и инфраструктурном строительстве следует относить 
негативные события и их размер в денежном эквиваленте, которые отражают сопровождающие их 
убытки или потери. Рассмотренные обстоятельства могут быть спровоцированы ошибками в про-
цессе проектирования, недостатков в процессе обоснования необходимости строительства кон-
кретных объектов, а также неэффективного менеджмента проекта на каждом из этапов проектного 
жизненного цикла. Следуя определению риска и в целях повышения эффективности управления 
ими, стоит определить сущность и конкретизировать понятие «фактор риска».  

Под факторами риска понимают обстоятельства, при которых причинами риска могут яв-
ляться и ведут к ситуациям риска [10]. Р.М. Качалов трактует рисковые факторы, как возмущающие 
действия и помехи, то есть такие рисковые события, которые при случае своего появления смогут 
вызвать нежелательные отклонения от планируемых результатов, то есть смогут повлиять на ве-
личину и возможности проявления нежелательных отклонений от целей деятельности хозяйству-
ющего субъекта [6]. Представленное определение является характерным для реагирующего подхо-
да к управлению факторами риска. В соответствии с данным определением рисковая ситуация 
наступает обязательно. Соответствуя современной концепции и специфики управления рисками 
транспортного строительства, риск-менеджмент должен носить превентивный характер, то есть 
устремляться к тому, чтобы данное рисковое событие не смогло наступить, или, его влияние было 
предсказуемыми и минимальным. Изучив предложенный подход, под фактором риска необходимо 
подразумевать те явления, при которых причины появления угроз и ситуации риска могут быть 
обнаружены и приведут (или не приведут) к нежелательным рисковым событиям и ситуациям [5]. 

В качестве системного элемента управления рисками строительства транспортной инфра-
структуры следует определить, что такое индикатор риска. Понятие «индикатор риска» определяет 
собой инструмент, который может сигнализировать о возможном приближении или вероятности 
проявления рисковых событий, являясь индикатором возможного возникновения фактора риска 
транспортного строительства [5]. 

Инфраструктурное транспортное строительство, наряду с общими особенностями строитель-
ства, имеет ряд специфических особенностей, присущих линейно протяжённым объектам. 

Анализировать и выделять риски при строительстве транспортной инфраструктуры на 
взгляд авторов следует, исходя из позиций жизненного цикла инвестиционного проекта. 

В экономической литературе представлено множество подходов к классификации факторов 
риска. Часть авторов предлагают классифицировать инвестиционные риски на технологические, 
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финансовые, инвестиционные политические, законодательно-правовые [1]. Другие авторы допол-
няют перечисленные группы инвестиционных рисков техническими, рисками финансирования, 
социально-психологическими и информационными [3]. 

В отношении инфраструктурных инвестиционно-строительных проектов некоторые ученые 
предлагают выделять систематические и несистематические риски [8].  

По мнению авторов данного исследования, помимо систематических и несистематических 
факторов риска, для инфраструктурных инвестиционно-строительных проектов следует рассмат-
ривать специфические риски, присущие только данной сфере и классифицировать их по фазам 
жизненного цикла проекта (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация рисков при реализации инфраструктурного  
инвестиционно-строительного проекта [составлено авторами] 

Фазы жизненного 
цикла инфраструк-
турного инвестици-
онно-строительного 

проекта 

Виды рисков Классификационное развитие 

Прединвестиционная 
фаза 

1. Риск некорректного 
определения объемов 
перевозок 

1.1. Недооценка объемов перевозок 
1.2. Переоценка объемов перевозок 

2. Проектные риски 

2. 1. Риск получения отрицательного заключения 
экспертиз 
2.2. Недостаточный уровень компетентности раз-
работчиков технического задания 
2.3. Недостаточный уровень компетентности раз-
работчиков проектной документации 

3. Риск недостаточного 
нормативно-правового 
и методического обес-
печения 

3.1. Отсутствие актуальных нормативно-правовых 
актов и методического обеспечения, действующих 
на территории РФ 
3.2. Несоответствие норм и правил Российского и 
международного законодательства 

4. Риск несистемности 
4.1. Риск недооценки наличия «барьерных мест» 
4.2.  Опережающий рост объемов строительства 
жилищно-гражданского назначения 

5. Риски при согласова-
нии территорий под 
строительство 

5.1. Риск негативного отношения населения (воз-
ражения общественности при общественных слу-
шаниях) 
5.2. Археологические риски (риск выявления объ-
ектов археологического или культурного наследия 
на земельном участке) 
5.3. Риск выбора неоптимального варианта в след-
ствии противодействия собственников земельных 
участков строительству 

Инвестиционная  
фаза 

1. Финансовые риски 

1.1. Риск недофинансирования (из-за финансовых 
проблем участников проекта) 
1.2. Риск увеличения затрат в период строительства 
1.3. Риск банкротства участников проекта 

2. Строительные риски 

2.1. Риск снижения качества строительства 
2.2. Риск увеличения сроков строительства 
2.3. Риск несоблюдения проектных решений 
2.4. Логистические риски (срыв поставок материалов) 

3. Политические риски 
(санкционные) 

3.1.  Риск выхода зарубежных партнеров из проекта 
3.2. Риск отказа зарубежных партнеров в поставке 
материалов, оборудования 
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Продолжение табл. 1 

Эксплуатационная 
фаза 

1. Риск дефицита ква-
лифицированных 
трудовых ресурсов 

1.1.  Риск ошибок прогнозирования  
потребности квалифицированных трудовых  
ресурсов; 

1.2.  Риск неэффективного использования  
квалифицированных трудовых ресурсов  
(организация труда) 

2. Экологические риски 

2.1.  Риск возникновения техногенных  
чрезвычайных ситуаций; 

2.2.  Риск ухудшения состояния окружающей среды. 

3. Эксплуатационные 
риски 

3.1.  Рост транспортной усталости 

3.2.  Изношенность или отсутствие  
эксплуатационного парка 

 
Предложенная классификация будет способствовать повышению эффективности процесса 

управления рисками в процессе реализации транспортных строительных проектов. Эффект будет 
достигаться за счет возможности менеджмента сконцентрироваться на конкретных факторах рис-
ка, присущих данному этапу реализации проекта. 
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Abstract 
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