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5.2. УЧЕТ РИСКА ПРИ ВЫБОРЕ РАЗЛИЧНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Петренева О.В., старший преподаватель, кафедра Строительного производства и геотехники, ФГОБУ ВО  
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь; 

Петренева Е.А., к.э.н., заведующий сектором, Центральный Банк Российской Федерации, г. Москва 

 

В статье обосновывается необходимость оценки и корректного учета уровня рискованности при сравнении различных 
альтернатив реализации строительных проектов. Рассматриваются методы идентификации рисков, учитывающие спе-
цифику строительных проектов, такие как построение дерева отказов и лабораторное исследование свойств строитель-
ных материалов. Предлагаются способы оценки различных альтернатив реализации проекта, позволяющие учитывать 
как основные аспекты их эффективности, так и различия в уровне рискованности доступных альтернатив. Разрабатыва-
ется алгоритм выбора оптимальной альтернативы реализации строительного проекта, учитывающий различия в основ-
ных аспектах их эффективности и в уровне рискованности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность. Статья написана на актуальную тему и продолжает цикл исследований по тематике, связанной с оценкой эффективности 

проектов и учетом риска их реализации. Рассматриваются методы идентификации рисков, учитывающие специфику строительных проек-
тов. В статье аргументируется позиция авторов, заключающаяся в том, что игнорирование или некорректная оценка уровня рискованности 
могут привести к значительному снижению ценности проекта, возникновению аварий и нежелательным экологическим последствиям. Ряд 
аварийных ситуаций и техногенных катастроф, происходивших в последнее время, в значительной степени был вызван стремлением со-
кращения затрат и увеличения коммерческого эффекта строительных проектов, игнорируя их уровень рискованности.  

Научная новизна.  Авторами разработан алгоритм выбора оптимальной альтернативы реализации строительного проекта, учитывающий 
различия в основных аспектах их эффективности и в уровне рискованности. 

Практическая значимость. Предлагаемый алгоритм позволяет производить более корректный и обоснованный выбор из различных аль-
тернатив осуществления проекта, что позволяет существенно снизить необоснованные затраты и риски при реализации строительных 
проектов.   

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована быть 
опубликованной в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Орлова Е.Р., д.э.н., профессор, заведующая отделом «Информационные технологии оценки эффективности инвестиций», ФИЦ ИУ 
РАН,  г. Москва. 

 
 
 
 


