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Особенности формирования 

факторов технических рисков, возникающих 

при строительстве многоэтажных зданий 

Аннотация. В статье анализируется существующая нормативно-техническая и 

нормативно-правовая документация, определяющая выявление и прогнозирование 

технических рисков многоэтажных жилых зданий на этапе строительства. 

Актуальность разработки темы влияния факторов технических рисков многоэтажного 

строительства, в первую очередь, обусловлена созданием программ по увеличению объема 

сектора многоэтажной жилой застройки, поддержкой со стороны государства, 

ограниченностью территорий городов, высоким уровнем урбанизации и необходимостью в 

обеспечении доступным качественным жильем всех слоев населения. Исследуя документацию, 

авторы обращают внимание на существенные недостатки нормативных документов в частях 

отсутствия единых нормативно-технических определений и классификаций; отсутствие 

методик комплексной оценки влияния факторов технических рисков на различных этапах 

технологических процессов; отсутствие статистических баз данных аварий и отклонений 

различного вида для дальнейшего создания автоматизированного алгоритма расчета 

вероятности возникновения и т. д. 

При проведении исследования авторы согласно нормативно-технической и нормативно 

правовой документации, научных трудов российских и зарубежных ученых выявили и 

структурировали группы факторов и наиболее значимые факторы рисков, возникающие при 
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возведении многоэтажных зданий. Так, авторы выделяют следующие группы: архитектурные 

и конструктивные решения; инженерные системы, в том числе: системы кондиционирования, 

вентиляции, водоснабжения и водоотведения, и отопления; инженерные системы, в том числе: 

системы электроснабжения; организационно-технологические решения; нормативно-правовые 

нарушения. В статье представлены обоснования выделения каждой их групп в части 

значимости и возможности влияния на качество и безопасность строительной продукции, на 

безопасность жизнедеятельности людей, на экологическую безопасность окружающей среды. 

Необходимо учесть, что в дальнейшем данные исследования могут быть интегрированы 

под конкретный объект многоэтажного жилого строительства и иметь ряд уточнений или 

изменений с точки зрения оптимизации выбранных факторов. 

Ключевые слова: технические риски; гражданское строительство; многоэтажные 

жилые здания 

 

Введение 

В современном мире особо актуальным направлением научного исследования, 

оптимизации, совершенствования и реализации проектов инвестиционно-строительного 

комплекса – являются вопросы, связанные с проблематикой возникновения экономических и 

технических рисков. Этому способствует накопленный опыт работы в условиях становления и 

развития рыночных отношений, быстрый рост темпа работ, использование новых технологий, 

сбои, поломки – неотъемлемым атрибутом которых является неопределенность в получении 

ожидаемого конечного результата. В этих условиях вполне естественным и оправданным 

является процесс появления значительного количества исследований, посвященных 

техническим рискам [1–2]. 

Актуальность разработки темы влияния факторов технических рисков многоэтажного 

строительства также обусловлена созданием программ по увеличению объема сектора 

многоэтажной жилой застройки [3], поддержкой со стороны государства, ограниченностью 

территорий городов и решение одной из ключевых социальных проблем – обеспечение 

доступным качественным жильем всех слоев населения (рисунок 1). Высокий уровень 

урбанизации также заставляет Застройщиков наращивать темпы строительства многоэтажной 

жилой застройки в крупных городах и мегаполисах (рисунок 2). 

 

Рисунок 1. Мониторинг объемов жилищного строительства 

Национального проекта «Жилье и городская среда» с 2014–2020 гг. (разработано авторами) 
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Рисунок 2. Динамика введения объемов многоквартирных домов 

и индивидуального жилого строительства с 2016–2020 гг. (разработано авторами) 

При анализе1 было выявлено, что ввод многоквартирных домов (далее МКД) превышает 

строительство индивидуального жилого строительства (далее ИЖС) и составляет более 

половины. 

Рассмотрение наиболее значимых факторов технических рисков позволит 

спрогнозировать и оценить степень их влияния на безопасность, качество производимой 

строительной продукции, стоимость и продолжительность при реализации инвестиционно-

строительного проекта, с возможностью в дальнейшем применения организационно-

технические мероприятий для мониторинга и предотвращения последствий. 

 

Материалы и методы 

Как правило, на возникновение аварий, отказов, увеличение сроков и стоимости 

строительства влияет совокупность факторов технических рисков под влиянием, которых 

вероятность возникновения аварий и обрушений наибольшая [4–5]. Вероятность 

возникновения всего лишь одного фактора риска почти невозможна, ввиду большого 

количества трудоемких технологических процессов. 

Понятие технический риск среди всей нормативной документации упоминается только 

для опасных производственных объектов в руководстве по безопасности "Методические 

основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий…"2 

В ходе изучения нормативной документации, регламентов и стандартов строительства 

для гражданских зданий было выделено и сформулировано следующее понятие технического 

риска [6]. 

Технический риск – количественная мера определения сочетаний вероятностей 

причинения вреда жизни и здоровью людей, а также имуществу, вследствие возникновения 

 

1 Мониторинг объемов жилищного строительства Национального проекта «Жилье и городская среда» – 

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://minstroyrf.gov.ru/trades/zhilishnaya-politika/8/. 

2 Руководство по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах". 
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отклонений техническим решениям и нарушение технологий возведения. По большей части, 

технические риски относятся к внутренним контролируемым. 

Согласно статистическим данным Всероссийского союза страховщиков3, количество 

обрушений зданий и сооружении в России происходит на этапе строительства. В связи с тем, 

что в статье рассматривается многоэтажные жилые здания, предназначенные для проживания 

людей, необходимо обратить внимание на контроль качества на различных этапах выполнения 

работ, а также рассмотрение перечня мероприятий по разрешению любых возникающих 

сложностей и проблем. 

На сегодняшний день анализу, выявлению и оценке влияния технических рисков на 

этапе строительства не уделяют должного внимания по следующим причинам: 

1. Отсутствует единая нормативно-технической документация. 

2. Отсутствуют методики комплексной оценки влияния факторов технических 

рисков на различных этапах технологических процессов. 

3. Отсутствуют статистические данные аварий, отклонений различного рода на 

объектах гражданского назначения, в частности многоэтажных зданий, для 

дальнейшего создания алгоритмов расчета вероятностей возникновения. 

4. Отсутствует понимание у Инвесторов значения экономического эффекта от 

прогнозирования и предотвращения технических рисков на этапе разработки 

предпроектных решений. 

Необходимо сделать уточнение по вопросу определения многоэтажных жилых зданий, 

так как в различных стандартах и нормативах Российской Федерации данный тип зданий не 

имеет конкретного сформулированного определения. 

Так в СП 54.13330.20164 многоквартирные жилые дома должны быть высотой не более 

75 м включать две и более квартиры с общим инженерными помещениями и системами. Когда 

как в СП 42.13330.20165 дается информация по составу жилых зон, которая конкретизирует 

определение этажности [7]. Таким образом, многоэтажное жилое здание – это жилое здание, 

включающее две и более квартиры, помещения общего пользования и общие инженерные 

системы, этажностью от 9-ти этажей и более, но не превышающее высоту в 75 м. 

Согласно ГОСТ 27751-20146  многоэтажные жилые здания с массовым нахождением 

людей относится к классу сооружений КС-2 (нормальный), поэтому контроль за качеством 

выполнения строительно-монтажных работ проводится в соответствии с правилами 

организации, осуществляющей строительство, в отличии от уникальных зданий КС-3 

(повышенный), где контроль проводится сторонними лицами, имеющими разрешение на 

проведение контроля и сопровождение строительных процессов. Данный подход является не 

корректным по следующим факторам: 

1. Доля строительства многоэтажных жилых зданий на порядок выше, чем у 

уникальных. 

 
3 Статистика по авариям/обрушениям. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

https://nostroy.ru/news_files/2020/01/15/Statystika.pdf. 

4 СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. 

5 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

6 ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 
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2. Менее тщательный контроль за производством работ многоэтажных зданий в 

дальнейшем может привести к не менее масштабным и трагическим 

последствиям. 

В настоящее время действующая нормативная база регулирования строительного 

производства не располагает источниками, ресурсами, методологией в выявлении и 

прогнозировании степени возникновения и влияния технических рисков на этапе строительства 

гражданских зданий [8]. Кроме того, нет алгоритма при определении мер по минимизации 

возникновения негативных последствий на этапе строительства. 

 

Результаты 

При проведении исследования согласно нормативно-технической и нормативно 

правовой документации, научных трудов российских и зарубежных ученых были выявлены и 

структурированы группы рисков и наиболее значимые факторы, возникающие при возведении 

многоэтажных зданий и сооружений [9]. 

 

I группа – Архитектурные и конструктивные решения 

1. Отсутствие в проектно-конструкторской документации узлов, необходимых 

графических материалов в стадии «Рабочая документация». 

2. Низкое качество подготовленных конструкций под дальнейшую отделку. 

3. Некачественный авторский надзор либо его отсутствие. 

4. Отклонения конструкций от вертикали, превышающие максимально допустимые 

значения. 

5. Отсутствие технологических отверстий в плитах перекрытий. 

6.  Отсутствие коммуникаций и согласованности между проектировщиками при 

проектировании в BIM-среде. 

В данную группу включаются факторы рисков, связанные в первую очередь с работами, 

выполняемыми на стадии «Проектирования» архитектурно-строительных разделов. Как 

правило, на данной стадии возникают ошибки, которые в дальнейшем приводят к задержкам и 

простоям технологических процессов, машин и механизмов при строительстве, ввиду того что 

при выявлении этих ошибок приходится корректировать документацию и выполнять 

дополнительные работы [10]. Наиболее распространенные мероприятия для исправления 

ошибок и несоответствий на этапе строительства – это бетонирование отверстий, штробление 

и переустройство монолитных конструкциях и т. д. Данные мероприятия будут являться 

дополнительными работами, увеличивающими стоимость и продолжительность строительства. 

Все большую и большую популярность в последнее время приобретает проектирование 

в среде информационного моделирования. Переход на информационное моделирование также 

закрепляется законодательством Российской Федерации. В этой связи в обособленную 

подгруппу архитектурно-конструктивных решений можно выделить риски, связанные с 

коммуникацией между специалистами и трудозатратами при использовании BIM-технологий. 

Рассмотрение мероприятий предотвращения коллизий проекта на этапах строительства 

и проектирования равноценно важно на каждом из этапов. Параллельная проверка со стороны 

Проектировщиков и Технических Заказчиков позволит сократить риск отклонений и ошибок 

перед началом строительства [11]. 
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II группа – Инженерные системы, в том числе: системы 

кондиционирования, вентиляции; водоснабжения и водоотведения; отопления 

1. Несоответствия размеров/характеристик инженерных систем и конструкций 

требуемым. 

2. Монтаж систем разными исполнителями. 

3. Отсутствие/неполнота технических условий подключения к внешним сетям. 

4. Низкое качество стыков и т. д. 

5. Несоответствия на этапе строительства с другими инженерными системами и 

конструктивными решениями. 

Данная группа факторов представляет риски, связанные с устройством систем 

инженерного обеспечения зданий. Устройство инженерных систем имеет свою особенную 

специфику с точки зрения обеспечения необходимыми характеристики жизнеобеспечения 

многоэтажных зданий. 

Возникновение данной группы рисков на этапе строительства несомненно повлияет на 

дельнейшее обеспечение микроклимата помещений для проживающих людей, срок 

эксплуатации оборудования и дополнительные затраты на ремонт и техническое 

обслуживание. 

При выявлении технических рисков необходимо предусмотреть консолидированную 

ответственность всех участников строительства с привлечением сторонних организаций для 

объективного контроля с обеспечением выплат компенсаций Покупателю. 

 

III группа – Инженерные системы, в том числе: системы электроснабжения 

1. Нарушения правил прокладки кабелей. 

2. Нарушения техники безопасности проведения работ под напряжением. 

3. Неправильный монтаж систем заземления. 

4. Повреждение элементов оборудование при монтаже, доставке на монтажный 

горизонт. 

5. Некачественная изоляция. 

Представленная группа факторов технических рисков, в большей степени, связана с 

безопасностью жизни и здоровья людей при электромонтажных работах, а также с 

обеспечением безопасности при дальнейшей эксплуатации электрических сетей. 

Вероятность возникновения факторов рисков группы «Инженерных систем, в том числе: 

систем электроснабжения» наименьшая, в сравнении с остальными факторами, однако 

необходимо проводить контроль за соблюдением техники безопасности производства работ во 

избежание несчастных случаев. 

 

IV группа – Организационно-технологические решения 

1. Отсутствие современного оборудования с высокой производительностью. 

2. Отсутствие индустриальных опалубочных систем. 

3. Отсутствие проведения геотехнического мониторинга строительства. 
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4. Несоблюдение взаимоувязания во времени и последовательности СМР. 

5. Отступление от технологий производства работ. 

6. Неквалифицированный, несвоевременный и не в полном объеме проведенный 

лабораторно-производственный и строительный контроль качества. 

7. Срывы поставок сырья, стройматериалов, комплектующих для обеспечения 

технологической оснащенности. 

8. Срывы сроков работ подрядными организациями. 

9. Непредвиденные расходы и превышения сметы проекта. 

Группа организационно-технологических решений непосредственно связана с 

технологическими процессами строительства и влияет не только на качество и безопасность, 

но на стоимость и продолжительность производимой строительной продукции. 

Представленная группа имеет расширенный список факторов из-за многокомпонентности 

строительных, организационных и технологических процессов [12–15]. 

Контроль данной группы необходимо предусмотреть при использовании программ 

превентивных мер на этапе разработки рабочей документации Проектными организациями, 

Техническим Заказчиком с привлечением сторонних контролирующих организаций [16–17]. 

Подразумевается, что для разработки программ превентивных мер необходимо 

разработка динамических моделей для физической демонстрации преимуществ, которые будут 

это доказывать [18]. 

Для выполнения такой демонстрации возможно использовать программы 

информационного моделирования 5-D моделирования совмещая следующие процессы 

реализации: 

• строительные процессы – анимирование возведения зданий по этапам, захваткам; 

описание всех конструктивных, отделочных и изоляционных материалов в 

единой модели; 

• организационные процессы – создание графика производства работ и 

отслеживание этапов; 

• бюджетирование строительства – создание графика финансирования с 

основными финансовыми потоками. 

BIM-модель необходима не только при проектировании, но и при строительстве. 

Каждый элемент будущего объекта хранит полное описание о себе и своем взаимоотношении 

со всей моделью, что позволяет в 5D-модели не только понять, сколько обойдутся те или иные 

строительные работы, но и сделать прогнозный срез бюджета строительства на любой его 

стадии (основываясь на пространственно-временной информационной модели). 

 

V группа – Нормативно-правовые нарушения 

1. Нарушение требований законодательства в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от ЧС. 

2. Нарушение требований обеспечения пожарной безопасности. 

3. Нарушение и неисполнение антитерриростических мероприятий. 

4. Нарушение экологических требований. 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2021, №3, Том 13 

2021, No 3, Vol 13 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 8 из 11 

11SAVN321 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

5. Нарушение требований проектной документации. 

Необходимо отдельно выделить группу факторов рисков, возникающих при нарушении 

нормативно-правовых стандартов. Такие технические риски зачастую приводят к авариям и 

обрушениям. Так, например, нарушения требований обеспечения пожарной безопасности в 

процессе строительства могут привести к пожару и возгоранию. Согласно отчетам 7 , 

выполненным департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, на 

первом месте по возгоранию и возникновению пожаров находятся здания жилого назначения в 

городской местности. Как правило, при строительстве зданий источниками пожара являются 

строительный мусор, нарушение техники безопасности при сварке и нарушение требований к 

местам хранения веществ и материалов. Также согласно статистическим отчетам8 в следствии 

пожаров на строительной площадке в среднем за 5 лет пострадало и погибло 4 618 рабочих и 

около 50 инженерно-технических работников (далее ИТР) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Статистика травмированных и погибших при пожарах при 

строительстве (реконструкции) объектов с 2015–2020 гг. (разработано авторами) 

В современном мировом сообществе основное внимание также уделяют влиянию 

конечного строительного продукта на окружающую среду. Строительное производство 

принято считать, как краткосрочный процесс техногенного воздействия на экосистему. Вместе 

с тем в последнее время реализуется множество крупномасштабных проектов многоэтажной 

жилой застройки, продолжительность которых может превышать 2–3 года. По этой причине 

риски нарушений экологических требований заслуживают внимания, создания методик по 

предотвращению таких воздействий [19–20]. 

Строительство в различные периоды времени испытывает комплексное влияние группы 

параметров [21]. Как правило, рассмотренные группы возникают в совокупности друг с другом. 

Однако, стоит заметить, что есть некоторая взаимосвязь между факторами, которая при 

дальнейшем исследовании позволит предвидеть вытекающие из них риски и последствия. 

 
7 Анализ обстановки с пожарами и их последствиями на территории Российской Федерации за 9 месяцев 

2020 г. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://fireman.club/literature/analiz-obstanovki-s-pozharami-i-

ih-posledstviy-na-territorii-rf-za-9-mesyatsev-2020-goda/. 

8  Пожары и пожарная безопасность в 2019 г. Статистический сборник. Статистика пожаров и их 

последствий. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

https://vk.com/doc26962908_574097280?hash=cdb96c222b6ddda2f8&dl=14fdd1a2dd537066af. 
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Выводы 

Таким образом, изучение природы, вероятности возникновения и прогнозирование 

последствий технических рисков при возведении многоэтажных жилых зданий на данный 

момент не до конца изучена. Это позволяет выявить общие методические подходы, 

использование которых может быть полезным при решении вопросов оценки риска в области 

повышения безопасности строительства и достижения требуемых характеристик. 

В данной статьи были сформулированы определения «технического риска» для 

многоэтажных гражданских зданий. Также рассмотрены некоторые группы факторов рисков, 

которые требуют внимания и более подробного исследования в целях повышения безопасности 

многоэтажного строительства. 

Практическое использование систематизации и описания факторов технических рисков 

позволит уже на этапе организационно-технологического проектирования возведения 

многоэтажных зданий оценить альтернативные варианты по критериям технических рисков и 

разрабатывать превентивные мероприятия по снижению уровня риска в целях повышения 

безопасности и качества. 
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Formation features of technical risks 

arising in the construction of multi-storey buildings 

Abstract. The article analyzes the existing normative-technical and normative-legal 

documentation, which determines the identification and forecasting of technical risks of multi-storey 

residential buildings at the construction stage. 

The relevance of the development of the influence of technical risks of high-rise construction, 

first of all, is due to the creation of programs to increase the volume of the multi-storey residential 

development sector, support from the state, limited urban areas, a high level of urbanization and the 

need to provide accessible high-quality housing for all segments of the population. Examining the 

documentation, the authors draw attention to the significant shortcomings of normative documents in 

the absence of uniform normative and technical definitions and classifications; lack of methods for a 

comprehensive assessment of the impact of technical risk factors at various stages of technological 

processes; the absence of statistical databases of accidents and deviations of various types for the 

further creation of an automated algorithm for calculating the probability of occurrence, etc. 

The authors identified and structured groups of factors and the most significant risk that arise 

during the construction of multi-storey buildings in accordance with the normative-technical and 

regulatory legal documentation, scientific works of Russian and foreign scientists. So, the authors 

differentiate the following groups: architectural and constructive solutions; engineering systems, 

including: air conditioning, ventilation, water supply and sewerage systems, and heating; engineering 

systems, including: power supply systems; organizational and technological solutions; regulatory 

violations. The article presents the rationale for identifying each of their groups in terms of the 

significance and possibility of influencing the quality and safety of construction products, on the safety 

of human life, on the ecological safety of the environment. 

It should be appreciated that in the future these studies can be integrated for a specific object 

of mult-storey residential construction and have a number of improvements or changes in terms of 

optimizing the selected factors. 

Keywords: technical risks; civil engineering; multi-storey residential buildings 
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