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Риски подрядных строительных организаций
В данной статье рассмотрены основные факторы, вызывающие организационно-технологические
риски, такие как неполный объем поставленных материалов, недостаточная квалификация рабочего состава,
недостаточный контроль на строительной площадке, ошибки в рабочей документации, несвоевременный
осмотр строительной техники и др. Показано, каким образом можно учесть организационнотехнологические риски в проекте организации строительства и в проекте производства работ. Особое
внимание уделено вопросу получения максимальной прибыли генерального подрядчика при минимальных
затратах. Приведена методика расчета экономического эффекта подрядчика на стадии разработки проекта
организации строительства и проекта производства работ. Показано, из каких частей должны состоять
проект организации строительства и проект производства работ и каким образом в них может быть учтен
экономический эффект подрядчика. Представлены методы управления рисками, такие как методы
уклонения от риска, методы локализации рисков, методы диверсификации рисков, методы компенсации
рисков.
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The risks of contracting building organizations
This article describes the main factors causing organizational and technological risks, such as:. A partial
volume of the materials, the lack of qualified working staff, lack of control at the construction site, errors in the
working documents, untimely inspection of construction equipment, etc. It is shown how it is possible to take into
account organizational and technological risks in the project construction organization and design of the work.
Particular attention is paid to obtain the maximum profit of the general contractor at the lowest cost. The
methodology of calculation of the economic effects of the contractor during the development of the project of
construction organization and design of the work. Results from some parts of the project shall comprise the
organization of construction work and the production of the project and how to have the economic effect of the
contractor can be taken into account. Presents risk management methods, such as methods of risk aversion, risk
methods of localization, the methods of risk diversification, methods of risk compensation.
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На сегодняшний день строительная отрасль стала наиболее рискованным видом
деятельности. По данным РАСК (рейтинговое агентство строительного комплекса) число
обанкротившихся строительных организаций в 2015 году, по сравнению с 2014 годом,
увеличилось в 3 раза.
Все участники строительства несут определенные риски, например, инвестор, несет
такие риски, как, недобросовестность выбранного застройщика, увеличение сроков
строительства, изменение процентных ставок по кредитам; застройщик – прекращение
инвестиций, некачественное выполнение работ подрядными организациями[1]. Некоторые
участники строительства, такие как застройщик, генеральный подрядчик, проектировщик,
несут также определенную ответственность за свою строительную деятельность.
Генеральный подрядчик несет наибольшую ответственность, по сравнению с другими
участниками строительства[2].

Риски генерального подрядчика обусловлены рисками, связанными с выполнением
строительно-монтажных работ. Основные факторы, способствующие возникновению
рисков подрядчика делятся на внешние и внутренние.
К внутренним факторам относятся [3]:
− несоблюдение основной последовательности технологических операций;
− воровство строительных материалов на строительной площадке, и как следствие их перерасход;
− несвоевременный ремонт и осмотр строительной техники;
− использование современных строительных материалов, свойства которых еще до
конца не изучены;
− не качественное проведение лабораторных испытаний;
− использование современного оборудования, не прошедшего все необходимые
испытания;
− несоответствие применяемого оборудования определенным нормативным
требованиям;
− низкая квалификация рабочих;
− поставка материалов в неполном объеме;
− контроль, осуществляемый за работниками, выполняющих СМР, производится не
достаточно хорошо.
Внешние факторы – это нестабильная экономическая система, природные факторы,
ошибки в рабочей документации, изменение в законах, регулирующих строительную
деятельность, прекращение инвестирования в строительство.
Неблагоприятные ситуации на строительной площадке ведут к перерасходу
денежных средств и увеличению сроков строительства. Поэтому необходимо еще на
стадии проектирования учитывать вероятность возникновения рисков и их минимизацию.
Учесть возникновение возможных рисков можно в проекте организации строительства и в
проекте производства работ. Особенностью проекта организации строительства (ПОС)
является то, что на данном этапе строительные характеристики здания не меняются [4]. С
экономической точки зрения в ПОС разрабатываются такие мероприятия, как: оценка
затрат на заработную плату, привлечение основных фондов, распределение денежных
средств по этапам строительства, использование капитальных вложений, временные
показатели строительного процесса. Основной задачей подрядчика является
максимизация прибыли при минимальных затратах. Для выполнения данной задачи
необходимо разработать несколько календарных планов в составе ПОС и выбрать из них
наиболее оптимальный.
После того, как оптимальный вариант уже подобран,
рассчитываются технико-экономические показатели, такие как: удельная трудоемкость,
удельные капиталовложения, выработка на 1 чел.-день. Далее рассчитанные техникоэкономические показатели сравниваются с фактическими[4].
Добиться
экономического
эффекта
подрядчика
при
укороченной
продолжительности строительства можно путем сокращения условно-постоянных
расходов (УПР) подрядчика, рассчитанного по формуле:
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подр ,
где ЭУПР
подр – экономический эффект подрядчика при экономии денежных средств в части
условно-постоянных расходов, который рассчитывается по формуле:
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где i – номера периодов, где происходит экономия условно-постоянных расходов; УПРн –
нормативные условно-постоянные расходы, определяемые по формуле:
УПРн = 0,0224 ∙ МЗн + −0,05 ∙ ОЗн + 0,15 ∙ ЭМн + 0,5 ∙ НРн ,
(3)

𝛾! – доля УПР, приходящаяся на i-ый расчетный период, в который происходит
сокращение УПР:
1 − 𝑛!"# + 𝑖𝑛𝑡 𝑛!"# , если 𝑖 = 𝑖𝑛𝑡 𝑛!"# + 1 ≠ 𝑖𝑛𝑡 𝑛!"# + 1;
𝑛!"# − 𝑖𝑛𝑡 𝑛!"# , если 𝑖 = 𝑖𝑛𝑡 𝑛!"# + 1 ≠ 𝑖𝑛𝑡 𝑛!"# + 1;
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𝑛!"# − 𝑛!"# , если 𝑖 = 𝑖𝑛𝑡 𝑛!"# + 1 = 𝑖𝑛𝑡 𝑛!"# + 1;
1, иначе.
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𝑅подр – реальная ставка дисконтирования за расчетный период для подрядчика
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где 𝑅подр – годовая реальная ставка дисконтирования для подрядчика, руб./руб.∙год
В проекте производства работ (ППР) также можно рассчитать экономический
эффект подрядчика[4]. Отличительной особенностью экономических расчетов на данной
стадии является то, что они привязываются к определенной подрядной организации.
Экономический эффект в стадии ППР можно получить, сокращая условно-постоянные
расходы подрядчика и оптимизируя использование основных фондов подрядчика в
период строительства объекта. В составе календарного плана на данной стадии должно
быть включено следующее[5]:
− график перемещения строительных машин и механизмов с учетом их простоев;
− график, отражающий объем
строительно-монтажных работ, освоенных
подрядчиком за месяц;
− график движения рабочей силы;
− календарный график производства работ.
Формулы, используемые для расчета экономического эффекта подрядчика при
сокращении УПР, на стадии ППР, аналогичны формулам, применяемым на стадии ПОС.
Но реальную ставку дисконтирования в данном разделе нужно рассчитывать не за
расчетный период, а за месяц, т.е.:
!подр
расч
𝑅подр = !"
(6)
К основным фондам подрядчика относятся: строительная техника, транспорт,
оборудования, и другие дорогостоящие фонды. Суть
экономического эффекта
оптимизации использования данных фондов состоит в том, что сокращаются потери от
привлечения основных фондов на строительство объекта. Экономический эффект
рассчитывается по формуле:
ОФ
ОФ
ЭОФ
подр = П! − П! ,
где П!ОФ - потери от привлечения основных производственных фондов строительной
организации по первому варианту; ПОФ
! - по второму варианту.
Основные производственные фонды подразделяются на активные и пассивные.
Рассчитываются по следующей формуле:
ПОФ = 𝑅подр ∙ ОПФ = 𝑅подр ∙ ОПФа.ч. + ОПФп.ч. ,
где ОПФа.ч. - стоимость привлекаемой активной части основных производственных
фондов; ОПФп.ч. - стоимость привлекаемой пассивной части основных производственных
фондов; 𝑅подр - годовая реальная ставка дисконтирования для подрядчика.
Существуют два способа расчета потерь от привлечения
ОПФа.ч. :
1) При наличии данных о балансовой стоимости машин и механизмов в текущих ценах:
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,
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где n – сменность работы машин по календарному плану; 𝐵пр
- приведенная балансовая
стоимость i-ой машины, руб; I – продолжительность использования указанной машины на
строительстве; Т! – годовой плановый фонд рабочего времени i-й машины, маш-смен/год.
2) При наличии данных о величине амортизационных отчислений в стоимости одного
машино-часа для j-й машины в базисных ценах 2006 г.:
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!
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где ! - коэффициент, который учитывает усредненную степень износа строительной
техники; k – количество типов машин, необходимых для возведения n конструктивных
!
элементов; 𝑄!"
– затраты машинного времени j-й машины на весь объем работ по
возведению i-го конструктивного элемента, маш∙ ч; 𝐴𝑜!! – амортизационные отчисления в
стоимости одного машино-часа для j-й машины, руб./маш.∙ч; 𝑇!! – нормативный срок
эксплуатации j-й машины, лет; Ао!! ∙ 𝑇!! – доля, приходящаяся на один машино-час для j!
й машины, руб.-год/маш∙ч; 𝑄!"
∙ 𝐴𝑜!! ∙ 𝑇!! – доля стоимости j-й машины , приходящаяся
на возведение i-го элемента для j-й машины, руб∙год.
Наибольшие затраты подрядчика приходятся на возведение временных зданий и
сооружений. Поэтому данные издержки необходимо учитывать при оценке потерь от
отвлечения ресурсов на незавершенной строительство зданий. Подразделяются временные
здания на титульные и нетитульные.
К титульным временным зданиям относят: устройство и разборка временных
коммуникаций для обеспечения электроэнергией и водой, приспособления для
производственных нужд, устройство и содержание временных автомобильных дорог, и
т.п. Нормативную стоимость титульных временных зданий можно рассчитать по формуле:
Свр.тит. = 𝑁вр ∙ (ОЗ + ЗПмаш )/100,
где 𝑁вр - норма затрат на строительство временных зданий и сооружений, %; ОЗ –
основная зарплата рабочих-строителей по объектной смете, руб; ЗПмаш - зарплата
машинистов по объектной смете.
Нетитульные временные здания и сооружения – это временные разводки от
магистральных и разводящих сетей электроэнергии, пара, воды, газа, приобъектные
конторы и кладовые , душевые, складские помещения, стремянки, и т.д.
Предусматривается нормативная стоимость нетитульных временных зданий в нормах
накладных расходов, и составляет 1,78% накладных расходов, т.е.:
Свр.нетит. = 0,0178 ∙ НР,
где НР – накладнее расходы по объектной смете, руб.
Стоимость пассивной части ОПФ для временных зданий и сооружений,
приведенная к году , в зависимости от наибольшей численности рабочих, определяется по
формуле:
уд
ЧППР ∙ Свр
ОПФ′п.ч. =
∙ 𝑡! ,
Тгод
где Тгод - количество рабочих дней в году; 𝑡! - продолжительность использования
временных зданий и сооружений; ЧППР - наибольшее количество рабочих, которое
уд
рассчитывается исходя из календарного плана ППР, чел; Свр - удельная стоимость
временных зданий и сооружений, приходящихся на одного рабочего, руб./чел.
Удельная стоимость временных зданий и сооружений определяется по формуле:
уд

Свр =
норм

Свр.тит. !Свр.нетит.
норм
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,

где Чср - среднее количество рабочих по нормам, чел, которое определяется исходя из
затрат труда и нормативной продолжительности строительства объекта:

𝑄об
,
Тнорм
где 𝑄об - общие нормативные затраты труда на возведение объекта, чел.-дн.; Тнорм нормативная продолжительность строительства объекта, дней.
Таким образом, воспользовавшись данными формулами, можно просчитать
экономический эффект подрядчика на стадиях ПОС и ППР. Данные расчеты дают
возможность
генеральному подрядчику наиболее эффективно и рационально
использовать денежные средства.
Для того, чтобы строительство здания производилось наиболее эффективно
необходимо определить, какие риски могут возникать при строительстве и далее их
учесть в ПОС и ППР. Для управления рисками строительно-монтажных работ, можно
воспользоваться следующими методами:
1.
Методы уклонения от риска – наиболее распространены и подразделяются
на:
− страхование рисков;
− отказ от проектов с наибольшим риском;
− отказ от партнеров, не вызывающих доверие;
система гарантов;
2.
Методы локализации рисков – используются, когда четко известно, какие
риски могут быть, подразделяются на:
− создание дочернего предприятия, которое бы занималось наиболее рискованными
проектами;
− объединение предприятий для осуществления рискованных проектов;
3.
Методы диверсификации рисков - распределение риска, подразделяется на:
− распределение риска по этапам работы;
− распределение ответственности между участниками строительства;
− работа на нескольких рынках в одно время;
− увеличение числа выпускаемой продукции, применяемых технологий;
− вкладывание денежных средств не в один крупный проект, а в несколько
небольших;
4.
Методы компенсации рисков – предупреждают неблагоприятные факторы,
подразделяются на:
− разработка стратегий, планов деятельности;
− прогнозирование;
− отслеживание нормативно-правовой базы;
− периодически производить обучение рабочего персонала;
− создание резервов.
Таким образом, чтобы у генерального подрядчика была возможность проводить
строительно-монтажные работы с минимальными капиталовложениями и
максимальной
прибылью,
необходимо
выполнить
следующее:
оценить
инвестиционный проект на наличие рисков; в составе ПОС разработать несколько
вариантов календарного плана и далее выбрать из них наиболее оптимальный,
произвести расчет технико-экономических показателей (удельной трудоемкости,
удельных капиталовложений, выработки на 1 чел.-день) и экономический эффект
подрядчика при укороченной продолжительности строительства; в составе ППР
разработать календарный план, в который должны быть включены график движения
строительных машин, график объема СМР за месяц, график движения рабочей силы,
календарный график производства работ, также рассчитать экономический эффект
подрядчика, получаемый путем сокращения условно-постоянных расходов и
оптимизации использования основных фондов подрядчика.
норм
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