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Аннотация 

В статье описывается проблема недостаточного уровня проработки проектной 

документации при строительстве объектов транспортной инфраструктуры, а также разница 

в подходе к оценке стоимости строительства 1 км дорог в России и в Западных странах. 

Указывается на то, что существующая на данный момент в России система выпуска 

проектной документации негативно влияет на логистику строительных организаций. Из-за 

данной системы уровень логистических расходов у строительных организаций растет, в то 

время как в Российских организациях строительного комплекса уровень логистических 

расходов и так один из самых высоких в мире. В статье делается вывод о том, что 

выстраивание логистических систем в текущих условиях затруднительно, а для ведения 

более эффективной деятельности строительным организациям необходима более 

качественная проектная документация, по которой можно строить без изменений проекта. 
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Введение 

Развитие логистических систем в организациях строительного комплекса России 

продвигается более низкими темпами, чем те, которые требуются. Отставание от зарубежных 

предприятий очень велико в части организации производственно-экономической деятельности, 

а техническая вооруженность фирм не растет из-за введенных в отношении России санкций со 

стороны западных стран, а также низкого курса национальной валюты. Если техническая 

вооруженность фирм в России в большинстве своем зависит от внешних факторов, таких как 

торговые партнеры России (большинство современной и высокопроизводительной 

строительной техники в России импортная), то организация производственно-экономической 

деятельности зависит от внутренних факторов России. 

Основная часть 

Производственно-экономическая деятельности организации представляет процесс 

изготовления продукции или проведение определенного вида работ, а также экономической 

деятельности фирмы. Экономическая деятельность фирмы основана на принципах 

хозяйственного расчета, который означает, что организация должна восполнять денежные 

затраты на изготовление продукции за счет выручки от ее реализации и делает возможным 

получение прибыли. Таким образом, формирование собственных логистических систем в виде 

упорядоченных организационно-технологических структур, которые будут осуществлять 

управление и реализацию движения материальных, финансовых и информационных потоков, 

является крайне важным для повышения эффективности функционирования производственно-

экономической деятельности организаций. 

Существенное отличие в строительстве транспортной инфраструктуры в России и в 

Западных странах заключается в том, что организация, занимающаяся строительством 

искусственных сооружений (мостов, эстакад и т.п.) и дорог в Западных странах приходит на 

строительную площадку, где коммуникации (газ, электричество, водоснабжение, связь) уже 

вынесены и не будут мешать строительству объекта, а проектная документация выдается в том 

виде, по которому можно строить без изменений. В Росси же объекты комплексные: нужно не 

только построить объекты искусственных сооружений, но и вынести коммуникации, а 

проектная документация выдается в «сыром»/не полностью готовом виде. Вынос 

коммуникаций часто приводит к тому, что срок строительства искусственных 

сооружений/дорог смещается из-за того, что фактическое состояние коммуникаций отличается 

от того, что проектировали проектные организации. Таким образом, в стоимости 1 километра 

дорог в России находится и перенос коммуникаций, и переработка проектной документации, а 

в Западных странах – только стоимость самого строительства.  

В сегодняшней России уровень логистических расходов в строительном комплексе – один 

из самых высоких в мире. Совокупные внутренние и внешние затраты на транспорт и логистику 

в России составляют порядка 20% ВВП, в то время как в Китае – 15%, в странах Европы – 7–

8%. Своя долю в логистические расходы в строительном комплексе также вносит система 

проектирования, принятая в России на объектах строительства – так называемая нормативная 

составляющая. 

Нормативная составляющая строительной сферы имеет колоссальное влияние на 

организацию экономической деятельности в строительных предприятиях транспортной 
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инфраструктуры. Это выражается в первую очередь в проектах на строительство того или иного 

объекта. Процесс до начала строительства укрупненно выглядит следующим образом:  

- осознание того, что нужно расширить/создать новый объект транспортной 

инфраструктуры; 

- расчет его экономической эффективности; 

- объявление местным муниципалитетом/государственной компанией тендера на 

разработку проектной документации; 

- после разработки проектной документации прохождение ее государственной экспертизы 

(как в проектной части, так и в стоимостной); 

- далее местный муниципалитет/государственная компания объявляет тендер на 

строительство данного объекта транспортной инфраструктуры; 

- тендер выигрывает подрядная организация и начинается процесс строительства. 

Проектная документация имеет две формы: одностадийное планирование и двустадийное 

планирование. 

Одностадийное планирование предполагает, что документация разрабатывается проектным 

институтом таким образом, чтобы по этой документации можно было сразу строить.  

Двустадийное планирование предполагает после выпуска проектной документации по 

объекту выпуск рабочей документации, а уже по ней строить. Местный 

муниципалитет/государственная компания разработку рабочей документации может провести 

до определения организации, которая будет вести строительство объекта, а может включить в 

стоимость тендера на строительство разработку рабочей документации. 

Казалось бы, одностадийное планирование является наиболее выгодным, так как исключает 

дополнительные затраты по выпуску рабочей документации. Однако, в действительности это не 

так. Ввиду слабой или недостаточной проработки проекта даже при одностадийном 

планировании требуется выпуск рабочей документации, но уже за счет подрядной организации. 

Поэтому, чтобы объект строительства соответствовал всем предъявляемым к нему техническим 

требованиям выпуска рабочей документации не избежать. 

Начиная строительство объекта, строительная организация выстраивает календарный 

график в соответствии с имеющейся проектной документацией. А так как строительство 

объекта необходимо провести в определенные в договоре сроки, то стартует строительство 

одновременно с перевыпуском проектной документации – выпуском рабочей документации. 

При работе над рабочей документацией, проектные организации передают в работу 

строительной организации документацию поэтапно, на определенные виды работ. Очень часто 

случается ситуация, когда проектная документация от рабочей отличается достаточно сильно. 

Это приводит к тому, что строительная организация составляет один календарный график на 

основе проектной документации, а потом его постоянно корректирует в соответствии с выходом 

рабочей документации. Такие корректировки приводят к тому, что планирование материальных 

и финансовых ресурсов строительной организацией зачастую очень сильно затруднено – 

возникают лишние логистические расходы.  

В России регулярно происходит так, что строительство объекта начинается через 3-5 лет 

после проектирования объекта. Это заведомо приводит к ситуации, когда требуется 

перепроектирование, так как за этот промежуток времени меняются технические условия на 

основные коммуникации (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение и т.п.), а 

также может меняться техническое состояние объекта в целом. Затяжка по времени между 

окончанием проектирования и началом строительства особенно ощутима при реконструкции 
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(реконструкция - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 

(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 

расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 

несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением 

замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов) 

объектов. Примером может служить реконструкция моста через реку Сходня в Москве: 

проектные организации провели обследование старого моста и пришли к заключению, что 

его можно дальше эксплуатировать после ремонта пролетного строения. И, в целях экономии 

денежных средств, проектом предусмотрели ремонт пролетного строения, а не снос старого 

и строительство нового моста. Однако, из-за того, что между составлением проекта и 

началом строительства прошло 5 лет, то принято решение проводить повторное 

обследование моста. Такая затяжка привела к тому, что необходимо тратить дополнительные 

денежные средства как на обследование моста, так и на разработку рабочей документации 

по его реконструкции.  

Заключение 

Выстраивание логистических систем (где применялись бы Enterprise Resource Planning 

(ERP) – системы планирования материально-технических ресурсов и Just In Time (JIT) – 

системы поставок материально-технических ресурсов точно в срок), которые бы помогали 

строительным организациям экономить денежные средства, в текущих условиях становится 

затруднительным. Таким образом, для повышения эффективности функционирования 

строительных организаций в целом необходимо изменение подхода к проектированию объектов 

строительства – проектную документацию необходимо выпускать в таком виде, чтобы по ней 

можно было вести строительство объекта без изменений, а вынос коммуникаций по 

возможности проводить до начала работ по строительству искусственных сооружений/дорог. 

Это позволит как экономить денежные средства Заказчикам, так и вести более эффективную 

деятельность строительным организациям. 
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Abstract 

The article describes the problem of insufficient development of project documentation in the 

construction of transport infrastructure facilities, as well as the difference in the approach to 

estimating the cost of building 1 km of roads in Russia and in Western countries. It is pointed out 

that the current project documentation release system in Russia has a negative effect on the logistics 

of construction companies. Because of this system, the level of logistics costs for construction 

organizations is growing, while in the Russian organizations of the construction complex the level 

of logistics costs is already one of the highest in the world. The article concludes that building 

logistics systems in current conditions is difficult, and for more efficient operations, construction 

companies need better design documentation on which to build without project changes. Thus, in 

order to increase the efficiency of building organizations, it is generally necessary to change the 

approach to the design of construction objects: design documentation should be produced in such a 

way that it can be used to conduct construction of the object without changes, and, if possible, carry 

out the communications before building artificial structures and roads. This will allow both to save 

money for customers and to conduct more efficient activities for construction organizations. 
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