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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Угандийская  экономика  сегодня 

является  одной  из  самых  быстроразвивающихся  на  африканском  континенте. 

Темпы прироста валового внутреннего продукта экономики в 2004 г. составили 

6  %  относительно  7  %  в  2007  г.  Значительное  место  в  развитии  экономики 

Уганды  занимает  строительная  индустрия.  В  настоящее  время  строительная 

отрасль   одна из крупнейших в Уганде по доле в производстве  национального 

дохода, поэтому переход ее к устойчивому развитию так важен. 

Исследование  современного  состояния  экономики  Уганды  на  основе 

статистических  и  аналитических  материалов  государственного  бюро 

статистики  позволило  автору  выявить  появившиеся  в  последние  годы 

положительные  тенденции  в  развитии  строительной  отрасли,  благодаря 

увеличению  объема  инвестиций  в  экономику.  Поток  инвестиций  в 

строительную индустрию в 2007/08 гг. составил более 200 млн. долл. США. 

Значительный  годовой  процент  роста  объемов  строительномонтажных 

работ, достигший  13 % в 2008 году, обусловлен  активизацией  инвестиционной 

деятельности.  По всем  показателям  строительная  отрасль  Уганды  развивается 

высокими  темпами  и  имеет  все  предпосылки  для  дальнейшего  роста.  Однако 

организации  строительного  комплекса  Уганды  сталкиваются  со  многими 

проблемами.  Одними  из  самых  насущных  проблем  являются  нарушения 

договорной стоимости и сроков возведения строительных объектов. 

Восемьдесят процентов  объектов, возведенных за последние пять лет, не 

были  сданы  в  сроки,  указанные  в  договорах  на  строительство.  Также 

существует  распространенная  тенденция,  когда  строительные  объекты 

завершаются  с  превышением  договорной  стоимости  на  30  %  и  более. 

Существует  острая  необходимость  в  поисках  путей  решения  этой  проблемы, 

поскольку  показатели  стоимости  и  продолжительности  строительства 

затрагивают  экономические  интересы  всех  участников  инвестиционно

строительного процесса. 
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В  основном  нынешняя  ситуация  объясняется  тем,  что  в  Уганде 

отсутствует научно обоснованный механизм управления стоимостью и сроками 

строительства объектов. Анализ современных концепций и методов управления 

стоимостью  и  сроками  строительства  и  организации  производства  в 

строительстве  позволил  автору  сделать  вывод,  что  применение  зарубежного 

опыта  без  учёта  экономических  условий  Уганды  не  принесёт  желаемых 

результатов. 

Необходимость разработки методов управления основными  параметрами 

строительства  объектов  с  учетом  условий  Уганды,  наряду  с  отсутствием 

систематизированных  научных  знаний  в  теории,  методологии,  методике  и 

позитивной  практике  обеспечения  стоимости  и сроков строительства  объектов 

в Уганде определили актуальность выбранной темы. 

Степень  разработанности  проблемы. Вопросы  управления  стоимостью 

и сроками строительства объектов в различных аспектах ее изучения, таких как 

экономическое  обоснование  инвестиций,  управление  строительными 

контрактами,  обоснование  и  оптимизация  стоимости  строительства, 

календарное  планирование,  формирование  стратегии  заключения  договоров 

подряда  нашли  отражение  в  трудах  российских  ученых  С.  Е.  Геннадьева, 

В.М.  Дидковского,  В.  Р.  Дорожкина,  И.  А.  Либермана,  А.  А.  Ликефета, 

В.  В.  Пасторова,  B.C.  Резниченко,  В.  М.  Серова,  М.  М.  Скулимовского, 

В.Д.  Шапиро,  Т.А.  Шиндиной.  Вопросы  нашли  также  отражение  в  трудах 

таких зарубежных ученых, как Г. Баллард, А. Грегори, Г. Элсборг, Ю. Китира, 

Ь.Коскела, X. Макомбер, А. Хоувелл, Б, Свен, Е. Стен. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью исследования является разработка 

научнометодических  основ  и  практических  рекомендаций  по  управлению 

стоимостью  и сроками  строительства  объектов в условиях экономики Уганды. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

выявить  современные  проблемы  реализации  строительных  проектов  и 

основные  факторы,  приводящие  к  нарушению  договорной  стоимости  и 
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продолжительности строительства объектов в Уганде; 

обобщить  теоретические  основы  управления  стоимостью  и  сроками 

строительства объектов; 

усовершенствовать  методику  оценки  экономической  эффективности 

строительства  объекта  на  предынвестиционной  фазе  с  учетом 

экономических условий Уганды; 

дать  сравнительный  анализ  российской  и  угандийской  систем 

ценообразования  в  строительстве  и  выявить  направления 

совершенствования угандийской системы; 

исследовать  факторы,  влияющие  на  продолжительность  строительства 

объектов в условиях строительного комплекса Уганды; 

обосновать  приоритетные  направления  совершенствования  механизма 

мониторинга временных параметров строительства объектов в Уганде; 

экспериментально  проверить  предлагаемые  рекомендации  на  их 

жизнеспособность в условиях экономики Уганды. 

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования 

диссертационной  работы  является  существующий  механизм  управления 

стоимостью  и  сроками  строительства  объектов  в  Уганде,  объектом 

исследования    проектноконсультационный  консорциум,  управляющий 

строительством объектов в столице Уганды, г. Кампала. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертационной  работы 

составляют  исследования  российских  и  зарубежных  ученых  в  области 

экономики  и  управления  строительством  в  направлениях  обеспечения 

эффективного управления  стоимостью и сроками  строительства  объектов. При 

обосновании  теоретических  положений  и  аргументации  выводов 

использовались  общенаучные,  специальные  методы  и приемы:  сравнительный 
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анализ,  логический  анализ,  организационноуправленческий  анализ  и  метод 

экспертных оценок (метод «Дельфи»). 

Информационноэмпирической  базой  исследования  послужили 

статистические  сборники  Министерства  транспорта  и  строительства  Уганды, 

данные  годовых  отчетов  государственного  бюро  статистики  Уганды, 

материалы  ежегодных  международных  конференций  по  управлению 

проектами, результаты анкетных обследований, законодательная и нормативная 

документация  Российской  Федерации  по  ценообразованию  в  строительстве, 

данные,  полученные  автором  и  являющиеся  результатом  собственных 

авторских расчетов. 

Научная  новизна данного исследования. 

1.  Выявлены  наиболее  существенные  факторы,  приводящие  к  нарушению 

договорной  стоимости  и  сроков  строительства  объектов  в  строительном 

комплексе Уганды. 

2.  Выявлены  факторы,  влияющие  на  размеры  ожидаемых  доходов  от 

эксплуатации  объекта  строительства  и  требуемых  объемов  инвестиций 

при  расчете  экономической  эффективности  объектов  строительства  в 

условиях экономики Уганды. 

3.  Дан  сравнительный  анализ  российской  и  угандийской  систем 

ценообразования  в  строительстве,  выявлены  основные  преимущества  и 

недостатки систем. 

4.  Предложена  методика  формирования  резервов  на  непредвиденные 

работы  и  затраты,  позволяющая  стабилизировать  сметную  стоимость 

объекта строительства. 

5.  Разработаны  научнообоснованные  рекомендации  по  планированию 

сроков  строительства  объекта  и  мониторингу  в  ходе  строительства, 

обеспечивающие своевременную сдачу объекта в эксплуатацию. 
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Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  возможности 

применения  строительными  организациями  предложенной  методики 

формирования резервов на непредвиденные работы и затраты для  определения 

обоснованной  сметной  стоимости  объектов  строительства.  Основные 

результаты диссертации могут быть использованы государственными  органами 

для  разработки  нормативной  документации  по  ценообразованию. 

Рекомендации  по  планированию  сроков  строительства  объекта  могут  быть 

использованы  консалтинговыми  компаниям  в  Уганде,  занимающимися 

проблемами управления строительством объектов. 

Апробация  результатов  исследования  Предлагаемый  в  диссертации 

механизм  определения  сметной  стоимости  строительства  объекта  прошел 

практическую  апробацию  в  консультационной  организации  сметчиков  ЗАО 

«Dudley  Kasibante  &  Partners»  в  г.  Кампала  Уганды.  Научнопрактические 

рекомендации  по управлению  сроками строительства  объектов внедрены  в две 

подрядные организации в Уганде (ЗАО «Pearl Engineering Construction  Limited» 

и ЗАО «Roko Construction Limited»). 

Основные положения и результаты  исследования, полученные  автором в 

диссертационной  работе,  докладывались  и  обсуждались  на  ежегодной 

конференции угандийского общества архитекторов в г. Кампала, Уганда (2007). 

Теоретикометодические  результаты  исследования  диссертационной 

работы используются  в учебном процессе Макерере  Университета  г. Кампала 

Уганды  при  проведении  занятий  по  дисциплинам  «Управление 

строительством», «Менеджмент в строительстве». 

По  теме  диссертации  опубликованы  6 работ  общим  объемом  2,5  печ.л., 

включая 3 работы в утвержденных ВАКом  журналах. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав, заключения  и списка использованных  источников. Работа 

изложена  на  170  страницах  машинописного  текста,  содержит  25  таблиц, 
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20  рисунков,  27  формул  и  3  приложения.  Список  используемых  источников 

включает 121 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  исследования, 

указываются  цель  и  задачи,  раскрываются  научная  новизна  работы, 

практическая значимость полученных результатов и степень апробации. 

В  первой  главе  «Экономика  Уганды  как  сфера  реализации 

строительных  проектов»  рассматриваются  основные  показатели  экономики 

Уганды, тенденции  развития экономики в целом и  строительного комплекса в 

частности;  также  выявляются  и  классифицируются  проблемы  строительного 

комплекса Уганды. 

Результаты  анализа  характеристики  экономики  Уганды  показали,  что 

экономика  развивалась  при  постоянно  увеличивающемся  темпе  роста  ВВП за 

последние  пять  лет,  и  статистический  прогноз  показал,  что  таким  развитие 

будет  и  в  ближайшие  несколько  лет.  Строительная  отрасль  с 2000  г.  заняла 

значительное место в развитии экономики Уганды. В 2007 г. доля добавленной 

стоимости  строительства  в  общем  объеме  валового  внутреннего  продукта 

Уганды  составила  5,6  % от ВВП.  В дополнение  к этому  Уганда  в настоящее 

время имеет благоприятный инвестиционный климат: объем инвестиций достиг 

около 350 млн дол. США в 2007 г. 

Проведенный  анализ  экономики  Уганды  как  сферы  реализации 

строительных  проектов  показал, что  по сравнению  с развитыми  экономиками, 

экономика  развивающихся  стран  имеет  совершенно  иные  проблемы,  которые 

затрагивают  эффективность  реализации  проектов  в  строительной  отрасли.  В 

рамках  исследования  было  выявлено,  что  основными  для  строительного 

комплекса  Уганды  являются  четыре  группы  проблем:  государственная 

политика  и  регулирование;  необеспеченность  профессиональной  рабочей 

силой; монополизм несколько крупных подрядчиков;  материальнотехническое 

снабжение строительства. 
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Проанализировав  современные  условия  строительной  отрасли  Уганды, 

автор  пришел  к  следующему  выводу:  несмотря  на  то,  что  в  отрасль 

вкладываются  значительные  объемы  инвестиций,  темп  её  роста  не 

соответствует  этим  вложениям  изза  существующих  проблем,  тормозящих 

освоение этих инвестиций. 

Во  второй  главе  «Анализ  теоретикометодологических  основ 

управления  стоимостью  и  сроками  строительства  объектов  в  Уганде» 

анализируется  подход  к  планированию  и  реализации  строительных  объектов, 

раскрывается  сущность  распространенных  методов  ценообразования  и 

управления  стоимостью  строительства  объектов,  планирования  и  обеспечения 

сроков  строительства  объектов,  проводится  оценка  возможности  применения 

этих методов в Уганде, а также оценивается состояние угандийского механизма 

управления основными параметрами объектов строительства. 

В  качестве  решения  одной  из  задач  исследования  диссертантом 

проанализированы  современные  проблемы  в  Уганде,  влияющие  на 

эффективность  планирования  и реализации  строительных  объектов  на  разных 

фазах его жизненного цикла. Анализ показал, что на предынвестиционной  фазе 

главная  проблема    несовершенство  методики  оценки  экономической 

эффективности  проектов  невозможность  адекватно  отражать  риски,  присущие 

экономике  Уганды.  Выявлено  также, что  на инвестиционной  фазе  серьезной 

проблемой  является  определение  достоверной  сметной  стоимости  и 

обоснованной продолжительности строительства объекта. 

Для  того,  чтобы  разработать  обоснованные  рекомендации  для 

управления  стоимостью  и сроками строительства  объектов в Уганде,  в данной 

главе  проведен  обзор  существующих  методов  управления  проектами, 

определены  их преимущества  и недостатки, и также  оценены возможности  их 

применения  в  строительном  комплексе  Уганды.  Подход  к  обзору  методов 

состоит  в  анализе  средств,  которыми  располагает  каждая  методология  для 

управления  стоимостью  и  сроками  строительства  объектов,  в  определении 
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требуемого  уровня  точности  расчетов  ресурсов  для  строительства  объектов, 

отслеживании  и выявлении отклонений от плана на протяжении  строительного 

цикла  и  для  устранения  этих  отклонений.  Анализ  показал,  что  поскольку 

разные  методы  имеют  свои  сильные  и  слабые  стороны,  для  их  успешного 

применения  в  условиях  строительного  комплекса  Уганды  требуется  их 

соответствующая адаптация. 

Для  оценки  эффективности  существующего  на  сегодняшний  день 

механизма управления  строительством объектов в Уганде автором использован 

метод  экспертных  оценок.  В  частности,  методом  анкетного  опроса  получены 

индивидуальные  мнения  членов  экспертной  группы  специалистов.  В  Уганде 

задача  управления  строительством  объектов  выполняется  командой  разно

специализированных  компаний,  составляющих  так  называемый  проектно

консультационный  консорциум  (далее    ГЖК).  В  настоящее  время  в 

строительном  комплексе  Уганды  существует  шесть  крупных  ГЖК,  которые 

занимают  рынки  консультационных  услуг  по  управлению  строительными 

проектами следующим образом (рис. 1). 

Ш Ссентоого  и партнеры  В  Субион  В Питфиелд  Ш Арх Дизайн  В  Проплан  D Триад 

Рис.  1. Разделения  рынка  консультационных  услуг  в  строительном  комплексе 

Уганды. 

Экспертная  группа  состояла  из  32  специалистов  (15старшие 

архитекторы,  10старшие  инженеры и 7сметчики), работающих более  10 лет в 

этих  компаниях.  В  анкетном  вопроснике  предполагалось  определить 

показатели  трех основных параметров строительства объекта  стоимость, срок 
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и  качество.  В  анкете  должны  были  быть  получены  объяснения  специалистов 

применения  методов  управления  стоимостью  и  сроками  строительства 

объектов,  а также  способов  обеспечения  качества работ;  объяснены  причины 

нарушения договорной стоимости и продолжительности строительства объекта. 

Результаты  экспертных  опросов  показали,  что  нарушение  договорной 

стоимости и сроков строительства объекта является самой острой проблемой, с 

которой  сталкиваются  участники  строительного  процесса  в Уганде. Одним из 

основных факторов, приводящим к нарушению договорной стоимости и сроков 

строительства  объектов,  являются  изменения  в  проектных  объемах  работ, 

инициированные заказчиками в процессе строительства. 

Изучение  деятельности  проектноконсультационного  консорциума 

«Ссентоого  и  партнеры»  в  угандийском  городе  Кампала  показало,  что 

существующий  механизм  управления  строительством  не  содержит 

эффективного  подхода  к  управлению  стоимостью  и  сроками  строительства 

объекта,  в  результате  чего  менее  40  %  обследованных  объектов  были 

закончены своевременно и  в рамках договорной стоимости. 

В третьей  главе  «Совершенствование механизма управления основными 

параметрами строительных объектов в условиях  экономики  Уганды» дается 

теоретическое  обоснование  совершенствования  механизма  управления 

строительством  объектов  в  Уганде;  формируются  рекомендации  по 

ценообразованию  в  строительном  комплексе  Уганды;  предложены  методики 

планирования и мониторинга временных параметров объекта. 

Анализ  наиболее  используемых  показателей  оценки  экономической 

эффективности  строительных  объектов,  таких  как  срок  окупаемости 

инвестиций, чистый дисконтированный доход, индекс доходности и внутренняя 

норма  доходности  показал,  что  достоверность  расчета  данных  показателей 

зависит  от четкого  определения  основных экономических параметров  проекта: 

ожидаемых  доходов  от  эксплуатации  объекта  строительства  и  требуемых 
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объемов инвестиций. В работе выявлены существенные  факторы, влияющие на 

эти показатели в условиях экономики Уганды. 

Основными  факторами,  влияющими  на  сумму  доходов,  ожидаемых  от 

эксплуатации  объекта  строительства,  являются: нестабильность  рыночных  цен 

на  строительную  продукцию;  местоположение  объекта  строительства; 

нарушение  срока  строительства  объекта.  На  настоящий  момент  в  Уганде 

существует  распространенная  тенденция,  когда  объекты  задерживают  к  сдаче 

на 36 месяцев и больше, вследствие чего увеличивается период времени между 

осуществлением  капитальных  вложений  и  получением  от  них  эффекта.  Это 

наносит  экономический  ущерб  инвестору  и,  следовательно,  влияет  на 

экономическую эффективность проекта. 

Ведущими факторами, влияющими на требуемый объем инвестиций при 

создании  объекта  являются:  высокая  нестабильность  цен  на  основные 

импортируемые  строительные  материалы  и  оборудование;  отсутствие 

государственных  нормативов  по  определению  обоснованной  сметной 

стоимости  строительства  объекта,  вследствие  чего  отмечаются  значительная 

разница  между  фактической  и  плановой  стоимостью  объекта.  Нарушение 

договорной  стоимости  строительства  объекта имеет существенное влияние на 

эффективность  проекта,  поскольку  в  большинстве  инвестиционно

строительных  проектов  в Уганде затраты  на строительство  составляют  более 

85 % требуемых объемов инвестиций. 

Проблема  неэффективного  управления  стоимостью  строительства 

объекта частично  объясняется несовершенством  методов определения  сметной 

стоимости,  применяемых  в  строительном  комплексе  Уганды.  Изучение 

российской  системы  ценообразования  показало,  что  одной  из  ведущих 

характеристик  российской  системы  ценообразования  в  сравнении  с 

угандийской  системой  является  то,  что  она  регламентируется  федеральными, 

отраслевыми  и  региональными  нормативноправовыми  и  методическими 

документами, которые отсутствуют в Уганде. Применение в Уганде российских 
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методов ценообразования, таких как ресурсноиндексный  и базисноиндексный 

метод,  возможно  только  после  разработки  государственных  нормативов  по 

определению индексов цен на ресурсы. 

В  системе  ценообразования,  действующей  в  Уганде,  стоимость 

строительства объекта включает прямые затраты,  накладные расходы, сметную 

прибыль  строительной  организации  и  резервов  на  непредвиденные  работы  и 

затраты.  С  использованием  рабочих  чертежей  и  спецификаций  определяется 

объем  каждого  вида  строительномонтажных  работ  в  соответствующих 

единицах измерения.  Для каждой единицы работы определяются  необходимые 

материальные,  трудовые  и  машинные  ресурсы  для  ее  выполнения.  В 

соответствии  с  рыночными  ценами  приобретения  данных  ресурсов 

определяется  стоимость  выполнения  единицы  работ,  а  затем  прямые  затраты 

данного  вида  строительномонтажных  работ  и  в  целом  по  объекту 

строительства. 

В  состав  накладных  расходы  входят:  административнохозяйственные 

расходы;  расходы  на  организацию  работ  на  строительной  площадке; 

обязательное страхование для персоналов и строительномонтажных работ. Из

за  отсутствия  государственных  ведомственных  норм  по  ценообразованию  в 

Уганде,  каждая  подрядная  организация  имеет  собственные  методики 

определения  накладных  расходы  и  сметной  прибыли.  При  формировании 

резервов на непредвиденные работы и затраты добавляются  512  % от прямых 

затраты на выполнение строительномонтажных работ. 

Исследование показало, что в целом угандийский метод ценообразования 

имеет эффективный механизм определения прямых затрат, накладных расходов 

и  сметной  прибыли  подрядной  организации,  но  имеет  один  существенный 

недостаток    несовершенство  методики  резервирования  средств  на 

непредвиденные  работы  и  затраты.  Возникновение  непредвиденных  работ  в 

ходе  строительства  объекта  является  обычной  практикой  в  строительном 
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комплексе Уганды, и служат одной из основных причин нарушения договорной 

стоимости строительства объектов. 

Авторская  методика  резервирования  основывается  на  определении 

специализированных  резервов  по  отдельным  видам  строительномонтажных 

работ. В работе определены четыре основных параметра, влияющих на уровень 

резервов отдельных видов строительномонтажных работ. 

Первым  параметром  является  уровень  недостаточности  детализации 

строительномонтажных  работ  в  рабочих  чертежах.  Анализ  системы 

проведения  подрядных  торгов  в  Уганде  показал,  что  рабочие  чертежи, 

предоставляемые оферентами в процессе  подрядных торгах, выполнены только 

на  75  %.  При  таких  условиях  оферентам  трудно  оценить  с  необходимой 

точностью  стоимость  выполнения  работ.  Возникающие  ошибки  и  просчеты  в 

рабочих чертежах зачастую вызывают различные переделки и исправления уже 

в процессе строительства работ, что ведёт к нарушению договорной стоимости. 

В работе  предлагается  следующее  описание  системы  измерения  данного 

параметра:  в  случае  высокого  уровня  недостаточности  детализации 

целесообразно  установить резерв  12 %, средний уровень недостаточности   8,5 

% и низкий уровень недостаточности   5 %. 

Второй  параметр    уровень  недостоверности  определения  объемов 

работы  в  сметных  расчетах.  В  отличие  от  российских  методов 

ценообразования,  где  имеются  показатели  необходимых  ресурсов  для 

выполнения  физических  единиц  работ,  в  Уганде  сметчики  определяют 

соответствующие  объемы работ  в количественных  единицах измерения  м
2
,м

3
, 

используя  рабочие  чертежи.  Однако  вероятность  изменения  объемов  работ 

различных  видов  изза  непредвиденных  условий  неодинакова,  так  как 

строительномонтажные  работы  существенно  отличаются  по  своим 

характеристикам, технологии выполнения. 

Следовательно, чем больше недостоверность определения объемов работ, 

тем выше вероятность изменений объемов работ в ходе строительства. Работы с 
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высоким  уровнем  недостоверности  требуют  высокого  уровня  резервов  по 

сравнению  с другими  работами.  Экспертная  оценка  показывает,  что  в  случае 

высокого  уровня  недостоверности  определения  объемов  работ  целесообразно 

установить  резерв  12 %,  средний  уровень  недостоверности    8,5  % и  низкий 

уровень недостоверности   5 %. 

Третий  параметр    вероятность  изменения  в  спецификации  работ. 

Каждый  вид  работ  должен  быть  четко  описан  в  форме  спецификации, 

показанной  в рабочих  чертежах  и детализированной  до  такой  степени,  чтобы 

подрядчик  мог  точно  определить  необходимые  ресурсы  и  соответствующие 

цены  для  выполнения  данного  вида  строительномонтажных  работ.  В 

спецификацию  также  должны  быть  включены  подробные  характеристики 

материалов, требования к их качеству. 

Учитывая,  что  на  строительном  рынке  отмечаются  быстрые  изменения 

типов  строительных  материалов,  составление  спецификации  некоторых  видов 

строительномонтажных  работ,  особенно  отделочных, усложняется.  В Уганде 

разработка четкой  спецификации  отделочных работ  является  сложной  задачей 

для  большинства  архитекторов,  и,  следовательно,  такие  виды  работы 

нуждаются  в  высоком  уровне  резервов.  Для  видов  работ  с  высокой 

вероятностью  изменений  в  их  спецификации  резервы  должны  быть    12  %, 

работ со средней вероятностью   8,5 %, а с низкой вероятностью — 5 %. 

Четвертый  параметр  —  вероятность  изменений  в  объемах  строительно

монтажных работ в процессе строительства, что в большинстве случаев ведет к 

увеличению стоимости строительства объекта. Итак, разные виды работ имеют 

различные  вероятности  возможных  в  них  изменений.  Работы  с  высокой 

вероятностью  изменений  должны  иметь  резерв    12  %,  работы  со  средней 

вероятностью   8,5 %, а с низкой вероятностью — 5%. 

Анализ  существующей  практики  разработки  проектносметной 

документации  на  строительство  объектов  в  Уганде  и  исследования  хода 

строительства  ряда  объектов,  завершенных  в  последние  три  года 
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(2005    2008  гг.)  позволял  автору  выявить  типичные  ситуации  неполноты 

детализации  работ,  недостатки  в  составлении  спецификации,  определении 

объемов  строительномонтажных  работ  и  вероятности  изменений  в  работах  в 

ходе  строительства.  На  основании  полученной  информации  разработаны 

рекомендации по резервированию средств на непредвиденные работы и затраты 

(табл.1). 

Таблица 1 

Рекомендуемые  резервы  для  отдельных  видов  строительномонтажных  работ, 

(в %) к прямым затратам. 

Параметры, 
влияющие 
на уровень 
резервов 

Уровень 
недостаточ

ности 
детализации 

СМР 

Уровень 
недостовер

ности 
определения 

объемов 
работы 

Вероятность 
изменения в 
специфика
ции работ 

Вероятность 
проведения 
изменений в 

объемах 
СМР 

Общий 
процент 

резервиро
вания 

Виды строительномонтажных работ 

Земляные 
работы и 

фундамен
ты 

Низкий 
5 

Высокий 
12 

Средний 
8,5 

Низкий 
5 

30,5 

Железобе
тонные 

работы и 
каркас 

Низкий 
5 

Высокий 
12 

Низкий 
5 

Низкий 
5 

27,0 

Покрытия 
и кровли 

Низкий 
5 

Низкий 
5 

Низкий 
5 

Низкий 
5 

20,0 

Выполне
ние 

проемов 

Средний 
8,5 

Низкий 
5 

Высокий 
12 

Средний 
8,5 

34,0 

Отделоч
ные 

работы 

Высокий 
12 

Высокий 
12 

Высокий 
12 

Высокой 
12 

48,0 

Специаль
ные 

работы 

Средний 
8,5 

Средний 
8,5 

Средний 
8,5 

Средний 
8,5 

34,0 

Формула  расчета сметной стоимости при использовании  существующего 

метода ценообразования в Уганде выглядит следующем образом: 

Ссм=ПЗ  + НР + Птд+Ршр  (1) 
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где  С„,    сметная  стоимость  строительного  объекта; 

ПЗ    прямые  затраты; 

HP    накладные  расходы; 

Птд    прибыль  строительной  организации; 

Р
смР    резервы  (512%  от  общей  сумм  ПЗ). 

Формула  расчета  сметной  стоимости  с  учетом  предлагаемой  системы 

резервирования  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  имеет 

следующий  вид: 

С„  = (1.305 Рки  + 1 , 2 7 ^  + 1 , 2 0 ^  + 1,34Р„Р0 +\,48Ротд  + 1 , 3 4 ^ ) +  HP  + Птд  (2) 

где  С^    сметная  стоимость  строительного  объекта; 

Рзш  ~ прямые  затраты  на  земляные  работы  и  фундаменты; 

р
**б  ~ прямые  затраты  на  железобетонные  работы  и  каркас; 

р
ч»  ~ прямые  затраты  на  покрытия  и  кровли; 

Рщо    прямые  затраты  на  установку  оконных  и дверных  блоков; 

Ротд    прямые  затраты  на  отделочные  работы; 

р
<ж  "  прямые  затраты  на  специальные  работы; 

HP    накладные  расходы; 

^La  _  прибыль строительной организации. 

Изучение  практики  строительного  комплекса  Уганды  по  выполнению 

строительномонтажных  работ  объекте  и  анализ  существующего  состояния 

управления  сроками  позволили  автору  предложить  новую  методику 

обеспечения  сроков  строительства  объектов. Методика  включает  определение 

подрядчику  вознаграждения  за ускорение  ввода  объекта  в  эксплуатацию,  что 

можно заинтересовать его  не только в соблюдении срока сдачи проекта, но и в 

досрочной  сдаче.  Существующая  ситуация  в  Уганде  такова,  что  крупные 

строительные организации изза их высокой мощности относительно  масштаба 

выполненной  программы  работ,  способны  досрочно  сдать  объекта  в 

эксплуатацию. 
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В  типовой  контракт  на  строительство  объекта  Уганды  включены  два 

основных пункта, касающихся обеспечения срока строительства объекта: право 

на  продление  срока  строительства  и  штрафные  санкции  за  нарушение 

договорных  сроков.  Практика  показывает,  что  подрядчик  в  большинстве 

случаев  имеет  уважительные  причины,  так  как  зачастую  виноват  заказчик,  в 

результате чего подрядчик  вправе получить дополнительное  время. Продление 

срока проекта требует дополнительных расходов, следовательно, увеличивается 

стоимость  объекта.  В  таких  случаях  заказчик  теряет  дважды:  возможную 

прибыль  от  объекта  изза  задержки  сдачи  его  в  эксплуатацию  и  сумму  на 

оплату высокой договорной стоимости. 

Экономический  эффект  заказчика  Эзак  от  досрочной  сдачи  объекта 

должен  превышать  вознаграждение  подрядчика  Эподг  а  последнее  должно 

превышать  затраты  подрядчика  на  ускорение  работы  Стд,  Эти  условия 

выглядят следующим образом: 

Эзак
  >

  Эпод > Стд  (3) 

Экономический эффект заказчика  (Эзак) определяется по формуле: 

Эзак=П{ТхТг),  (4) 

где  П—  среднегодовая  прибыль  за  период  досрочного  ввода  в  действие 

объекта, тыс. руб; 

Г,    договорный срок строительства объекта, в годах; 

Т2  —  фактический срок строительства объекта, в годах. 

Экономическое  вознаграждение  подрядчика  (Э„а)  предлагается 

определять как долю экономического выигрыша заказчика: 

Э
под =

  а
  Эзак  ,  (5) 

где  ее   доля экономического эффекта заказчика, %. 
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В  работе  Спод  предлагается  определить  способом,  учитывающим 

экономию затрат за счет снижения административнохозяйственных  расходов; 

расходов  на  обслуживание  работников  строительства;  расходов  по 

организации работ на строительных площадках. 

Практика Уганды такова, что генподрядчик выполняет 80 % строительно

монтажных  работ  собственными  силами  и  привлекает  субподрядчиков  только 

для  специализированных  работ.  Для  того,  чтобы  досрочно  сдать  объект  в 

эксплуатацию,  предложены  два  основных  подхода:  вовлечение 

дополнительных  субподрядчиков  для  одновременного  выполнения 

определенных  видов  строительномонтажных  работ  и  введение  двухсменной 

работы  на  объект.  Вовлечение  большего  числа  субподрядчиков  на  работу  и 

введение двухсменной работы на объект обеспечивают значительное ускорение 

выполнения  работ,  благодаря  чему  сокращается  продолжительность 

строительства объекта. 

Также  предложено  пять  организационных  мероприятий  успешной 

реализации  новой  методики  управления  сроками  строительства  объектов  в 

условиях строительного комплекса Уганды. 

1.  На  стадии  планирования  строительства  объекта  четко 

распределение границ ответственности между организациями, участвующими в 

процессе  строительства,  оформление  протокола  разграничения  обязанностей 

участников строительства объекта. 

2.  Разработка  сводного  календарного  плана  строительства  объекта  и 

краткосрочных  плановграфиков  работ,  показывающих  ключевые  даты 

строительного цикла объекта и даты поступления строительных материалов. 

3.  Обеспечение  регулярного  контроля  выполнения  строительно

монтажных работ на основе краткосрочных плановграфиков, сводного плана и 

обоснованная своевременная корректировка этих планов. 
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4.  Осуществление  своевременного  разрешения  возникающих 

конфликтов  между  участниками  строительного  процесса  путем  проведения 

еженедельных оперативных совещаний. 

5. Обеспечение контроля непрерывного финансирования и своевременной 

оплаты участникам процесса строительства объекта. 

Для  целей  апробации  результатов  исследования  реализован 

экспериментальный  проект  «Совершенствование  механизма  управления 

строительными  проектами  ЗАО  «Ссентоого  архитекторы».  Внедрение 

предложенного  метода  резервирования  при  составлении  сметной  стоимости 

строительства  объекта  позволяло  компании  усовершенствовать  процедуру 

управления  возникающими  изменениями  в  ходе  строительства  и  эффективно 

управлять стоимостью объекта, благодаря чему проекты завершаются в рамках 

договорной стоимости (рис 3 и 4). 
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Рис  3    Процедура  ЗАО  «Ссентоого  архитекторы»  для  управления 

возникающими изменениями. (До экспериментального проекта) 
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Рис  4    Процедура  ЗАО  «Ссентоого  архитекторы»  для  управления 

возникающими изменениями. (После экспериментального проекта) 

В  заключении  диссертационной  работы  приведены  основные  выводы, 

полученные  в  результате  исследований,  и  сформулированы  рекомендации  по 

практическому использованию. 
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