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В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Обсуждаются актуальные проблемы и основные тенденции развития стоимост-

ного инжиниринга и управления стоимостью строительства объектов транспортной 

инфраструктуры в условиях неопределенности и риска. Основное внимание уделе-

но повышению достоверности определения стоимости строительства в условиях 

риска потребности в дополнительном финансировании строительства при состав-

лении смет и сметных расчетов. Выполнен анализ существующих подходов к опре-

делению стоимости строительства объектов транспортной инфраструктуры с уче-

том неопределенности и риска, который обусловлен постоянным и объективным 

влиянием риска потребности в дополнительном финансировании на стоимость 

строительства и результаты экономической деятельности участников инвестицион-

но-строительного процесса. Сделан вывод о необходимости повышения достовер-

ности определения стоимости строительства при составлении смет и сметных рас-

четов в условиях риска. Предложены методические положения по управлению 

риском потребности в дополнительном финансировании при составлении смет и 

сметных расчетов на строительство, имеющие практическую значимость для инве-

сторов и заказывающих организаций в условиях ограниченных ресурсов. Материа-

лизация такого риска приводит, как правило, к существенным экономическим по-

терям в виде прямого ущерба или убытков. Рассмотрена ситуация риска, опреде-

лены источники возникновения и факторы риска, обоснованы критерии и методы 

идентификации, анализа и сравнительной оценки риска по критериям «цена рис-

ка» и «степень риска». Составлена карта риска потребности в дополнительном фи-

нансировании. В целях управления риском установлена связь цены риска с резер-

вом средств на непредвиденные работы и затраты. Предложен алгоритм обоснова-

ния резерва средств на непредвиденные работы и затраты. Для достижения цели 

работы применены современные стандартизированные процедуры управления рис-

ками, методы качественного и количественного анализа риска, включая метод ана-

лиза чувствительности, метод сценариев и цифровой метод интегральных сверток 

числовых последовательностей Опарина—Тетерина. Рассмотрены возможности ис-

пользуемого метода интегральных сверток числовых последовательностей для 

оценки достоверности определения стоимости строительства объектов транспорт-

ной инфраструктуры. 
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The article discusses topical issues and key trends in the development of price 

formation, value engineering and value management of construction investment projects, 

uncertainty and risk. The main attention is paid to increasing the consistency of 

determining the cost of construction under risk of the need for additional financing. The 

occurrence of such risks in the conditions of limited resources can lead to significant 

economic losses, therefore, it is necessary to manage the risk of the need for additional 

financing at the stage of project in the preparation of cost calculations and estimates. We 

have proposed the innovative methodology of managing the risk of the need for additional 

financing, which has a practical importance for investors and ordering organizations in the 

conditions of limited resources. A risk situation is considered and the sources and factors of 

risk are defined, the criteria and methods of identification, analysis and comparative 

assessment of risk are substantiated depending on the «risk price» and «risk degree». We 

have developed a map of risk of the need for additional financing. We have offered an 

algorithm for justifying the contingency fund. The modern standardized procedures of risk 

management, methods of qualitative and quantitative analysis of risk, including the method 

of sensitivity analysis, the method of scenarios and the Oparin — Teterin digital method of 

integrated convolutions of the numerical sequences have been applied for achieving the goal 

of the study. We have considered the possibilities of using the method of integrated 

convolutions of numerical sequences for assessing the accuracy and consistency of 

determining the cost of construction of facilities of transport infrastructure. 
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Введение. В последние годы наметилась 

тенденция роста инвестиционной привлека-

тельности российского рынка, заинтересо-

ванности участия отечественных и зарубеж-

ных инвесторов в совместных инвестицион-

ных проектах [1]. Это побуждает дальнейшее 

развитие теории и практики стоимостного 

инжиниринга и управления стоимостью ин-

вестиционных проектов на этапах их жиз-

ненного цикла, создание в сфере ценообра-

зования и стоимостного инжиниринга спе-

циализированных организаций и их последо-

вательную интеграцию в интернациональные 

и европейские ассоциации [2, c.726].  

Проектное управление, стоимостной ин-

жиниринг как управление стоимостью инве-

стиционных проектов все чаще становятся 

основой для принятия инвестиционных и 

управленческих решений практически во 

всех отраслях и сферах деятельности [3]. При 

этом особую значимость такие исследования 

приобретают в градостроительной деятельно-

сти [4]. Мировая практика показывает, что 

ошибки, допущенные в оценке эффективно-

сти инвестиционного проекта и определении 

стоимости строительства, приводят к сущест-

венным экономическим потерям в виде пря-

мого ущерба или убытков. 

Влияние стоимости на эффективность 

проектов и результаты экономической дея-

тельности организаций постоянно растет, а 

высокая цена риска потребности в дополни-

тельном финансировании строительства не-

редко становится определяющим фактором 

принятия управленческих решений. В миро-

вой практике такой риск оказывается слабо 

исследованным, поскольку для его оценки 

применение существующих подходов и стан-
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дартизированных процедур вызывает значи-

тельные трудности [5]. 

Актуальность определения стоимости 

строительства с учетом неопределенности и 

риска обусловлена постоянным и объектив-

ным влиянием риска потребности в допол-

нительном финансировании на стоимость 

строительства и результаты экономической 

деятельности участников инвестиционно-

строительного процесса [6, c. 112]. 

Одним из важнейших условий успешной 

реализации инвестиционных проектов строи-

тельства объектов транспортной инфраструк-

туры, обеспечивающих реализацию социаль-

ных программ, достижение целей Стратегии 

инновационного развития строительной отрас-

ли и Транспортной стратегии России до 2030 

г., является управление рисками [7]. В сфере 

транспортного строительства риск-менеджмент 

приобретает все большую актуальность, а 

управление рисками становится одним из 

ключевых конкурентных преимуществ участ-

ников инвестиционной деятельности. 

Далее обсудим методические положения 

по определению стоимости строительства 

объектов транспортной инфраструктуры с 

учетом неопределенности и риска потребно-

сти в дополнительном финансировании, от-

личающиеся оценкой достоверности опреде-

ления резерва средств на непредвиденные 

работы и затраты в составе сводного сметно-

го расчета стоимости строительства.  

Цель исследования — повысить достовер-

ность определения стоимости строительства 

объектов транспортной инфраструктуры с 

учетом неопределенности и риска потребно-

сти в дополнительном финансировании. 

Методика исследования. 

Методические положения по управлению 

экономическим риском. Потребность в допол-

нительном финансировании (иначе — ПДФ, 

цена риска, капитал риска) возникает в слу-

чае, когда фактические затраты на строи-

тельство превышают сметную стоимость или 

цену контракта. Возникновение ПДФ в усло-

виях ограниченных ресурсов приводит к су-

щественным экономическим потерям в виде 

прямого ущерба или убытков, поэтому 

управлять риском ПДФ необходимо на этапе 

проектной подготовки строительства при со-

ставлении смет и сметных расчетов [8]. 

Цена риска является важнейшей стоимо-

стной характеристикой проекта, определяе-

мой совокупностью ожидаемых непредви-

денных работ и затрат, обусловленных на-

ступлением риска потребности в дополни-

тельном финансировании, включая стои-

мость ущерба, не возмещенного по договору 

страхования или по другим договорам о пе-

редаче риска, стоимость расходов на страхо-

вание (размер страховой премии) и другие 

способы управления риском — предупрежде-

ния риска или передачи риска. 

Тогда риск потребности в дополнительном 

финансировании можно определить как нега-

тивное влияние неопределенности исходных 

данных, применяемых ресурсов, машин и ме-

ханизмов, условий и способов производства 

работ на результаты экономической деятель-

ности строительных организаций, реализацию 

инвестиционных проектов, производственных 

и иных процессов [5, 11]. Риск потребности в 

дополнительном финансировании характери-

зуется степенью риска, которая численно 

равна гарантированной вероятности возник-

новения такой потребности. 

Согласно исследованиям американского 

Института строительной промышленности 

(Construction Industry Institute) порядка 61 % 

проектов в США реализуется в рамках пер-

воначального бюджета и не более 66 % без 

превышения заданных сроков строительства. 

Стоит заметить, что это рынок с достаточно 

эффективными механизмами регулирования, 

которые работают и совершенствуются в те-

чение длительного времени. Для более моло-

дых и менее отлаженных рынков статистика 

оказывается совершенно иной [9]. Особенно 

ярко видны расхождения планируемых и 

фактических сроков строительства и бюдже-

тов, что приводит к необходимости исполь-

зования новых подходов и инструментов в 

управлении инвестиционными проектами с 

учетом неопределенности и риска потребно-

сти в дополнительном финансировании 

строительства [10, с. 526].  

Следует отметить, что в России достовер-

ность определения стоимости строительства 

по-прежнему остается крайне низкой, а стои-

мость строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, определяемая разными 

специалистами с применением действующих 

сметных нормативов, может существенно от-
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личаться. Попытки количественно оценить 

степень достоверности определения стоимо-

сти строительства нельзя назвать успешными. 

Наиболее распространенным в практике 

управления рисками является подход, при 

котором стоимость проекта увеличивается на 

цену риска [12]. Нетрудно заметить, что 

прямое увеличение стоимости строительства 

без оценки достоверности ее определения не 

может быть воспринято положительно ос-

новными участниками инвестиционно-

строительного процесса. 

Существующие методы оценки достовер-

ности стоимости строительства [13—16] не 

учитывают высокого уровня неопределенно-

сти и риска реализации проекта, упрощают 

важнейший этап идентификации риска, а 

для анализа риска часто используют подхо-

ды, не позволяющие оценить достоверность 

полученных результатов. 

Отличительной особенностью предлагае-

мого инновационного подхода к определе-

нию стоимости строительства с учетом риска 

является обоснование резерва средств на не-

предвиденные работы и затраты в составе 

сводного сметного расчета стоимости строи-

тельства, который включает следующие эта-

пы (рис. 1): 

 — сбор, анализ и ввод исходных данных, 

функциональных и параметрических ограни-

чений; 

 — определение ситуации риска, в том числе 

определение факторов риска и построение 

общей модели оценки риска; 

 — идентификация риска, в том числе стра-

тегический анализ риска, уточнение перечня 

и установление значимости факторов риска, 

анализ чувствительности и обоснование па-

раметров модели оценки, статистический 

анализ параметров модели; 

 — качественная или количественная оценка 

риска, включая определение цены риска, 

проверку устойчивости проекта или оценку 

соответствия цели проекта в зависимости от 

постановки задачи; 

 — обоснование резерва средств на непред-

виденные работы и затраты и, при необхо-

димости, разработка рекомендаций по ком-

плексному управлению риском. 

Анализ показал, что на цену риска наибо-

лее существенное влияние оказывают факто-

ры, обусловленные несовершенством системы 

ценообразования, составления смет и сметных 

расчетов, низким качеством проектной доку-

ментации [17], ошибками и недостаточной 

квалификацией специалистов организации 

[18] и некоторыми, как правило, нефинансо-

выми внешними факторами риска. 

Определение ситуации риска предусмат-

ривает установление внешних и внутренних 

факторов риска, которые могут негативно или 

благоприятно влиять на достоверность смет и 

сметных расчетов строительства и установле-

ние источников их возникновения [19]. 

Необходимо отметить, что в данном ис-

следовании рассмотрены факторы риска 

ПДФ для обоснования резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты при опре-

делении стоимости строительства в общем 

случае. В зависимости от особенностей кон-

кретного инвестиционного проекта можно 

рассматривать и другие факторы риска ПДФ. 

В общем случае обоснование резерва 

средств на непредвиденные работы и затраты 

при определении стоимости строительства 

осуществляется с учетом возможного дейст-

вия следующих факторов риска: 

 — проектно-технического; 

 — ценообразующего; 

 — контрактного (закупочного); 

 — производственно-технологического; 

 — инфляционного. 

Проектно-технический фактор риска обу-

словлен неопределенностью, недостаточной 

полнотой, неточностью или недостоверно-

стью исходных данных и результатов пред-

проектной и проектной подготовки капи-

тального строительства. 

Ценообразующий фактор риска обуслов-

лен несовершенством самой системы цено-

образования и сметного нормирования, не-

достатками ресурсного метода определения 

стоимости строительства, наличием неучтен-

ных работ и затрат, ошибками и недостаточ-

ной квалификацией разработчиков сметной 

документации. 

Источниками возникновения контракт-

ного фактора риска являются несовершенст-

во контрактной системы и способов опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполните-

ля), неопределенность предмета и условий 

выполнения контракта на момент закупки, 

низкая квалификация и ненадежность по-

ставщика. 
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Блок-схема алгоритма обоснования резерва средств на непредвиденные работы и затраты 

Flowchart of the algorithm of justification the contingency fund  
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Обоснование резерва 
средств на НРиЗ 

при заданной степени риска 

Определение сценариев 
и уточнение параметров 

модели оценки 

Анализ сценариев 

Определение цены риска 

Построение  
функции риска 

Рекомендации 
по комплексному 
управлению риском 

Устойчивость 
проекта? 

Соответствие 
цели проекта? 

Резерв средств 
не превышает 
нормативный?

Конец 

Отчет о риске 

Карта риска 

Модель оценки риска 

Цифровая модель 
интегральных сверток 

чисел 

Количественная 
оценка 
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Производственно-технологический фак-

тор риска обусловлен возможными наруше-

ниями технологии и сроков производства 

работ, необходимостью выполнения допол-

нительных работ, несоответствием фактиче-

ски применяемых ресурсов, изделий, мате-

риалов и машин принятым проектным ре-

шениям. 

Источником возникновения инфляцион-

ного фактора риска является изменение 

стоимости работ и используемых ресурсов во 

времени, как правило, вследствие обесцене-

ния денежных активов и доходов организа-

ции в связи с инфляцией. 

Важным отличием представленной блок-

схемы является то, что она расширяет источ-

ники возникновения и факторы риска ПДФ, 

устанавливаемые по результатам анализа си-

туации и идентификации риска. В основу 

качественной идентификации риска положе-

ны исходные данные (выявленные угрозы и 

возможности, качество проектной докумен-

тации и др.). Основной задачей идентифика-

ции риска является составление полного пе-

речня источников и факторов риска, осно-

ванных на событиях, которые могут негатив-

но или благоприятно влиять на достовер-

ность определения стоимости строительства, 

цену риска и степень риска ПДФ.  

Этап идентификации является критиче-

ски важным и ключевым в предлагаемой ме-

тодике, поскольку от глубины и качества 

проработки данного этапа зависит точность и 

достоверность оценки риска [6, c. 113].  

Отечественный стандарт по менеджменту 

риска серии ИСО 31000—2010 предлагает бо-

лее 10 стандартизированных методов иден-

тификации рисков, но указанные методы не 

обеспечивают в полной мере достижения це-

ли исследования. 

В данном исследовании для идентифика-

ции риска ПДФ используется метод PEST-

анализа в сочетании с экспертным методом и 

методом анализа чувствительности, которые 

в совокупности позволяют успешно иденти-

фицировать экономические и технологиче-

ские факторы внешней среды, а также опре-

делять наиболее значимые параметры модели 

риска с целью последующей качественной и 

количественной оценки риска. 

Применение двухэтапной идентификации 

риска позволяет рассмотреть риск-менеджеру 

все возможные причины и следствия, уточ-

нить перечень и значимость факторов риска 

ПДФ, определить параметры модели и сте-

пень их влияния на цену риска, выполнить 

статистический анализ параметров модели и 

построить карту риска ПДФ (см. таблицу).  

Карта риска ПДФ является ключевым 

этапом анализа риска потребности в допол-

нительном финансировании, поскольку она 

не только отражает результаты этапов опре-

деления ситуации риска и его идентифика-

ции, но и позволяет определить параметры 

модели оценки риска потребности в допол-

нительном финансировании для каждого 

фактора риска, необходимые для дальнейше-

го выполнения оценки риска ПДФ.  

На следующем шаге алгоритма в зависи-

мости от цели оценки и степени неопреде-

ленности параметров модели производится 

качественная или количественная оценки 

риска, которые отличаются достоверностью 

цены риска [20] и обоснованностью резерва 

средств.  

В случае если полученная цена риска на-

ходится в пределах установленного лимита 

(2 % для объектов капитального строительст-

ва непроизводственного назначения, 3 % для 

объектов капитального строительства произ-

водственного назначения), резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты устанав-

ливается в объеме цены риска.  

Решением задачи распределенной оценки 

риска является ожидаемое значение цены 

риска и соответствующая степень риска. 

В случае превышения цены риска установ-

ленных лимитов резерва средств на непред-

виденные работы и затраты либо произво-

дится воздействие на риск и повторная 

оценка риска, либо дополнительно (в объеме 

превышения цены риска установленного ли-

мита) применяются другие способы управле-

ния риском (страхование риска, обеспечение 

контракта и др.).  

Далее при заданной степени риска осу-

ществляется проверка соответствия цены 

риска цели проекта и в случае достижения 

цели проекта в рассматриваемых условиях 

его реализации определяется резерв средств 

на непредвиденные работы и затраты. 

Выходными данными модели оценки 

риска являются:  

 дискретная функция риска;  
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Карта риска потребности в дополнительном финансировании 

Risk map for the need for additional financing 

Фактор 

риска 

ПДФ 

Идентификация риска ПДФ

Источники 

возникновения 

Значи-

мость 

фактора

риска, %

Параметры модели оценки риска 

Ответст-

венный 

риск-

менеджер

Проектно- 

техниче-

ский  

Неопределенность  

исходных данных 

и результатов предпро-

ектной и проектной 

подготовки  

 Достоверность сведений, содержащихся в ИРД, 

полнота и точность исходных данных для проек-

тирования. 

Соответствие результатов ИИ техническим  

регламентам. 

Соответствие ПД требованиям технических  

регламентов и результатам ИИ. 

Обоснованность и непротиворечивость требований 

задания на проектирование. 

Соответствие видов работ и используемых ресурсов 

в ВР и на чертежах. 

Возможность уточнения проектных решений 

и условий строительства в РД  

 

Ценообра-

зующий  

Несовершенство самой 

системы ценообразо-

вания, наличие неуч-

тенных работ и затрат, 

ошибки разработчиков 

смет и СД  

 Система ценообразования и применяемые сметные 

нормативы. 

Точность и достоверность метода ценообразования. 

Неучтенные работы и затраты. 

Квалификация разработчиков СД, смет и сметных 

расчетов 

 

Контракт-

ный  

Несовершенство  

контрактной системы, 

неопределенность 

предмета контракта 

на момент закупки 

и ненадежность  

поставщика  

 Неопределенность предмета и условий контракта 

на момент закупки. 

Точность и достоверность метода определения 

НМЦ контракта. 

Обоснованность способа определения поставщика, 

подрядчика и исполнителя. 

Квалификация поставщика, подрядчика  

и исполнителя. 

Надежность поставщика, подрядчика и исполнителя, 

его способность выполнить требования контракта 

 

Производ-

ственно-

технологи-

ческий  

Нарушение технологии 

и сроков производства 

работ, несоответствие 

фактически применяе-

мых ресурсов принятым 

проектным решениям  

 Соответствие технологии производства работ  

требованиям ПД. 

Соответствие способов производства работ  

принятым проектным решениям. 

Возможность невыполнения работ в срок. 

Возможность уточнения проектных решений 

в ходе строительства. 

Соответствие фактически применяемых ресурсов, 

материалов, машин и механизмов принятым  

проектным решениям  

 

Инфляци-

онный  

Изменение стоимости 

во времени, как правило, 

вследствие обесцени-

вания денежных активов 

и доходов в связи 

с инфляцией  

 Индекс инфляции, отражающий изменение 

стоимости во времени  
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 цена риска;  
 величина резерва средств на непредви-
денные работы и затраты;  

 рекомендации по дополнительным спо-

собам управления риском.  

Оценка риска служит основанием для 

обоснования резерва средств на непредвиден-

ные работы и затраты, которая завершается со-

ставлением повторного отчета о риске и отра-

жением полученных результатов в карте риска.  

Выводы. Итак, предложен алгоритм обос-

нования резерва средств на непредвиденные 

работы и затраты, включающий описание 

ситуации риска, двухэтапную идентифика-

цию факторов риска и построение карты 

риска, качественную и количественную 

оценку риска, а также разработку рекомен-

даций по комплексному управлению риском.  

Предлагаемые инновационные методиче-

ские положения определяют единый порядок 

учета неопределенности и риска и примени-

мы для обоснования резерва средств на не-

предвиденные работы и затраты при состав-

лении смет и сметных расчетов с учетом про-

ектно-технического, ценообразующего, кон-

трактного, производственно-технологического 

и инфляционного факторов риска. 

Анализ показал, что резервирование 

средств на непредвиденные работы и затраты 

оказывается практически единственным спо-

собом управления экономическим риском 

при составлении смет и сметных расчетов 

стоимости строительства. При этом для объ-

ектов строительства, финансируемых за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, резерв средств на не-

предвиденные работы и затраты определяет-

ся государственным заказчиком по согласо-

ванию с главным распорядителем средств 

соответствующего бюджета в размерах, не 

превышающих установленных нормативов.  

Очевидно, управление риском потребно-

сти в дополнительном финансировании на 

этапе проектной подготовки капитального 

строительства будет способствовать повыше-

нию достоверности стоимостного инжини-

ринга и определения стоимости строительст-

ва при составлении смет и сметных расчетов. 

Основными направлениями дальнейших 

исследований являются: 

 — обоснование принципов и разработка 

эффективных способов идентификации рис-

ка потребности в дополнительном финанси-

ровании строительства; 

 — разработка методики управления риском 

потребности в дополнительном финансиро-

вании строительства, включая обоснование 

резерва средств на непредвиденные расходы 

и затраты при составлении смет и сметных 

расчетов для обеспечения возможности прак-

тического использования участниками инве-

стиционной деятельности; 

 — разработка предложений по совершенст-

вованию и развитию существующей сметно-

нормативной базы определения стоимости 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов транспортной инфра-

структуры. 
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