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К вопросу о преимуществах и недостатках субподрядного метода
ведения работ в строительстве
Л. К. Петренко, А. А. Саркисян
Донской государственный технический университет
Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы выбора способа ведения работ.
Изучаются аспекты затрат при субподрядном способе ведения работ. Анализируются пути
возможных затрат и прибылей. Рассматривается практика применения субподрядных
работ и универсальных служб самой компании. Авторы предлагают остановиться на
субподрядном способе ведения работ в случаях, когда предстоят технологически сложные
процессы, которые не может выполнить обычная строительно-монтажная организация.
Ключевые слова: организация строительства; субподрядчики; методы управление
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Анализируя практику покупки услуг, т.е. использования субподрядных
отношений в строительстве, необходимо рассмотреть и сравнить несколько
типов сопоставимых и поддающихся исчислению затрат. Прежде всего
следует сопоставить размеры экономии при сравнении прямых расходов по
самостоятельному осуществлению специализированного обслуживания с
затратами на его приобретение. Сделать это весьма просто, поскольку и
текущие, и перспективные бюджетные и капитальные расходы собственного
вспомогательного подразделении известны и могут быть легко сравнимы с
ценой, запрашиваемой за специализированное обслуживание посторонней
фирмой.
Иногда утверждают, что приобретение услуг сопряжено с большими
издержками, когда их получению предшествует определенный период
ожидания [1,4]. Особенно верно это в тех случаях, когда компания имеет
контракт с другой фирмой на техническое обслуживание и текущий ремонт
своих машин и оборудования. Иногда цена ожидания прибытия ремонтной
бригады из другой фирмы может быть столь высока, что сведет на нет всю
экономию за счет использования внешнего источника обслуживания (см.
например, таблицу соотношений затрат – рис.1).
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Рисунок 1.
Пример годовых затрат предприятий в сотнях тыс.руб
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Самое правильное — определить, действительно ли задержки с
внешним специализированным обслуживанием превышают задержки с
самостоятельным обслуживанием, а затем вычислить возможность чистых
потерь времени.
Другая поддающаяся подсчету экономия за счет разницы в стоимости
собственных и приобретаемых услуг зависит от частоты использования этого
вида услуг [2,8]. Фирме едва ли целесообразно содержать собственного
консультанта по юридическим вопросам, если к его услугам прибегают лишь
несколько раз в год. Аналогичным образом компания может лишь раз в одиндва месяца проводить техническое обслуживание своего оборудования
электронной обработки данных [3,4,9]. Наилучшим показателем того,
следует ли подобное обслуживание осуществлять собственными силами или
целесообразнее прибегать к услугам других фирм, является анализ
соответствующих затрат. Загрузка консультанта по правовым вопросам не
обязательно предопределяется имеющимся объемом работы именно в этой
области.
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получаемую прибыль, то содержание собственного консультанта порой
экономически оправданно даже при неполной загрузке его рабочего дня.
Последний вид поддающихся подсчету затрат — это накладные
расходы по содержанию собственного специализированного обслуживания
[7,10]. Фирмы, приобретающей услуги, эта проблема вообще не касается,
поскольку расходы по контрактации того или иного вида услуг — это
расходы оперативные и в любой момент могут быть сокращены до
минимума.
С другой стороны, есть и определенные, не поддающиеся подсчетам
издержки на приобретение услуг. Они связаны с разделением внимания
фирмы специализированного обслуживания, незнанием вида услуг, который
следует запрашивать, а также вопросами относительного мастерства
управляющих[2,10].

Во-первых,

фирма,

предоставляющая

специализированные услуги, ведет дела со многими клиентами. Отсюда
вытекает, что порой возникают трудности в плане определения очередности
обслуживании фирм-клиентов. Значение этой проблемы, однако, не стоит
преувеличивать, так как подобные трудности присутствуют и в деятельности
внутрифирменных вспомогательных подразделений [11].
Вторая сложность заключается в том, что фирма может не
представлять, в каком именно виде обслуживания она нуждается. Такое
положение встречается довольно часто. Управляющие практически па всех
предприятиях время от времени испытывают серьезные затруднения при
определении [1].
Наконец, в-третьих, квалификация управляющих внутрифирменных и
внешних групп обслуживания может существенно различаться. Фирма,
которая
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обслуживания. Часто это имеет место в таких областях обслуживания, как
консультирование по правовым вопросам, страхование, обработка данных,
операции с недвижимостью и др. Особенно наглядно данная проблема
проявилась в росте внутрифирменных подразделений по обработке данных.
Многие компании были вынуждены сменить большое число управляющих
этим подразделением, прежде чем им удалось подобрать на данную
должность человека, способного обеспечить эффективность использования
дорогостоящего оборудования, используемого в них [3].
Практическое применение.
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определенностью утверждать, что какой-либо конкретный вид обслуживания
всегда следует приобретать [5,6]. В каждом случае необходимо исходить из
конкретной ситуации. Вместе с тем рамки при пильной процедуры
существуют

и

применимы

к

любому

типу

специализированного

обслуживания. Первый ее этан включает тщательный подсчет поддающейся
исчислению стоимости собственного и внешнего обслуживания па предмет
выявления чистой экономии за счет принятия того или другого решения.
Затем

необходимо

чрезвычайно

внимательно

проанализировать

и

сопоставить не поддающиеся измерению затраты. После этого проводится
общее сравнение полученных результатов, и па этой основе принимается
решение в пользу той или иной альтернативы [7].
Таким

образом,

выбор

проведения

работ

с

привлечением

субподрядных организаций или путем создания собственного подразделения
достаточно очевиден. В условиях современной рыночной экономики
логичнее всего прибегать к субподрядным отношениям в случаях, когда нет
предстоят работы особого рода, которые невозможно выполнить силами
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имеющихся подразделений. В ином случае разумнее стремиться к
универсальности собственных подразделений и аренде оборудования для
выполнения работ.
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