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Аннотация: в данной статье проанализированы возможные ошибки при 

проведении инженерных изысканий и выявлены причины их возникновения. 

Также рассмотрены проблемы, с которыми может столкнуться заказчик при 

подборе исполнителя, производящего задуманные исследования. 
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Abstract: this article analyzes possible errors during engineering surveys and 

identifies the causes of their occurrence. We also consider the problems that the 

customer may face when selecting an artist who performs the planned research. 
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Неправильные результаты инженерных изысканий не лучшим образом 

влияют на стоимость строительства и принятие проектных решений. Такие вещи 

как неправильный выбор типа фундамента при возведении секции 25-этажного 

дома на территории Москвы и МО обходится примерно в 20—35 млн рублей. В 

данной статье мы проведем анализ о целесообразности экономии денег на всех 

этапах строительных работ. 

Если вы не являетесь специалистом в области инженерных изысканий, то 

вам достаточно тяжело понять, как могут сказаться на принятии решений по 
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общей стоимости строительства данные, которые можно получить при 

предварительной всеобъемлющей экологической экспертизе, а также знания в 

результате геологических и инженерно-геодезических исследований. Однако, 

необходимо отметить, что данные исследования вещь недешевая и в среднем по 

рынку переплаты с учетом выше описанных действий составляют 30-35%, а 

зачастую даже больше. Аналитики отмечают, что необоснованное увеличение 

стоимости проведения экспертиз исходит из-за разорванной технологической 

цепочки, в которую входят три звена: проектировщик, строитель и изыскатель. 

Все это случилось в результате того, что проектировщики и инвесторы с 

целью минимизации издержек на проведении инженерных исследований. 

Делается это за счет уменьшения трат на исполнителей. Машинный анализ в 

результате электронных торгов приводит к выбору исполнителя, который берет 

меньше денег. В теории в данном случае мы думаем, что сэкономили, ведь цена 

на выполнение работ снижается аж на 50-70%. Однако на практике выходит, что 

исполнитель по сути не выполняет поставленной задачи, а просто 

ограничивается архивными данными и выписками из кадастровых номеров 

участков. Затем проектировщик с опытом закладывает в проект внушительный 

запас, что приводит к устойчивости конструкций, однако, переплаты инвесторов 

могут составлять сотни миллионов. А если неопытный проектировщик вдобавок 

опирается на эти сомнительные результаты исследований, то это может привести 

к катастрофическим последствиям, если говорить о сложных объектах, типа 

атомных электростанций и гидроэлектростанций, а также о стадионах.   

Помимо случаев, указанных выше, экономить инвесторы могут и в 

результате недобросовестности намерений. В данный момент существует 

множество подрядчиков, предлагающих притягательно низкие цены за 

выполнение исследовательских работ. Потому из-за недобросовестности, а 

также небольшого и ограниченного бюджета они экономят на лабораторных 

исследованиях, а также на полевых работах, выдумывая и дорисовывая 

неизвестные переменные в отчетах. Зачастую квалификация таких исследований 

еще и не позволяет им понять о цели пользования подобными данными.  
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Заказчики, очевидно, по неграмотности, думают, что результат будет 

таким же вне зависимости от выбора организации, производящей строительные 

исследования. Что не является правдой, так как недостаточный объем 

исследования, а также недополученная квалификация приводят к осложнениям, 

встречаемых при производстве работ, а также к появлению аварийных ситуаций.  

Причем проблемы проявляются не только при строительстве сооружения, но и 

после завершения строительства. 

Наиболее встречаемой ошибкой является снижение количества 

геологических исследований ниже уровня минимального предела. В результате 

мы приходим к появлению ухудшения параметров грунтов для скрытия 

недобросовестного отношения к работе, могу появиться избыточные советы для 

укрепления грунтов, что ведет к повышению затрат на возведение построек. 

В таблице 1, которая указана ниже, указаны причины возможных 

осложнений в процессе строительства объекта, а также после возведения и сдачи 

в эксплуатацию.   
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Таблица 1. Причины возможных осложнений в процессе строительства 

объекта 

Можно ли найти решения, которые защитят от просчетов и ошибок во 

время осуществления геологических исследований? Увы, но при недостаточной 

квалификации специалиста бывает тяжело, а зачастую и невозможно отыскать 

недочеты при проведении исследовательских работ. 

Некоторой защитой от разных нехороших последствий является 

тщательный подбор организации, проводящей изыскания, у которой имеется 

большой опыт на определенной территории, плюс хороший послужной список, 
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а также имеющей на своем борту дипломированных сотрудников с дипломами 

известных и заслуживших хорошую репутацию государственных ВУЗов.   

Рассмотрим на примере фундамента. Данные, полученные в результате 

исследований, в первую очередь, могут быть использованы проектировщиком 

для выбора типа объекты, количества арматуры и бетона, глубины заложения, 

данных о сейсмической устойчивости и пр., следовательно, здесь явно 

прослеживается причинно-следственная связь, позволяющее удешевить или 

скорректировать стоимость будущего строительства. Когда производится 

типовая городская застройка, цены, в результате подобных исследований, могут 

подешеветь на десятки миллионов рублей. Также, при возведении масштабных 

или уникальных объектов цена может вообще измениться на сотни миллионов 

рублей, которые останутся в карманах инвесторов. Примером служат 

приведенные ниже статистические данные. 

Статистические данные: 

 При сооружении секции 25-этажного дома на территории Москвы и МО ошибка 

в выборе фундамента может обернуться в изменение цен на 20—35 млн рублей, 

что говорит о серьёзном удорожании строительства. 

 Средняя цена занижения модуля деформации грунта на 1 МПа при строительстве 

обходится в 2-3 млн. рублей. При этом стоимость проведения достоверных 

изысканий составляет всего 10 – 20% от этой суммы. 

 Недостоверные данные по колебаниям и положению уровня грунтовых вод при 

проектировании объектов с котлованами глубиной более 5-ти метров и 

линейными размерами 100х40 метров увеличивают стоимость проекта на 

десятки миллионов рублей. При этом стоимость получения достоверных данных 

колеблется в пределах 1-2 млн. рублей. 

Зачастую заказчики связывают необходимость проведения исследований с 

необязательными, по их мнению, требованиям к защите окружающей среды, не 

понимая при этом, практической пользы проведенных изысканий, а также до 

недавнего времени думая о том, что проще и дешевле заплатить штраф за ущерб 

окружающей среде, чем выполнить требования, указанные в законе. То же самое 
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можно сказать и о том, что помимо наивных инвесторов, которые могут 

попадаться на подобные уловки в результате недостаточной осведомленностью 

и повальным желанием сэкономить, отказываются от изысканий и неопытные 

проектировщики, за что потом все несут последствия.  

Также можно выделить следующие проблемы, с которыми может столкнуться 

заказчик при подборе исполнителя, производящего задуманные исследования:  

 

Рисунок 1. Проблемы заказчика при подборе исполнителя 

Добросовестное проведение инженерных исследований может помочь 

отказу от кардинальных изменений на этапе проектирования и, в последствии, 

позволяет сэкономить инвесторами до 35% средств, что является огромной 

суммой. А также помимо всего прочего, полученные достоверным путем, 

результаты исключают возможность появления аварийных ситуаций, что 

позволяет избавиться от материальных и юридических проблем, связанных с 

этим. Кроме того, считаем, что проектировщикам и инвестором следует 

относиться с некоторой настороженностью к организациям, предлагающим 

слишком низкую цену за исследования, так как известно, что бесплатный сыр 

только в мышеловке. 
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