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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современная инвестиционно-

строительная деятельность в Российской Федерации невозможна без прямого 

участия государства в реализации национальных проектов, подразумевающих 

обеспечение доступного жилья и создание комфортной среды жизнедеятельности 

человека. Ежегодно формируются адресные инвестиционные программы на 

федеральном и территориальном уровнях, отражающие приоритетные 

направления основных видов строительства. Тенденции развития строительной 

отрасли Российской Федерации в условиях турбулентной экономики предполагают 

усиление контроля основных участников инвестиционно-строительной 

деятельности в процессе формирования каждого этапа стоимости строительства 

объекта. Такой подход необходим для разработки, корректировки (при 

необходимости) и последующей реализации управленческих решений, 

затрагивающих область оптимизации технических решений, капитальных и 

операционных затрат. От степени полноты, достоверности и обоснованности 

полученных данных при формировании стоимости строительства зависит 

эффективность инвестиций, выделяемых из бюджетных источников для 

осуществления воспроизводственных процессов в различных сферах: – жилищной, 

социальной и других.  

В настоящее время стоимость строительства объекта с участием 

государственного инвестирования рассчитывается с использованием усреднённых 

сметных нормативов и укрупненных показателей стоимости, а отсутствие 

системного мониторинга цен на ресурсы, эффективной системы маркетинга 

выбора поставщиков с использованием механизма мониторинга рыночных цен на 

строительную продукцию (здания, сооружения) и необходимых методических 

подходов к расчету сметной стоимости строительства объекта, связанных с 

ценообразующими факторами, как внешними по отношению к объекту и 

неконтролируемыми заказчиком, так и внутренними, в период подготовки 

предпроектной, проектной, конкурсной и другой требуемой документации 

обусловили появление серьезной проблемы при взаимоотношениях между 

органами исполнительной власти (заказчиками объектов строительства на 
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государственном уровне) и застройщиками (генподрядчиками и подрядчиками), 

так как зачастую идентичные объекты строительства имеют неодинаковые 

стоимости, которые могут значительно отличаться. Наблюдается превышение 

предельного объема государственных инвестиций, по причине отсутствия единого 

подхода к анализу и синтезу требований и показателей обоснования 

предполагаемой стоимости, отражающей рациональный объем государственных 

инвестиций, необходимый для включения объекта в инвестиционную программу. 

Создание механизма достоверного формирования и учета стоимости 

строительства объекта с участием государственного инвестирования, а также 

методического инструментария по управлению данной стоимостью обуславливает 

повышение эффективности реализации инвестиционных программ, обоснования 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

государственных инвестиций. Необходимо создание эффективного 

организационно-экономического механизма управления стоимостью 

строительства объекта основными участниками инвестиционно-строительного 

процесса с учетом специфики инвестирования и направленности (классификации) 

объекта строительства. Предлагаемый инструментарий решения проблемы 

отличается выраженной направленностью на повышение отдачи социального и 

экономического эффекта реализации инвестиционных программ. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучение автором научной 

литературы по исследуемой тематике показало, что данная проблематика 

исследовалась такими отечественными учеными, как Акимовой Е.В., Бабкиной 

А.В., Барониным С.А., Баркаловым С.А., Бесединым М.А., Бредихиным В.В., Брезг 

иной Л.В., Гибой М.И., Верстиной Н.Г., Грабовым П.Г., Дидковской О.В., 

Дорожкиным В.Р., Ермолаевым Е.Е., Зильберовой И.Ю., Каракозовой И.В., 

Крюковым С.С., Кулаковым К.Ю., Кулаковым Ю.Н., ДоанЗыонг Хай, Ленинцев 

Н.Н., Луняков М.А., Лукмановой И.Г., Маилян А.Л., Малиной В.А., Мирзояном 

Н.В., Петровой Е.А., Овсянниковой Т.Ю., Орловской Т.Н., Пинаевой М.А. 

Поздняковым В.Б., Резниченко В.С., Силкой Д.Н., Смирновым Е.Б., Соловьевым 

В.В., Ташеновой Л.В.Фартушиной А.С., Янковым А.Г. 

Исследованиям проблем комплексного управления стоимостью 

инвестиционных проектов на различных стадиях жизненного цикла посвящены 
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труды таких зарубежных ученых, как Black J.H., Christensen P., Dysert L.R., Guthrie 

K.M., Hall Richard S., Hand W.E., Lang H.J., Luhn, H. P., Mahmoud М., Miller C.A., 

Remer D., Vatavuk W.M., Williams Jr. R. и другие. 

Автором изучены работы отечественных специалистов, касающиеся 

вопросов ценообразования и сметного нормирования в строительстве, таких, как 

Гладких В.С., Гуреев К.А., Корчагин А.П., Лисицын И.М., Соловьев В.В и другие. 

Анализ российских и зарубежных работ по исследуемой проблематики показывает 

имеющиеся проблемы в области управления стоимостью строительства объекта, 

связанные с вопросами получения полных и достоверных показателей стоимости, 

по причине отсутствия современной системы определения стоимости 

строительства на разных этапах инвестиционно-строительного процесса, а также 

недостаточную разработанность методических вопросов формирования 

организационно-экономического механизма управления стоимостью 

строительства объекта. Актуальность исследования, недостаточность теоретико-

методического обоснования решаемой проблемы, высокая социально-

экономическая значимость определили выбор темы, объекта, предмета, цели и 

задач диссертационного исследования. 

Научной гипотезой диссертационного исследования является 

предположение о том, что реализация в современных условиях теоретико-

методологических положений и практических рекомендаций по разработке 

организационно-экономического механизма управления процессами 

формирования стоимости строительства объекта, выражающейся в возможности 

сформировать и осуществлять методические приемы по управлению стоимостью 

строительства объекта с учетом ценообразующих факторов позволит органам 

исполнительной власти эффективно планировать и контролировать предельный 

объем государственных инвестиций на этапах разработки, согласования и 

реализации инвестиционных программ и добиться максимизации 

синергетического эффекта основных участников инвестиционно-строительного 

процесса. 

Объект исследования – территориальный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по разработке, согласованию и реализации 
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инвестиционных программ на строительство объектов за счет государственных 

инвестиций. 

Предмет исследования – процесс управления стоимостью строительства 

объекта на этапах разработки, согласования и реализации инвестиционных 

программ в условиях государственного инвестирования. 

Целью диссертационной работы является разработка организационно-

экономического механизма управления стоимостью строительства объекта в 

условиях государственного инвестирования, позволяющего осуществлять курс на 

реализацию национальных проектов социальной направленности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается выполнением комплекса 

мероприятий по решению следующих задач: 

1. Провести анализ деятельности органа исполнительной власти при 

осуществлении функций по разработке, согласованию и реализации 

инвестиционных программ на строительство объектов на территориальном уровне 

в условиях государственного инвестирования. 

2. Провести анализ теоретических положений и практических подходов к 

управлению и формированию стоимости строительства объекта с учетом 

ценообразующих факторов в условиях развития рыночных методов 

ценообразования в строительстве. 

3. Разработать концептуальную модель управления стоимостью 

строительства объекта на этапах разработки, согласования и реализации 

инвестиционных программ в условиях государственного инвестирования. 

4. Определить совокупность факторов, оказывающих влияние на величину 

стоимости строительства объекта на основных этапах разработки и согласования 

инвестиционных программ, и оценить на основе экономико-математической 

модели степень их влияния на процент отклонения стоимости. 

5. Разработать методический подход к организации управления стоимостью 

строительства объекта в условиях государственного инвестирования, 

направленного на улучшение взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти со всеми участниками инвестиционно-строительного 

процесса. 
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6. Разработать методическое обеспечение процесса обоснования и 

управления стоимостью строительства объекта, направленное на соблюдение 

рационального предельного объема государственных инвестиций при 

строительстве объектов в условиях реализации инвестиционных программ. 

7. Провести апробацию организационно-экономического механизма 

управления стоимостью строительства и определить эффект от предложенных 

разработок. 

Методология и методы. Методологическая база исследования 

ориентирована на общепринятые научные методы, обеспечивающие системность, 

логичность и достоверность результатов исследования. Для обоснования 

выдвинутых в работе положений применялись методы логически-априорного, 

сравнительного, эмпирического, системного, экономического анализов, 

экономико-математическое и графическое моделирование, методы экспертных и 

сравнительных оценок и др. 

Степень достоверности результатов исследования. Информационную 

базу исследования составили действующие законодательные и нормативно-

правовые акты Российской Федерации, данные Федеральной службы 

государственной статистики, адресных инвестиционных программ г. Москвы, а 

также данные основных договоров и дополнительных соглашений на оказание 

услуг и выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов адресных инвестиционных программ г. Москвы «под 

ключ», заключений государственной экспертизы проектной и сметной 

документации, подготовленных Мосгосэкспертизой, экспертной оценки, 

позволяющей получить обоснованность и достоверность полученных результатов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в выработке 

и системном обосновании научных принципов и положений, реализация которых 

позволяет решить проблему принятия эффективного в экономическом и 

социальном отношении институционального и инструментального 

организационно-экономического механизма управления стоимостью 

строительства объекта при реализации инвестиционных программ в условиях 

государственного инвестирования, направленного на развитие рыночных методов 

ценообразования в строительстве. 
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К основным результатам, полученным лично автором, составляющим 

научную новизну и значимость исследования, относятся: 

1. Выявлено несоответствие предполагаемой стоимости строительства 

объекта (ПССО) и фактической стоимости строительства объекта (ФССО) в 

большей степени из-за влияния факторов, возникающих при реализации проектных 

решений. Отсутствует этап обоснования инвестиций, и существующие методы 

ценообразования не отражают в полной степени расчет ПССО, которая учитывает 

степень влияния факторов на возможное изменение стоимости строительства в 

зависимости от принимаемых проектных решений, типа и параметров объекта.  

2. Выявлены особенности и роль органов исполнительной власти (ОИВ) при 

реализации инвестиционных программ на строительство объектов за счет 

государственных инвестиций. 

3. Разработана концептуальная модель управления стоимостью 

строительства объекта (КМУ ССО) при реализации инвестиционных программ в 

условиях государственного инвестирования, ключевым элементом которой 

является организационно-экономический механизм управления стоимостью 

строительства объекта (ОЭМУ ССО), отражающий экономико-математическую 

модель расчета ПССО (ЭММ ПССО), организационную модель управления ПССО 

(ОМУ ПССО) и методическое обеспечение процесса управления ССО (МОПУ 

ССО). 

4. Определена совокупность факторов, влияющих на величину отклонения 

стоимости в условиях государственного инвестирования и разработана ЭММ 

ПССО, позволяющая ОИВ принимать решения о включении объекта в адресную 

инвестиционную программу (АИП). 

5. Создана ОМУ ПССО, отражающая Информационный центр мониторинга 

и формирования базы данных для обоснования ПССО (ИЦМиФБД ПССО) и 

разработаны методические подходы, направленные на формирование 

рационального предельного объема государственных инвестиций с целью 

реализации инвестиционных программ в строительстве в соответствии с 

установленным лимитом. 

6. Разработаны методические рекомендации по формированию ОЭМУ ССО, 

который одновременно решает задачи ценообразования и планирования 
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инвестиций, управления стоимостью и формирования инвестиционной политики 

государства.  

7. Предложены практические рекомендации по усовершенствованию 

методов определения ССО на примере территориального уровня г. Москвы. 

Внедрены элементы ОЭМУ ССО в деятельность предприятий, задействованных в 

том числе в реализации объектов АИП и определен эффект от предполагаемого 

внедрения ОЭМУ ССО в деятельность ОИВ г. Москвы. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что научные 

результаты могут быть использованы в качестве научно-методологической базы 

для дальнейших исследований комплексной проблемы оптимизации стоимости 

строительства объекта и оценки эффективности принимаемых управленческих 

решений на уровне ОИВ, а также при ведении мониторинга деятельности 

предприятий инвестиционно-строительной сферы, реализующих объекты 

инвестиционных программ. 

Практическая значимость заключается в возможности последующего 

использования созданной КМУ ССО и ОЭМУ ССО в процессе планирования 

государственных инвестиций для реализации АИП на разных уровнях управления 

(федеральном, территориальном и др.). Ключевым аспектом эффективного 

управления ССО, на основе разработанного ОЭМУ ССО, является формирование 

единой информационной базы о планируемых или уже реализованных 

инвестиционных программах, а также ЭММ ПССО, выступающая в роли 

инструмента прогнозирования ПССО. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Концептуальная модель управления стоимостью строительства объекта 

при реализации инвестиционных программ в условиях государственного 

инвестирования, охватывающая все стадии установления стоимости строительства 

объекта. 

2. Методический подход к управлению стоимостью строительства объекта, 

обеспечивающий реализацию инвестиционных программ на строительство 

объектов в соответствии с установленным лимитом. 

3. Экономико-математическая модель расчета предполагаемой стоимости 

строительства объекта в условиях государственного инвестирования, отражающая 
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совокупность ценообразующих факторов, этапов и методов установления 

стоимости при реализации инвестиционных программ. 

4. Организационно-экономический механизм управления стоимостью 

строительства объекта, используемый в процессе взаимодействия участниками 

реализации объектов инвестиционных программ.  

5. Методические рекомендации по обеспечению процесса управления 

стоимостью строительства объекта, включающее оценку и определение 

предполагаемой стоимости строительства объекта, планирование управления, 

мониторинг стоимости строительства объекта и контроль на его основе.  

Личный вклад автора состоит в: создании концептуальной модели 

управления стоимостью строительства объекта при реализации инвестиционных 

программ в условиях государственного инвестирования; обосновании факторов, 

оказывающих влияние на отклонение стоимости строительства объекта; 

предложении по созданию и построению экономико-математической модели 

расчета предполагаемой стоимости строительств объекта на основе расчета 

коэффициента учета влияния проектных решений на отклонение стоимости и 

результативного показателя отклонения стоимости; разработке организационной 

модели управления предполагаемой стоимостью строительства объекта, 

учитывающей особенности и роль органов исполнительной власти при реализации 

инвестиционных программ на строительство объектов за счет государственных 

инвестиций; создании организационно-экономического механизма управления 

стоимостью строительства объекта, который одновременно решает задачи 

ценообразования и планирования инвестиций, управления стоимостью и 

формирования инвестиционной политики государства. 

Соответствие диссертационного исследования Паспорту научной 

специальности. Проведенное исследование соответствует следующим пунктам 

паспорта научной специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (строительство)), а именно: 1.3.56. Методологические и 

методические подходы к развитию сметного нормирования и рыночных методов 

ценообразования в строительстве; 1.3.59. Методологические основы 

формирования системы взаимоотношений между участниками инвестиционного 
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процесса в строительстве (инвестор – заказчик – застройщик – проектировщик – 

подрядчик); 1.3.69. Теоретические и методологические проблемы управления 

стоимостью объектов недвижимости на различных стадиях жизненного цикла.  

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

теоретические и практические выводы исследования докладывались на семинарах 

и конференциях всероссийского и международного уровней (XIIIV 

Международная межвузовская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых – Строительство - формирование 

среды жизнедеятельности (2015), XIX Международная межвузовская научно-

практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых – Строительство - формирование среды жизнедеятельности (2016), 

Всероссийская научно-практическая конференция памяти Юрия Николаевича 

Кулакова. К 70-летию со дня рождения (29 ноября 2018 г.), MATEC Web of 

Conferences (2016 г., 2018 г.) и доведены до возможности практической реализации 

в деятельности ряда организаций: Комитета города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), 

органов исполнительной власти Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области, ПАО «МОЭК», АО «МОЭК-Проект», ООО «Корис», ООО 

«Мавни групп», ООО «ТЦ НИКА», ООО «Эврика», ООО 

«ИНЖТЕХПРОМПРОЕКТ».  

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 16 

научных публикациях, из которых 10 работ опубликованы в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень 

рецензируемых научных изданий), 3 работы опубликованы в журналах, 

индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of Science. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, 

включающего 125 наименований трудов отечественных и зарубежных авторов, и 

11 приложений. Объем диссертации без учета приложений составляет 169 страниц, 

из них 28 таблиц, 29 рисунков.   
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 

СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

1.1. Анализ деятельности органов исполнительной власти при 

реализации инвестиционных программ на строительство объектов 

Строительная отрасль – один из ключевых катализаторов экономического 

роста в Российской Федерации. Она обеспечивает порядка 6% ВВП страны и 

занятость 6 млн. человек. Объем государственного заказа на строительно-

монтажные работы составляет 40 % от общего объема, и, как ожидается, в 

ближайшие годы Правительство Российской Федерации намерено инвестировать 

несколько триллионов рублей в модернизацию и расширение инфраструктуры 

страны. По данным Департамента государственных целевых программ и 

капитальных вложений Минэкономразвития России [19], государственные 

инвестиции на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ в 

2019 году составили 896, 228 млрд.руб., в 2018 году – 741, 1 млрд.руб.; в 2017 году 

– 761, 6 млрд.руб. Безусловно, только государственных инвестиций недостаточно 

для удовлетворения всех потребностей экономики Российской Федерации по 

направлению «Строительство» (по данным Росстата [109] объем работ, 

выполненных по данному виду экономической деятельности, составляет: 2019 – 

9132,1 млрд.руб., 2018 году – 8385,7 млрд.руб., 2017 году – 7 573 млрд. руб.), 

однако представленные цифры говорят о существенной доле строительства 

объектов с участием государственных инвестиций.  

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 [78] года предполагает использование 

государственных инвестиций, которые участвуют в формировании 

государственных программ и выступают в качестве важного инструмента 

инвестиционной, научно-технической и инновационной политики государства. 

Основным документом, на основании которого происходит реализация 

инвестиционной политики государства на федеральном уровне является 
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Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП). 

ФАИП [73] представляет собой документ, устанавливающий распределение 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период главным распорядителем средств 

федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов строительства, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения объектов капитального строительства, и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества, и (или) осуществление на территории 

Российской Федерации иных капитальных вложений: по объектам капитального 

строительства, строительство которых планируется осуществить полностью или 

частично за счет средств федерального бюджета; по объектам недвижимого 

имущества, оплату приобретения которых планируется осуществить полностью 

или частично за счет средств федерального бюджета; по мероприятиям 

(укрупненным инвестиционным проектам), которые могут включать в различном 

сочетании строительство, реконструкцию, реставрацию техническое 

перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества. 

ФАИП имеет правила формирования, а также форму и степень 

взаимодействия органов исполнительной власти (ОИВ), осуществляющих 

функции по разработке, согласованию и реализации инвестиционных программ на 

строительство объектов за счет средств федерального бюджета. Анализ данного 

процесса на федеральном уровне представлен в таблице 1.1 (в таблице 1.1. 

сохранена терминология Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2010 г. 

N 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы»). 

Т а б л и ц а  1 . 1  – Формирование и реализация ФАИП [73] 

Номер 

этапа 

Содержание этапа формирования и 

реализации ФАИП 

Ответственный орган 

исполнительной власти на 

федеральном уровне 

1 Формирование проекта ФАИП Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития) 

2 Определение объема бюджетных 

ассигнований ФАИП 

Минэкономразвития совместно с 

Министерством финансов 
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Номер 

этапа 

Содержание этапа формирования и 

реализации ФАИП 

Ответственный орган 

исполнительной власти на 

федеральном уровне 

Российской Федерации (Минфин) 

3 Утверждение предельного объема бюджетных 

ассигнований 

Минфин 

4 Подготовка предложений о распределении 

предельного объема бюджетных ассигнований 

по объектам капитального строительства, 

мероприятиям и объектам недвижимости для 

включения их в ФАИП. Передача 

предложений в Минэкономразвития. 

Главные распорядители 

(государственные заказчики, 

застройщики),  

Минэкономразвития 

5 Рассмотрение предоставленных предложений, 

проверка соответствия предложений 

методическим указаниям, включение 

предложений в проект ФАИП. Передача 

проекта ФАИП в Минфин. 

Минэкономразвития 

6 Согласно проекту ФАИП вносит данные в 

проект Федерального закона о Федеральном 

бюджете и направляет проект ФАИП и проект 

Федерального закона о Федеральном бюджете 

в Государственную Думу, Федеральному 

собранию. 

Минфин 

7 Принимает Федеральный закон о 

Федеральном бюджете. 

Государственная Дума, 

Федеральное собрание 

8 На основании принятого Федерального закона 

о Федеральном бюджете утверждает ФАИП. 

Предоставляет данные в Федеральное 

казначейство для контроля перечисления 

средств федерального бюджета главным 

распорядителям. 

Минэкономразвития,  

Федеральное казначейство 

9 Реализация объекта ФАИП в рамках 

предельного объема бюджетных ассигнований 

Главные распорядители 

(государственные заказники, 

застройщики) 

Анализ, представленный в таблице 1.1, показывает последовательность 

взаимодействия ОИВ при осуществлении этапов формирования и реализации 

ФАИП. Ведущими Федеральными министерствами являются Минэкономразвития 

(полное обеспечение координации всех этапов формирования ФАИП) и Минфин 

(обеспечение распределения предельного объёма бюджетных ассигнований) [73]. 

Совокупная организационная структура ОИВ, осуществляющих функции по 

разработке, согласованию и реализации инвестиционных программ на 

строительство объектов в условиях государственного финансирования, 

представлена на рисунке 1.1. 

 

Окончание таблицы 1.1 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура органов исполнительной власти, задействованных в 

формировании и реализации ФАИП (федеральный уровень) 

Государственные инвестиции участвуют в реализации государственных 

программ и на территориальном уровне, которые представлены адресными 

инвестиционными программами (АИП). В статье [44] Назаров А.А. говорит о том, 

что на территориальном уровне инвестиционная программа направлена на 

создание благоприятного инвестиционного климата путем развития 

институциональной инфраструктуры; в статье [15] Головин С.В. указывает на 

наличие проблем выполнения АИП таких как: отсутствие мотивации в достижении 

конечных результатов АИП, так как для органов исполнительной власти 

управление АИП не является профильной деятельностью и происходит намеренное 

увеличение сроков реализации АИП; в статье [117] Швецов Ю.Г. исследует 

проблему приоритетности реализации программных мероприятий АИП (большая 

часть выделяемых государственных инвестиций на территориальном уровне, по 

данным анализа, проделанным автором статьи, уходит на текущие расходы (от 40 

до 65 %), и только оставшаяся часть делится между НИОКР и капитальным 

вложениям); а в статье [52] Олейник Г.В. предлагает трактовать государственные 

инвестиции в рамках реализации АИП как «финансовые отношения, направленные 
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на предоставление общественных благ». Примечательно, что трактовки понятия 

«адресная инвестиционная программа» в нормативно-правовом обеспечении 

отсутствует. Однако многие регионы Российской Федерации формируют, 

утверждают и реализуют именно АИП. К примеру, на сайте Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы [31] об АИП 

написано, что программа определяет, какие объекты будут построены в Москве за 

счет бюджета города, и устанавливает распределение расходов городского 

бюджета на финансирование мероприятий государственных программ на 

очередной финансовый год и плановый период; на сайтах Инвестиционного 

портала г. Санкт Петербурга [28], Министерства строительного комплекса 

Московской области [39], Департамента строительства Краснодарского края [20] 

дана аналогичная описательная часть АИП. Соответственно, по аналогии с ФАИП, 

можно сделать вывод, что адресная инвестиционная программа представляет собой 

документ, устанавливающий распределение предусмотренных в государственных 

программах региона (города, области, края) и непрограммных расходах бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, и определяет, какие объекты 

будут построены за счет регионального (городского, областного, краевого) 

бюджета. Национальное рейтинговое агентство [45] ежегодно формирует рейтинг 

инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, так, 

согласно рейтингу, за 2019 год [104] первое место занимает город Москва, 

последующие 9 мест распределены следующие образом: Санкт-Петербург, Ямало-

Ненецкий АО, Республика Татарстан,  Московская область, Тюменская область, 

Ленинградская область, Сахалинская область, Белгородская область и 

Калининградская область. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» в данных 10 регионах, представлен на рисунке 1.2 и отражает 

лидирующие позиции г. Москвы по объему выполненных работ, далее следует г. 

Санкт Петербург, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Республика Татарстан, Тюменская область, Ленинградская область, Белгородская 

область, Калининградская и Сахалинская области. 
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Рисунок 1.2 – Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», млн. руб. [110] 

По мнению автора, целесообразно провести анализ деятельность ОИВ при 

реализации АИП на территориальном уровне на примере г. Москва, во-первых, 

потому, что данный регион показывает самые высокие значения по выполненному 

объёму работ по виду деятельности «Строительство», во-вторых, регион является 

лидером по показателям инвестиционной привлекательности и, в-третьих, в 

данном регионе наиболее масштабно представлены государственные программы в 

АИП и концепция градостроительной политики, направленная на создание 

комфортабельной городской среды для жителей и гостей столицы. Объем АИП г. 

Москвы на 2020 - 2022 гг. составляет 2 029,59 млрд. рублей, из которых на 2020 год 

придется 663,9 млрд. рублей, на 2021 год — 681,3 млрд. рублей и на 2022 год — 

684,3 млрд. рублей [32]. Распределение инвестиций по государственным 

программам в рамках АИП представлены в таблице 1.2 [68]. 
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Т а б л и ц а  1 . 2  – АИП города Москвы 2020-2022 гг. 

Наименование государственной 

программы горда Москвы 

Предельный размер государственных инвестиций 

на финансовый год, млн.руб. 

2020 2021 2022 

Развитие транспортной системы  435 772,5114 450 672,3834 478 159,3013 

Развитие здравоохранения города 

Москвы 
35 587,9356  40 837,4639  40 225,2975 

Развитие образования города 

Москвы 
20 902,9429  21 288,7005 21 150,2489 

Социальная поддержка жителей 

города Москвы  
609,0000  530,9100  530,9100 

Жилище  35 519,3501   31 316,1520 21 626,0190 

Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и 

энергосбережения 

40 864,1250   44 673,2846 41 827,4033 

Культура Москвы 10 977,7498  7 762,3161 8 315,4615 

Спорт Москвы 14 637,8807  14 426,0027  13 249,9752 

Открытое правительство    

Развитие городской среды 860,0000  895,2600  895,2600 

Экономическое развитие и 

инвестиционная привлекательность 

города Москвы  

27 725,0000  26 526,5550  8 246,1751 

Градостроительная политика 6 740,7276  5 955,5956  4 970,2603 

Безопасный город 8 741,8668  7 641,7685 7 641,7685 

Данное распределение государственных инвестиций на финансовый год и 

плановый период, как было отмечено, формируется ежегодно и определяет 

предельный объем государственных инвестиций. Автором был проведен анализ 

АИП различных периодов формирования, утверждения и реализации (рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 – Динамика изменения предельного объема государственных 

инвестиций в АИП г. Москвы, млн. руб.[2], [64], [65], [66], [67], [68], [71] 
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На рисунке 1.3. видно, что происходит ежегодный пересмотр предельного 

объема государственных инвестиций в сторону его увеличения. Соответственно, на 

данный момент существует проблемная область в процессе формирования проекта 

АИП и согласования предельного объема государственных инвестиций.  

В г. Москве полномочия по формированию проекта АИП возложены на 

Департамент экономической политики и развития города Москвы. Форма и степень 

взаимодействия ОИВ, осуществляющих функции по разработке, согласованию и 

реализации инвестиционных программ на строительство объектов на 

территориальном Московском уровне, представлены в таблице 1.3 (в таблице 1.3. 

сохранена терминология Постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2011 

г. N 671-ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации 

адресной инвестиционной программы города Москвы»). 

Т а б л и ц а  1 . 3 – Формирование и реализация АИП [69] 

Номер 

этапа 

Содержание этапа формирования и реализации 

АИП 

Ответственный орган 

исполнительной власти на 

территориальном уровне 

1 Формирование проекта АИП Департамент экономической 

политики и развития г. 

Москвы (ДЭПР) 

2 Направление в Бюджетную комиссию предложений 

по объему бюджетных ассигнований на реализацию 

АИП 

ДЭПР 

3 Одобряет предложенный ДЭПРом объем 

бюджетных ассигнований на реализацию АИП 

Бюджетная комиссия 

Правительства Москвы (БК) 

4 После одобрения БК предложения по объему 

бюджетных ассигнований распределяет этот объем 

в разрезе государственных программ города 

Москвы и непрограммных мероприятий 

ДЭПР 

5 Направляет распределенный объем бюджетных 

ассигнований в БК на утверждение 

ДЭПР 

6 Утверждает предложенный ДЭПР объем 

бюджетных ассигнований, распределённый по 

государственным программам и непрограммным 

мероприятиям 

БК 

7 Направляет ответственным исполнителям 

(координаторам) государственных программ города 

Москвы и ответственным исполнителям 

непрограммных мероприятий информацию по 

объемам бюджетных ассигнований 

ДЭПР 

8 Формируют перечень объектов и иных 

мероприятий, предлагаемых к включению в 

адресную инвестиционную программу. Формируют 

Департамент 

градостроительной политики 

города Москвы (ДГП) 
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Номер 

этапа 

Содержание этапа формирования и реализации 

АИП 

Ответственный орган 

исполнительной власти на 

территориальном уровне 

атрибуты объектов АИП в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и 

реализации адресной инвестиционной программы 

города Москвы". Данный перечень с атрибутами 

объектов АИП представляется в ДЭПР 

Департамент имущества 

города Москвы 

ДЭПР 

9 Согласование органами исполнительной власти 

города Москвы подготовленных перечней объектов 

и иных мероприятий, предлагаемых к включению в 

АИП 

ДЭПР 

10 Сформированный перечень объектов и иных 

мероприятий, предлагаемых к включению в 

адресную инвестиционную программу отправляется 

в БК на утверждение 

ДЭПР 

11 Принимает решение по проекту адресной 

инвестиционной программы 

БК 

12 Вносит проект АИП на рассмотрение на заседании 

Правительства Москвы 

ДЭПР 

13 Утверждает АИП Постановлением Правительства г. 

Москвы 

Правительство г. Москвы 

14 Реализация объекта АИП в рамках предельного 

объема бюджетных ассигнований 

Комплекс градостроительной 

политики и строительства г. 

Москвы 

ОИВ, осуществляющие функции по разработке, согласованию и реализации 

инвестиционных программ на строительство объектов за счет государственных 

инвестиций, можно представить в виде организационной схемы (территориальный 

уровень на примере г. Москва) (рисунок 1.4) и характеризовать в рамках данного 

диссертационного исследования как государственные структуры, обладающие 

относительной самостоятельностью (в пределах своего функционального 

назначения), наделенные государственно-властными полномочиями 

исполнительно-распорядительного характера и действующие в границах 

определенной территории (для территориального уровня).  

ОИВ, в рамках своей компетенции, осуществляют градостроительную 

деятельность на подотчетных территориях, обеспечивают соблюдение закона и 

интересов участников этой деятельности (профессиональных организаций, 

разрабатывающих документы территориального планирования и 

градостроительного проектирования; изыскательских и научно-исследовательских 

организаций, обеспечивающих разработку документов территориального 

Окончание таблицы 1.3 
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планирования и градостроительного проектирования необходимой исходной 

информацией, методологией, методиками и технологиями; информационных 

служб, проводящих мониторинг состояния и условий использования территории; 

инвесторов, застройщиков и кредитно-финансовых организаций, участвующих в 

обеспечении подготовки и реализации градостроительных решений; проектных 

архитектурно-строительных, строительных и строительно-монтажных 

организаций, конкретизирующих и реализующих градостроительные решения).  

Рисунок 1.4 – Структура органов исполнительной власти, задействованных в 

формировании и реализации АИП (территориальный уровень) 

В настоящее время в г. Москве реализуется новый подход к управлению 

строительной отраслью, основанный на смене парадигмы: от понятия 

«строительства» к «градостроительству» [17]. Если понятие «строительство» 

включает в себя комплекс организационных, изыскательских, проектных, 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ, связанных с созданием, 
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изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными 

органами по поводу производства таких работ, то понятие «градостроительство» 

понимается гораздо шире. Градостроительство – это непрерывный процесс 

управления планировочным развитием крупных и сложных социально-

экономических образований – областей, районов, городов, систем расселения. В 

основу «Градостроительной политики» [17] положены новые принципы 

городского развития. Она координирует все государственные программы города в 

области капитального строительства объектов на территории г. Москвы и 

определяет приоритеты градостроительного развития на перспективу. Для 

реализации данных целей был создан ОИВ – Комплекс градостроительной 

политики и строительства г. Москвы, который контролирует соблюдение 

нормативных актов в сфере финансирования, экспертизы и реализации 

градостроительной документации, является организаторами работ, обеспечивая 

прозрачную систему тендеров, координирует взаимодействие между всеми 

субъектами градостроительной системы и проводит мониторинг и контроль 

исполнения работ на всех этапах градостроительной деятельности. 

Однако существует ряд объективных обстоятельств, с которыми 

сталкиваются основные участники инвестиционно-строительного процесса при 

реализации объектов АИП. Основное – как видно из таблицы 1.3 – формирование 

предельного объема государственных инвестиций на реализацию объектов АИП не 

предполагает наличия механизма обоснования данного объема инвестиций, однако 

сама программа такой объем устанавливает. А динамика отношения плана и факта 

предельного объема инвестиций на рисунке 1.3. доказывает, что установленный 

предельный объем государственных инвестиций не является предельным в силу 

неполного обоснования формирования предполагаемой стоимости строительства 

объекта. По мнению автора, обоснование инвестиций представляет собой не только 

документацию, согласно перечню Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 

N 563 [72], но и сам процесс формирования стоимости строительства объекта, 

учитывающий все этапы управления стоимостью строительства объекта при его 

реализации – от планирования до завершения – с оценкой полученных результатов. 
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Зачастую в процессе взаимодействия участников инвестиционно-

строительного процесса (представлен на рисунке 1.5) возникает 

несогласованность, которая приводит к нежелательным последствиям: увеличению 

стоимости строительства объектов, срыву сроков реализации объекта, а также 

снижению качества строительно-монтажных и организационно-управленческих 

работ [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Процесс взаимодействия участников реализации объекта 

строительства (подготовлено автором) 

Факторы, влияющие на эффективность взаимодействия участников 

реализации объекта строительства, можно представить в виде двух 

взаимосвязанных групп: внутренние факторы и внешние (таблица 1.4). 

Т а б л и ц а  1 . 4 – Факторы неэффективного взаимодействия участников реализации 

объекта строительства 

Внутренние (эндогенные) факторы Внешние (экзогенные) факторы 

Отсутствие этапа обоснования инвестиций, 

предполагающего наличие системы оценки 

показателей эффективности на планируемые 

инвестиции 

Несовершенство (отсутствие) 

законодательной базы (регламентов) 

Отсутствие полного обоснования к расчету 

предполагаемой стоимости строительства 

объекта, устанавливающего предельный 

объем государственных инвестиций 

Отсутствие нормативных документов, 

регламентирующих подходы к расчету 

предполагаемой стоимости строительства 

объекта  

Инвестор 

(государство) 

Заказчик  

(ОИВ) 

Проектный 

институт 

инвестиции 
техническое задание 

на проектирование 

«приемка»  

готового объекта 

проектная документация 

 с разделом  

«Смета на строительство...» 

Институт 

экспертизы 

проектной 

документации 

Проектная документация 

 с разделом  

«Смета на строительство...» 

Заключение 

Генподрядчик Подрядчики 

Проектная документация 

 с разделом  

«Смета на строительство...»,  

рабочая документация 

готовый объект 



25 

 

Внутренние (эндогенные) факторы Внешние (экзогенные) факторы 

Формальный подход к формированию 

технического задания на проектирование 

Отсутствие «работающих» стандартов 

Слаборазвитый механизм договорных 

отношений 

Отсутствие «здоровой» конкурентной среды  

Отсутствие зафиксированной цены работ на 

единицу измерения в рамках твердой 

договорной цены 

Неэффективное информационное 

пространство участников реализации объекта 

строительства 

Разрыв сроков между утвержденной 

проектной документацией и началом 

строительства 

Низкий уровень кадрового обеспечения 

(дефицит или отсутствие необходимых 

инженерных и рабочих кадров) 

Нарушение нормативных сроков 

строительства 

Несоблюдение сроков строительства 

Данные факторы неэффективного взаимодействия участников реализации 

объекта строительства влекут за собой: увеличение стоимости строительства 

объекта; увеличение сроков реализации объекта строительства; разрыв между 

предполагаемой стоимостью строительства объекта и фактической стоимостью 

строительства объекта, риск невозврата заложенного процента инвестиций; риск 

неполучения планируемой прибыли; применение неэффективных технологий, 

приводящих к удорожанию стоимости строительства объекта; нарушение 

технологии производства работ и некачественное выполнение работ. 

В разрезе определения предельного объема инвестиций серьезным барьером 

является несовершенная нормативная база и механизм определения стоимости 

строительства объекта, не способствующая полному и достоверному отражению 

затрат. Над этим вопросом по поручению бывшего министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Меня М.А. (с 2016 г.) 

начал работать Наблюдательный совет федерального автономного учреждения 

«Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов», который утвердил стратегические направления 

деятельности учреждения на 2016-2020 годы по реализации Концепции 

реформирования сферы ценообразования и сметного нормирования в строительной 

отрасли. Результатом технологической стратегии реализации реформы в 2020 году 

должны стать разработанные единая новая государственная сметно-нормативная 

база, актуальные методические документы, а также развитие единой 

государственной федеральной информационной системы (ФГИС). Следует 

Окончание таблицы 1.4 

Окончание таблицы 1.4 
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отметить, что по состоянию на июль 2020 года обозначенные стратегические 

направления так и не достигли своей цели, за исключением того, что в конце 2019 

года приказами Минстроя России были утверждены Государственные элементные 

сметные нормы ГЭСН-2020 и федеральные единичные расценки ФЕР-2020. 

Данные нормы и расценки были актуализированы с учетом результатов, 

полученных при проведении работ по гармонизации федеральных, отраслевых и 

территориальных (на примере города Москвы) элементных сметных норм. Что 

касается методического обеспечения процесса формирования стоимости 

строительства объекта, то в этой части работа ведется достаточно длительное 

время, однако полного комплекта методических документов до сих пор нет. 

Необходимо также отметить, что в связи с упразднением Федерального центра 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов 

вопросами ценообразования и сметного нормирования в строительстве совместно 

с Минстроем России в настоящее время занимается ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». 

Строительство, являясь материальной отраслью, задействует колоссальный 

объем ресурсов: людских, материальных, технологических, технических и 

организационных. Расчет входных параметров происходит на прединвестиционной 

стадии, а отсутствие «быстрого реагирования» и получение заключений ОИВ 

делают управление инвестиционно-строительными проектами – уникальным, 

требующим создания собственного стандарта управления, особое внимание в 

котором следует уделить процессу обоснования формирования стоимости и 

управления ею.  

Анализ формы и степени взаимодействия органов исполнительной власти 

при разработке, согласовании и реализации инвестиционных программ на 

строительство объектов за счет государственных инвестиций показал, что формат 

взаимодействия несовершенен, при включении объектов в инвестиционную 

программу отсутствует этап обоснования инвестиций, а существующие методы 

ценообразования не позволяют в полной степени сформировать предполагаемую 

стоимость строительства объекта [89].  
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Таким образом, возникает необходимость в создании организационного 

механизма управления, регламентирующего взаимодействие участников 

реализации объектов инвестиционных программ и учитывающего этап 

«обоснование инвестиций» для обеспечения расчета предполагаемой стоимости 

строительства, на основе которой ОИВ принимается решение о включении объекта 

в инвестиционную программу. 

1.2. Организация управления стоимостью строительства объекта в 

отечественной и зарубежной практике 

Современный этап развития теории и практики управления стоимостью 

строительства объекта в значительной степени характеризуется проблемами 

формирования стоимости строительства и обеспечения эффективного 

взаимодействия экономических субъектов при реализации объектов строительства. 

Теоретические основы управления стоимостью строительства объекта получили 

свое развитие в различных направлениях исследований отечественных и 

зарубежных авторов. Так, в статье автора Малина В.А. [36] под управлением 

стоимостью строительства подразумевается «обоснованное определение 

стоимости строительства, контроль за ее соблюдением при расчетах за 

выполненные работы», меры, применяемые при несоблюдении сроков 

строительства (штрафные санкции). К настоящему времени многие ученые 

развивали содержательную часть процесса управления стоимостью строительства 

объекта. Результаты исследований можно представить в виде таблицы (таблица 

1.5), отражающей эволюционную ось развития понятия «управление стоимостью 

строительства объекта». Следует отметить, что некоторые представленные 

исследователи рассматривают процесс «управления затратами» [3], [5], [11], [54], 

[101] с точки зрения «управления стоимостью», что является также неотъемлемой 

частью развития данного направления при рассмотрении их в совокупности друг с 

другом.  

В рамках данного диссертационного исследования под «затратами» 
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понимается совокупность ресурсов, оцененных в стоимостном (денежном) 

выражении, необходимых для реализации объекта строительства. При этом 

стоимостная оценка представляет собой оценку вероятной стоимости тех ресурсов, 

которые потребуются для выполнения работ, предусмотренных проектной 

документацией, включая раздел «Смета на строительство объектов капитального 

строительства» (далее - Смета на строительство). 

Т а б л и ц а  1 . 5  – Анализ содержательной части процесса управления стоимостью 

строительства объекта 

Ученый Исследование Результат 

Малина В.А. [36] Задачи управления стоимостью 

строительства; подрядные торги 

и двусторонний договор; 

основные типы контрактов. 

Три принципа, на которых базируется 

управление стоимостью 

строительства: разработка и 

внедрение эффективной методики 

расчета цены строительства на стадии 

планирования объекта; обеспечение 

конкуренции между подрядными 

организациями во время проведения 

подрядных торгов на строительство 

объекта; составление контракта, 

который обеспечит своевременное 

выполнение работ за фиксированную 

сумму. 

Данный подход отвечает интересам 

участников процесса реализации 

строительства объекта и направлен на 

«стандартизацию» предприятий, 

которые способны находить 

оптимальные управленческие 

решения. 

Брезгина Л.В. [11] Система процессов управления 

стоимостью; стоимостной 

инжиниринг как центральное 

звено управления стоимостью 

строительства; стадии 

проектирования оптимальной 

стоимости строительства 

объекта; инновационность 

строительного производства 

Доказана необходимость внедрения 

инновационных технологий для 

повышения эффективности 

строительства объекта и описаны 

цели управления стоимостью с 

позиции обоснованности затрат на 

строительство. 

Мирзоян Н.В. [41] Сущность объектов 

недвижимости; основы 

концепции управления 

стоимостью строительства; 

алгоритм реализации концепции 

управления стоимостью 

строительства; факторы, 

влияющие на стоимость объектов 

Реализация концепции управления 

стоимостью строительства объекта 

была проиллюстрирована на 

практическом примере, где был 

рассмотрен лишь один параметр 

(потери от неуплаты), изменение 

которого приведет к росту стоимости 

строительства объекта. 
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Ученый Исследование Результат 

Поздняков 

В.Б.[60], [61] 

Разработка новых и уточнение 

существующих методов оценки 

стоимости строительства на 

различных этапах реализации 

инвестиционно-строительных 

проектов. 

Разработана модель оценки 

стоимости строительства объекта, в 

основу которой положен проектный 

цикл инвестиционно-строительного 

проекта - от обоснования инвестиций 

в строительство до определения 

фактической стоимости построенного 

объекта. 

На основе анализа отечественного и 

зарубежного опыта уточнена 

допустимая точность оценки 

стоимости строительства с анализом 

трех вариантов: оптимистического, 

пессимистического и оптимального. 

Разработан механизм корректировки 

цены строительного контракта на 

стадии производства строительных 

работ, учитывающий специфику 

различных схем реализации 

инвестиционно-строительного 

проекта. 

Дидковская О.В. 

[21] 

Специфика строительного 

комплекса, перспективы его 

стратегического развития, оценка 

затрат на строительство, 

мониторинг строительных 

ресурсов  

Отслежена динамика колебания цен 

на строительную продукцию, а также 

факторы, влияющие на изменение 

показателей. 

Дорожкин В.Р. 

[22] 

Ценообразование в 

строительстве; обоснование 

применения укрупненных 

показателей; 

управление стоимостью на этапе 

организации и проведения 

подрядных торгов; 

Схема формирования ценовых 

предложений с использованием 

системы укрупненных показателей и 

взаимоотношений участников на 

основе последовательности процедур 

организации и проведения подрядных 

торгов. 

Крюков Ю.Б., 

Гиба М.И. [14] 

Управление стоимостью 

строительства объекта 

Представлена модель управления 

стоимостью строительства объектов, 

основанная на создании баз данных 

типовых фрагментов проекта; 

определение стоимости задач в MS 

Project. 

Силка Д.Н., 

Ермолаев Е.Е. 

[105], [106] 

Управление строительством на 

государственном уровне 

Охарактеризованы принципы 

управления циклом деловой 

активности (процесс регулярных 

увеличений и сокращений объема 

инвестиций, производства и 

занятости) в строительстве. 

Петрова Е.А., 

Орловская Т. Н 

[54], [59] 

Модель управления стоимостью 

проекта комплексной жилой 

застройки 

Оптимизация затрат на реализацию 

проекта, создание внутренней 

системы управления стоимостью. 

Зильберова И.Ю., 

Маилян А.Л., 

Оптимизация застройки района с 

учетом различных ограничений: 

Затраты на строительство дома 

зависят не только от проекта, но и от 

Продолжение таблицы 1.5 
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Ученый Исследование Результат 

Баркалов С.А., 

Пинаева М.А. 

[25], [26] 

рассматривается случай 

линейной зависимости стоимости 

строительства от числа домов 

каждого типа. 

земельного участка, на котором будет 

осуществляться строительство, а 

также следует учитывать риски, 

связанные со строительством.  

Фартушина А.С. 

[108] 

Факторы удорожания стоимости 

строительства; разработка 

механизмов определения 

оптимальной сметной стоимости 

строительства объектов, при 

которой достигается 

максимальный совокупный 

эффект от строительства и 

эксплуатации объектов при 

наиболее рациональной 

продолжительности их 

строительства и эксплуатации; 

разработка механизмов 

повышения точности и 

достоверности прогнозных 

расчетов сметной стоимости 

строительства в зависимости от 

типов объектов, их отраслевой 

направленности и регионов 

строительства; 

совершенствование методов 

прогнозной оценки при полном 

или частичном отсутствии 

рабочей документации. 

Разработана концепция снижения 

стоимости строительной продукции, 

содержащая основные направления 

сдерживания роста цен, а именно: 

повышение эффективности 

экспертизы и контроля качества 

сметной документации (повышение 

роли и эффективности экспертизы); 

переход на эффективную конкурсную 

систему отбора подрядных, 

проектных предприятий и 

поставщиков ресурсов (отбор на 

конкурсной основе подрядных 

строительных предприятий); 

повышение эффективности 

планирования капитального 

строительства (переход на 

планирование капитального 

строительства на основе показателей 

удельных капитальных вложений); 

повышение эффективности 

материально-технического 

снабжения (оптимизация 

логистических схем снабжения 

материально- техническими 

ресурсами строительных участков); 

повышение эффективности 

проектных решений и методов 

расчета стоимости строительных 

объектов (соблюдение стадийности 

проектирования, учитывая 

жизненный цикл строительного 

объекта; интенсификация 

инвестиционного проекта). 

Баронин С. А., 

Янков А.Г., 

Луняков М.А. [7] 

Управление стоимостью 

владения недвижимостью в 

жизненных циклах её 

воспроизводства на примере 

строительства жилья эконом-

класса; 

методическое моделирование 

управления стоимостью владения 

недвижимостью на протяжении 

всего жизненного цикла ее 

воспроизводства.  

Экономический инструментарий, 

основа которого - совокупная 

стоимость владения недвижимостью. 

Предложенный авторский 

методический подход по оценке и 

управлению совокупной стоимостью 

владения недвижимостью является 

перспективным инструментом 

решения жилищной политики страны 

как в области обеспечения граждан 

доступным жильем, так и в развитии 

энергоэффективного строительства. 

Компания Сметная стоимость Вывели корректный способ расчета 

Продолжение таблицы 1.5 
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Ученый Исследование Результат 

«ЕвроСтройКонса

лт» [30] 

строительства; субъективные и 

объективные факторы 

увеличения сметной стоимости 

по сравнению с начальной 

сметной стоимостью (инфляция, 

повышение/снижение цен на 

материалы, топливо, работы и 

т.д.). 

сметной стоимости, который 

позволяет избавиться от рисков и 

защитить от крупных финансовых 

потерь. 

Беседин М.А. [9] Развитие рыночных методов 

ценообразования в строительстве 

на основе укрупненных сметных 

нормативов. 

Разработан механизм оптимизации 

стоимости строительной продукции 

на этапе согласования цены между 

участниками инвестиционно-

строительного процесса в ходе 

реализации проектов строительства 

объектов из средств государственного 

бюджета. 

Таким образом, в отечественной практике под управлением стоимостью 

строительства объекта подразумевается последовательность выполнения 

процессов по планированию необходимых для реализации объекта ресурсов, 

оценка их стоимости, формирование общей стоимости по каждой статье затрат и 

контроль стоимости объекта в течение всего периода его реализации.  

Зарубежная практика использует специальную систему классификации 

методов оценки стоимости (далее по тексту – Система), которую рассчитывают на 

протяжении всего жизненного цикла реализации объекта строительства (проекта), 

и на основании полученной оценки происходит процесс управления стоимостью. 

Каждый этап указывает на общую «зрелость» проекта и точность расчета 

инвестиций. Данная методика была разработана Международной ассоциацией 

развития стоимостного инжиниринга (методика, рекомендуемая для 

международного применения № 18R-97[119]) и устанавливает основные принципы 

классификации проектных оценок, применяемых для определения стоимости 

строительства объекта и управления ею (в международной практике «стоимость 

проекта», далее по тексту используются понятия «стоимость» и «проект» для 

сохранения исходной интерпретации понятий Методики). Применение данной 

системы улучшает взаимодействие между заинтересованными сторонами в 

реализации объекта от стадии зарождения идеи до момента ввода в эксплуатацию. 

Однако у этой системы есть ограничения по ее применению. Например, она не 

Окончание таблицы 1.5 

Окончание таблицы 1.5 
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рассчитана на строительство объектов в коммерческих целях, объектов 

транспортной инфраструктуры и др.  

Система представляет собой универсальные принципы, которые могут быть 

использованы потребителями в качестве базы для сравнения. При этом каждое 

предприятие может использовать свои методы проектирования и оценок, 

утвержденные и рекомендованные к использованию внутренними 

организационно-распорядительными документами. 

Методика, рекомендуемая для международного применения № 18R-97, 

определяет пять классов стоимостных оценок (таблица 1.6) [119]. 

Т а б л и ц а  1 . 6  – Матрица классификации стоимостных оценок 

Класс 

оценки 

Уровень 

проработанности 

(определенности) 

проекта (в % от 

полной 

готовности 

проекта) 

Целевое 

назначение 
Методология оценки 

Ожидаемый 

диапазон 

точности 

(изменение 

нижнего (Н) и 

верхнего(В) 

диапазона) 

Затраты 

труда 

(индекс к 

отношению 

стоимости 

проекта) 

5 класс 0-2 Отбор 

Производственные 

функции, 

параметрические модели 

Н: –20%/50% 

В: +30/+100% 
1 

4 класс 1-15 Осуществимость 
Учтенное оборудование, 

параметрические модели 

Н: –15%/ –30% 

В: +20%/+ 50% 
2-4 

3 класс 10-40 

Определение 

стоимости 

проекта, 

контроль 

Эскизные черновые узлы 

оборудования с 

сопряженными 

технологическими 

участками 

Н: –10%/–20% 

В: 10 %/ 30% 
3-10 

2 класс 30-70 

Проведение 

торгов или 

конкурса 

Поэлементное 

определение стоимости на 

стадии рабочих чертежей 

Н: –5 %/ –15% 

В: 5 %/ 20% 
4-20 

1 класс 50-100 

Доработки 

оценки после 

тендера 

Поэлементное 

определение стоимости на 

окончательной стадии 

разработки 

Н: –3 %/ –10% 

В: +3%/15% 
5-100 

 

5 класс стоимостной оценки основывается на ограниченной информации и 

может быть получен в течение очень ограниченного времени и без особых 

трудозатрат. Зачастую на момент подготовки стоимостной оценки известен только 

тип объекта, его месторасположение и мощность.  

4 класс стоимостной оценки также формируется на основе неполной 

информации. Полученные результаты обычно используются для рассмотрения 

возможных проектных решений реализации проекта, подтверждение технико-



33 

 

экономической целесообразности реализации проекта, предварительного 

утверждения проекта бюджета и предварительных этапов финансирования.  

3 класс стоимостной оценки предназначается для формирования бюджета, 

определения ассигнований и организации финансирования. Результаты 

проведенной оценки стоимости на данном этапе служат первоначальным 

контрольным пунктом, по которому оцениваются текущие затраты по проекту. 

2 класс стоимостной оценки обычно представляет собой базовый 

контрольный уровень детализированных оценок, относительно которого ведется в 

дальнейшем контроль за стоимостью реализации и ходом проекта. Для 

подрядчиков этот класс оценок получил наименование тендерных, поскольку они 

служат для формирования цены в составе тендерной документации. Обычно 

инженерные разработки на этом уровне составляют от 30% до 70% от их полного 

объема и включают, как минимум, следующие данные: блок-схемы процессов, 

поточно-инструментальные схемы, точные схемы расположения, полностью 

проработанную схему проекта, схему энергоснабжения, проект производства работ 

и полный перечень оборудования. Оценка 2-го класса выступает в качестве 

базисного показателя, относительно которого контролируются реальные затраты 

денежных средств и материально технических ресурсов, а также изменения в 

бюджете. 

1 класс стоимостной оценки выполняется больше для отдельных частей 

проекта, чем для всего проекта в целом. Части проекта, просчитанные по такой 

степени детализации, обычно ориентированы на субподрядчиков при подготовке 

тендерной документации или на заказчика в целях проверки и контроля за 

стоимостью проекта. Полученная стоимостная оценка 1 класса, на более высоком 

уровне детализации, рассматривается как новая база для контроля за стоимостью и 

сроками. Результаты стоимостной оценки 1-го класса используют для проверки 

расчетов с подрядчиками/субподрядчиками и разрешения возможных споров. 

Инженерные разработки на этом уровне составляют от 50% до 100% от их полного 

объема и включают фактически полную документацию по проекту, полный план 

производства работ и планы по введению в эксплуатацию. При выполнении 
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стоимостных оценок 1-го класса используются элементные стоимостные 

показатели и проектные показатели расхода ресурсов. 

Помимо класса оценки также учитывается уровень проработанности проекта, 

его целевое назначение, методологические подходы к определению состава затрат 

и расчету их величины, ожидаемый диапазон точности и трудоемкость выполнения 

оценок в соответствии с их классом. На основании информации, представленной в 

таблице 1.7, можно сделать вывод о том, что чем выше класс оценки, тем больше 

погрешность в расчетах и наоборот. 

По аналогии с зарубежной оценкой стоимости проекта, рассмотренной выше, 

в таблице 1.7 для каждого этапа формирования затрат приведены методы расчета 

затрат и погрешность оценки с указанием ее доли в выполняемых расчетах. 

Поскольку отечественная система сметных нормативов, используемая в 

строительстве, является основой для оценки предварительных и окончательных 

затрат, то в таблице 1.7 указаны применяемые сметные нормативы на конкретном 

этапе формирования цены [1], [92].  

Т а б л и ц а  1 . 7  – Применение сметных нормативов при оценке стоимости 

строительства объекта 

Этап 

формирования 

стоимости 

Методы 

расчета 

стоимости 

строительства 

объекта 

Используемые 

сметные 

нормативы 

Составленные 

документ и 

погрешность 

оценки, % 

Класс 

оценки в 

зарубежной 

практике 

Концепция 

проекта 

Методы расчета 

стоимости 

строительства 

объекта по 

укрупненным 

показателям 

Норматив цены 

строительства 

(НЦС) 

Предварительная 

оценка объекта, 

25-40% 

5 класс 

Обоснование 

инвестиций 

Предварительная 

смета, 

20-30% 

4 класс 

Проектирование 
Методы расчета 

стоимости 

строительства 

объекта по 

укрупненным 

и/или 

элементным 

показателям 

Норматив цены 

конструктивных 

решений (НЦКР) 

Сметно-

финансовый 

расчет, 

15-20% 

3 класс 

Проведение 

торгов 
2 класс 
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Этап 

формирования 

стоимости 

Методы 

расчета 

стоимости 

строительства 

объекта 

Используемые 

сметные 

нормативы 

Составленные 

документ и 

погрешность 

оценки, % 

Класс 

оценки в 

зарубежной 

практике 

Строительство 

Методы расчета 

стоимости 

строительства 

объекта по 

элементным 

показателям (в 

соответствии с 

договором могут 

использоваться и 

укрупненные 

показатели) 

Элементные 

сметные нормы 

(ГЭСН, ТЭСН) и 

федеральные 

(территориальные) 

единичные 

расценки 

(ФЕР/ТЕР) на 

различные виды 

работ; НЦКР (по 

согласованию) 

Сметная 

документация, 

3-5% 

1 класс 
Расчеты за 

выполненные 

работы 

Первичная 

учетная 

документация, 

0% 

Исходными документами для определения уровня проработанности проекта 

за рубежом являются технологические карты и поточно-инструментальные схемы, 

то есть необходимо знать конечную направленность возводимого объекта. Такой 

же подход имеет место и в отечественной практике. В методику, рекомендуемую 

для международного применения № 18R-97 [119], включен также перечень, 

который определяет технические промежуточные результаты, используемые для 

подготовки проектной документации, такие, как технологические карты процесса 

производства, списки вспомогательного оборудования, инструментов и чертежи 

различных технологических систем. Подробно Методология оценки ожидаемого 

диапазона точности предстоящих затрат (зарубежный опыт) охарактеризована в 

Приложении А. 

Описанный выше подход к оценке стоимости проекта за рубежом, можно 

сказать, аналогичен тому подходу, который формируется в отечественной практике 

управления стоимостью строительства объекта, который направлен на отражение 

степени соответствия результатов проекта целям, возможностям и интересам всех 

его участников. Эффективность инвестиционного проекта зависит от детальной 

проработки всех сторон проекта, включая моделирование денежных потоков, учет 

фактора времени и имеющихся ресурсов, учет влияния инфляции, реализацию 

проекта в условиях неопределенностей и риска и т.д. В настоящее время имеет 

место составление бюджета и принятие решения об инвестировании средств в 

строительство в «сжатые» сроки, в большинстве случаев без детальной оценки 

Окончание таблицы 1.7 
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стоимости. В связи с этим при предварительной оценке стоимости строительства 

объекта следует закладывать процент погрешности, а детальную оценку 

использовать в процессе контроля. Однако этот процент погрешности должен 

обеспечить предельный порог предполагаемой стоимости строительства для 

обеспечения рационального планирования инвестиционной деятельности. 

Определения термина «предполагаемая стоимость» в нормативной 

документации Российской Федерации не существует. Поэтому для целей данного 

диссертационного исследования, по мнению автора, под предполагаемой 

стоимостью строительства объекта (ПССО) подразумевается планируемая 

стоимость строительства объекта, которая является максимально возможной, 

рассчитана на основе документально подтвержденных сведений о проектах-

аналогах (при наличии таких проектов), а при их отсутствии с использованием 

укрупненных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природных и иных условий, территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, а также учитывается степень 

влияния факторов на возможное изменение стоимости строительства в 

зависимости от принимаемых проектных решений, типа и параметров объекта. 

Дальнейшая рассчитываемая сметная стоимость строительства объекта (ССО), под 

которой подразумевается стоимость строительства объекта, определенная на 

основании сметной документации [10] и прошедшая экспертизу, и фактическая 

стоимость строительства объекта (ФССО), под которой подразумевается 

стоимостная оценка фактически произведенных заказчиком (застройщиком) 

затрат, должны быть меньше или равны ПССО. Соответственно, являясь 

максимально возможной, ПССО устанавливает лимит инвестирования на 

строительство объекта, превышать который недопустимо. Но на практике часто 

происходит увеличение лимита ПССО (и при государственном инвестировании и 

при частных инвестициях), отраженного в инвестиционных программах, что 

приводит к неправильному планированию инвестиций и нежелательным 

последствиям при срыве сроков реализации объекта, а также не решает проблемы 

определения «успешности объекта». Индикаторы успешности [118], [125] они же 
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ограничения – «триада» понятий - «стоимость», «время», «содержание», причем 

«стоимость» и «время» – это достаточные компоненты для реализации объекта 

любой сложности, а «стоимость», «время» и «содержание» –это оптимальный 

набор для реализации любого объекта. Под «временем» подразумевается период 

реализации задуманного объекта, а именно: прединвестиционная и 

инвестиционная (непосредственно строительно-монтажные работы) стадии. 

«Стоимостью» является общая сумма капитальных вложений, необходимых для 

реализации объекта [118]). Под «содержанием» подразумевается соответствие 

положений начально-утвержденного проекта и фактически реализованного 

объекта. На данный момент на территории Российской Федерации реализованы 

масштабные проекты – «стройки века»: – это и спортивные объекты, построенные 

к прошедшему чемпионату мира 2018 года, и объекты транспортной 

инфраструктуры, о которых в открытых источниках информации есть данные. С 

позиции заявленной «триады» проведем анализ данных объектов (рисунок 1.6, 

рисунок 1.7) (подробный анализ представлен в Приложение Б). 

 

 

Рисунок 1.6 – Графическая интерпретация исследуемых объектов по 

показателю «стоимость» [12], [13], [23], [29], [35], [43], [55] 
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Рисунок 1.7 – Графическая интерпретация исследуемых объектов по показателю 

«сроки реализации» [12], [13], [23], [29], [35], [43], [55] 

Графическая интерпретация демонстрирует, что каждый исследуемый 

объект превысил изначально заложенный срок реализации, кроме объектов особо 

подконтрольных государству: это «Крымский мост», «МЦК» и «Парк Зарядье». 

Объект «Крымский мост» [35], соединяющий Крымский и Таманский 

полуострова, – это трасса, состоящая из четырех полос, протяженностью 

девятнадцать километров, финансируемая за счет федеральных средств. Участие 

средств государства предполагает обязательную экспертизу проектно-сметной 

документации. ФАУ «Главгосэкспертиза России» вынесла положительное 

заключение государственной экспертизы и подтвердила достоверность сметной 

стоимости проекта в 211,852 млрд. рублей (4 квартал 2015 года) [84]. По факту 

«Крымский мост» обошелся в 227,92 млрд.руб., что на 16 млрд.руб. превышает 

цифру экспертного заключения. Также были внесены изменения в 

содержательную, конструктивную часть – произошло удешевление материалов с 

заменой на аналоги. Однако, строительство выполнено с опережением сроков на 7 

месяцев. Можно ли в данном случае сказать, что проект «Крымский мост» 

успешен? С социальной точки зрения – возможно, он дает толчок к развитию 

полуострова Крым, туристическому потоку, коммерциализации и инфраструктуры. 

С экономической точки зрения, чтоб определить успешность проекта, зачастую 

используют объект – аналог, и многие средства массовой информации такой аналог 

нашли в Китайской Народной Республике. Самая длинная переправа в мире 

«Даньян-Куньшаньский виадук» соединила города Шанхай и Нанкин, ее длина 
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составляет 164,8 км, из них 9 км проложено над водой. Фактическая стоимость 

реализации переправы составила 1,46 млрд. долларов, то есть на 1 метр моста в 

среднем уходило 8,8 тыс.долларов. Перевод стоимости российского моста в 

американские доллары даст цифру в 4 млрд.долларов, что составит 209 

тыс.долларов за 1 метр моста. 

Идея анализа реализованных объектов заключается в том, что большинство 

из них имеют неизбежные отклонения по «триаде»: либо объект превышает 

предполагаемую стоимость строительства, либо превышает сроки реализации, 

либо запланированное содержание объекта урезается-дополняется, либо 

происходят отклонения по всем трем показателям. Факторы, оказавшие 

воздействие на изменение показателей: мировой финансовый кризис (стадион 

«Открытие Арена») [55], погодно-климатические условия, изменение 

номенклатуры материалов («Крымский мост») [35], ошибки управления: 

непроработанное проектное решение объекта («ВТБ-Арена» [12], «Калининград 

Арена» [29], «Парк-Зарядье» [23]), формат взаимодействия между участниками 

реализации объекта («Газпром-Арена» [13]). Однако стоит отметить, что 

постепенно, на уровне государства, создаются информационные базы 

отслеживания причин отклонений заявленных показателей. К примеру, объекты 

жилищного назначения уже имеют свой реестр «проблемных домов» в Единой 

информационной системе жилищного строительства (ЕИС ЖС) [4], 

подведомственной Минстрой России. В данный реестр попадают «дома с 

отклонениями» именно по ошибкам управления, повлекшим увеличение сроков 

реализации и сдачи объектов, однако факторы, влияющие на отклонения 

показателей, не отражены. По состоянию на август 2020 года в данном реестре 

состоят 3085 домов из 72 регионов РФ. 

Таким образом, обобщая теоретические положения отечественного и 

зарубежного опыта, как считает автор, под управлением стоимостью строительства 

объекта понимается процесс управления, осуществляемый на всех этапах 

жизненного цикла объекта и представляющий собой комплекс методов и 

инструментов, определяющих последовательность, состав и порядок стоимостных 
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расчетов, включая процесс формирования ПССО, учитывающего степень влияния 

факторов на возможное изменение стоимости строительства в зависимости от 

принимаемых проектных решений, типа и параметров объекта, а также учет, анализ 

и контроль данного процесса. 

1.3. Анализ методических подходов к расчету стоимости строительства 

объекта и направления их совершенствования 

Существующая в Российской Федерации система ценообразования в 

строительстве регламентируется федеральными, отраслевыми и 

территориальными нормативно-правовыми и методическими документами. 

Вместе с тем имеются серьезные разногласия и противоречия между 

федеральными, отраслевыми и территориальными документами, связанные в 

основном с разными представленными методологиями ценообразования в 

строительстве [37]. 

С целью определения ССО в текущих ценах применяются соответствующие 

индексы, разработка которых осуществляется федеральными, территориальными и 

отраслевыми центрами сметного ценообразования в строительстве или 

уполномоченными на ведение такой деятельности аналитическими центрами и 

научно-исследовательскими институтами. Для расчета текущих цен с применением 

указанных индексов используются базисно-индексный и ресурсно-индексный 

методы расчета ССО. Вместе с тем следует отметить, что сметно-нормативная база 

базируется на элементных сметных нормах (ЭСН) расхода всех видов ресурсов, 

необходимых для последующего расчета стоимости прямых затрат методами, 

использующими показатели расхода ресурсов [86]. 

Точность и достоверность расчетов по определению ССО на базе индексного 

подхода, как показывает отечественный опыт, недостаточна. Кроме того, данный 

подход приводит к известным противоречиям между заказчиками и подрядчиками 

строительства объекта при формировании договорных цен и взаиморасчетов за 

выполненные работы. Поэтому необходимо внедрение в практику новых подходов, 

которые базируются на ресурсном и ресурсно-ранжирном методах расчета с 
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мониторингом рыночных цен на основные виды ресурсов, необходимых для 

строительства объектов. Ресурсно-ранжирный метод разработан ПАО «Газпром» и 

постепенно вводится в российскую практику ценообразования. Метод обладает 

рядом преимуществ [102]: не учитывает позиции, оказывающие незначительное 

влияние на стоимость, и оперирует меньшим числом представителей, тем самым 

уменьшает трудозатраты и сокращает время выполнения расчетов; учитывает 

колебания цен на работы, оборудование и материалы, а также интересы заказчика 

(инвестора) и подрядчиков. На ранних стадиях проектирования с помощью 

ресурсно-ранжирного метода, применяя выбранную ресурсно-технологическую 

модель, можно определить уровень необходимых инвестиций и стоимость объекта 

с наименьшими погрешностями. 

Следует отметить, что по объектам государственного инвестирования в 

основном применяется базисно-индексный и ресурсно-индексный методы расчета 

стоимости, так как переход на ресурсный и ресурсно-ранжирный методы расчета 

требует повышение эффективности деятельности федерального и 

территориальных центров сметного ценообразования в строительстве, в том числе 

в части создания информационной системы, в составе которой должны иметь место 

текущие цены на ресурсы, используемые в строительстве. По объектам 

внебюджетного инвестирования все большее предпочтение отдается ресурсному и 

ресурсно-ранжирному методам расчета стоимости строительства. Особое значение 

принадлежит указанным методам расчета при проектировании и строительстве 

объектов с участием иностранных инвестиций, по которым важнейшим 

требованием инвесторов является повышение точности и достоверности оценки 

показателей стоимости. Кроме того, в зависимости от типа объекта строительства 

и источников его инвестирования могут использоваться различные механизмы 

расчета накладных расходов, сметной прибыли и прочих затрат. Для строительства 

объекта государственного инвестирования размер этих затрат может 

нормироваться в соответствии с нормативными федеральными, территориальными 

и отраслевыми документами [63]. Для строительства объектов внебюджетного 

инвестирования указанные затраты могут определяться в зависимости от 
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конкретных условий, а также требований инвесторов и заказчиков строительства 

объекта. В первом случае инвестирование осуществляется с учетом изменения 

уровня инфляции, и определение договорной цены может решаться в базисных 

ценах с учетом ее возможного изменения в связи с корректировкой проектных 

решений и меняющихся условий строительства. В случае расчета стоимости 

строительства объекта в текущих ценах ресурсным методом в контрактах может 

устанавливаться жесткая или плавающая договорная цена. Нормативно-правовая 

база, используемая для разработки сметной документации на различных стадиях 

реализации объекта строительства, регламентируется многочисленными 

федеральными, территориальными и отраслевыми нормативно-методическими 

документами [38], [62], [63], [70], [103], [111]. 

Однако в настоящее время не в полном объеме уделяется внимание порядку 

определения ПССО на этапе обоснования инвестиций. И даже проводимая реформа 

в области ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли не 

затрагивает этот этап инвестиционно-строительного процесса, что приводит к 

перерасходу инвестиций, пересмотру договорных отношений в силу изменения 

цены контракта, срыву сроков строительства.  

Реализация объекта требует значительные инвестиционные и временные 

ресурсы. Это, как следствие, означает достаточно сложную структуру стоимости, 

которую необходимо обосновать [53]. Она содержит в себе большое количество 

статей затрат на всех стадиях реализации: от предпроектной стадии до стадии 

ликвидации объекта (таблица 1.8). 

Т а б л и ц а  1 . 8 – Структура стоимости строительства объекта 

Стадия 
Укрупненные 

работы 
Статьи затрат 

Прединвестиционная 

/ Предпроектная 

Изыскания. Геодезия. 

Геология. 

(сбор исходно-

разрешительной 

документации (ИРД), 

земельный участок 

(ЗУ), Технические 

условия (ТУ) технико-

экономическое 

обоснование (ТЭО) 

Стоимость топографической съемки участка 

Стоимость маркетинговых исследований 

(стоимость внешней информации) 

Стоимость стратегических исследований 

Стоимость разработки бизнес-плана 

Стоимостные факторы месторасположения 

объекта капитального строительства и его 

названия 
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Стадия 
Укрупненные 

работы 
Статьи затрат 

Прединвестиционная Экономическими 

критериями 

обоснования 

инвестиций 

являются: 

приведенная 

стоимость 

строительства 

объекта (NPV); 

внутренняя норма 

доходности (IRR); 

индекс доходности 

инвестиций (PI); 

период окупаемости 

инвестиций (PP); 

дисконтированный 

период окупаемости 

инвестиций (DPB); 

коэффициент выгода-

затраты; коэффициент 

удельной 

эффективности 

инвестиций; 

показатели 

маркетингового 

исследования; риски 

Стоимость разработок и расчётов 

документации, отражающей цели, основные 

задачи и участников реализации объекта; 

маркетинг объекта; материально-техническую 

базу; основные технологические решения; 

производственный план; основные 

строительные решения; эксплуатационные 

расходы; доходы объекта; налоговое 

окружение объекта; место размещения 

объекта; оценку воздействия на окружающую 

среду; структуру предприятия (заказчика – 

подрядчика), кадровый состав; график 

осуществления реализации объекта; 

коммерческая, бюджетная и социальная 

оценка эффективности; оценка рисков; 

выводы и предложения по управлению 

стоимостными индикаторами (факторами) в 

процессе реализации объекта 

Прединвестиционная 

/ Проектная  

Проект. Смета. 

(разработка 

архитектурного 

проекта, рабочей 

проектной 

документации)  

Стоимость эскизного проекта 

Стоимость разработки финального проекта 

Заработная плата руководителей проекта 

Стоимость привлечения инвестиций и 

условий инвестирования строительства 

Стоимость административных факторов 

(льготы, налоговые показатели) 

Инвестиционная 

(строительство) 

Подготовительные 

работы. Процесс 

оформления 

документов. 

Административные 

вопросы. 

Строительно-

монтажные работы  

Стоимость земляных работ (климатические 

условия, сезон выполнения работ, объем 

работы, контроль выполнения, заработная 

плата управленческого персонала и рабочих) 

Стоимость фундамента (тип фундамента, вес 

будущего объекта недвижимости, вид 

используемого труда (живой или 

механический, вид и стоимость материалов, 

сезон выполнения работ, заработная плата 

управленческого персонала и рабочих) 

Стоимость бетонных работ (габариты объекта 

капитального строительства, вид и стоимость 

материалов, способ заливки и укладки 

бетонной смеси, сезон выполнения работ, 

контроль выполнения технических 

регламентов, заработная плата 

управленческого персонала и рабочих) 

Продолжение таблицы 1.8 
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Стадия 
Укрупненные 

работы 
Статьи затрат 

Стоимость кладочных работ (тип объекта 

строительства, вид и стоимость стеновых 

материалов, сезон выполнения работ, 

контроль выполнения технических 

регламентов, заработная плата 

управленческого персонала и рабочих) 

Стоимость перекрытий (габариты объекта 

строительства, вид и стоимость материалов, 

сезон выполнения работ, контроль 

выполнения технических регламентов, 

заработная плата управленческого персонала 

и рабочих) 

Стоимость фасадных работ (габариты объекта 

строительства, стоимость монтажа, вид и 

стоимость материалов, сезон выполнения 

работ, контроль выполнения технических 

регламентов, заработная плата 

управленческого персонала и рабочих) 

Стоимость кровельных работ (объем работы, 

стоимость монтажа, вид и стоимость 

материалов, сезон выполнения работ, 

контроль выполнения технических 

регламентов, заработная плата 

управленческого персонала и рабочих) 

Стоимость перегородок (объем работы, 

стоимость монтажа, вид и стоимость 

материалов, сезон выполнения работ, 

контроль выполнения технических 

регламентов, заработная плата 

управленческого персонала и рабочих) 

Стоимость гидроизоляции, теплоизоляции, 

звукоизоляции (объем работы, стоимость 

монтажа, вид и стоимость материалов, 

технологии исполнения, сезон выполнения 

работ, контроль выполнения технических 

регламентов, заработная плата 

управленческого персонала и рабочих) 

Стоимость внутренних улучшений: полы, 

проемы, отделочные работы (объем работы, 

стоимость монтажа, вид и стоимость 

материалов, технологии исполнения, сезон 

выполнения работ, контроль выполнения 

технических регламентов, заработная плата 

управленческого персонала и рабочих) 

Стоимость подведения и возведения 

коммуникаций (внутренних и наружных) 

Переходная 

(от строительства к 

эксплуатации) 

Подготовительные 

работы. 

Благоустройство. 

Сдача объекта. 

Стоимость формирования полного комплекта 

документов 

Стоимость работ по благоустройству 

территории 

Продолжение таблицы 1.8 
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Стадия 
Укрупненные 

работы 
Статьи затрат 

Условия продаж Стоимость сдачи объекта недвижимости в 

эксплуатацию 

Инфраструктура объекта недвижимости и его 

транспортная доступность 

Спрос на рынке недвижимости (покупка, 

аренда, продажи) 

Стоимость дополнительных непредвиденных 

статей затрат 

Эксплуатационная Выполнение работ по 

текущему 

обслуживанию, 

текущему ремонту 

Стоимость обслуживания объекта 

недвижимости 

Выполнение работ по 

капитальному 

ремонту, 

реконструкции 

Стоимость выполняемых работ 

Ликвидационная Демонтаж.  Стоимость сноса, разборки объекта 

Современное ценообразование в российском строительстве пытается для 

различных задач применить один и тот же метод, при котором используются 

единичные расценки, что вызывает справедливые нарекания как со стороны 

инвесторов и государственных заказчиков, так и со стороны подрядчиков. Заказчик 

не может определить цену контракта без составления проектной, а лучше – рабочей 

документации и проведения кропотливых сметных расчетов, а подрядчик не может 

точно рассчитать коммерческое предложение при неизбежном усреднении 

имеющихся сметных расценок. В виду специфических требований к строительным 

подрядчикам, отличающихся от традиционных критериев оценки финансовой 

составляющей, например, с точки зрения инвестора (заказчика), необходимо 

применение специальной методики анализа и обобщения традиционных 

финансовых и других коэффициентов, характеризующих деятельность 

строительных предприятий, позволяющих классифицировать подрядчиков с 

учетом их возможности выполнять тот или иной комплекс работ в строительном 

процессе [57], [58]. 

Действующая до настоящего времени Методика определения стоимости 

строительного объекта на территории РФ [62] (в сентябре зарегистрирован Приказ 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения 

Окончание таблицы 1.8 

Окончание таблицы 1.8 
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сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации» (Зарегистрирован 23.09.2020 № 59986), 

отражающий новую Методику, переход на которую на момент написания 

диссертации еще не осуществлен) [75] является основным методическим 

документом и дает общее представление о составе основных статей сметных 

затрат, порядке их определения, видах сметной документации, формах и порядке 

заполнения. Основные положения МДС 81-35.2004 носят рекомендательный 

характер, однако при государственном инвестировании для всех участников 

инвестиционно-строительного процесса они являются обязательными. Задача 

каждого участника заключается в определении объективной стоимости 

строительства объекта, что достаточно сложно сделать в силу специфических 

особенностей строительной сферы, когда сметную стоимость строительства 

объекта необходимо определять задолго до начала производства работ на объекте, 

при отсутствии проектной документации и в условиях информационной 

недостаточности. В настоящее время ведутся работы по созданию и внедрению 

новой методики определения стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта строительства (взамен МДС 81-35.2004), и, 

согласно проекту данного документа, оценка стоимости на предпроектном этапе 

выполняется: 

 с использованием нормативов цены строительства (НЦС); 

 при отсутствии НЦС с использованием объектов-аналогов в составе: 

 реестра типовой проектной документации; 

 реестра экономически эффективной проектной документации. 

В существующей методике для расчёта сметной стоимости строительства 

объекта традиционно используется система сметных нормативов, применение 

которых регламентируется рядом методических документов. При обосновании 

инвестиций в объект строительства в настоящее время рекомендуется использовать 

укрупненные показатели, к которым относятся укрупненные нормативы цены 
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строительства (НЦС), разработанные с использованием ресурсно-технологических 

моделей на основе проектной документации объектов-представителей. НЦС 

рассчитывается на установленную единицу измерения (1 место, 1 м2, 1 посещение 

и др.) в зависимости от функционального назначения объекта и включает в себя 

основные статьи затрат: стоимость строительно-монтажных работ (СМР) 

(общестроительных, внутренних санитарно-технических и электромонтажных 

работ, работ по устройству связи и др.); затраты на приобретение инженерного и 

технологического оборудования, мебели и инвентаря; стоимость пусконаладочных 

работ; затраты, относимые на стоимость СМР, связанные, например, с 

использованием временных зданий и сооружений, выполнением работ в зимний 

период времени и др.; прочие затраты, в состав которых входят затраты на 

проведение строительного контроля, затраты на выполнение проектно-

изыскательских работ, проведение экспертизы проектной документации и др.; 

резерв средств на непредвиденные работы и затраты.  

При этом отдельные статьи затрат в зависимости от назначения и 

месторасположения объекта, организации строительного производства и других 

факторов, влияющих на объем инвестиций в строительство, учитываются 

отдельно. Например, при обосновании инвестиций в строительство жилого дома 

дополнительно следует учитывать устройство ограждения котлована (шпунтовое 

ограждение, «стена в грунте»), монтаж оборудования и устройство системы 

обеспечения доступа маломобильных групп населения, устройство системы 

наружного видеонаблюдения и другое (Методические рекомендации по разработке 

укрупненных нормативов цены строительства. Утверждены приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 07 февраля 2017 г. № 69/пр.) [76]. В соответствии с рекомендациями 

технических частей к отдельным сборникам НЦС рекомендуется применять 

расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых 

включены в федеральный реестр сметных нормативов. При этом в действующих 

методических документах в области ценообразования и сметного нормирования 

отсутствует как термин «расчетный метод», так и его определение. После 

окончания реформирования системы ценообразования и сметного нормирования 
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строительной отрасли в качестве основного расчетного метода будет выступать –

предположительно – ресурсный метод, который позволит формировать затраты в 

текущем уровне цен с использованием расхода трудовых и материально-

технических ресурсов по всей их номенклатуре, необходимой для выполнения 

работ. Источниками получения информации о номенклатуре и расходе ресурсов 

являются сборники государственных элементных сметных норм на отдельные 

виды работ, а текущие цены на ресурсы определяются по данным, размещенным в 

федеральной государственной информационной системе ценообразования в 

строительстве, введенной в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Использование 

данного метода на этапе обоснования инвестиций невозможно, поскольку 

отсутствует полная информация о номенклатуре ресурсов со всеми их 

техническими параметрами и потребности в них [81].  

В силу отсутствия на этапе обоснования инвестиций полной и точной 

информации об объекте в части принимаемых конструктивных решений, 

технологий, ресурсов, большой степени трудоемкости применения расчетного 

метода с использования сметных норм на отдельные виды работ, а также 

громоздкости выполняемых расчетов предлагается одновременное использование 

с НЦС укрупненных нормативов цены конструктивных решений (НЦКР), которые 

в настоящее время в Федеральном реестре сметных нормативов представлены 

только одним сборником НЦКР 81-02-22-2014 «Автомобильные дороги». 

Отдельные затраты (охрана объекта, командировочные затраты и др.), которые не 

учитываются показателями НЦС и НЦКР, необходимо будет исчислять на основе 

проектной документации объектов-аналогов [40]. Примечательно, что «новая» 

«Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» не 

содержит описания этапа обоснования инвестиций, хотя в проекте документа эта 

информация предполагалась к включению. 

Для определения общей величины затрат с использованием НЦС и НЦКР 

рекомендуется использовать сметный расчет. Состав затрат, последовательность и 
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порядок их учета в стоимости объекта приведена в таблицы 1.9. в соответствии со 

структурой и составом затрат в сводном сметном расчете стоимости строительства 

(ССРСС) [62], [74].  

Т а б л и ц а  1 . 9 – Нормативно-методическое обеспечение процесса формирования 

стоимости (подготовлено автором) 

Главы ССРСС [62] 
Формируемые 

статьи затрат 

Нормативное 

обеспечение 

процесса 

Методическое 

обеспечение 

процесса 

1. Подготовка территории 

строительства 

Стоимость 

СМР, затраты 

на 

оборудование и 

прочие затраты 

НЦКР, показатели 

затрат, выраженные 

в стоимостных 

показателях или в % 

Методические 

рекомендации 

по применению 

укрупненных 

показателей 

НЦС и НЦКР. 

Методические 

рекомендации 

по 

формированию 

сметной 

стоимости 

строительства 

объектов 

капитального 

строительства 

при 

планировании 

(обосновании) 

инвестиций. 

2. Основные объекты 

строительства 

НЦС, НЦКР 

3. Объекты подсобного и 

обслуживающего назначения 

4. Объекты энергетического 

хозяйства 

5. Объекты транспортного 

хозяйства и связи 

6. Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения 

7. Благоустройство и озеленение 

территории 
Стоимость СМР 

8. Временные здания и 

сооружения 
Стоимость СМР 

Показатели затрат, 

выраженные в % 

или формируемые 

отдельными 

сметными расчетами 

9. Прочие работы и затраты 

Стоимость СМР 

и прочие 

затраты 

показатели затрат, 

выраженные в 

стоимостных 

показателях, 

формируемые 

отдельными 

сметными расчетами 

или в % 

10. Содержание службы 

заказчика. Строительный 

контроль 

прочие затраты 

11. Подготовка 

эксплуатационных кадров для 

строящегося объекта 

капитального строительства  

прочие затраты 

12. Публичный технологический 

и ценовой аудит, подготовка 

обоснования инвестиций, 

осуществляемых в 

инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального 

строительства, в отношении 

прочие затраты 
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Главы ССРСС [62] 
Формируемые 

статьи затрат 

Нормативное 

обеспечение 

процесса 

Методическое 

обеспечение 

процесса 

которого планируется 

заключение контракта, 

предметом которого является 

одновременно выполнение работ 

по проектированию, 

строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта 

капитального строительства; 

технологический и ценовой 

аудит такого обоснования 

инвестиций, аудит проектной 

документации, проектные и 

изыскательские работы 

По итогам глав 1-12 

Резерв средств 

на 

непредвиденные 

работы и 

затраты 

Показатели затрат, 

выраженные в % 

Следует отметить также, что в настоящее время разработаны и введены в 

действие Методические рекомендации по разработке укрупненных сметных 

нормативов, которые регламентируют только порядок разработки НЦС и НЦКР 

(Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 20 октября 2017 г. № 1443/пр «О внесении изменений в 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 867/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов»») [76]. Согласно этому документу, показатели 

НЦКР разрабатываются на отдельные конструктивные элементы здания 

(сооружения) и/или комплексы работ (затрат), включают в себя прямые затраты, 

накладные расходы, сметную прибыль и могут использоваться при разработке 

НЦС.  

Однако для нормативного обеспечения процесса формирования полной и 

достоверной величины предполагаемой стоимости строительства объекта на этапе 

обоснования инвестиций в строительство объекта следует разработать и ввести в 

действие полный комплект сборников укрупненных показателей НЦКР [93], [94]. 

Для методического обеспечения данного процесса следует разработать и 

ввести в действие методические рекомендации по применение укрупненных 

показателей - НЦКР. В данном документе предусмотреть возможность применения 

Окончание таблицы 1.9 

Окончание таблицы 1.9 
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НЦКР на этапе обоснования инвестиций для определения стоимости отдельных 

видов (комплексов) работ, не учтенных в НЦС. 

Кроме этого, необходимо разработать методический документ по 

формированию сметной стоимости строительства объектов при обосновании 

инвестиций, включающий не только общее описание самого процесса расчета 

стоимости, но и порядок расчета отдельных статей затрат, не учтенных 

показателями НЦС и НЦКР, перечень и порядок учета отдельных условий 

строительства объекта, не получивших отражения в применяемых показателях, а 

также форму сметного расчета и порядок ее заполнения[87]. 

Создание нормативно-методического обеспечения, в состав которого войдут 

как укрупненные показатели стоимости – НЦС, НЦКР, показатели затрат, 

выраженные в стоимостных измерителях или в %, так и методические документы, 

регламентирующие их применение, позволит повысить достоверность и 

прозрачность процесса формирования ПССО на этапе обоснования инвестиций.  

При определении ПССО необходимо опираться на полную, достоверную и 

актуальную информацию. В этот перечень могут входить следующие виды 

документов и источники информации: проектная документация: сметы на 

строительство, план производства работ (сводный проект организации работ, 

проект производства работ, проект организации строительства и т.д.); 

организационно-распорядительные и финансовые документы предприятий, 

инвестирующих (в случае с частными инвесторами) и реализующих 

строительство объекта: бизнес-план, отчет об инвестиционном анализе, 

аудиторские заключения, отчеты бюджетирования, бухгалтерская отчетность и 

прочее; нормативно-правовые акты, на которых базируется процесс 

инвестирования и строительство объекта: законные и подзаконные акты и иные 

нормативно-правовые акты федерального, территориального и муниципального 

уровней; макро- и микроэкономическая информация, в том числе экономические 

показатели внутреннего и мирового рынка, статистическая информация и тому 

подобное; значащая для формирования ПССО информация, содержащаяся в 

открытых источниках сети Интернет. 

В целях осуществления эффективного управления ССО необходимо 
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рассматривать процесс формирования стоимости согласно стадиям реализации 

строительства объекта, и его участникам необходимо, во-первых, выделить 

показатели, формирующие стоимость и последовательность ее формирования, а 

также факторы, оказывающие влияющее на величину стоимости. Во-вторых, 

сгруппировать факторы по принципу устранения: устранимые факторы 

(поддающиеся изменению) и трудно устранимые (не поддающиеся 

своевременному управленческому воздействию). К показателям и факторам 

стоимости строительства объекта, поддающимся изменениям, относят технические 

и технологические параметры возводимых в рамках строительства объекта и, как 

следствие, параметры сметных затрат по проекту, в том числе накладные расходы. 

Как видно из таблицы 1.8, число таких показателей достаточно велико, что влечет 

за собой необходимость их тщательного контроля, отсутствие которого (ввиду 

повышенного риска разрастания таких расходов) может привести к 

необоснованному увеличению стоимости строительства объекта. 

Процесс принятия инвестиционных решений является неотъемлемой частью 

стратегического планирования инвестиций, которое должно обеспечить 

согласование долгосрочных целей государства и использование ресурсов, 

направляемых на реализацию приоритетных программ [84].  

Для достижения поставленной цели, по мнению автора, необходимо создать 

новую схему воспроизводственного цикла (рисунок 1.8). Процесс обоснования 

инвестиций, особенно при государственном инвестировании, должен быть 

модернизирован на следующих условиях: повышение качественных характеристик 

принимаемых инвестиционных решений без создания дополнительных 

бюрократических цепей и административных барьеров; повышение 

информативности в процессе обоснования инвестиций путем своевременной 

проработки технико-экономических показателей объекта при соблюдении всех 

требований безопасности в зависимости от функционального назначения объекта; 

создание системы показателей оценки принимаемых инвестиционных решений, а 

также методов их расчета. 
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I. предпроектный этап 

II. этап обоснования инвестиций 

III. проектный этап 

IV. этап строительства объекта 

V. этап эксплуатации объекта по функциональному назначению и заданной проектной 

мощностью 

VI. модернизация объекта – капитальный ремонт 

VII. ликвидация 

 

* ОН – объект недвижимости, ПССО- предполагаемая стоимость строительства объекта; ФССО- фактическая стоимость строительства объекта 
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Рисунок 1.8 – Стадии реализации строительства объекта (схема воспроизводственного цикла) (подготовлено автором) 

ССО 
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Процесс реализации объекта при государственном инвестировании (схема 

воспроизводственного цикла) должен на предпроектной стадии решать три 

основные задачи [18]: целесообразность создания объекта (функциональное 

назначение, какие потребности общества данный объект решает, обоснование 

экономического и (или) социального эффекта); определение точной ПССО 

(Федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») [112]; 

соблюдение требований градостроительной политики, экологии, безопасности, 

общей архитектурной застройки (Федеральный закон №39 «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений») [77], [113]. 

Выводы по главе 1 

Анализ современных подходов к управлению стоимостью строительства 

объекта в условиях государственного инвестирования выявил следующие 

проблемы:  

1. Недостаточно эффективная государственная политика по разработке и 

реализации методологии расчета ПССО.  

2. Наблюдается несоответствие ПССО и ФССО в большей степени из-за 

влияния факторов, возникающих при осуществлении проектных решений, которые 

в совокупности еще и увеличивают период реализации строительства объекта. 

3. Отсутствие у инвесторов и заказчиков строительства объекта достаточно 

точных механизмов прогнозной оценки стоимости строительства различных типов 

объектов, а значит, низкое качество формируемых стратегических планов 

инвестирования (значительное завышение или занижение реально необходимых 

инвестиций), договоров и контрактов, конкурсной и другой документации. 

4. Несовершенство сметно-нормативной базы для определения сметной 

стоимости строительства объекта, в том числе элементных сметных норм, 

единичных и укрупненных показателей для оценки стоимости на 

прединвестиционной стадии (ПССО), а также всех стадий проектирования и 

строительства объектов с учетом их преемственности с точки зрения необходимой 
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точности сметных расчетов независимо от полноты исходных данных. 

5. Отсутствие новых видов прейскурантов, которые, по аналогии с 

передовым мировым опытом, позволят осуществлять сметные расчеты на 

прединвестиционной стадии и ранних стадиях проектирования с достаточной 

точностью. Вместе с тем повышение точности и достоверности прогнозных 

сметных расчетов решает острейшую проблему повышения эффективности 

использования инвестиций и формирования инвестиционных программ на всех 

уровнях управления.  

6. Отсутствие полноценной системы мониторинга текущих цен на ресурсы 

по регионам и предприятиям, которая могла бы способствовать постепенному 

переходу в федеральном масштабе от индексных методов сметных расчетов к 

ресурсным в текущем уровне цен. Создание государственной системы 

мониторинга текущих цен на ресурсы и ее реализация является важнейшей 

проблемой, требующей координации на федеральном уровне.  

7. Недостаточное понимание необходимости коренного улучшения сметного 

дела в России на всех уровнях управления, а значит, повышения эффективности 

обоснования объемов инвестиций, выделяемых в реальный сектор экономики из 

различных источников инвестирования, и, как следствие, возможные 

злоупотребления и нерациональное использование, прежде всего, государственных 

инвестиций. Необходимо укрепление в Правительстве РФ (на территориальном 

уровне в ОИВ) новой организационной структуры для повышения эффективности 

управления этим процессом.  

8. В настоящее время сметная стоимость строительства объекта в 

подавляющем большинстве определяется отечественными предприятиями в 

базисном уровне цен (2000 г.) с использованием различного рода индексов для 

перехода к текущим ценам. В ряде случаев эти индексы носят слишком общий 

характер (к примеру, вводятся на объект в целом), их расчетная база не в полной 

мере учитывает особенности конструктивных и объемно-планировочных решений 

по конкретному объекту. Такие индексы имеют значительные погрешности, что 

недопустимо в условиях острого дефицита инвестиций, направляемых на 
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строительство. Кроме того, искажения по величине индексов приводят к тому, что 

планируемые мощности, как правило, не соответствуют необходимым затратам. В 

этой связи, как показывает передовой мировой опыт, необходим переход от 

индексных методов расчета к ресурсным, позволяющим на основе выборки 

основных видов ресурсов (ресурсов-представителей), определяющих не менее 90 

% стоимости прямых затрат, осуществлять сметные расчеты с высокой степенью 

точности в текущем уровне цен [88], [91], [92]. 

9. Отсутствие этапа обоснования инвестиций в ключе определения ПССО, 

которая является максимально возможной стоимостью строительства объекта, 

которая учитывает степень влияния факторов на возможное изменение стоимости 

строительства в зависимости от принимаемых проектных решений, типа и 

параметров объекта (отсутствие методического обеспечения для расчета ПССО 

(МДС 81-35.2004 об этом информации не содержит, «Методика определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации» (Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 

421/пр, Зарегистрирован 23.09.2020 № 59986) также не отражает ни этап 

обоснование инвестиций ни методическое обеспечение расчета ПССО) [75].  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 

СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

2.1. Разработка концептуальной модели управления стоимостью 

строительства объекта 

Разработка концептуальной модели управления стоимостью строительства 

объекта (КМУ ССО) основана на общих методологических принципах, в 

соответствии с которыми должен осуществляться процесс формирования и 

управления ССО для конечного обеспечения соотношения ПССО ≥ ССО ≥ ФССО. 

Разработка КМУ ССО, в соответствии с принципами научного анализа, выполнена 

на основе предварительно определенных структурных элементов, составляющих 

основу расчета диапазона влияния факторов на изменение стоимости. В качестве 

развития существующих методических подходов к управлению стоимостью ССО 

выполнен анализ управленческого аспекта данных используемых методических 

подходов (параграф 1.2). Разработка конкретных методических положений по 

обоснованию системы управленческих решений, обеспечивающих планирование, 

регулирование и контроль ССО при реализации инвестиционных программ, 

использование которых обеспечит эффективность государственных инвестиций, 

осуществляется на общей методологической основе, выражением которой является 

КМУ ССО.  

В соответствии с положениями КМУ ССО должно осуществляться 

управление ССО различного масштаба и источников инвестирования. Применение 

данного подхода на практике для целей управления ССО обеспечивает решение 

проблемы: соответствие ПССО ≥ ССО ≥ ФССО. 

КМУ ССО в целом формируется на основе универсальной логико-

методологической процедуры, в соответствии с которой включает несколько 

уровней анализа, находящихся в объективной причинно-следственной связи. 

КМУ ССО представляет собой модель, состоящую из отдельных элементов, 

связанных между собой структурными отношениями, и описывающую логическую 
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и временную последовательность формирования ПССО, ССО, ФССО и управления 

ими.  

КМУ ССО характеризует понятия, используемые для обоснования процесса 

разработки, согласования и реализации объектов инвестиционных программ ОИВ, 

описания элементов организационно-экономического механизма управления ССО, 

свойств и причинно-следственных связей элементов на этапе обоснования 

инвестиций. В КМУ ССО учтены особенности функционирования ОИВ и 

тенденции развития градостроительной политики г. Москвы (параграф 1.1.), 

управления процессом формирования стоимости строительства объекта на этапах 

жизненного цикла объекта (параграф 1.3), а также комплексный подход к 

управлению ССО (параграф 1.2.), которые исследованы в 1-й главе диссертации.  

Предлагаемая автором КМУ ССО позволит определять ПССО на основе 

экономико-математической модели расчета ПССО на этапе обоснования 

инвестиций для обеспечения полной достоверной информации о требуемом 

предельном объеме государственных инвестиций и принятия решения о включении 

объекта в АИП на примере территориального уровня г. Москвы в зависимости от 

результатов расчета результативного показателя отклонения стоимости (КМУ ССО 

может быть использована и на уровне других субъектов РФ, реализующих 

инвестиционные программы, так как является универсальной, а г. Москва выбран 

в качестве основополагающего примера - региона по критериям, описанным в 

параграфе 1.1).  

Создание КМУ ССО включает в себя следующие этапы: 

1. Определение условия, цели и проблемы решаемой предметной области. 

2. Описание предлагаемой системы формирования стоимости на этапе 

«обоснование инвестиций» с использованием государственных и частных 

инвестиций (целью реализации объекта в рамках градостроительной политики 

является формирование комфортной среды жизнедеятельности человека, но 

достаточно часто выделяемых государственных инвестиций не хватает на полное 

удовлетворение потребностей общества, в этом случае целесообразно привлечение 

частных инвесторов для реализации значимых объектов, решающих данную 

проблему (применительно для целей данной диссертационный работы 
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рассмотрение роли частных инвесторов носит исключительно иллюстративный 

характер). 

3. Декомпозиция организационно-экономического механизма управления 

стоимостью строительства, обеспечивающая достижение цели и разрешения 

имеющегося несоответствия ПССО ≥ ССО ≥ ФССО  на основе последовательного 

применения инструментов и методов расчета ПССО, которые в КМУ ССО 

представлены экономико-математической моделью расчета ПССО, 

организационной моделью управления ПССО и методическим обеспечением 

процесса управления ССО. Существует не одно исследование, посвященное 

подходам к определению понятия организационно-экономического механизма 

управления [6], [34], [95], [100], [115], [24], [114]. Понятие представляет собой 

единство двух составляющих: организационной и экономической. В статье [6] 

авторами проведен критический анализ подходов различных исследователей к 

трактовке составных частей организационно-экономического механизма: под 

«экономическим механизмом» понимается «совокупность ресурсов 

экономического процесса и способов их достижения» [34], под «организационным 

механизмом» – «совокупность организационных структур, методов и правовых 

форм управления, на основе которых реализуются процесс воспроизводства» [95]. 

Организационно-экономический механизм управления в исследовании Резниченко 

В.С. и Ленинцева Н. Н.  [100] определен как «интеграция организационного и 

экономического механизмов, включающих в себя организационно-экономические 

методы, рычаги, инструменты воздействия на управляемый объект»; в статье [115] 

Хисамова А.И. определяет как: «документально регламентированный и 

целенаправленный процесс решения частных задач …, предполагающий 

управление и самоуправление на основе совокупности приемов, способов и норм 

формирования и регулирования отношений между элементами механизма»; в 

статье [24] Здольникова С.В. говорит о том, что это «совокупность 

взаимосвязанных элементов, включающих принципы преобразования входных и 

выходных параметров, прикладные функции, применяемые методы и технологии, 

а также организационных и экономических воздействий субъекта на объект, 

направленных на обеспечение процесса управления непрерывным развитием 
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объекта» в статье [114] Хачатурян М.В. пришел к выводу, что  это «система мер и 

инструментов законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

осуществляемых компетентными государственными учреждениями и 

общественными организациями в целях стабилизации и адаптации существующей 

социально-экономической системы к изменяющимся условиям». Основываясь на 

анализе теоретико-методологических подходов к определению организационно-

экономического механизма, автор в диссертационном исследовании 

интерпретирует данное понятие с двух позиций, а именно: как форму 

организационного типа, регламентирующую взаимодействия участников 

реализации объектов АИП, а также экономические механизмы и методы, 

обеспечивающие этот процесс. В совокупности такой механизм представляет 

систему организационно-экономических процессов, направленных на повышение 

эффективности управления ПССО и точность ее расчета [83]. КМУ ССО 

представлена на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Концептуальная модель управления ССО (подготовлено автором) 
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Так, в разработанной КМУ ССО в качестве первого укрупненного блока 

представлены исходные условия КМУ ССО, отражающие существующую 

проблему несоответствия значений ССО и ФССО установленной максимально 

возможной стоимости, выраженной в ПССО. Данная проблема остро стоит перед 

субъектами управления адресной инвестиционной программы г. Москвы – 

органами исполнительной власти.  

Для разрешения проблемы возникает необходимость разработки методов и 

инструментов расчета ПССО, позволяющих обеспечить соотношение 

{ПССО≥ССО≥ФССО}, что соответствует второму блоку КМУ ССО.  

Третий блок отражает системы формирования стоимости этапа «обоснование 

инвестиций». Он условно разделен на два направления: государственные 

инвестиции и инвестиции частных инвесторов. В рамках данной диссертационной 

работы акцент сделан на государственные инвестиции, так как отклонение ССО от 

ПССО в большую сторону подрывает реализацию государственных программ 

развития, переводя реализуемые объекты в объекты незавершенного 

строительства, увеличивая сроки реализации объекта, или же вновь 

прибавившийся объем инвестирования финансируется в ущерб другим целевым 

программам и направлениям. В настоящее время игнорирование роли частных 

инвесторов в КМУ ССО является неверным, поэтому в создании единого 

информационного пространства расчета и обоснования ПССО, а также 

последующего контроля и мониторинга ССО необходимо учитывать обе стороны, 

задействованные в градостроительной деятельности города Москвы. Единое 

информационное пространство содержит базы полной, актуальной информации об 

объектах-аналогах в соответствии с критериями экономической эффективности и 

базы объектов АИП в соответствии с критериями объектов мониторинга и 

контроля.  

На основе собранных данных возникает необходимость проектирования 

четвертого блока, отвечающего за возможность реализации процесса управления 

ССО в сложившихся условиях, и, как следствие, необходимость создания 

организационно-экономического механизма управления стоимостью 
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строительства объекта (ОЭМУ ССО). Для обоснования методов и инструментов 

ОЭМУ ССО требуется ввести своего рода допущение к процессу планирования 

ресурсов объекта строительства, который должен быть закреплен и утвержден на 

государственном уровне, а также разработать политику в отношении панируемых 

ресурсов с системой оцениваемых показателей, разработать и регламентировать 

систему требований к ресурсам и процессам (что на данный момент развития 

строительной отрасли отсутствует). Так как предложенные инструменты и 

механизмы внедряются на основе объектов-аналогов, т.е. при использовании 

реализованных проектных решений с имеющейся информацией об используемых 

основных ценообразующих ресурсах, способах их доставки, 

производителях/поставщиках и так далее, то необходимо, чтобы структура 

процесса планирования ресурсов была едина для всех. Такая структура, по мнению 

автора, должна отражать блоки, представленные на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Процесс планирования ресурсов строительства объекта 

(подготовлено автором) 

Вторым допущением ОЭМУ ССО является представление системы 

комплексного управления ССО, учитывающей факторы внутренней и внешней 

среды, субъекта и объекта управления. Такая система может быть 

проиллюстрирована следующей схемой (рисунок 2.3). 
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Таким образом, содержание ОЭМУ ССО, входящего в четвертый блок КМУ 

ССО, отражает поэтапное обеспечение процесса формирования и расчета ПССО с 

учетом определения факторов, влияющих на увеличение стоимости строительства 

объекта, а также организационную модель управления ПССО, ключевой 

особенностью которой является формат взаимодействия участников всего 

жизненного цикла инвестиционной программы: от процесса разработки, 

согласования и реализации до контроля и мониторинга исследуемых показателей 

путем аккумулирования всех функций в едином центре –  Информационном центре 

мониторинга и формирования базы данных для обоснования ПССО.  

Одним из основных элементов ОЭМУ ССО является методическое 

обеспечение процесса управления ССО, которое может считаться условным 

Система комплексного управления ССО - процесс взаимодействия ОИВ, задействованных в 

разработке, согласовании и реализации инвестиционных программ, связанных между собой 

условиями единой нормативно-правовой области деятельности с учетом влияния внешних и 

внутренних факторов, для достижения поставленной цели и реализации задач в области 

достижения цели инвестора (заказчика) по минимизации разрыва между ПССО и ССО, ФССО. 

Объект управления – ОЭМУ ССО 

Предмет управления – ПССО 

Задача Применение ОЭМУ ССО 
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Рисунок 2.3 – Система комплексного управления ССО 

 (подготовлено автором) 
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аналогом пошаговой инструкции, в основе которой находится оптимальный 

алгоритм в виде процессного подхода, отражающего «вход» – исходную 

информационную базу, «процесс преобразования» – методы и инструменты, 

необходимые для каждого этапа процесса обоснования и управления ССО, и 

«выход» – конкретные документы объекта.  

Таким образом, все вышеперечисленные компоненты блока ОЭМУ ССО 

КМУ ССО сводятся к единой цели – достижению целевой функции управления 

(формула 2.1) – повышению эффективности управления ССО в рамках реализации 

инвестиционных программ. 

L = ∆Q ссо = ƒ(F∀) → max     (2.1) 

где Q ссо – качество управления ССО;  

F∀ – полная совокупность факторов, влияющих на изменение ССО. 

Таким образом, концептуальная модель выступает инструментом для оценки 

любого объекта, финансируемого за счет государственных инвестиций, и 

взаимосвязанных объектов строительства за счет средств частных инвесторов. 

Данная модель является универсальной, поскольку позволяет оценивать объекты 

различной сложности и состава: от проекта строительства жилого дома до 

возведения нового микрорайона.  

2.2. Организация управления предполагаемой стоимостью строительства 

объекта 

Первостепенные задачи ОИВ г. Москвы, осуществляющих 

градостроительную деятельность, как было выявлено в параграфе 1.1. данного 

диссертационного исследования, является формирование комфортной среды 

жизнедеятельности горожан путем реализации АИП, отражающей приоритетные 

государственные программы развития. Разработка, согласование и реализация 

объектов АИП являются основными функциями ОИВ. Также на ОИВ и 

уполномоченным им организациям возложены функции контроля и мониторинга 

государственных инвестиций при реализации объекта. Под термином «контроль» 
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понимается фиксирование отклонений и разработка мероприятий по их 

устранению [27].  

Контроль, как основная функция управления любой системой, связан со 

сбором и изучением информации о процессах и результатах деятельности (анализ), 

работой по диагностике и оценке процессов развития и достижения целей, 

эффективности стратегий, успехов и просчетов в использовании средств и методов 

управления. Безусловно, в значительной степени эффективность работы по 

организации контроля определяется предварительными исследованиями и 

разработкой принципов, правил, инструкций, а также критериев оценки и 

показателей, измеряющих отдельные стороны деятельности и процессы. 

Например, для контроля исполнения на данный момент АИП г. Москвы 

применяются такие показатели, как сроки проектирования и строительства объекта 

и предельный объем государственных инвестиций. 

Функция контроля не является конечным пунктом процесса управления 

системой. На практике такого конечного пункта не существует, т.к. управленческие 

функции образуют замкнутый цикл. Следовательно, информация, полученная в 

результате контроля, может использоваться на этапах планирования, организации, 

координации и даже мотивации. 

Одним из инструментов контроля является мониторинг. Следует отметить, 

что мониторинг стал самостоятельным направлением управленческой 

деятельности, где происходит интеграция измерений, исследований, эксперимента, 

информатики и управления. Мониторинговая система приобрела комплексный, 

целостный характер [8]. 

Однако контроль и мониторинг выполнения АИП, существующий на данный 

момент, не способен дать реальную информацию о качественных изменениях 

городской среды, поскольку учитывает только часть мероприятий 

градостроительной политики.  

«Игнорирование» полного объема мероприятий градостроительной 

политики говорит о том, что существующие на данный момент механизмы 

несовершенны и нуждаются в корректировке. Несмотря на то что с 2012 года 
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действует Информационно-аналитическая система мониторинга комплексного 

развития г. Москвы (ИАС МКР), регулярно наблюдаются проблемы, связанные с 

увеличением ССО (превышение заложенного предела государственных 

инвестиций в программу АИП), и срывы сроков реализации объекта. К примеру, 

ГП «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»: запланирована была 

реконструкция Ярославского шоссе от МКАД до Садового кольца (стоимость 

проекта – 8 433, 3 млн. руб.). По факту объект сдан в 2019 году – задержка сроков 

ввода в эксплуатацию по причине отсутствия всей необходимой документации. 

Объекты, входящие в группу «Новая Москва»: в срок не завершено 61,5% (2016 г.) 

объектов по строительству: из тринадцати объектов разрешения на ввод получили 

только пять. Причины: банкротство подрядчиков, несогласованность органов 

исполнительной власти в подключении к городским сетям [56]. То есть, по сути, 

система не выполняет тех функций, для которых была создана. Разберем ее более 

подробно.  

ИАС МКР представляет собой государственную информационную систему 

города, предназначенную для обеспечения процессов регулярного анализа 

состояния социально-экономической ситуации в городе. Одной из основных целей 

использования ИАС МКР является [99], [97]: мониторинг исполнения 

государственных программ развития города Москвы. А задача - мониторинг хода 

выполнения работ на объектах адресной инвестиционной программы города 

Москвы, плановых и фактических натуральных показателей и показателей 

финансового обеспечения реализации государственных программ города Москвы, 

достижения показателей эффективности деятельности Правительства Москвы [99], 

[97]: ИАС МКР представлена функциональными подсистемами, предназначение 

которых отражено на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Функциональные подсистемы ИАС МКР [96], [97], [99] 
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итоге формирует благоприятную среду жизнедеятельности горожан. 

Поэтому в рамках организационной основы управления стоимостью 

строительства объекта в условиях государственного инвестирования, предлагается 

осуществить следующие изменения на государственном уровне [80]: 

1. Создание Информационного центра мониторинга и формирования 

базы данных для обоснования ПССО. 

Организация Информационного центра мониторинга и формирования базы 

данных для обоснования ПССО (ИЦМиФБД ПССО) направлена на создание 

условий для использования информационных технологий в процессе управления 

ССО и формирование базы данных об объектах. В результате появляется единое 

информационное пространство всех участников процесса формирования, 

согласования и реализации объектов АИП, и возможность осуществлять 

мониторинг ключевых показателей строительства объекта при реализации 

инвестиционных программ.  

К основным задачам ИЦМиФБД ПССО относится сбор, обработка и анализ 

данных об объектах, их консолидация в зависимости от назначения, периода 

строительства, конструктивного решения и других показателей объекта; 

поддержание базы данных в актуальном состоянии. Причем вся получаемая и 

передаваемая информация должна быть четко структурирована, исходя из того, с 

какой целью она применяется, на кого ориентирована и как должна быть 

использована.  

К результатам работы ИЦМиФБД ПССО можно отнести следующие: 

 создание моделей выявления и влияния факторов, приводящих к изменению 

сроков реализации объекта и ПССО; 

 разработка рекомендаций для снижения влияния отдельных факторов на 

сроки строительства и ПССО; 

 подготовка статистической информации об АИП, составе объектов в АИП, 

итогах их реализации и др.; 

 проведение оценки эффективности реализации АИП и/или отдельных 

объектов; 
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 формирование аналитического инструмента в виде базы данных для 

последующего моделирования ситуаций с возможным отклонением от 

базовых показателей продолжительности и стоимости строительства 

объекта. 

Создание ИЦМиФБД ПССО осуществляется поэтапно. Сначала 

разрабатывается необходимый комплекс организационных и нормативно-

методических документов для формирования и последующего функционирования 

ИЦМиФБД ПССО. Затем разрабатывается и запускается программный комплекс, 

который будет оказывать информационную поддержку при выполнении функций 

ИЦМиФБД ПССО. На завершающем этапе осуществляется полномасштабное 

использование функциональных возможностей разработанного программного 

комплекса при решении задач ОИВ. 

Это позволит обеспечить ОИВ полной и достоверной информацией для 

выработки возможных сценариев или действий с последующим принятием 

управленческого решения. Кроме того, создаваемая база данных может содержать 

результаты внедрения научных разработок. 

2. Создание и ведение базы данных - информационного ресурса, 

содержащего в себе полную информацию об объектах-аналогах в соответствии 

с критериями экономической эффективности. 

На основе собранных данных возникает необходимость проектирования 

информационного ресурса, отвечающего за возможность реализации процесса 

управления в сложившихся условиях, и, как следствие, необходимость создания 

единой информационной среды. 

Формирование единой информационной среды с целью создания и ведения 

базы данных предполагает организацию работы по сбору и анализу информации о 

планируемых или уже реализованных инвестиционных программах, типовых 

проектных решениях, ранее построенных объектах и др. На рисунке 2.5 [80] 

приведена схема взаимодействия участников и организация их работы по созданию 

и функционированию единого информационного центра по обоснованию ПССО. 

Для выполнения обоснования ПССО планируется создание 

автоматизированной базы данных, преимущества которой состоят в том, что она 
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подразумевает группировку объектов строительства (в существующей системе 

разделение объектов на группы по функциональному признаку отсутствует), их 

взаимосвязь и реализацию. Мониторинг предлагается проводить по объектам АИП, 

периоду реализации, ПССО, ССО, ФССО и источникам инвестирования 

(государственные или частные инвестиции, а также по структуре: доли 

государственных и частных инвестиций при совместной реализации объекта). 

 

Департамент экономической 

политики и развития г. Москвы 

Профильные Департаменты и 

Комитеты г. Москвы 

Частные инвесторы 

Органы статистики, научные, 

информационные и 

консультационные центры 

Информационный центр мониторинга и формирования базы данных по 

обоснованию ПССО: 

 формирование базы данных по объектам-аналогам, реализованным объектам 

(реконструкция, капитальный ремонт); 

 исследование результатов построенных объектов (реконструкция, капитальный 

ремонт); 

 правовое, нормативно-техническое, нормативно-методическое обеспечение процесса 

обоснования ПССО; 

 изучение факторов, оказывающих влияние на проектные решения, анализ полученной 

информации; 

 разработка предложений по совершенствованию подходов по ПССО; 

 контроль получения результатов использования информационной базы данных. 

Информация об инвестиционных программах, 

объектах-аналогах, аналитические отчеты 

Информация о реализованных объектах 

строительства 

Аналитические и справочные 

материалы 

Объект 1 

Объект 2 

Объект n 

 

Обоснование ПССО 

Реализация объекта, подготовка информации для внесения изменений и 

дополнений в базу данных по обоснованию ПССО 

1 n 2 

Рисунок 2.5 – Организация работы по сбору информации для обоснования 

ПССО (подготовлено автором)  
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Таким образом, ДЭПР принимает решение о разработке методической и 

информационно-аналитической базы для проведения проверки эффективности 

использования государственных инвестиций в объекты строительства города 

Москвы. 

3. Мониторинг реализуемых объектов с целью обновления 

информационной базы строительных объектов. 

Совершенно очевидно, что в рамках положений теории управления 

инвестиционной деятельностью все объекты реализуются за счет государственных 

или частных инвестиций либо совместного сложения капиталов. В рамках данной 

диссертационной работы акцент приоритетно сделан на государственные 

инвестиции, однако вытекающие положения и результаты исследования актуальны 

и для частных инвесторов.  

Как уже было сказано, приоритетное направление градостроительной 

деятельности – интересы и комфорт горожан – находят отражение в 

государственных программах развития, а существующий контроль АИП учитывает 

не все мероприятия градостроительной политики (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Формирование городской среды на примере г. Москва («как есть») 

(подготовлено автором) 

Поэтому в рамках данной диссертационной работы предлагается создать 

обновленный управленческий инструментарий мониторинга, методической 

основой которого является организационно-экономический механизм управления 

стоимостью строительства объекта (ОЭМУ ССО), описывающий общую логику 

Градостроительный 
кодекс Генеральный план 

развития г.Москвы Градостроительная 
политика

Городская  

среда 

Деятельность органов 

исполнительной власти в 

рамках АИП г. Москвы 
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формирования нового подхода к определению ПССО и контролю за ней для 

соблюдения целевой функции управления: 

Lм =  ПССО ≥ ССО ≥ ФССО    (2.2) 

ПССО = [Кувпр]      (2.3) 

Кувпр = [
F1

F2

Fn

      (2.4) 

где: 

ПССО – предполагаемая стоимость строительства, устанавливающая лимит 

инвестирования на этапе обоснования инвестиций; 

ССО – стоимость строительства объекта; 

ФССО – фактическая стоимость строительства объекта; 

Кувпр – коэффициент, учитывающий влияние проектных решений на 

стоимость строительства объекта; 

F1, F2 …Fn – совокупность факторов, влияющих на отклонение стоимости 

строительства объекта. 

Мониторинг реализации объектов частными инвесторами представляет 

собой на данный момент точечные меры по сбору и обработке информации, 

направленные на выявление взаимосвязи объектов строительства в процессе 

создания городской среды. Мониторинг будет вестись по объектам строительства, 

поэтому появится возможность отслеживать стоимостную оценку затрат, 

необходимых для реализации государственной программы развития, тем самым 

обеспечивая информацией единую базу данных и автоматизируя процесс учета и 

анализа полученных значений.  

В настоящее время два «элемента» мониторинга: деятельность ОИВ в рамках 

АИП и деятельность частных инвесторов – не связаны между собой, несмотря на 

то, что имеется высокий уровень взаимозависимости элементов. Поэтому 

предлагается учитывать «частных инвесторов» в формировании городской среды и 

в мониторинге реализации объектов АИП г. Москвы (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Схема формирования городской среды на примере г. Москва 

(новый подход) (подготовлено автором) 

Предполагается обеспечить целевую функцию управления Lм =  ПССО ≥

ССО ≥ ФССО за счет использования механизма мониторинга реализованных 

объектов с целью обновления информационной базы строительных объектов. 

Механизм организации и проведения мониторинга представляет собой 

интегрированный управленческий подход, который объединяет элементы 

формирования собственной сметно-нормативной базы укрупненных показателей, 

элементы анализа достоверности информации, предоставляемой участниками 

инвестиционно-строительного процесса, и элементы контроля реализации 

объектов государственного инвестирования (рисунок 2.8) [80]. 
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Рисунок 2.8 – Механизм организации и проведения мониторинга реализуемых 

ОКС с целью обновления информационной базы строительных проектов 

(подготовлено автором) 

Таким образом, гарантами реализации объекта выступает ДЭПР, который, 

основываясь на информации, предоставляемой механизмом организации и 

проведения мониторинга реализуемых объектов (о наличии отклонения ПССО), 

вправе потребовать дополнительного обоснования инвестиций у застройщика.  
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2.3. Разработка экономико-математической модели расчета предполагаемой 

стоимости строительства объекта 

Как показал анализ методических подходов к расчету стоимости 

строительства объекта (параграф 1.3), для обоснования ССО в условиях 

государственного инвестирования необходимо руководствоваться положениями 

Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ, 

МДС 81-35.2004 (сентябрь 2020 зарегистрирована новая «Методика определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации» (Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 

421/пр, Зарегистрирован 23.09.2020 № 59986) [62], [75]. Согласно данным 

методикам и действующим методическим документам в области ценообразования 

и сметного нормирования в строительстве, ССО представляет собой сумму затрат: 

ССО = Ссмр + Соб + Спроч + СНРиЗ + СНДС   (2.5) 

где:  

Ссмр– стоимость строительно-монтажных работ, руб. 

Соб - затраты на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности, руб. 

Спроч– прочие затраты, связанные с освоением участка, подготовкой 

территории, проведением изысканий, строительным контролем и др., руб. 

СНРиЗ – резерв средств на непредвиденные работы и затраты, руб. 

СНДС– средства на уплату налога на добавленную стоимость, руб. 

При этом стоимость строительно-монтажных работ в «классическом виде» 

включает в себя прямые затраты (ПЗ), накладные расходы (НР) и сметную прибыль 

(СП), где прямые затраты состоят из суммы заработной платы рабочих-строителей 

(ЗПР), затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (ЭММ) и затрат 

на материальные ресурсы (МР): 
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Ссмр = ЗПР + ЭММ + МР + НР + СП      (2.6) 

Ранее автором было установлено (параграф 1.3), что существующие 

методики по формированию ССО несовершенны и требуется разработка новых 

подходов к определению ССО. В рамках настоящей диссертационной работы на 

этапе обоснования инвестиций предлагается определять предполагаемую 

стоимость на строительство объекта (ПССО) (параграф 1.3), которая представляет 

собой максимально возможную стоимость строительства объекта, исчисленную с 

учетом факторов, оказывающих влияние на изменение ее величины, и 

информационной базы данных, включающей результаты ранее реализованных 

объектов в строительстве.  

Существует несколько основных методов расчета стоимости строительства, 

которые связаны с его ценой – методика «средней издержки полной прибыли», 

которая заключается в «наценки» на себестоимость строительной продукции; 

метод «ценовой прибыли», при котором строительный заказчик достигает объёма 

продаж при возмещении валовых издержек и тем самым получает целевую 

прибыль; методика «ощущаемой ценности» строительной продукции, при которой 

продавец использует неценовые меры воздействия. В настоящее время ССО 

государственного инвестирования рассчитываются на основании положений 

упомянутой Методики определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ на территории РФ» с использованием 

усреднённых сметных нормативов и показателей стоимости [75].  

Для обоснования капитальных вложений в соответствии с Методикой 

разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также 

порядком их утверждения в настоящее время применяются укрупненные 

показатели стоимости - нормативы цены строительства (НЦС). 

В общем виде формула определения ССО с использованием НЦС выглядит 

следующим образом: 

ССО = [(∑НЦС𝑖 ∗ М ∗ Ктр ∗ Крег ∗ Кзон ∗ Кс) + ЗПРОЧнеуч.НЦС] ∗ И + НДС  (2.7) 
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где: 

НЦСi–показатель позиции сборника по i - тому объекту;  

М – показатель мощности по объекту (количество мест, площадь и т.д.); 

Ктр– коэффициент перехода от цен Московской области к ценам нужного 

региона; 

Крег– коэффициент для учета регионально-климатических особенностей; 

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; 

Кс– коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в 

сейсмических районах РФ; 

ЗПРОЧнеучНЦС– затраты, включаемые по дополнительному расчету, связанные 

с особенностями объекта капитального строительства и не учтенные НЦС; 

И – индекс изменения капитальных вложений – переход от цен применяемого 

показателя к ценам по состоянию на начало реализации проекта; 

НДС – налог на добавленную стоимость. 

При этом укрупненный норматив цены строительства включает в себя 

следующие статьи затрат: 

НЦС𝑖 = ССМР + Собор + ЗВЗиС + ЗЗУ + ЗПНР + ЗСК + ЗПИР + Рнепр.            (2.8) 

где: 

ССМР –сметная стоимость строительно-монтажных работ, включающая 

прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль;  

Собор – стоимость оборудования; 

ЗВЗиС – затраты на временные здания и сооружения; 

 ЗЗУ – затраты, связанные с производством работ в зимнее время; 

ЗПНР – затраты на проведение пусконаладочных работ; 

ЗСК – затраты на проведение строительного контроля; 

ЗПИР – затраты на выполнение проектно-изыскательских работ; 

Рнепр. – непредвиденные расходы. 
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Имеющиеся недостатки по определению ССО сводятся к неполноте расчета, 

а от степени достоверности и обоснованности полученных данных при 

формировании ПССО зависит эффективность инвестиций, выделяемых из 

бюджетных источников для осуществления воспроизводственных процессов в 

различных сферах: социальной, жилищной и других. Инструментом достоверного 

формирования ПСОО выступает ЭММ ПССО (рисунок 2.9) [85], учитывающая 

степень влияния факторов [124] на возможное изменение ССО в зависимости от 

назначения, типа и параметров объекта и обеспечивающая целевую функцию 

управления Lм =  ПССО ≥ ССО ≥ ФССО . 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Экономико-математическая модель расчета ПССО (подготовлено 

автором)  

Методологическое обоснование разрабатываемой экономико-

математической модели расчета ПССО (ЭММ ПССО) должно соответствовать 

требованиям системности, под которой понимается совокупность двух 

взаимосвязанных аспектов: 1 аспект – все компоненты ЭММ ПССО представляют 

собой логическую целостность и находятся в объективно обусловленной 

причинно-следственной связи. Указанная логическая целостность отражена в КМУ 

ССО (параграф 2.1). 2 аспект – ЭММ ПССО отражает и факторы, влияющие на 
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→ % отклонения стоимости 

ПССО = НПоб × СНПоб × През  
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отклонение ССО (содержательная характеристика), и сам процесс расчета 

возможного процента отклонения ССО в зависимости от воздействия 

обозначенных факторов на ССО.  

Соответственно, предлагаемый результативный показатель, рассчитываемый 

на ЭММ ПССО, учитывающий влияние проектных решений на стоимость 

строительства объекта, основывается на ключевых факторах повышения стоимости 

строительства объекта в процессе реализации. Совокупность данных факторов, 

сформированных автором, представлена в таблице 2.1 [85]. 

Т а б л и ц а  2 . 1  – Основные факторы повышения стоимости строительства объекта 

(подготовлено автором) 

Условное 

обозначение 

фактора 

Условное 

обозначение 

поправочного 

коэффициента 

Содержание фактора 

Виды затрат, на 

которых 

оказывает 

влияние фактор 

F1 КF1 Изменение проектного решения 
Прямые затраты 

(ПЗ) 

F2 КF2 

Изменение номенклатуры и расхода 

материально-технических ресурсов, в т.ч. 

при изменении технологии выполнения 

работ 

ПЗ 

F3 КF3 

Изменение расхода материальных 

ресурсов, в т.ч. за счет неучёта 

оптимизации при их раскрое 

Материальные 

ресурсы (МР) 

F4 КF4 

Некорректное определение расхода МР 

из-за разных единиц измерения 

(накопление неликвидов из-за 

неиспользования в дальнейшем МР) 

МР 

F5 КF5 

Изменение объемов работ, в т.ч. за счет 

выявления новых работ, которые не были 

учтены при разработке проектных 

решений 

ПЗ 

F6 КF6 

Индексация затрат (увеличение 

стоимости из-за увеличения сроков 

реализации объекта строительства) 

Затраты по 

объекту в целом 

F7 КF7 

Контрактная цена, объявленная 

подрядчиком заведомо меньше реально 

запланированной 

Затраты по 

объекту в целом 

F8 КF8 

Изменение стоимости технологического 

подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения 

(электроснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение)  

Прочие затраты 
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Для учета влияния факторов ПССО формируется с применением 

соответствующих поправочных коэффициентов и представляет собой сумму 

затрат, в составе которой учтены в том числе и предельные величины отдельных 

статей затрат: 

ПССО = (ПСсмр + Соб + ПСпроч) × К𝐹6 × К𝐹7 + СНРиЗ + СНДС             (2.9) 

где:  

ПСсмр– предполагаемая стоимость строительно-монтажных работ, руб.; 

ПСпроч– предполагаемая величина прочих затрат по объекту, перечень 

которых был сформирован при расчете ССО, руб.; 

КF6– коэффициент, учитывающий индексацию затрат; 

КF7– коэффициент, учитывающий изменение контрактной цены. 

Предполагаемая величина прямых затрат (ППЗ) с учетом факторов, 

оказывающих влияние на материальные ресурсы и прямые затраты в целом в 

составе ПСсмр, исчисляется следующим образом: 

ППЗ =  ∑ (ЗПР𝑖 + ЭМ𝑖 + МР𝑖 × К𝐹2 × К𝐹3 × К𝐹4) × К𝐹1 × К𝐹5 
𝑛
𝑖=1  (2.10) 

где  

КF1– коэффициент, учитывающий влияние изменения технологии 

выполнения работ/проектного решения, 

КF2– коэффициент, учитывающий влияние изменения номенклатуры и 

расхода ресурсов, 

КF3– коэффициент, учитывающий влияние изменения расхода ресурсов, в т.ч. 

за счет отсутствия мероприятий по оптимизации раскроя МР, 

КF4– коэффициент, учитывающий влияние некорректного определения 

расхода МР из-за разных единиц измерения, 

КF5– коэффициент, учитывающий влияние изменения объемов работ, в т.ч. за 

счет выявления новых работ, которые не были учтены при разработке проектных 

решений.  

Предполагаемая величина прочих затрат определяется по формуле: 

ПСпроч = Спроч × К𝐹8      (2.11) 

где:  
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КF8 – коэффициент, учитывающий влияние изменения стоимости 

технологического подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжения, водоснабжение, 

водоотведение). 

Соответственно, предлагаемая последовательность расчета ПССО на этапе 

обоснования инвестиций отражена на рисунке 2.10 [85]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Последовательность формирования ПССО (подготовлено автором) 

Расчет ПССО выполняется с учетом всех планируемых затрат в соответствии 

с имеющимися исходными данными, позволяющими определить величину затрат 

с максимально возможной долей вероятности реализации проектного решения в 

запланированные сроки. 

Расчет ПССО осуществляется одним из методов расчета стоимости с 

использованием данных Информационного центра мониторинга и формирования 

базы данных по обоснованию ПССО и с последующей индексацией на 

установленную дату в соответствии с планируемыми сроками реализации объекта. 

Данный этап базируется на основополагающих экономических понятиях, где ССО 

Сбор и анализ исходных данных об объекте на предмет их полноты, достоверности и 

актуальности (назначение, показатели мощности, экспликационные характеристики, 

объемно-планировочные и конструктивные решения и др.) 

Подготовка необходимых данных для расчета ПССО, в т.ч. на основе данных 

Информационного центра мониторинга и формирования базы данных по обоснованию 

ПССО (условия строительства, система укрупненных показателей стоимости, порядок 

индексации и др.) 

Выбор метода расчета ПССО (объекты-аналоги, укрупненные показатели и др.) и форм 

сметных документов 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА ПССО 

Формирование промежуточной стоимости строительства в уровне цен объекта-аналога или 

укрупненных показателей стоимости  

Определение величины прогнозного индекса-дефлятора в соответствии с планируемыми 

сроками реализации объекта 

Формирование ПССО на установленную дату в соответствии с планируемыми сроками 

реализации объекта 

Определение состава факторов, оказывающих влияние на стоимость объекта при расчете 

ПССО, расчет результативного показателя  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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– это расчетная величина ценности в конкретный момент времени, выраженная в 

денежном эквиваленте. При этом стоимость, с позиции подрядчика, как правило, 

выше стоимости, сформированной экономическими методами, учитывающими 

позицию заказчика. С этих позиций совершенно очевидно, что ССО должна 

формироваться поэтапно на различных стадиях инвестиционного процесса с 

учетом интересов как заказчика (инвестора), так и подрядчика (таблица 2.2). А это 

значит, что подходы к определению сметной ССО должны быть разграничены в 

соответствии со стадиями инвестиционно-строительного проекта и уровнем 

точности получаемых сметных затрат [82]. 

Т а б л и ц а  2 . 2  – Формирование стоимости ПССО ≥ ССО ≥ ФССО на различных 

стадиях строительства объекта (подготовлено автором) 

Содержание 

Подход к 

формированию 

стоимости 

Методы 

ценообразования 

Источники 

информации 

Требуемое 

обеспечение 

Стадия обоснования инвестиций 

ПССО Доходный; 

сравнительный 

Прямой 

капитализации; 

дисконтирование 

будущих денежных 

потоков; 

прямого сравнения; 

аналоговое 

сравнение; 

направленных 

корректировок; 

построения 

статистических 

моделей; 

удельных технико-

экономических 

показателей 

Эскизные 

решения 

Информационно-

справочная 

автоматизированная 

система на 

национальном уровне, 

позволяющая 

накапливать и 

обобщать 

информацию о 

стоимостных, 

технико-

экономических и 

конструктивных 

характеристиках 

объекта капитального 

строительства, о 

проведенных 

подрядных торгах в 

части договорных 

цен, а также 

осуществлять 

удобный поиск 

информации, быть 

доступной и 

прозрачной 

Инвестиционная стадия 

1 этап – 

разработка 

проектно-

сметной 

документации 

Затратный Базисно-

индексный; 

укрупненный 

расчет стоимости; 

Проектная 

документация, 

данные об 

объемах работ, 

база данных 

Современная система 

сметных нормативов 

с агрегированием по 

степени укрупнения и 

уровню применения, 
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Содержание 

Подход к 

формированию 

стоимости 

Методы 

ценообразования 

Источники 

информации 

Требуемое 

обеспечение 

(формирование 

«ССО 

заказчика») 

аналого-

параметрический 

заказчика о 

стоимости 

реализованных 

объектов 

информационная база 

банных о 

реализованных 

строительных 

объектах 

2 этап – 

проведение 

подрядных 

торгов 

(формирование 

оферты – «ССО 

подрядчика») 

Затратный Базисно-

индексный; 

ресурсный; 

ресурсно-

индексный; 

укрупненный 

расчет стоимости; 

аналогово-

параметрический 

(ПССО ≥ ССО) 

Проектно-

сметная 

документация, 

данные об 

объемах 

строительных 

работ от 

заказчика; 

база данных 

подрядчика о 

затратах на 

ресурсы при 

выполнении 

единицы 

строительных 

работ 

Современная система 

сметных нормативов 

с агрегированием по 

степени укрупнения и 

уровню применения,  

база подрядной 

организации о 

стоимости 

выполнения работ с 

учетом 

корректирующих 

поправок, создание 

аналитических 

организаций, которые 

в интересах 

подрядчиков 

разрабатывают 

корректирующие 

коэффициенты 

3 этап – 

формирование 

договорной 

ССО и 

заключение 

договора с 

подрядной 

организацией – 

победителем 

тендера 

(ССО) 

- Фиксированная 

ССО с 

применением 

компенсационных 

механизмов 

корректировки, 

сформированной 

ССО с учетом 

интересов 

заказчика и 

подрядчика 

(ПССО ≥ ССО) 

Проектно-

сметная 

документация  

Современная система 

сметных нормативов 

с агрегированием по 

степени укрупнения и 

уровню применения, 

прогнозные индексы 

роста ССО 

4 этап – расчёт 

между 

заказчиком и 

подрядчиком в 

пределах 

договорной 

ССО 

(ФССО) 

- Расчет за 

выполненные 

комплексы (этапы) 

работ или за 

процент готовности 

строительного 

объекта 

ССО ≥ ФССО 

Договор 

строительного 

подряда 

Общий 

рекомендательный 

порядок выделения 

комплекса (этапов) 

работ и порядок 

определения 

удельного веса 

стоимости каждого 

этапа в ССО всего 

объекта 

Определение ПССО на стадии обоснования инвестиций, с учетом 

предложенных факторов (таблица 2.1), по конкретному объекту строительства 

предлагается осуществлять с использованием мультипликативной экономико-

математической модели расчета ПССО, когда результативный показатель 

Окончание таблицы 2.2 
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отклонения стоимости (През) представляет собой совокупность факторных 

показателей, учтенных в коэффициенте, учитывающем влияние проектных 

решений на стоимость строительства объекта Кувпр: 

През = ∏ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1 =

𝟏+Кувпр

𝟏−Кувпр
    (2.12) 

где:  

F1 ...Fn– факторы, влияющие на результативный показатель; 

Кувпр – коэффициент, учитывающий влияние проектных решений на 

стоимость строительства объекта. 

В данном случае для определения степени влияния факторов на ПССО 

целесообразно осуществлять расчеты по следующей формуле: 

ПССО = НПоб × СНПоб × През   (2.13) 

где:  

НПоб– натуральный показатель объекта, м2, м3, место и др.; 

СНПоб– укрупненный показатель стоимости натурального показателя объекта, 

руб./м2, м3, место и др.; 

През– результативный показатель отклонения стоимости. 

Применение поправочных коэффициентов приведет к более точному 

определению ПССО, следовательно, к более эффективному планированию 

государственных инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных 

программ. 

Предлагаемые методические положения по расчету влияния представленных 

выше факторов на отклонение ССО предполагает определение веса каждого 

фактора при расчете Кувпр. Чистякова А.П. в своем исследовании [116] говорит о 

том, что выбор инструмента определения весомости фактора зависит от требуемой 

точности и форме планируемого результата. 

Зарубежный опыт факторного анализа [122] отдает предпочтение 

инструменту парной корреляции, однако в статье В.В. Соловьева и А.П. Корчагина 

доказано, что [107] верификация данных факторов в модели не означает строгой 

корреляции с массовым применением рассчитанной весовой оценки фактора на 

практике. Соответственно, приоритетным методом оценки весового коэффициента 
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фактора является экспертный. Эксперты определяют вес фактора, исходя из 

следующих условий: 

− сумма весов всех факторов (F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8) по анализируемому 

объекту строительства составляет 1; 

− наибольший вес присваивается факторам, которые, по мнению эксперта, 

оказывают наибольшее влияние на отклонение ССО; 

− эксперты производят ранжирование факторов по двум группам: устранимые 

факторы (поддающиеся своевременному управленческому воздействию) и 

трудно устранимые факторы (возникающие при реализации объекта).  

Последовательность расчета величины Кувпр приведена на рисунке 2.11 [85]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Величина Кувпр определяется следующей формулой: 

Кувпр = ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1      (2.14) 

где: 

𝑄𝑖 – вес анализируемого фактора; 

𝐸𝑖 – распределение мнений экспертов по анализируемому фактору; 

n – количество факторов (n=1, 2…8) 

Для расчета величины коэффициента Кувпр, в соответствии с предлагаемой 

последовательностью (рисунок 2.11), необходимы: 

 эксперты категории управленческого персонала (высший уровень, средний 

уровень) системы заказчика (застройщика), подрядчика, научно-

Рисунок 2.11– Последовательность расчета величины Кувпр  

(подготовлено автором) 

Кувпр През % отклонения стоимости 

Обоснование предельного объема бюджетных средств, включение объекта в инвестиционную 
программу 

Этап 1. Определение 
назначения, типа и 
параметров объекта 
строительства 

Этап 2. Экспертная 
оценка факторов в долях 
по степени влияния на 
отклонение ССО 

Этап 3. Экспертное ранжирование 
факторов по 2-м группам: 
устранимые факторы; трудно 
устранимые факторы 

Этап 6. Расчет уровня 
влияния проектных 
решений на ССО (Кувпр) 

Этап 5. Расчет распределения 
мнений экспертов по каждому 
анализируемому фактору (E) 

Этап 4. Расчет количественного 
влияния фактора в долях 
(весовой коэффициент Q) 
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педагогические работники, имеющие практический опыт реализации 

объектов строительства; 

 перечень реализованных объектов инвестиционных программ (на примере г. 

Москвы – объекты АИП разных лет). По объектам необходима следующая 

исходная информация: наименование объекта в АИП с указанием 

фактического местоположения; тип проектного (повторного применения, 

уникальный) и конструктивного (панельный, монолитный, кирпичный и др.) 

решения, натуральный показатель объекта (места, м3, м2, посещения и др.); 

ПССО, тыс.руб.; ФССО, тыс.руб.; начальный предполагаемый срок 

строительства объекта, мес.; фактический срок строительства объекта 

капитального строительства, мес.; справочно: год ввода в эксплуатацию 

(факт / по плану в АИП). 

 анкета для экспертов, отражающая экспертный метод оценки влияния 

факторов на объем государственных инвестиций, направленных на 

строительство объектов при реализации Адресных инвестиционных 

программ г. Москвы (Приложение В); 

 систематизация и обработка анкет экспертов с расчетом диапазона значений 

каждого фактора [минимальное значение, среднее значение, максимальное 

значение].  

На основании собранных анкет экспертов (Приложение В) и последующей 

обработки данных можно произвести расчет необходимых величин: 

количественное влияние фактора, отражающего вес анализируемого фактора 

𝑄𝑖(Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8) в зависимости от выбранного диапазона значений 

[минимальное значение, среднее значение, максимальное значение * мода, 

медиана] (значение диапазона – условная расчетная величина, зависящая от целей 

расчета коэффициента, учитывающего влияние проектных решений на ССО: 

минимальное значение – самая низкая доля веса фактора в массиве данных по 

анализируемому фактору; максимальное значение – самая высокая доля веса 

фактора в массиве данных по анализируемому фактору; мода – самая часто 

встречающаяся доля веса фактора, в массиве данных по анализируемому фактору; 

медиана – пороговое среднее значение доли веса фактора, встречающаяся в 
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массиве данных; среднее значение – среднеарифметическое значение доли веса 

фактора в массиве данных по анализируемому фактору (в рамках данной 

диссертационной работы расчетная часть ЭММ ПССО (параграф 3.1) будет вестись 

по средним значениям диапазона) и согласованность мнений экспертов – 

распределение мнений экспертов по анализируемому фактору 𝐸𝑖 (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, 

Е6, Е7, Е8) в зависимости от ранжирования факторов, произведенных экспертами: 

устранимые или трудно устранимые. Предлагается для удобства и единообразия 

расчета Кувпр и През использовать форму, отраженную в таблице 2.3, учитывающую 

все описанные выше величины.  

Т а б л и ц а  2 . 3  – Форма расчета Кувпр и През (подготовлено автором) 

Факторы расчета 

повышения точности 

определения ПССО 

𝑄𝑖, доли  

𝐸𝑖 

Группа фактора для 

значения диапазона 

значение 

диапазона 

устранимые 

факторы 

трудно 

устранимые 

факторы 

F1 Q1 E1   

F2 Q2 E2   

F3 Q3 E3   

F4 Q4 E4   

F5 Q5 E5   

F6 Q6 E6   

F7 Q7 E7   

F8 Q8 E8   

Суммарный весовой коэффициент влияния фактора (Qi) х х 

Значение ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по группам) х х 

Кувпр= ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по всем 8 факторам) х 

Результативный показатель (През=
𝟏+Кувпр

𝟏−Кувпр
) х 

% отклонение ССО х 

Кувпр отражает уровень влияния на процент отклонения ССО. Чем ниже 

значение коэффициента, тем выше процент отклонения ССО. 

Таким образом, результаты расчета величины Кувпр и През могут быть 

использованы на этапе «обоснование инвестиций» в качестве исходной 

информации для принятия решения о включении объекта в инвестиционную 

программу и установления лимита инвестирования. Такой подход повысит 

эффективность инвестиционных программ и будет способствовать развитию 

рыночных методов ценообразования в строительстве.  
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Выводы по главе 2 

1. На основе полученных выводов из анализа теоретико-методологического 

аппарата управления и формирования ССО и анализа практической реализации 

объектов строительства разработана концептуальная модель управления 

стоимостью строительства объекта, учитывающая этап разработки, согласования и 

реализации инвестиционных программ в условиях государственного 

инвестирования и охватывающая все стадии разработки ССО: от постановки цели 

до формирования информационно-аналитической базы для ее расчета. 

2. Разработана организационная основа управления ССО в условиях 

государственного инвестирования, отражающая создание Информационного 

центра мониторинга и формирования базы данных для обоснования ПССО; 

создание и ведение базы данных - информационного ресурса, содержащего в себе 

полную информацию об объектах-аналогах в соответствии с критериями 

экономической эффективности; мониторинг реализуемых объектов с целью 

обновления информационной базы строительных объектов. Данный методический 

подход к организации управления стоимостью строительства объекта в условиях 

государственного инвестирования позволит повысить уровень взаимодействия 

органов исполнительной власти как между собой, так и с другими участниками 

инвестиционно-строительного процесса. 

3. Определена совокупность факторов, влияющих на формируемую величину 

ССО в условиях государственного инвестирования. 

4. Разработана экономико-математическая модель расчета предполагаемой 

стоимости строительства объекта, основанная на совокупности факторов и степени 

их влияния на общую величину стоимости строительства объекта на этапе 

формирования инвестиционных программ органами исполнительной власти. В 

рамках ЭММ ПССО разработан коэффициент, учитывающий влияние проектных 

решений на стоимость строительства объекта и разработана последовательность 

расчета его величины, а также предложен механизм расчета результативного 

показателя отклонения стоимости. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

3.1. Методические положения по расчету предполагаемой стоимости 

строительства объекта при реализации инвестиционных программ 

В ходе диссертационного исследования были разработаны методические 

положения и порядок расчета результативного показателя отклонения ССО и 

коэффициента, учитывающего влияние совокупности факторов на стоимость 

строительства объекта на основе ЭММ ПССО (параграф 2.3.). Для расчета 

количественного значения заявленных показателей было принято решение 

рассмотреть объекты строительства, включенные в перечень АИП г. Москвы 

различных лет, определить степень влияния предложенных факторов на изменение 

ССО при реализации инвестиционных программ. 

ЭММ ПССО, разработанная в параграфе 2.3, направлена на определение 

процента отклонения стоимости в зависимости от значения коэффициента, 

учитывающего влияние проектных решений на стоимость строительства объекта 

(Кувпр). Это обеспечивает возможность получения количественной информации для 

принятия решения ОИВ, осуществляющих функции по разработке, согласованию 

и реализации инвестиционных программ на строительство объектов, для 

включения объекта в инвестиционную программу и обоснования предельного 

объема государственных инвестиций. 

Согласно методическим положениям по расчету Кувпр, рассмотренному ранее 

в параграфе 2.3, необходимы входные данные по исследуемым объектам, что 

соответствует 1 этапу последовательности расчета величины коэффициента, 

учитывающего влияние проектных решений на стоимость строительства (рисунок 

2.11), - определение назначения, типа и параметров объекта строительства. 

Объемно-планировочные решения и характеристика объектов представлены в 

Приложении Г. 
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Т а б л и ц а  3 . 1  – Показатели стоимости и сроков реализации исследуемых объектов АИП г. Москвы 

Условное 

обозначение 

ПССО, 

тыс.руб. 

ФССО, 

тыс.руб. 

Дельта 

отклонения 

стоимости  

(ПССО-ФССО), 

тыс. руб. 

% 

отклонения 

стоимости 

Начальный 

предполагаемый 

срок реализации 

объекта 

строительства, 

мес. 

Фактический 

срок 

реализации 

объекта 

строительства, 

мес. 

Дельта 

отклонения 

срока 

реализации 

(план-факт), 

мес. 

% 

отклонения 

срока 

Год ввода в 

эксплуатацию 

объекта  

по АИП Факт 

Группа объектов (1): жилые здания 

Объект 1.1. 8131219,781 9209517,39 -1078297,609 13,3 35 43 -8 22,9 2017 г. 2019 г. 

Объект 1.2. 699231,1903 763415,4933 -64184,30301 9,2 10 31 -21 210,0 2017 г. 2018 г. 

Объект 1.3. 2109992,61 2767964,193 -657971,5831 31,2 15,5 42 -26,5 171,0 2015 г. 2018 г. 

Объект 1.4. 653961,7 767551,7126 -113590,0126 17,4 11,5 15,5 -4 34,8 2017 г. 2019 г. 

Объект 1.5. 359064,2057 448353,5104 -89289,30467 24,9 11 37 -26 236,4 2017 г. 2020 г. 

Объект 1.6. 1135779,742 1221268,539 -85488,797 7,5 14 34 -20 142,9 2017 г. 2018 г. 

Группа объектов(2): объекты народного образования 

Объект 2.1. 2610922,198 3927649,83 -1316727,632 50,4 22 28 -6 27,3 2019 г. 2019 г. 

Объект 2.2. 1993063,012 2110210,68 -117147,6683 5,9 18 20 -2 11,1 2017 г. 2017 г. 

Объект 2.3. 283675,32 323520,7543 -39845,43433 14,0 12 44 -32 266,7 2014 г. 2017 г. 

Объект 2.4. 197526,2782 214600,2599 -17073,98174 8,6 8 26 -18 225,0 2017 г. 2018 г. 

Группа объектов (3): объекты здравоохранения 

Объект 3.1. 815887,8317 908671,7949 -92783,96314 11,4 12,5 12,5 0 0,0 2014 г. 2017 г. 

Группа объектов (4): объекты культуры 

Объект 4.1. 985426,5726 1174644,245 -189217,6729 19,2 10 24 -14 140,0 2015 г. 2020 г. 

Объект 4.2. 700064,5831 751193,8861 -51129,30309 7,3 20 20 0 0,0 2015 г. 2018 г. 

Группа объектов (5): административные здания 

Объект 5.1. 399624,144 508122,4428 -108498,2988 27,15 11 24 -13 118,2 2017 г. 2019 г. 

Объект 5.2. 2304334 2578431,978 -274097,9782 11,9 17 23 -6 35,3 2017 г. 2018 г. 

Показатели стоимости и сроков реализации исследуемых объектов АИП г. Москвы представлены в таблице 3.1. Все 

анализируемые объекты имеют отклонения по стоимости в диапазоне от 7,3% до 50,4 %, среднее отклонение по стоимости 

всех объектов составляет 17,3 %, медиальное значение – 13,3 %. Практически все объекты имеют отклонения по срокам 

реализации в диапазоне от 11,1 % до 266,7 %, среднее отклонение – 109,4 %, медиальное значение – 118,2 % (что 

соответствует 13 месяцем).  



91 

 

В исследовании использована информация по 15-ти объектам жилищно-

гражданского назначения, возводимым за счет бюджетных средств города Москвы, 

которые по функциональному назначению распределены в соответствии с 

действующей группировкой сборников НЦС в следующие группы [46], [47], [48], 

[49], [50]: группа 1: жилые здания (НЦС 81-02-01-2020. Сборник № 01. Жилые 

здания (приказ №909/пр от 30 декабря 2019 года)); группа2: объекты народного 

образования (НЦС 81-02-03-2020. Сборник № 03. Объекты народного образования 

(приказ №868/пр от 25 декабря 2019 года); группа 3: объекты здравоохранения 

(НЦС 81-02-04-2020. Сборник № 04. Объекты здравоохранения (приказ №911/пр 

от 30 декабря 2019 года)); группа 4: объекты культуры (НЦС 81-02-06-2020. 

Сборник № 06. Объекты культуры (приказ №915/пр от 30 декабря 2020 года)); 

группа 5: административные здания (НЦС 81-02-02-2020. Сборник № 02. 

Административные здания (приказ №910/пр от 30 декабря 2019 года)).  

Объемно-планировочные решения и характеристика объектов представлены 

в Приложении Г. Все рассматриваемые объекты были отражены в АИП города 

Москвы в период с 2013 по 2019 гг. Заказчиком строительства являлся Департамент 

строительства г. Москвы, который относится к органам власти города Москвы и 

участвует в реализации государственной политики в области градостроительства, 

в частности осуществляет размещение государственного заказа на проектирование, 

строительство и реконструкцию объектов капитального строительства; 

застройщиком данных объектов выступало Казенное предприятие г. Москвы 

«Управление гражданского строительства». Все объекты являются уникальными и 

по состоянию на июль 2020 года введены в эксплуатацию.  

Для оценки влияния проектных решений на стоимость строительства объекта 

и их соотнесение с факторами, оказывающими влияние на изменение ССО 

(разработанными в параграфе 2.3), был использован экспертный опрос как один из 

методов получения объективной информации у профессионального строительного 

сообщества, что соответствует 2 этапу последовательности расчета величины 

коэффициента, учитывающего влияние проектных решений на стоимость 

строительства (рисунок 2.10), - экспертная оценка факторов в долях по степени 
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влияния на отклонение ССО. Обоснование выбора данного метода исследования 

представлено в параграфе 2.3. Суть экспертного опроса: определение степени 

влияния факторов (определенных в параграфе 2.3) на изменение ССО и 

моделирование доли дополнительных возможных затрат в зависимости от типа и 

параметров объекта строительства. Экспертам предлагалось заполнить форму 

анкеты эксперта: экспертный метод оценки влияния факторов на объем 

государственных инвестиций, направленных на строительство объектов при 

реализации АИП г. Москвы (Приложение В). Представленная в анкете эксперта 

таблица содержит данные по 15 исследуемым объектам АИП г. Москвы за 2013-

2019 гг. в виде предполагаемой стоимости строительства объекта (ПССО), 

фактической стоимости строительства объекта (ФССО), а также по начальному 

предполагаемому сроку строительства объекта и фактическому. В ходе анализа 

данных по 15 объектам АИП г. Москвы были выявлены отклонения между ПССО 

и ФССО и между начальным предполагаемым сроком строительства объекта и 

фактическим, которые также отражены в анкете эксперта. Экспертам приведен 

перечень факторов, оказывающих влияние на отклонение ССО (разработанный в 

параграфе 2.3), и на основе практического опыта, знаний, умений и навыков по 

реализации объектов строительство предлагалось экспертно оценить вес фактора 

(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8), расставив доли каждому фактору, в соответствии с 

условием – {F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8 =1}. Если, по мнению эксперта, фактор 

никак не повлиял на стоимость (не мог повлиять), то экспертом указывался вес 

фактора равный «0» в соответствующей ячейке разработанной анкеты. Экспертам 

также предлагалось указать те факторы, которых можно было бы избежать при 

реализации объекта строительства (устранимые факторы) и факторы 

неподдающиеся своевременному управленческому воздействию (трудно 

устранимые) выделив их цветом: зеленым – можно избежать, красным – нет. 

В исследовании приняли участие 30 экспертов, имеющих в том числе 

практический опыт реализации представленных объектов АИП в городе Москве. 

Кроме того, при выборе экспертов основным критерием отбора являлась 

компетентность эксперта в исследуемой области и его способность высказывать 
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обоснованное мнение. Полученные результаты распределения мнений экспертов 

отражены в Приложении Д. 

По результатам анкетирования определен диапазон влияния факторов 

(Приложение Е) на изменение стоимости объектов (рисунок 3.1, таблица 3.2). 

 

Рисунок 3.1 – Диапазон влияния факторов на изменение стоимости 

строительства объекта по всем 15 исследуемым объектам АИП г. Москвы 

По рисунку 3.1. видно, что максимальная степень влияния отмечена 

экспертами у факторов F1, F6 и F5, минимальная – у факторов F3, F4. Подробно 

диапазон значений влияния факторов представлен в таблице 3.2. и на рисунке 3.2 
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Т а б л и ц а  3 . 2  –  Диапазон влияния факторов на изменение стоимости по группам объектов 

Условное 

обозначение 

фактора 

Диапазон значений Среднее значение диапазона 

 
По всем 

объектам 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 По всем 

объектам 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

F1 [0;1] [0;0,8] [0;0,6] [0;1] [0;1] [0;0,6] 0,21 0,21 0,22 0,22 0,21 0,2 

F2 [0;0,45] [0;0,45] [0;0,45] [0;0,3] [0;0,3] [0;0,3] 0,11 0,1 0,12 0,11 0,1 0,11 

F3 [0;0,4] [0;0,2] [0;0,25] [0;0,4] [0;0,4] [0;0,2] 0,04 0,03 0,04 0,08 0,06 0,04 

F4 [0;0,3] [0;0,3] [0;0,25] [0;0,2] [0;0,2] [0;0,2] 0,04 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 

F5 [0;0,86] [0;0,83] [0;0,82] [0;0,86] [0;0,81] [0;0,66] 0,28 0,29 0,26 0,28 0,31 0,29 

F6 [0;1] [0;1] [0;1] [0;0,4] [0;0,5] [0;0,45] 0,14 0,17 0,13 0,05 0,1 0,13 

F7 [0;0,5] [0;0,4] [0;0,5] [0;0,5] [0;0,5] [0;0,42] 0,08 0,08 0,09 0,11 0,09 0,08 

F8 [0;0,5] [0;0,3] [0;0,5] [0;0,3] [0;0,3] [0;0,5] 0,09 0,09 0,09 0,1 0,09 0,1 

 

 

Рисунок 3.2 – Диапазон влияния факторов на изменение стоимости по группам объектов 
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Средние значения анализируемых факторов в совокупности по 15 объектам 

АИП г. Москвы в порядке влияния на ССО следующие: F5 (изменение объемов 

работ, в т.ч. за счет выявления новых работ, которые не были учтены при 

разработке проектных решений) – 0,28; F1(изменение проектного решения) – 0,21; 

F2 (изменение номенклатуры и расхода материально-технических ресурсов, в т.ч. 

при изменении технологии выполнения работ) – 0,11; F6 (индексация затрат 

(увеличение стоимости из-за увеличения сроков реализации объекта 

строительства) – 0,14; F8 (изменение стоимости технологического подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) – 0,09; F7 (контрактная цена, 

объявленная подрядчиком заведомо меньше реально запланированной) – 0,08; F3 

(изменение расхода материальных ресурсов, в т.ч. за счет неучёта оптимизации при 

их раскрое) – 0,04; F4 (некорректное определение расхода МР из-за разных единиц 

измерения (накопление неликвидов из-за неиспользования в дальнейшем МР) – 

0,04. 

3 этап последовательности расчета величины коэффициента, учитывающего 

влияние проектных решений на стоимость строительства (рисунок 2.10), - 

представляет собой экспертное ранжирование факторов по 2-м группам: 

устранимые факторы; трудно устранимые факторы. Анализ мнения экспертов 

проводился по ранжированию факторов: устранимые факторы (НО (зеленые 

ячейки)), трудно устранимые факторы (О (красные ячейки)). Итоговое 

распределение мнений экспертов по каждому фактору приведено в таблице 3.3. 

Т а б л и ц а  3 . 3  –  Ранжирование факторов по группам воздействия на ССО 

Комментарии 
Экономико-математическая модель расчета ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

В целом по объектам О О НО НО О НО НО О 

итоговое распределение 

мнений экспертов по всем 15 

объектам (E) 

0,67 0,53 0,94 1,00 0,69 0,68 0,91 0,69 

Группа объектов (1): жилые 

здания 

О НО НО НО О НО НО О 

20 16 28 30 20 22 26 22 

18 18 28 30 21 15 27 19 

20 15 28 30 20 20 26 20 

20 16 28 30 21 22 27 20 
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22 16 29 30 21 19 27 21 

20 15 28 30 21 16 26 22 

итоговое распределение 

мнений экспертов по группе 

(E1) 

0,67 0,53 0,94 1,00 0,69 0,63 0,88 0,69 

Группа объектов(2): 

объекты народного 

образования 

О О НО НО О НО НО О 

23 15 28 30 21 23 28 22 

21 16 29 30 21 25 28 20 

21 15 28 30 21 17 28 22 

17 16 28 30 21 17 28 20 

итоговое распределение 

мнений экспертов по группе 

(E2) 

0,68 0,52 0,94 1,00 0,70 0,68 0,93 0,70 

 Группа объектов (3): 

объекты здравоохранения 

О О НО НО О НО НО О 

19 17 28 29 19 24 25 20 

итоговое распределение 

мнений экспертов по группе 

(E3) 

0,63 0,57 0,93 0,97 0,63 0,80 0,83 0,67 

Группа объектов (4): 

объекты культуры 

О НО НО НО О НО НО О 

20 15 28 30 21 20 28 21 

20 16 29 30 21 26 28 19 

итоговое распределение 

мнений экспертов по группе 

(E4) 

0,67 0,52 0,95 1,00 0,70 0,77 0,93 0,67 

Группа объектов (5): 

административные здания 

О НО НО НО О НО НО О 

20 16 29 30 21 19 28 22 

19 18 29 30 22 20 28 22 

итоговое распределение 

мнений экспертов по группе 

(E5) 

0,65 0,57 0,97 1,00 0,72 0,65 0,93 0,73 

Ранжирование факторов экспертами по группам воздействия на ССО на 

устранимые и трудно устранимые выявило следующие значения: 

 по всем 15 анализируемым объектам устранимыми факторами являются: F3, 

F4, F6 и F7, трудно устранимыми - F1, F2, F5 и F8. Примечательно, что фактор 

F2 имеет пограничные значения, то есть может рассматриваться как 

устранимый, так и неустранимый в зависимости от квалификации 

сотрудников, выполняющих проектно-сметные расчеты; 

 по группе 1: жилые здания – устранимыми факторами являются: F2, F3, F4, 

F6 и F7, трудно устранимыми - F1, F5 и F8; 

 по группе 2: объекты народного образования – устранимыми факторами 

являются: F3, F4, F6 и F7, трудно устранимыми - F1, F2, F5 и F8; 

Окончание таблицы 3.3 
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 по группе 3: объекты здравоохранения – устранимыми факторами являются: 

F3, F4, F6 и F7, трудно устранимыми - F1, F2, F5 и F8; 

 по группе 4: объекты культуры – устранимыми факторами являются: F2, F3, 

F4, F6 и F7, трудно устранимыми - F1, F5 и F8; 

 по группе 5: административные здания – устранимыми факторами являются: 

F2, F3, F4, F6 и F7, трудно устранимыми - F1, F5 и F8; 

4 этап последовательности расчета величины коэффициента, учитывающего 

влияние проектных решений на стоимость строительства (рисунок 2.10), - расчет 

количественного влияния фактора в долях (весовой коэффициент Q). Вес фактора 

представлен средним значением диапазона, отраженный в таблице 3.2.  

5 этап последовательности расчета величины коэффициента, учитывающего 

влияние проектных решений на стоимость строительства (рисунок 2.10), -расчет 

распределения мнений экспертов по каждому анализируемому фактору (E) также 

отражен в таблице 3.3. Распределение мнений экспертов – это 

среднеарифметическое значение мнения эксперта по каждому фактору и 

анализируемому объекту.  

6 этап последовательности расчета величины коэффициента, учитывающего 

влияние проектных решений на стоимость строительства (рисунок 2.10), - расчет 

уровня влияния проектных решений на ССО (Кувпр). Согласно разработанной ЭММ 

ПССО и форме представления расчета по анализируемым 15 объектам расчет 

коэффициента учета влияния проектных решений на стоимость объекта 

представлен в таблице 3.4. 

Т а б л и ц а  3 . 4  – Расчет коэффициента учета влияния проектных решений на 

стоимость объекта (на примере средней величины диапазона интегрированного 

показателя по всем 15 объектам) 

Факторы расчета 

повышения 

точности 

определения 

ПССО 

𝑸𝒊, доли  

𝑬𝒊 

Группа фактора для значения 

диапазона 

значение 

диапазона 

устранимые 

факторы 

трудно 

устранимые 

факторы 

F1 0,21 0,67   0,21 

F2 0,11 0,53   0,11 

F3 0,04 0,94 0,04   

F4 0,04 1,00 0,04   
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F5 0,28 0,69   0,28 

F6 0,14 0,68 0,14   

F7 0,08 0,91 0,08   

F8 0,09 0,69   0,09 

Суммарный весовой коэффициент влияния фактора 

(Qi) 
0,3 0,7 

Значение ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по группам) 0,25 0,46 

Кувпр= ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по всем 8 факторам) 0,71 

Результативный показатель (През=
𝟏+Кувпр

𝟏−Кувпр
) 1,1701 

% отклонение ССО 17,01 

Для анализируемых 15 объектов строительства АИП г. Москвы, для средней 

величины диапазона влияния факторов на отклонения стоимости, доля трудно 

устранимых факторов составляет 70%, а устранимых – 30%, значение 

коэффициента Кувпр составляет 0,71, результативного показателя – 1,1701, что 

соответствует 17,01 % отклонения ФССО от ПССО.  Соответственно, для расчета 

ПССО на этапе «обоснование инвестиций» без привязки к группе объектов в 

соответствии со сборниками НЦС необходимо применять следующую формулу: 

ПССО = НПоб × СНПоб × 1,1701      (3.1) 

где  

НПоб – натуральный показатель объекта, м2, м3, место и др.; 

СНПоб – укрупненный показатель стоимости натурального показателя 

объекта, руб./м2, м3, место и др.; 

През– результативный показатель отклонения стоимости – 1,1701. 

Детализированный расчет коэффициента учета влияния проектных решений 

на стоимость объекта по анализируемым пяти группам объектов представлен в 

Приложении Ж, а сводный результат по количественному значению показателей в 

таблице 3.5 и на рисунке 3.3. 

Т а б л и ц а  3 . 5  – Сводный результат по расчету количественных значений 

анализируемых показателей по группам объектов  

Показатели 

Совокупные 

показатели 

по 15 

объектам 

Группа 

объектов 

1 

Группа 

объектов 

2 

Группа 

объектов 

3 

Группа 

объектов 

4 

Группа 

объектов 

5 

Кувпр 0,71 0,69 0,72 0,7 0,72 0,72 

През 1,1701 1,1813 1,1661 1,1744 1,1595 1,1625 

% отклонение 

ССО 
17,01 18,13 16,61 17,44 15,95 16,25 

Окончание таблицы 3.4 
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Рисунок 3.3 – Графическая интерпретация сводного результат по расчету 

количественных значений Кувпр, През и проценту отклонения ССО по группам 

объектов 

Выполненный расчет показателей Кувпр, През и процента отклонение ССО по 

группам объектам учитывает предложенный набор факторов. Примечательно, что 

результатом экспертного анализа фактор F8, относящийся к статье «прочие 

затраты» - изменение стоимости технологического подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение), практически всеми экспертами 

отмечен как фактор, который возникает в процессе реализации объекта и который 

относится к группе трудно устранимых. Эксперты отдали вес данному фактору в 

диапазоне от 0 до 50%. Было принято решение адаптировать разработанную 

экономико-математическую модель для линейных объектов технологического 

присоединения на примере сетей теплоснабжения ПАО «МОЭК» (группа объектов: 

наружные тепловые сети в соответствии с НЦС 81-02-13-2020. Сборник № 13. 

Наружные тепловые сети (приказ №916/пр от 30 декабря 2020 года) [51]. Выбор 
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данного направления технологического присоединения объясняется двумя 

причинами: во-первых, ПАО «МОЭК» является монополистом на территории г. 

Москвы, реализующим технологическое присоединение к сетям теплоснабжения 

всех объектов строительства, во-вторых, ПАО «МОЭК» участвует в реализации 

объектов АИП в условиях государственного инвестирования. Автором были 

получены сведения от Заместителя управляющего директора — директора по 

технологическим присоединениям ПАО «МОЭК» по процессу формирования 

стоимости по 6 линейным объектам, входные данные которых представлены в 

таблице 3.6. 

Т а б л и ц а  3 . 6  – Объекты строительства ПАО «МОЭК»: группа 6. Наружные 

тепловые сети 

Условное 

обозначение 

№ 

договора 

ПССО, 

тыс.руб. 

Коэффициент 

тендерного 

снижения 

ССО, 

тыс.руб. 

ФССО, 

тыс.руб. 

Линейный объект 1 28 7 362, 7 0,995 7 326 5 066,8 

Линейный объект 2 29 5 390,3 0,970 5 228,6 4 798 

Линейный объект 3 131 6 223,2 0,999 6 217 6 370,1 

Линейный объект 4 173 32 454,1 0,998 32 389,1 40 372,5 

Линейный объект 5 280 5 427, 7 0,999 5 422, 3 11 764,8 

Линейный объект 6 404 12 838 0,950 12 196,1 13 455,1 

Представленные в таблице 3.6 значения ПССО, ССО и ФССО имеют 

отклонения. Линейный объект 1, Линейный объект 2 – уменьшили стоимость, в 

процессе реализации получив соотношение  ПССО > ССО > ФССО , Линейные 

объекты 3-6 – увеличили стоимость в процессе реализации  ССО < ПССО <

ФССО . 

Был проведен анализ (Приложение З) процесса формирования и изменения 

стоимости строительства, реализуемый в ПАО «МОЭК», и укрупненно данный 

процесс представлен следующей последовательностью:  

1 этап: - расчёт ПССО (в практике ПАО «МОЭК» - начальная максимальная 

цена). ПССО рассчитывается перед конкурсными процедурами и (или) 

конкурентными закупками для определения размера предельного объёма 

инвестиций на строительство объекта. Данный расчет выполняется без проведения 

предпроектного обследования на основании «архивных» данных: по картам, 
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схемам расположения действующих теплосетей и смежных коммуникаций, 

которые попадают в зону влияния тепловой сети (ТС) (зону работ). Данные 

сведения могут быть не 100% точными. Данный этап – аналог этапу «обоснования 

инвестиций», который нуждается в механизме повышения точности определения 

ПССО. Расчет ПССО выполняется в укрупненных сметных показателях, то есть 

работы, которые необходимо выполнить для строительства ТС, объединены в 

некие блоки: например, одним показателем сметчик считает стоимость ТС, другим 

- строительство камеры и т.д. 

2 этап: - конкурсные процедуры. На конкурс компании-подрядчики подают 

оферты с необходимым комплектом уточняющей и подтверждающей 

документации. В оферте указана ССО подрядчика и прилагается смета, обычно это 

смета на ПССО с применением коэффициента тендерного снижения. 

3 этап: - заключение договора с подрядчиком на выполнение работ по 

результатам конкурса (ССО подрядчика). 

Анализ данных, представленных в таблице 3.6. по заключенным договорам, 

позволил сделать следующие выводы об изменении стоимости строительства 

объекта: 

1. Условие: существенных изменений в технологии строительства не было, 

длину трассы на этапе «обоснования инвестиций» определили верно по 

архивным картам, но ССО в процессе своего перехода к ФССО отличается. 

Фактор: для закрытия актов выполненных работ КС-2 составляется новая 

смета объекта строительства, которая выполняется уже в единичных сметных 

расценках, где сметчик добавляет не блоки (первого этапа формирования 

ПССО, описанного выше), в которых объединены комплексы работ, а 

рассчитывает стоимость каждого вида работ. Такой расчет позволяет более 

точно определить номенклатуру и расход материальных ресурсов как 

наиболее значимой и весомой части в составе сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. Естественно, «новая смета» отличается от 

укрупненной конкурсной и чаще она чуть меньше. 
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2. Условие: то же само. Фактор: увеличение сроков между конкурсной 

процедурой с заключением договора на выполнение работ по строительству 

ТС и началом самого строительства объекта. В этом случае для КС-2 

составляется также смета, но уже в текущем уровне цен с применением 

индексов-дефляторов. Соответственно, происходит увеличение стоимости. 

3. Условие: в ходе выполнения предпроектные обследования выявили смежные 

коммуникации (например, кабельные линии) на месте предполагаемой 

прокладки ТС. Или на основании геологических проб – в данных грунтах 

сложно и небезопасно выполнять строительно-монтажные работы. Фактор: 

изменение схемно-технического решения. Проектировщики могут изменить 

первоначальный план трассы: ее направление, глубину, тип прокладки. И 

если изначально предполагалась бесканальная прокладка ТС, то в случае 

попадания теплосети под дорогу, на территорию учебных заведений, 

прокладки вдоль фундаментов домов будет необходима канальная 

прокладка, или ГНБ-прокол (горизонтально-направленное бурение), или 

спуск ТС на глубину до 5м, что приведет к значительному удорожанию за 

счет возведения дополнительных бетонных конструкций или укрепления 

стенок траншеи/котлована металлоконструкциями. 

Проведенный анализ позволил выделить факторы, влияющие на отклонение 

стоимости в процессе реализации объектов наружных теплосетей, и прийти к 

выводу, что состав факторов будет аналогичен факторам анализируемых 5 групп 

объектов. Экспертами ПАО «МОЭК», ООО «Центр технологических 

присоединений МОЭК» и АО «МОЭК-Проект» были выставлены весовые 

значения факторам.  

Согласно разработанной ЭММ ПССО и форме представления расчета 

коэффициента учета влияния проектных решений на стоимость линейного объекта 

группы объектов «наружные тепловые сети» проведен расчет Kувпр и През, который 

представлен в таблице 3.7. 
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Т а б л и ц а  3 . 7  – Расчет коэффициента учета влияния проектных решений на 

стоимость линейного объекта (группа объектов: наружные тепловые сети) 

Факторы расчета 

повышения 

точности 

определения 

ПССО 

𝑸𝒊, доли  

𝑬𝒊 

Группа фактора для значения 

диапазона 

значение 

диапазона 

устранимые 

факторы 

трудно 

устранимые 

факторы 

F1 0,3 0,90   0,30 

F2 0,1 0,89   0,10 

F3 0,05 0,74 0,05   

F4 0,07 0,63 0,07   

F5 0,2 1,00 0,2   

F6 0,1 0,84 0,10   

F7 0,08 0,91   0,08 

F8 0,1 1,00   0,10 

Суммарный весовой коэффициент влияния фактора 

(Qi) 
0,42 0,58 

Значение ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по группам) 0,37 0,53 

Кувпр= ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по всем 8 факторам) 0,9 

Результативный показатель (През=
𝟏+Кувпр

𝟏−Кувпр
) 1,054 

% отклонение ССО 5,4% 

Комментарий:  

F1, F2, F7, F8 отмечены экспертами как трудно устранимые факторы со 

следующими комментариями:  

F1 – самый весомый фактор, так как при существенном изменении 

технологии, могут сильно увеличиться статьи затрат (например, изменение типа 

прокладки тепловой сети, увеличение диаметра, длины или глубины трассы. Или, 

например, когда невозможно выполнить прокладку открытым способом и 

необходимо сделать ГНБ-прокол (горизонтально-направленное бурение)) 

F2 – составляющая фактора F1, трудно устранимый фактор. 

F7 – при условии, что подрядчик понимает, что себестоимость работ будет 

выше, чем стоимость лота на торговой площадке, но для этого у него должна быть 

собственная база обоснования стоимости строительства объекта.  

F8 – фактор неизбежный, но его влияние не превышает 10% отклонения 

стоимости и уменьшает при этом прибыль по договору выполнения работ. 

F3, F4, F5, F6 отмечены экспертами как устранимые факторы со следующими 

комментариями:  
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F3 – при составлении спецификации материалов должен быть заложен некий 

объем материалов «в запас» (например, для электрического кабеля это 20%). 

Фактор можно избежать за счет опыта и квалификации сотрудников 

(проектировщиков, отдела закупок/снабжения). 

F4 – фактор устраним за счет квалификации персонала. 

F5 – фактор весомый, но его можно избежать за счет более тщательной 

проработки на предпроектном этапе и даже на этапе расчета стоимости конкурсной 

заявки. 

F6 – в случае большого увеличения сроков может быть существенным 

фактором для подрядчика, т.к. содержание персонала, складирование 

оборудования и материалов, техники на площадке относится к его 

функциональным обязанностям.  

Соответственно, для анализируемой группы лилейных объектов ПАО 

«МОЭК», для средней величины диапазона влияния факторов на отклонения 

стоимости, доля трудно устранимых факторов составляет 58%, а устранимых – 

37%, значение коэффициента Кувпр составляет 0,9, результативного показателя – 

1,054, что соответствует 5,4 % отклонения ФССО от ПССО. Соответственно, для 

расчета ПССО на этапе обоснование инвестиций без привязки к группе объектов в 

соответствии со сборниками НЦС необходимо применять следующую формулу: 

ПССО = НПоб × СНПоб × 1,054   (3.2) 

где  

НПоб – натуральный показатель объекта, км, м3 и др.; 

СНПоб – укрупненный показатель стоимости натурального показателя 

объекта, руб./км, м3 и др.; 

През – результативный показатель отклонения стоимости – 1,054. 

Таким образом, применение ЭММ ПССО на этапе обоснования инвестиций 

позволяет полно и точно рассчитать предполагаемую стоимость строительства 

объекта и избежать увеличения предельного лимита государственных инвестиций, 

заложенного в инвестиционной программе, тем самым повысить эффективность 

реализации программ и сокращение длительности реализации объектов ввиду 
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отсутствия в последующем необходимости обосновывать увеличение лимита 

государственных инвестиций, проведения повторных согласований документации 

объекта строительства, а также подписания дополнительных соглашений по 

увеличению объема инвестиций между участниками реализации объекта, что 

экономит время и ресурсы. А в случае, если ПССО окажется по факту намного 

больше ФССО, то сэкономленные денежные средства можно направить на 

покрытие увеличения объема государственных инвестиций уже действующих 

АИП, которые столкнулись с нехваткой денежных средств для окончания 

строительства объекта АИП. 

3.2. Обоснование системы управленческих решений при реализации 

инвестиционных программ 

Научная и практическая задача повышения точности определения ПССО, как 

было доказано (глава 1), нуждается в новых методах решения, особенно это 

актуально для объектов, которые планируются к включению в инвестиционную 

программу. До сих пор отсутствует полная информация о процессах формирования 

ПССО и системы управленческих решений, обеспечивающих планирование, 

регулирование и контроль стоимости при реализации инвестиционных программ. 

Требуется не просто информация, а «недостающее знание», которое, как показал 

анализ, проведенный в диссертационном исследовании (параграф 1.2, параграф 1.3, 

параграф 2.2), характеризуется скорее отсутствием, так как не определен состав 

входных данных и требований к ним для обоснования ПССО и управления ею. По 

мнению автора, для решения данной задачи требуется создание организационно-

экономического механизма управления ССО (ОЭМУ ССО), ключевыми блоками 

которого являются разработанная ЭММ ПССО и организационная модель 

управления ПССО (ОМУ ПССО). 

ОМУ ПССО [90] в соответствии с универсальной методологической схемой, 

включающей в себя нисходящие логические уровни – сущность, содержание, 

форма, определяется следующим образом: сущность – обеспечивает отлаженный 

процесс взаимодействия органов исполнительной власти при принятии решения о 
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включении объекта в инвестиционную программу с последующем мониторингом 

и контролем показателей стоимости; содержание – формат взаимодействия; форма 

– информационный центр мониторинга и формирования базы данных ПССО 

(ИЦМиФБД  ПССО) 

В рамках ОМУ ПССО предлагается создание ИЦМиФБД ПССО для целей 

обеспечения информационной поддержки и взаимодействия при осуществлении 

деятельности органов исполнительной власти, задействованных в процессе 

формирования и реализации инвестиционных программ (на примере г. Москвы), 

организаций и предприятий в области градостроительной деятельности и 

строительства. В состав ИЦМиФБД ПССО в качестве подсистемы включается 

организационно-экономический механизм управления ССО (ОЭМУ ССО). 

ИЦМиФБД ПССО – подведомственный центр Департамента 

градостроительной политики г. Москвы, а его информационная среда является 

государственной информационной системой города Москвы, отражающей 

информацию о формировании АИП и реализации объектов АИП, а также 

программно-технические средства, которые обеспечивают формирование, 

обработку, хранение и предоставление указанной информации заинтересованным 

лицам. Основные функции ИЦМиФБД ПССО: 

 информационно-аналитическое обеспечение и автоматизация процессов 

формирования ПССО, мониторинга реализуемых объектов АИП с целью 

обновления информационной базы строительных объектов и контроля ССО 

при реализации объектов АИП в городе Москве; 

 сбор и аналитическая обработка информации об объектах-аналогах в 

соответствии с критериями экономической эффективности; 

 автоматизация и информационное обеспечение объектов контроля: 

фактический объем выполненных работ, фактический объем освоенных 

средств, фактический период реализации объекта, фиксация факторов, 

влияющих на отклонение ПССО; 

 автоматизация и информационное обеспечение реализации ОИВ города 

Москвы, выполняемых в рамках контроля и мониторинга объектов АИП 

города Москвы; 
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 автоматизация процессов взаимодействия информационных систем ОИВ 

города Москвы, задействованных в процессе формирования и реализации 

инвестиционных программ. 

Участниками информационного взаимодействия с использованием 

информационной среды ИЦМиФБД ПССО являются ОИВ, задействованные в 

процессе формирования и реализации инвестиционных программ, поставщики 

информации (генподрядчики, подрядчики, задействованные в строительстве 

объекта АИП). 

Пользователи информации - ОИВ города Москвы, задействованные в 

процессе формирования и реализации инвестиционных программ, 

государственные унитарные предприятия города Москвы, иные организации, 

заинтересованные в получении данной информации для процесса обоснования 

инвестиций на строительство объекта. 

Поставщики информации - ОИВ города Москвы, задействованные в процессе 

формирования и реализации инвестиционных программ, государственные 

учреждения города Москвы, государственные унитарные предприятия города 

Москвы, а также иные организации (на основании соглашений об информационном 

взаимодействии), являющиеся владельцами информации, необходимой для 

обеспечения функций ИЦМиФБД ПССО и предоставляющие ее другим 

участникам информационного взаимодействия. 

ИЦМиФБД ПССО имеет право: проводить постоянный мониторинг действий 

участников информационного взаимодействия в своей информационной среде; 

запрашивать у поставщиков информации пояснения к сведениям, размещаемым в 

информационной среде; передавать выполнение части своих функций другому 

ОИВ города Москвы, государственному учреждению города Москвы или иной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами города Москвы; использовать полученные информационные 

ресурсы исключительно в целях обеспечения исполнения своих функций. 

ИЦМиФБД ПССО несет ответственность за полноту, актуальность и 

достоверность предоставляемой поставщиками информации. 

Предоставление информации по объектам АИП застройщикам (заказчикам, 
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генподрядчикам), а также взаимодействие с ними осуществляется с 

использованием «личного кабинета пользователя информацией». Физическим 

лицам предоставляется только общедоступная информация, размещенная на 

Информационном портале ИЦМиФБД ПССО.  

Департамент информационных технологий города Москвы обеспечивает 

функционирование и сопровождение системных программно-технических средств 

ИЦМиФБД ПССО, а также резервное копирование информации, размещаемой в 

информационной среде ИЦМиФБД ПССО. 

Таким образом, ОМУ ПССО с учетом создания ИЦМиФБД ПССО можно 

представить следующим образом (рисунок 3.4) [89]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 3.4 – Организационная модель управления ПССО  

(подготовлено автором) 

ОМУ ПССО представляет собой формат взаимодействия и информационные 

потоки данных ОИВ, создаваемого ИЦМиФБД ПССО, поставщиков и 

пользователей информации, имеющих базу реализованных объектов и 

практический опыт реализации объектов АИП. ОМУ ПССО является базой 

 

 

 

 

ИЦМиФБД 

ПССО 

Департамент 

экономической 

политики и 

развития 

г.Москвы 

Комплекс 

градостроитель

ной политики 

и строительства 

г. Москвы 

Информация о 
распределяемых 

объемах 
бюджетных 

средств в рамках 
каждой 

госпрограммы 

Информация о 
перечне объектов 
АИП (концепция 

объекта, тех. 
задание) 

АИП 
АИП 

ПССО 

Концепция 
объекта, тех. 

задание, ПССО 
Проектный институт / Экспертная организация 

Организационно-
технологические и 

стоимостные 
решения 

ССО 

 

 

 

Поставщики и 

пользователи 

информации из 

отрасли (включая 

генподрядчиков и 

подрядчиков) 

ФССО 

База реализованных объектов 

Фактические 
значения объектов 

мониторинга и 
контроля 

Принимаемые 
проектные 
решения 

Факторы, 
влияющие на 

изменение 
ССО 

Kувпр., През 

Kувпр., През 



109 

 

создания организационно-экономического механизма управления ССО (ОЭМУ 

ССО) (рисунок 3.5) [83], который можно рассмотреть с двух сторон [79]: 

 это форма организационного типа, регламентирующая взаимодействие 

участников реализации объектов АИП, а также экономические механизмы и 

методы, обеспечивающие этот процесс; 

 это система организационно-экономических процессов, направленных на 

повышение эффективности управления ПССО и точность ее расчета. 

ОЭМУ ССО имеет в своей структуре совокупность трех баз данных и 

методическое обеспечение процесса управления ССО:  

 нормативно-правовая база АИП (НПБ), включающая правовое, нормативно-

техническое, нормативно-методическое обеспечение процесса обоснования 

ПССО;  

 база объектов аналогов (БОА), отражающая реализованные объекты и 

информацию по ним следующего содержания: ССО (ПССО и ФССО); сроки 

реализации (план / факт); конструктивные характеристики объекта; 

комментарии по принятым проектным решениям; 

 база объектов инвестиционных программ (БИП), включающая в себя 

имеющуюся информацию по объектам программы АИП г. Москвы за все 

года их реализации (до текущего момента времени, систематизированную в 

рамках разрабатываемой модели управления, по объектам контроля); 

 методическое обеспечение процесса управления ССО (МОПУ ССО) 

отражающее планирование управления ПССО, оценку ПССО, определение 

ПССО, контроль и мониторинг ССО и фиксацию ФССО на различных этапах 

жизненного цикла реализации объекта. Качество МОПУ ССО представляет 

собой важнейшее условие корректности разрабатываемого ОЭМУ ССО и 

получаемых при его использовании результатов. Можно констатировать, что 

именно отсутствие подробного и полноценного МОПУ ССО в большинстве 

случаев представляет собой главную причину возникающих негативных 

последствий в отклонении стоимости. 
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Инвестор Заказчик 

ДЭПР 

ДГП 

ДС 

«Заказ на 

строительство 

объекта» 

Концепция 

объекта ТЗ 

Информация этапа: концепция 

объекта, техническое задание 

Информационный центр 

мониторинга и 

формирования БД ПССО 

Информация этапа: 

F1…F8, Kувпр, През, ПССО 

Обоснование 
инвестиций  

(1 этап) 
F… 

През. 

Объект 

аналог 

ПССО 
МОПУ 

ССО 

 

Кувпр 

F8 

F1 

Э
М

М
 П

С
С

О
 

Проектный институт / 

Экспертная организация 

Управленческое решение о 

включении объекта в АИП 

Организационно-

технологические и 

стоимостные решения 

(обоснование 

инвестиций (2 этап)) 

тз 

Концепция 

объекта 

ПССО 

ПСД 

МОПУ ССО 

Рабочая 

докумен-

тация 

Заключение 

экспертизы 

Информация этапа: «атрибуты 

объекта АИП»: конструктивные 

характеристики, ССО, 

планируемые сроки реализации, 

план управления ПССО, базовый 

план ПССО 

Генподрядчик 

Подрядчики 

Строительство 

объекта 

МОПУ ССО 

(контроль) 

Анализ освоенного объема 

Анализ причин отклонения 

Информация этапа: 
ФССО, F’1…F’8 

Организационно-экономический уровень 

Информационный уровень 

1.Объекты мониторинга (план) 

1.1. АИП (…2020 гг.) 

1.1.1. Объекты АИП 

1.1.1.1. Группы объектов в АИП  

1.1.1.1.1. Объект строительства 

Тип проектного и конструктивного решения 

Параметры объекта: общая площадь, строительный 

объем, мощность объекта (м2, м3, м/м, посещаемость, 

чел. и.т.д. в соответствии с НЦС) 

ПССО Кувпр През F1…F8 ССО 

Комментарии по стоимости 

Плановый период начала и окончания строительства 

2.Объекты мониторинга (факт) 

Изменение проектного и конструктивного решения 

Изменение параметров объекта 

ФССО Кувпр През F1…F8 

Комментарии по изменению стоимости 

Фактический период начала и окончания 

строительства 

Рисунок 3.5 – Организационно-экономический механизм управления ССО (подготовлено автором) 
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В целом ОЭМУ ССО представляет собой сочетание двух укрупненных 

уровней, первый из которых можно определить как организационно-

экономический, а второй – как информационный. Организационно-экономический 

включает в себя четыре блока, содержание которых обуславливает формат 

взаимодействия структур, задействованных в формировании и реализации 

объектов АИП и последовательное определение ССО в границах диапазона ПССО 

и ФССО. Первый блок отражает существующую структуру формирования АИП и 

начальный этап обоснования «заказа на строительство объекта», 

подразумевающего создание концепции объекта и технического задания на 

проектирование и осмечивание объекта. Второй блок отражает предлагаемый к 

созданию ИЦМиФБД ПССО, главной функцией которого является расчет ПССО 

на этапе обоснования инвестиций и формирование управленческого решения о 

возможности включения объекта в АИП. Третий блок представлен институтом 

проектирования и структурой проведения экспертизы проектной документации и 

является подэтапом этапа обоснования инвестиций – организационно-

технологических и стоимостных решений, главным итогом которого является 

расчет ССО и создание проектной документации, включая раздел «Смета на 

строительство», рабочей документации и получение заключения экспертизы. 

Четвертый блок – реализационный блок объекта АИП, на котором происходит 

определение ФССО и корректировка факторов, влияющих на изменение ПССО. 

Второй уровень представляет собой часть информационной среды 

ИЦМиФБД ПССО, отражающий перечень всех утвержденных АИП по настоящее 

время. В зависимости от выбранного года АИП происходит детализация по 

объектам АИП, входящим в выбранную программу АИП, далее происходит 

группировка объектов и после выбора необходимой классификации происходит 

запрос нужного объекта строительства. По нему отражены объекты мониторинга в 

логической последовательности: план-факт. Таким образом, ОЭМУ ССО 

представляет собой схему процессов управления ССО. Это дискретные процессы с 
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определенными (условными) границами, так как в практической области 

применения процессы могут накладываться друг на друга. Это зависит от масштаба 

реализации объекта: небольшие по содержанию объекты можно рассмотреть как 

единый процесс формирования и управления стоимостью, а крупные, 

содержательные объекты, особенно с привлечением государственных инвестиций, 

требуют усиленного внимания на каждом этапе ОЭМУ ССО, особенно на 

выделенном этапе «обоснование инвестиций», так как максимальное влияние на 

ССО происходит именно на ранних стадиях реализации объекта. Для данных целей 

отдельной составляющей в 2-4 блоках отражено МОПУ ССО (рисунок 3.6-3.7) [79], 

которое представляет собой схему процесса управления стоимостью в процессе 

реализации объекта АИП.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Планирование 
управления 

ПССО
Оценка ПССО 

Определение 
ПССО

Контроль 
(мониторинг) 

стоимости

Рисунок 3.6 – Методическое обеспечение процесса управления ССО 

(подготовлено автором) 
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Этап обоснования инвестиций  Строительство объекта 

Планирование управления 

ПССО 
 Оценка ПССО   Определение ПССО  Контроль (мониторинг) стоимости 

«Вход» (исходная информация /     ресурсы, исходная база данных) 
1.Устав объекта ←разработка 

Устава объекта (концепция 

объекта). 

2.План управления объектом 

←План управления ресурсами 

←План управления рисками. 

3.Источник инвестирования 

(Заказчик) ←Факторы 

внутренней и внешней среды 

(Заказчика) ←Активы 

процессов. 

 1.План управления ПССО ←базовый 

план по реализации объекта 

(финансовые допущения и ограничения 

во временном интервале реализации 

объекта). 

2.Документация по объекту (исходно-

разрешительная, проектно-сметная, 

оценка трудозатрат, времени 

использования строительных машин, 

потребности в материальных ресурсах, 

длительности, требования к ресурсам). 

3.Реестр факторов учета отклонения 

ПССО. 

4. Экономико-математическая модель 

расчета ПССО. 

 1.Документы объекта строительства 

←расчет ПССО← расписание 

проекта ←реестр факторов. 

2. План управления ПССО (порядок 

распределение затрат по статьям 

бюджета).  

3. Критические финансовые факторы 

успеха. 

4. План управления выгодами (NPV, 

PI, PP – метрики выгодности).  

5. Шаблоны бюджетов Заказчика 

(ОИВ) ← инструменты разработки, 

методы составления отчетов. 

 1.План управления ПССО (процедуры 

управления и контроль стоимости).  

2. Базовый план по ПССО (база 

сравнения). 

3. Базовый план исполнения (анализ 

освоенного объема для корректирующих 

(если нужно) мероприятий).  

4. Документы объекта строительства 

(проектная документация, включая раздел 

«Смета на строительство»).  

5. Требования к инвестированию 

(источник инвестирования, 

запланированные расходы и ожидаемые 

обязательства). 

6. Актуальная информация об исполнителе 

работ. 

Концепция плана управления 

ПССО 

 Документы объекта строительства  Концепция базового план по ПССО  Инструменты и методы контроля и 

мониторинга стоимости объекта 

Процесс преобразования исходных данных      (инструменты и методы) 
1. Экспертная оценка ←база 

предшествующих объектов 

аналогов ←состояние отрасли. 

2. Анализ данных ←анализ 

альтернативных источников 

инвестирования. 

 1. Экспертная оценка ←база данных 

аналогов, состояние отрасли, методов 

оценки стоимости. 

2. Параметрическая оценка (основана 

на статистической связи параметров 

проекта уже реализованных проектов); 

3. Оценка «снизу-вверх» (оценка 

компонентов работ  детальная 

ПССО). 

4. Расчет Kувпр; През. 

5.Анализ данных БД ПССО.  

7. База вариантов управленческих 

решений принятие/отклонение 

ПССО и включение объекта в АИП. 

 1.Эксперная оценка ←принципы 

инвестирования объектов-аналогов 

←источники инвестирования 

←состояние отрасли. 

2. Агрегирование стоимости 

(«складывание» стоимости отдельных 

компонентов в единую «цифру»). 

3. Анализ данных (% непредвиденных 

расходов). 

4. Анализ исторической информации 

← Экономико-математическая 

модель расчета ПССО, основанная на 

параметрах объектов аналогов. 

5. Сверка лимитов инвестирования. 

6. Инвестирование (требования к 

привлекаемому капиталу). 

 1. Экспертная оценка ←анализ 

отклонений ← анализ освоенного объема 

← прогнозирование ← финансовый 

анализ. 

2. Анализ данных ← анализ освоенного 

объема (плановый объем, освоенный 

объем, ФССО). 

3. Анализ отклонений (отклонения по 

расписанию, отклонения по стоимости, 

индексы исполнения расписания и 

стоимости). 

4.Анализ тенденций (графики, 

статистика). 

5. Анализ резервов. 

6. Ведение БД ПССО (обработка 

информации автоматизированным путем). 

 
Рисунок 3.7 – Методическое обеспечение процесса управления ССО (подготовлено автором) 
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«ВЫХОД» 

План управления ПССО  Оценки стоимости (вариации)  

Базовый план по ПССО 

(база сравнения) 

Базовый план исполнения 

 Контроль и мониторинг стоимости 

 

1. План управления ПССО 

←единицы измерения, степень 

точности, связи между 

процедурами организации 

(заказчика), контрольные 

отклонения, правила измерения 

исполнения, формы отчетности, 

описание стратегических 

вариантов инвестирования, 

процедуры документирования 

ПССО. 

 1.Оценки стоимости (количественная 

оценка всех факторов, влияющих на 

отклонение ПССО в диапазоне: 

наибольшее значение диапазона 

влияние, среднее и наименьшее). 

2. Основа «оценки стоимости» ← 

документы по методологии оценки, по 

принятым допущениям, ограничениям, 

идентифицированным факторам, 

диапазону значений, степени 

достоверности оценки. 

3. Детализация (изменение) проектной 

документации в части ССО. 

 1. Базовый план по ПССО. 

2. Требования к инвестированию. 

3. Детализация (изменение) 

проектной документации в части 

стоимости. 

 1. Информация от исполнителя работ 

(о сроках проведения работ, объемах 

работ, применяемых технологиях, 

используемых ресурсах на объекте). 

2. Прогноз отклонения стоимости. 

3. Запросы на изменение (дополнение, 

корректировку) базового плана ПССО. 

4. Детализация изменения плана 

управления стоимостью, базового плана 

по ПССО, базового плана исполнения. 

5. Детализация изменений документации 

объекта в части ССО и конструктивно-

технологических решений для 

последующего использования 

информации при принятии решений о 

включении объекта в АИП. 
 

Рисунок 3.7 – Методическое обеспечение процесса управления ССО (подготовлено автором) (окончание рисунка) 

Главная цель управления стоимостью сводится к минимизации разрыва между ПССО и ФССО. Для этих целей в 

МОПУ ССО выделяется отдельная стадия жизненного цикла – обоснование инвестиций, которая включает в себя три этапа: 

1) планирование управления ПССО – процесс, определяющий, каким образом ППСО будет оцениваться, включаться в 

бюджет, управляться, отслеживаться и контролироваться; 2) оценка ПССО – процесс оценки денежных ресурсов, 

необходимых для реализации объекта АИП; 3) определение ПССО – процесс интеграции оценочных стоимостей для 

создания автоматизированного базового плана по ПССО (база сравнения для функций контроля). Четвертый этап МОПУ 

ССО представляет собой контроль ССО, реализуемый на протяжении инвестиционной (строительной) стадии и части 

эксплуатационной стадии жизненного цикла (зачастую сдача объекта произошла, но функционировать объект по своему 

прямому назначению не может (перечень работ или монтаж оборудования не были выполнены), требуются существенные 

доработки, которые, естественно, увеличивают ССО.  
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Планирование управления ПССО (этап I) представляет собой процесс потока 

данных, происходит на этапе обоснования инвестиций и определяет структуру 

каждого последующего этапа процесса управления ССО. Процессы, связанные с 

этапом I, а также экономические инструменты и методы отражаются в плане 

управления ПССО, который является составной частью плана управления объектов 

в целом. 

Исходная база этапа I («вход») представляет собой перечень документов, 

отраженный в соответствующем блоке МОПУ ССО на рисунке 3.7 после обработки 

входящих данных разрабатывается концепция плана управления ПССО для 

дальнейшего преобразования.  

Процесс преобразования исходных данных этапа I включает в себя 

инструменты и методы, отраженные в соответствующем блоке МОПУ ССО на 

рисунке 3.7 

На основании проведенного анализа исходная информация 

трансформируется в рабочий план управления ПССО и является отправной точкой 

этапа «выход». План управления ПССО регламентирует: 

 способ планирования;  

 структуру и методы контроля;  

 устанавливает единицы измерения для каждого вида ресурса и допущения;  

 контрольные отклонения – расчет диапазона влияния факторов на 

отклонение ССО; 

 плавила изменения исполнения в рамках управления освоенным объемом 

(периоды расчета освоенного объема, процедура сравнения освоенного 

объема с контрольными показателями объекта строительства); 

 формы отчетности – частота и содержание отчетных форм и отраженных в 

них показателей; 

 стратегические варианты инвестирования (альтернативные источники); 

 процедуры документирования ПССО для обеспечения справедливого 

соотношения ПССО и ФССО. 
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Оценка ПССО (этап II) представляет собой процесс приближенной оценки 

стоимости ресурсов, необходимых для реализации объекта.  

МОПУ ССО этапа II также представлено в виде цепочки «вход – процесс 

преобразования – выход». К исходной базе данного этапа относится перечень 

документов, отраженный в соответствующем блоке МОПУ ССО на рисунке 3.7 

Исходная база формирует документацию объекта для дальнейшего 

преобразования, корректировки и расчетов путем методов и инструментов этапа, 

отраженных в соответствующем блоке МОПУ ССО на рисунке 3.7. 

После применения процесса преобразования на выходе формируются 

различные вариации оценки стоимости, к содержательной части которых 

относятся: 

 количественная оценка всех факторов, влияющих на отклонение стоимости;  

 теоретическая и методологическая основа оценки формирования стоимости, 

включающая в себя: данные о том, каким образом получена стоимость, какие 

приняты допущения и ограничения, документацию по оценке влияния 

факторов на стоимость, принятому проценту отклонения стоимости, степени 

достоверности определения ПССО; 

 на основе полученных данных происходит детализация проектно-сметной 

документации в части ее ССО. 

Этап III МОПУ ССО – «определение ПССО» – заключительный этап стадии 

обоснования инвестиций, суть которого сводится к консолидации оценочной 

стоимости для создания базового плана по стоимости (база сравнения – 

определение ПССО). Благодаря базовому плану ПССО происходит процесс 

отслеживания и контроля выполнения объекта на последующих стадиях его 

реализации.  

«Вход» этапа III МОПУ ССО, «инструменты и методы» отражены в 

соответствующих блоках МОПУ ССО на рисунке 3.7. 

После процесса преобразования «выходом» этапа IIIМОПУССО является 

Базовый план по ПССО (база сравнения) для последующих стадий реализации ОКС 

и Базовый план исполнения, учитывающий сроки и контрольные точки, а также 
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актуальную информацию о заказчике и исполнителе работ и требований к 

инвестированию. На основании проделанного анализа происходит изменение 

проектно-сметной документации в части корректировки ССО.  

Этап IV МОПУ ССО представляет собой контроль и мониторинг стоимости 

в процессе реализации объекта. Ключевым элементом результирующего контроля 

ССО является управление базовым планом и недопущение ситуаций увеличение 

ПССО. «Вход» этапа IV МОПУ ССО, «инструменты и методы» отражены в 

соответствующих блоках МОПУ ССО на рисунке 3.7. 

«Выход» этапа IV содержит актуализированные и детализированные 

документы объекта: 

 информация от исполнителя работ (о сроках проведения работ, объемах 

работ, применяемых технологиях, используемых ресурсах на объекте); 

 прогноз стоимости (изменение, отклонения); 

 запросы на изменение (дополнение, корректировку) базового плана по 

ПССО; 

 детализация изменения плана управления стоимостью, базового плана по 

ППС ОКС, базового плана исполнения; 

 детализация изменений документации объекта в части ССО и 

конструктивно-технологических решений. 

При данном поэтапном подходе формирования ССО упрощается порядок 

государственного контроля в сфере ценообразования и учета государственных 

инвестиций. Возникает возможность вводить не фискальные меры наказания 

(штрафы, санкции), а экономические и предупредительные, которые будут зависть 

от: обоснованности и правильности выбора ПССО; соответствия соотношения 

ПССО≥ССО≥ФССО; степени готовности объекта оплаченных этапов (комплексов) 

работ; качественных и потребительских характеристик выполненных работ 

(повышение ответственности строительного контроля). 

Представленный подход организационно-экономического управления ССО 

одновременно решает задачи ценообразования и планирования инвестиций, 

управления стоимостью и формирования инвестиционной политики как региона, 
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так и государства. Создается единое информационное пространство, в рамках 

которого появляется возможность быстро и гибко реагировать на запросы 

информации и принимать управленческие решения с учетом объективности, 

достоверности и полноты представленных данных. Следовательно, посредством 

ОЭМУ ССО обеспечивается новый формат взаимодействия участников реализации 

объекта АИП и расчета величины ПССО.  

3.3. Апробация методического подхода по обоснованию стоимости 

строительства объекта при реализации инвестиционных программ 

Апробация методического подхода по обоснованию стоимости 

строительства объекта при реализации инвестиционных программ условно разбита 

на два уровня (государственный и уровень предприятий и частных инвесторов) и 5 

составных частей. Первая часть представляет собой разработку и внедрение 

информационной среды ИЦМиФБД ПССО, выраженной в BI-системе. Вторая 

часть – это регламент, по которому ИЦМиФБД ПССО с интегрированнойBI - 

системой осуществляют свою деятельность. Третья часть – алгоритм действий 

практического использования BI-системы. Четвертая часть – оценка 

эффективности и результативности деятельности создаваемого ИЦМиФБД ПССО. 

Пятая часть – апробация предложенных инструментов расчета ПССО в 

деятельность предприятий, задействованных в реализации объектов АИП.  

1. Информационная среда ИЦМиФБД ПССО, составной частью которой 

является BI -система. 

BI-система (business-intelligence) [121] – представляет собой эффективный 

инструмент операционного и стратегического анализа больших массивов данных, 

представленных в дашбордах, графиках, таблицах и отчетах, специально 

настроенный для удобного восприятия анализируемой информации. 

Информационная среда ИЦМиФБД ПССО аккумулирует данные из всех 

государственных систем г. Москвы и в «сжатом» виде – «график-цифра» –

представляет информацию по целевому запросу. Информационная среда 

ИЦМиФБД ПССО также позволяет вводить и загружать данные в собственные 
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разделы и подразделы и детализировать их до первичных документов по 

анализируемому объекту. Информационная среда ИЦМиФБД ПССО, выраженная 

в BI – системе представлена на рисунке 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Информационная среда ИЦМиФБД ПССО (подготовлено 

автором) 

Создаваемая информационная среда ИЦМиФБД ПССО является 

информационной системой Комплекса градостроительной политики и 

строительства города Москвы. В ее состав входят базы данных всех городских 

систем г. Москвы. Методическое обоснование взаимодействия пользователей 
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информации и носителей информации, а также функциональные особенности 

системы представлены в параграфе 3.2.  

Информационная среда ИЦМиФБД ПССО является единым источником 

достоверной и актуальной информации о процессе расчета ПССО на этапе 

обоснование инвестиций в объект АИП и обеспечивает автоматизацию следующих 

основных функций: 

 применение ЭММ ПССО для расчета ПССО объекта на этапе «обоснование 

инвестиций»; 

 информационное обеспечение ОИВ; 

 взаимодействие ОИВ при подготовке решений о включении объекта в АИП; 

 анализ проектных решений; 

 анализ и фиксация отклонения стоимости строительства (ПССО, ССО, 

ФССО) в процессе реализации объекта; 

 анализ и корректировка Кувпр и През в процессе реализации объекта; 

 расчет Кувпр и През по всем группам объектов в зависимости от их 

функционального назначения и сборников НЦС; 

 предоставление государственных услуг по расчету ПССО частным 

инвесторам; 

 мониторинг и контроль реализации объектов АИП и программы АИП в 

целом; 

 формирование аналитических отчетов, оперативных справок, графиков и 

диаграмм в различных аналитических представлениях; 

 централизованный сбор и консолидация информации из государственных 

информационных систем г. Москвы.  

2. Регламент по осуществлению деятельности ИЦМиФБД ПССО. 

Регламент по осуществлению деятельности ИЦМиФБД ПССО условно 

делится на три ключевые составляющие: порядок обоснования государственных 

инвестиций Адресной инвестиционной программы города Москвы и включения 

объекта в инвестиционную программу (таблица 3.8), порядок реализации объектов 

Адресной инвестиционной программы города Москвы в условиях 
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государственного инвестирования (таблица 3.9), порядок осуществления 

взаимодействия с частными инвесторами в рамках пополнения базы для 

обоснования ПССО (таблица 3.10). 

Т а б л и ц а  3 . 8  – Порядок обоснования государственных инвестиций Адресной 

инвестиционной программы города Москвы и включения объекта в 

инвестиционную программу (подготовлено автором) 

Наименование 

действия 

Ответственный 

исполнитель 
ИЦМиФБД ПССО 

Разработка 

концепции объекта и 

технического 

задания 

Комплекс 

градостроительной 

политики и 

строительства г. 

Москвы 

Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в раздел «Р.1. Концепция объекта и 

техническое задание». 

Разработка плана 

управления 

объектом (ресурсы и 

риски) 

Комплекс 

градостроительной 

политики и 

строительства г. 

Москвы 

Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в раздел «Р.2. Ресурсы и риски 

объекта». 

Расчет ПССО, 

вариации оценки 

стоимости 

ИЦМиФБД ПССО На основании разработанной 

последовательности расчета ПССО 

(параграф 2.3, рисунок 2.9) с применением 

ЭММ ПССО и определенных весовых 

значений факторов (параграф 3.1) 

производит расчет ПССО и загружает 

данные в BI-систему в раздел «Р.3. ПССО 

объекта». 

Базовый план 

управления ПССО, 

требования к 

инвестированию 

ИЦМиФБД ПССО На основании МОПУ ССО (параграф 3.2) 

определяет единицы измерения, степень 

точности, связи между процедурами 

организации (заказчика), контрольные 

отклонения, правила измерения исполнения, 

формы отчетности, описание стратегических 

вариантов инвестирования, процедуры 

документирования ПССО и загружает 

данные в BI-систему в раздел «Р.4. Базовый 

план управления ПССО объекта». 

Принятие решения о 

включении объекта в 

АИП 

Департамент 

экономической 

политики и развития г. 

Москвы 

На основании определённой ПССО и 

утвержденного объёма государственных 

инвестиций Бюджетной комиссией г. 

Москвы ДЭПР принимает решение о 

включении объекта АИП или обосновывает 

мотивированный отказ о невключении 

объекта в АИП и передает данные в 

ИЦМиФБД ПССО для загрузки данных в BI-

систему в раздел «Р.5. Согласование объекта 

для включения в АИП». 
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Соответственно, ИЦМиФБД ПССО выступает центральным звеном цепочки 

взаимодействия ОИВ при осуществлении расчета ПССО на этапе обоснования 

инвестиций для принятия решения о включении объекта в АИП г. Москвы. 

Т а б л и ц а  3 . 9  – Порядок реализации объектов Адресной инвестиционной 

программы города Москвы в условиях государственного инвестирования 

(подготовлено автором) 

Наименование 

действия 

Ответственный 

исполнитель 
ИЦМиФБД ПССО 

Заключение 

договора на оказание 

услуг и выполнение 

работ по 

проектированию, 

строительству и 

вводу в 

эксплуатацию 

объекта "под ключ" 

Департамент 

строительства города 

Москвы / застройщик 

Фиксирует предел государственных 

инвестиций по заключенному договору и 

обеспечивает загрузку данных в «Р.6. 

Формирование ССО» в подраздел «Р.6.0. 

Договор «под ключ». 

Разработка 

проектной 

документации, 

включая раздел 

«Смета на 

строительство 

объектов 

капитального 

строительства» 

объекта АИП 

Застройщик, 

(/проектный институт) 

Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в раздел «Р.6. Формирование ССО» 

в подраздел «Р.6.1. Смета на строительство 

объекта» и в раздел «Р.7. Проектная 

документация объекта»  

Экспертиза 

проектной и сметной 

документации 

объекта АИП 

Застройщик, 

(/комитет города 

Москвы по ценовой 

политике в 

строительстве и 

государственной 

экспертизе проектов) 

Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в раздел «Р.6. Формирование ССО» 

в подраздел «Р.6.2. Экспертиза сметной 

документации» и в раздел «Р.7. Проектная 

документация объекта» в подраздел «Р.7.1. 

Экспертиза проектной документации». 

Фиксирует расхождение стоимости и 

загружает информацию в подраздел «Р.6.4. 

Изменение ССО». 

Формирование 

перечня 

организационно-

технологических и 

стоимостных 

решений 

ИЦМиФБД ПССО Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в раздел «Р.6. Формирование ССО» 

в подраздел «Р.6.3. Стоимостные решения» и 

в раздел «Р.7. Проектная документация 

объекта» в подраздел «Р.7.2. 

Организационно-технологические 

решения». Фиксирует расхождение 

стоимости и загружает информацию в 

подраздел «Р.6.4. Изменение ССО».  

Окончание таблицы 3.8 
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Наименование 

действия 

Ответственный 

исполнитель 
ИЦМиФБД ПССО 

Утверждение 

рабочей 

документации 

Застройщик 

(/генподрядчик) 

Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в раздел «Р.8. Рабочая 

документация». 

Формирование 

перечня 

организационно-

технологических и 

стоимостных 

решений 

ИЦМиФБД ПССО Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в раздел «Р.8. Рабочая 

документация» в подраздел «Р.8.1. 

Организационно-технологические решения» 

и проводит сравнительный анализ 

изменений организационно-

технологических решений Р.7.2 и Р.8.1.; 

фиксирует изменение при наличии 

расхождений в разделе «Р.9. Изменение 

проектного решение»; фиксирует 

расхождение стоимости и загружает 

информацию в подраздел «Р.6.4. Изменение 

ССО». 

Строительство 

объекта АИП 

Застройщик, 

ИЦМиФБД ПССО 

Обеспечивает мониторинг и контроль 

объекта на основании МОПУ ССО (параграф 

3.2) и загружает информацию в BIсистему в 

раздел «Р.10. Мониторинг показателей 

объекта», «Р.11. Контроль показателей 

объекта». 

Формирование 

перечня 

организационно-

технологических и 

стоимостных 

решений 

ИЦМиФБД ПССО Обеспечивает загрузку информации в 

BIсистему в раздел «Р.12. Процесс 

реализации объекта» подраздел «Р.12. 1. 

Организационно-технологические решения» 

и проводит сравнительный анализ 

изменений организационно-

технологических решений Р.7.2, Р.8.1. 

Р.12.1. и фиксирует изменение при наличии 

расхождений в разделе «Р.9. Изменение 

проектного решение»; Фиксирует 

расхождение стоимости и загружает 

информацию в подраздел «Р.6.4. Изменение 

ССО». 

Сдача в 

эксплуатацию 

объекта АИП 

Застройщик, 

ИЦМиФБД  ПССО 

Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в раздел «Р.13. ФССО объекта». 

Обеспечивает фактический расчет влияния 

факторов на изменение стоимости 

строительства объекта, а также корректирует 

(при необходимости) значение показателей 

ЭММ ПССО. 

Соответственно, при реализации объекта АИП ИЦМиФБД ПССО выступает 

в качестве звена аккумулирующего всю поступающую и исходящую информацию 

и осуществляет контроль и мониторинг показателей объектов и программы АИП в 

целом.  

Окончание таблицы 3.9 

Окончание таблицы 3.9 
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Т а б л и ц а  3 . 1 0  – Порядок осуществления взаимодействия с частными 

инвесторами в рамках пополнения базы для обоснования ПССО (подготовлено 

автором) 

Наименование 

действия 

Ответственный 

исполнитель 
ИЦМиФБД ПССО 

Концепция объекта, 

техническое задание 

Заказчик (частный 

инвестор) 

Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в раздел «Р.14. Объекты аналоги» в 

подраздел «Р.14.1. Атрибуты объектов 

аналогов». 

Расчёт ПССО, 

Вариации оценки 

стоимости 

ИЦМиФБД  ПССО На основании разработанной 

последовательности расчета ПССО 

(параграф 2.3, рисунок 2.9) с применением 

ЭММ ПССО и определенных весовых 

значений факторов (параграф 3.1) 

производит расчет ПССО и загружает 

данные в BI-систему в подраздел «Р.14.2. 

ПССО объекта». 

Базовый план 

управления ПССО, 

требования к 

инвестированию, 

анализ 

альтернативных 

источников 

инвестирования 

ИЦМиФБД  ПССО Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в подраздел «Р.14.3. Ресурсы и 

риски объекта» 

Заключение 

договора на оказание 

услуг и выполнения 

работ по 

проектированию, 

строительству и 

вводу в 

эксплуатацию 

объекта "под ключ" 

Заказник / застройщик Фиксирует предел стоимости по 

заключенному договору и обеспечивает 

загрузку данных в подраздел «Р.14.4 

Формирование ССО» во вкладку «Р.14.4.1. 

Договор «под ключ». 

Проектно-сметная 

документация, 

экспертиза проектно-

сметной 

документации, 

рабочая 

документация 

Застройщик 

(генподрядчик) 

Обеспечивает загрузку данных в подраздел 

«Р.14.5 Организационно-технологические и 

стоимостные решения» и в подраздел «Р.14.4 

Формирование ССО» во вкладку «Р.14.4.2. 

Изменение ССО при реализации объекта». 

Строительство 

объекта 

Застройщик 

(генподрядчик) 

Обеспечивает загрузку данных в подраздел 

«Р.14.4 Организационно-технологические и 

стоимостные решения» и в подраздел «Р.14.5 

Формирование ССО» во вкладку «Р.14.4.2. 

Изменение ССО при реализации объекта». 

Сдача в 

эксплуатацию 

объекта   

Застройщик 

(генподрядчик) 

Обеспечивает загрузку данных в подраздел 

«Р.14.4 Организационно-технологические и 

стоимостные решения» и в подраздел «Р.14.5 
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Наименование 

действия 

Ответственный 

исполнитель 
ИЦМиФБД ПССО 

Формирование ССО» во вкладку «Р.14.4.2. 

Изменение ССО при реализации объекта». 

Формирование 

уточнённого перечня 

организационно-

технологических и 

стоимостных 

решений в процессе 

реализации объекта  

ИЦМиФБД ПССО Проводит сравнительный анализ изменений 

организационно-технологических решений 

при реализации объекта и фиксирует 

изменение при наличии расхождений в 

разделе «Р.14.6. Изменение проектного 

решение»; фиксирует расхождение 

стоимости и загружает информацию во 

вкладку «Р.14.4.2. Изменение ССО при 

реализации объекта». 

Фактический расчет 

влияния факторов на 

изменение 

стоимости 

строительства 

объекта 

ИЦМиФБД ПССО Обеспечивает загрузку информации в BI-

систему в раздел «Р.14.7. ФССО объекта». 

Обеспечивает фактический расчет влияния 

факторов на изменение стоимости 

строительства объекта, а также корректирует 

(при необходимости) значение показателей 

ЭММ ПССО. 

Таким образом, для пополнения базы данных по объектам строительства, 

проектным решениям, организационно-технологическим и стоимостным 

решениям, возникающим в ходе реализации объекта строительства для целей 

уточнения расчетов показателей ЭММ ПССО и корректировки факторов, 

оказывающих влияния на ССО ИЦМиФБД ПССО осуществляет взаимодействие с 

частными инвесторами, а также предоставляет им услуги по обоснованию 

инвестиций путем расчета ПССО и созданию базового плана управления ПССО, 

требований к инвестированию и анализа альтернативных источников 

инвестирования. 

3. Практическое использование BI-системы. 

Практическое использование BI-системы (информационной среды 

ИЦМиФБД ПССО) предполагает определение порядка регистрации и пользования 

этой системой.  

Порядок регистрации. Стартовая страница информационной среды 

ИЦМиФБД ПССО представлена на рисунке 3.9. 

  

Окончание таблицы 3.10 

Окончание таблицы 3.10 
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Рисунок 3.9 – Стартовая страница регистрации ИЦМиФБД ПССО 

(подготовлено автором) 

В зависимости от целей использования информационной среды ИЦМиФБД 

ПССО пользователи информации подразделяется на три группы: органы 

исполнительной власти, застройщик, частные инвесторы. Регистрация 

пользователя информацией:  

1. Пользователь информации должен указывать уникальный адрес электронной 

почты пользователя, т. е. адрес электронной почты пользователя должен 

использоваться в личном кабинете только одного пользователя.  

2. Для прохождения регистрации необходимо иметь электронную подпись 

авторизованного удостоверяющего центра. 

3. При формировании заявки на регистрацию: информация в заявке на 

регистрацию заполняется пользователем согласно перечню полей в форме 

заявки. Регистрационная форма содержит следующие поля для заполнения: 

 ОИВ: структура; ответственный пользователь информации от структуры 

(ФИО, должность, контакты); 

ИЦМиФ  

БД  

ПССО 

ОБЕСПЕЧИВАЕМ РЕАЛИЗАЦИЮ АИП 

www.psso.aip.ru 

Частные инвесторы 

Застройщик

и 

ОИВ 
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 Застройщик: наименование предприятия с указанием атрибутов 

карточки предприятия; ответственный пользователь информации от 

застройщика (ФИО, должность, контакты); цель регистрации; 

 Частные инвесторы: наименование предприятия с указанием атрибутов 

карточки предприятия; ответственный пользователь информации от 

застройщика (ФИО, должность, контакты); цель регистрации. 

4. Рассмотрение заявок на регистрацию осуществляется ИЦМиФБД ПССО в 

срок не более 2-х рабочих дней от даты принятия документов и сведений, 

необходимых для регистрации (заявки на регистрацию).  

5. По итогам рассмотрения заявки на регистрацию на адрес электронной почты 

структуры ОИВ (предприятия, частного инвестора) направляется 

уведомление о решении, принятом ИЦМиФБД ПССО в отношении такой 

заявки на регистрацию. После регистрации системой присваивается 

идентификатор в виде логина и пароля, обеспечивающий доступ к 

интересующим разделам информационной среды ИЦМиФБД ПССО. 

6. После регистрации пользователя информации ему предоставляется 

возможность входа в личный кабинет для выполнения функций, открытых 

ему ИЦМиФБД ПССО.  

7. Для получения услуги пользователю информации необходимо направить 

электронные копии документов согласно перечню документов к 

конкретному виду предоставляемой услуги. 

Предполагаемый интерфейс BI-системы представлен на рисунке 3.10. (на 

рисунке отражены условные значения интерпретации данных, исключительно для 

целей иллюстрации). 
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Рисунок 3.10 – BI-система ИЦМиФБД ПССО (подготовлено автором) 

ИЦМиФ БД ПССО 

www.psso.aip.ru 

АИП 

Объекты АИП 

Группы объектов 

Объекты 

строительства 

Концепция объекта 

В систему загружена 
информация по 145 
объектам, это на 10 % 
больше, чем в 
прошлом месяце 

В текущем месяце 
было выявлено 
увеличение объема 
используемых 
ресурсов на 7 % 

Ресурсы и риски 

В текущем месяце 
была рассчитана 
ПССО по 548 
объектам, что на 15 % 
меньше, чем в 
прошлом месяце 

ПССО объекта Базовый план 

управления ПССО 

В текущем месяце 
было разработано 
724базовых плана, что 
на 10 % больше, чем в 
прошлом месяце. 

Согласование 

объекта 

На данный момент для 
включения объекта в 
АИП 2021-2023 
согласовано 1843 
объекта 

Формирование ССО 

В целом по объектам 
наблюдается 
соотношение: 
превышение ПССО 
над ССО в размере 
13,2% 

Проектная 

документация 

В текущем месяце 
было проектной 
документации 
загружено в систему 
на 10 % меньше, чем в 
прошлом 

Рабочая документация 

Анализ изменений в 
РД относительно ПД 
показал 25 
корректировок 
проектного решения 

Освоенный объем 

госинвестиций 

Экономия в 3,6 % 
предельного объема 
госинвестиций 

Проектные решения 

Анализ изменений 
проектного решения в 
процессе реализации 
объекта 

Мониторинг 

Контроль 

Факторы отклонения 

стоимости 

ФССО объекта 

В целом по объектам 
наблюдается 
соотношение: 
превышение ПССО 
над ФССО в размере 
15,2% 

Объекты-аналоги 

В результате анализа 
организационно-
технологических и 
стоимостных решений 
выявлены погрешности в 
расчёте факторов … 

В результате анализа 
освоенного объёма 
показатели мониторинга 
отстают от 
запланированной 
величины на 7,3% 

 

 

 



129 

Таким образом, BI-система ИЦМиФБД ПССО демонстрирует в режиме 

реального времени данные по каждому разделу информационной среды 

ИЦМиФБД ПССО о состоянии объекта строительства: от разработки и 

согласования АИП до реализации объекта в рамках АИП.  

4. Оценка эффективности и результативности деятельности ИЦМиФБД 

ПССО. 

Оценка эффективности и результативности создаваемого ИЦМиФБД ПССО 

осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений 

натуральных показателей адресной инвестиционной программы и планируемых 

значений данных показателей. Указанная оценка осуществляется по годам 

реализации АИП г. Москвы. Контроль эффективности и результативности 

ИЦМиФБД ПССО осуществляется посредством ежегодных отчетов, мониторинга 

показателей реализации объектов АИП г. Москвы. Планируемый вклад 

результатов деятельности ИЦМиФБД ПССО в социально-экономическое развитие 

города Москвы базируется прежде всего на успешном достижении 

запланированного объема государственных инвестиций на период реализации 

АИП г. Москвы. Также результатом реализации деятельности ИЦМиФБД ПССО 

должно стать создание эффективной и взаимно интегрированной системы работы 

органов исполнительной власти г. Москвы, ее максимальной прозрачности и 

открытости для основных участников градостроительной деятельности в рамках 

реализации инвестиционных программ, а в последующем и всех объектов 

строительства, включая привлечение частных инвестиций. 

Методика оценки эффективности и результативности деятельности 

ИЦМиФБД ПССО учитывает: показатель степени достижения ожидаемых 

результатов реализации АИП г. Москвы (ПДР АИП) и рассчитывается по формуле: 

ПДРАИП =
1

𝑛
∑ О𝑘

АИП𝑛
𝑘=1     (3.3) 

где: 

ПДРАИП– значение показателя степени достижения ожидаемых результатов 

реализации АИП г. Москвы; 

n – число показателей; 
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О𝑘
АИП – соотношение фактического и планового значения k-го показателя. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню государственных 

инвестиций и эффективности использования государственных инвестиций (ЭИГИ) 

бюджета города Москвы рассчитывается согласно формуле: 

ЭИГИ =
ФССО

ПССО
     (3.4) 

где: 

ЭИГИ – значение показателя степени соответствия запланированному 

уровню государственных инвестиций и эффективности использования 

государственных инвестиций; 

ФССО – фактическая стоимость строительства объекта АИП г. Москвы 

(фактический объем государственных инвестиций); 

ПССО – предполагаемая стоимость строительства объекта АИП г. Москвы 

(предельный объем государственных инвестиций). 

Общая эффективность и результативность деятельности (ЭРД) ИЦМиФБД 

ПССО определяется отношением степени достижения ожидаемых результатов 

АИП г. Москвы к степени соответствия предельному объему государственных 

инвестиций и эффективности их использования: 

ЭРД =
ПДЦАИП

ЭИГИ
      (3.5) 

где: 

ПДРАИП– значение показателя степени достижения ожидаемых результатов 

реализации АИП г. Москвы; 

ЭИГИ – значение показателя степени соответствия запланированному 

уровню государственных инвестиций и эффективности использования 

государственных инвестиций. 

Значения показателя, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности деятельности ИЦМиФБД ПССО. 

Перечень планируемых показателей эффективности и результативности 

деятельности ИЦМиФБД ПССО таблица 3.11. 
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Т а б л и ц а  3 . 1 1  – Перечень планируемых показателей эффективности и 

результативности деятельности ИЦМиФБД ПССО (подготовлено автором) 

Наименование показателей 

Плановое 

значение, 2021 

год 

Плановое 

значение, 2022 

год 

Плановое 

значение, 2023 

год 

Расходы по обычным видам 

деятельности, % * алгоритм расчёта 

данного показателя представлен в 

Приложении И.  

< 100 < 100 < 100 

Освоение предельного лимита 

государственных инвестиций, % * 

алгоритм расчёта данного 

показателя представлен в 

Приложении И. 

< 100 
(соотношение 

ПССО и ФССО) 

< 100 
(соотношение 

ПССО и ФССО) 

< 100 
(соотношение 

ПССО и ФССО) 

Период реализации объекта, % * 

алгоритм расчёта данного 

показателя представлен в 

Приложении И. 

< 100 < 100 < 100 

Эффективность реализации АИП, % 

* алгоритм расчёта данного 

показателя представлен в 

Приложении И. 

100 100 100 

Количество зарегистрированных 

пользователей в информационной 

среде ИЦМиФБД  ПССО, тыс. 

пользователей информации в год 

100 250 700 

Количество посещений 

информационной среды ИЦМиФБД  

ПССО, тыс. пользователей 

информации в мес. 

70 300 500 

Комментарий: 

Ответственным исполнителем по оценке эффективности и результативности 

создаваемого ИЦМиФБД ПССО является Департамент экономической политики и 

развития города Москвы.  

Цель отслеживания показателей эффективности и результативности 

деятельности ИЦМиФБД ПССО: обеспечение реализации инвестиционных 

программ в рамках заданных условий. Задачи:  

 Создание нормативной правовой и методической базы, включая вопросы 

регламентации деятельности ОИВ города Москвы по разработке, 

согласованию, утверждению и контролю исполнения АИП г. Москвы с 

учетом создаваемого ИЦМиФБД ПССО. 

 Автоматизация процессов сбора, обработки и анализа информации, 
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касающейся показателей стоимости строительства объектов АИП г. Москвы 

и контроля их достижения (предложенная BI-система). 

 Изменение системы оценки результативности деятельности органов 

исполнительной власти города Москвы при реализации АИП г. Москвы с 

учетом создаваемого ИЦМиФБД ПССО. 

Показатели ИЦМиФБД ПССО формируются в течение календарного года и 

представляются в виде сводного отчета по результатам деятельности на 31.12 

каждого календарного года.  

Для оценки же экономической эффективности предлагаемых в 

диссертационном исследовании положений необходимо определить мероприятия 

для внедрения в структуру ОИВ и оценить их стоимость. Укрупненно такие 

мероприятия отражают отслеживаемые статьи затрат (таблица 3.12) 

Т а б л и ц а  3 . 1 2  – Перечень планируемых мероприятий по внедрению ИЦМиФБД 

ПССО в деятельность ОИВ г. Москвы при реализации инвестиционных программ 

Статьи расходов 

Примерная 

стоимость *, 

тыс.руб. 

Изменение системы оценки результативности деятельности органов 

исполнительной власти города Москвы при реализации АИП г. 

Москвы с учетом создаваемого ИЦМиФБД  ПССО. 

3 000 

Разработка перечня показателей, необходимых для оценки органов 

исполнительной власти города Москвы при реализации АИП г. 

Москвы с учетом создаваемого ИЦМиФБД  ПССО. 

12 000 

Формирование подсистемы сбора и анализа данных, необходимой для 

оценки органов исполнительной власти города Москвы при 

реализации АИП г. Москвы с учетом создаваемого ИЦМиФБД  ПССО. 

50 000 

Реструктуризация «сектора» государственных учреждений города 

Москвы с учетом создаваемого ИЦМиФБД  ПССО. 
1 000 

Создание и развитие информационной среды ИЦМиФБД  ПССО 1 850 000 

ИТОГО 1 916 000 
* Стоимость реализации представленных в таблице мероприятий является примерной и отражена на 

основании данных Сети Интернет компаний, реализующих близкие по содержательным 

характеристикам услуги (аналитический обзор TAdviser). 

Учитывая результаты анализа объектов АИП (параграф 3.1, таблица 3.1), 

среднее отклонение по срокам реализации соответствует 13 месяцам, в том числе 

за счет процесса согласования по увеличению объёма государственных 

инвестиций. 
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Чтобы рассчитать общий объем потерь от задержки сроков сдачи объекта на 

13 месяцев проведем анализ еще одного объекта АИП «Встроенно-пристроенная 

полуподземная автостоянка г. Москва, район Красносельский, 4-й Красносельский 

переулок, д.5». Анализ изменения стоимости строительства данного объекта 

представлен в Приложении К, результат по сводному сметному расчету отражает 

таблица 3.13. Примечательно, что отклонение сроков реализации данного объекта 

также составляет 13 месяцев. 

Т а б л и ц а  3 . 1 3  – Результат сводного сметного расчета по объекту АИП 

«Встроенно-пристроенная полуподземная автостоянка г. Москва, район 

Красносельский, 4-й Красносельский переулок, д.5» 
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В процессе реализации объекта отклонение стоимости ФССО от ССО 

составило 9 %. Изменение ПССО в АИП составило 38,73 % (таблица 3.14), а 

отклонение ФССО от ПССО (2014-2016 гг.) составляет 42,3 % (28 440,4 тыс.руб.). 

Т а б л и ц а  3 . 1 4  – Изменение ПССО по объекту АИП «Встроенно-пристроенная 

полуподземная автостоянка г. Москва, район Красносельский, 4-й Красносельский 

переулок, д.5» 

 

 

 

ПССО 

АИП 

2014-

2016 

АИП 

2015-

2017 

АИП 2017-

2019 

АИП 

2018-

2020 

АИП 

2019-

2021 

отклонение, 

тыс.руб. 

отклонение, 

% 

45000 45000 

не 

представлен 

объект 

57742,6 73440,4 28440,4 38,73 
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Такие срывы сроков сдачи объекта и процент отклонения стоимости 

строительства приводят к ряду потерь и негативных эффектов на различных 

уровнях (по отношению к различным участникам инвестиционно-строительного 

процесса) таблица 3.15. 

Т а б л и ц а  3 . 1 5  –Общий объем потерь от задержки сроков сдачи объекта АИП 

«Встроенно-пристроенная полуподземная автостоянка г. Москва, район 

Красносельский, 4-й Красносельский переулок, д.5» на 13 месяцев. 

Участники 

инвестиционно-

строительного 

процесса 

Причина потерь Формула расчета и расчет 

Объем 

потерь, 

тыс.руб. 

Государство Отсутствие 

механизма 

обоснования 

инвестиций в виде 

ЭММ ПССО, 

ОЭМУ ССО, 

МОПУ ССО 

ПССО − ФССО 
45000 тыс.руб. – 77933,42 тыс.руб. 

28 440,4 

тыс.руб. 

Застройщик Содержание 

административно-

управленческого 

персонала (АУП) 

на 

дополнительный 

срок 

∆С(АУП) = С(АУП) × dзад., 
где ∆С(АУП) – дополнительные 

затраты на содержание АУП по 

объекту; 

С(АУП) – общая стоимость 

содержания АУП по проекту, 

определяемая в проектно-сметной 

документации в размере накладных 

расходов;  

dзад. – коэффициент задержки сроков, 

определяемых как срок задержки 

реализации объекта по отношению к 

общему сроку реализации объекта. 

∆С(АУП) =1848,65 × 2,75=5083,8 

тыс.руб. 

*Общий объем затрат на содержание 

административно-управленческого 

персонала согласно сметной 

документации составил 1848,65 

(Приложение К) с учетом проектного 

срока строительства. Задержка на 13 

месяца (по плану срок реализации 

составляет 5 месяцев) (2,75 общей 

плановой длительности проекта) 

вызывает дополнительные затраты, 

объем которых также можно 

ориентировочно оценить в 2,75 от 

запланированного объемов расходов. 

5 083,8 

тыс.руб. 
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Участники 

инвестиционно-

строительного 

процесса 

Причина потерь Формула расчета и расчет 

Объем 

потерь, 

тыс.руб. 

Управляющие 

компании 

(коммунальные 

услуги) 

Потери от 

неоказанных 

услуг ЖКХ 

(вывоз мусора, 

электроэнергия, 

отопление, 

горячая и 

холодная вода) 

С(КУ) = ставка тарифа × общая 

площадь объекта × количество 

месяцев задержки ввода в 

эксплуатацию объекта 

где С(КУ) – затраты на содержание 

объекта по коммунальным услугам; 

С(КУ) =97×4711×13 = 5940,6 тыс.руб. 

*Средние ставки для нежилой 

недвижимости за коммунальные 

услуги составляют 97 руб. за 1 м2. 

Общая площадь объекта составляет 

4711 м2 

5 940,6 

тыс.руб. 

Итого 
39 464,8 

тыс.руб. 

Комментарий: 

Задержка сроков сдачи объектов по различным причинам в Москве является 

скорее правилом, чем исключением. Можно сказать, что средняя задержка по 

московским объектам составляет 13 месяцев (параграф 3.1), но иногда достигает и 

более длительного периода (параграф 3.1). В масштабах строительного комплекса 

города формирующийся объем потерь участников реализации объекта и 

заинтересованных сторон разного уровня никак нельзя назвать незначительным. 

Поэтому реализация мероприятий по созданию ИЦМиФБД ПССО приведет 

к ряду существенных эффектов как качественного, так и количественного свойства. 

Во-первых, снизится уровень административных барьеров при процедурах 

разработки и согласования программы АИП.  

Во-вторых, повысится прозрачность процесса обоснования инвестиций и 

расчета по единому алгоритму ПССО. Особую роль в данном эффекте играет 

информационная среда ИЦМиФБД ПССО, которая повышает эффективность 

работы всех субъектов градостроительной деятельности. 

В-третьих, благодаря организации системы контроля и мониторинга 

объектов АИП и программы АИП в целом, ИЦМиФБД ПССО осуществляет поиск 

отклонений и анализ их причин с тем, чтобы повысить тонность определения 

Окончание таблицы 3.15 
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ПССО и факторов, влияющих на отклонение стоимости строительства объекта в 

процессе его реализации. 

В-четвертых, выполнение АИП в срок и с заданным предельным объемом 

государственных инвестиций приводит к целому ряду социальных эффектов: 

повышение качества городской среды; решение проблем обеспеченности 

объектами социальной инфраструктуры; решение проблем с рабочими местами, 

особенно в новых микрорайонах: открытие современных школ, поликлиник и 

других объектов социальной инфраструктуры требует квалифицированных кадров. 

Одним из важнейших критериев принятия управленческого решения о 

внедрении разработок данной диссертационной работы является превышение 

эффекта над размером затраченных ресурсов. Проведем соответствующий анализ 

поэтапно. 

В первую очередь следует сказать, что разработка и внедрение 

информационной среды ИЦМиФБД ПССО может (и даже должна) 

рассматриваться как одна из важнейших задач развития цифровой экономики на 

региональном уровне. 

На основании Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 28 июля 2017 г., была разработана и утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение 

Правительства РФ № 1632-р), направленная на повышение качества жизни граждан 

нашей страны, в том числе путем улучшения доступности и качества 

государственных услуг для физических и юридических лиц. Применительно к 

содержательным аспектам диссертационного исследования с уверенностью можно 

сказать, что услуги, связанные с получением частными инвесторами 

обоснованного расчета ПССО и базового плана по управлению ПССО 

непосредственно будут относяться к государственным услугам поэтому должны 

стать предметом интереса в рамках реализации указанной программы.  

Стоимость создания подобной системы с высокой точностью назвать трудно, 

однако можно использовать сравнительный подход с учетом корректировок на 

масштаб разработок, который отражен в таблице 3.12.  
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Предположим, что создание информационной среды ИЦМиФБД ПССО с 

сопутствующими мероприятиями (таблица 3.12) будет стоить порядка 1916 000 

тыс.руб. На основании этой стоимости проведем дальнейшие расчеты. 

Таким образом, общий экономический эффект (Эобщ) от разработки и 

внедрения ИЦМиФБД ПССО можно рассчитать: 

Эобщ = Э экон. + Э потери,       (3.6) 

где Ээкон. – эффект, связанный с экономией за счёт эффективности и 

результативности деятельности ИЦМиФБД ПССО (за вычетом инвестиций); 

Э потери – эффект, связанный со снижением потерь участников инвестиционно-

строительного процесса и различных заинтересованных сторон. 

Для расчета эффекта, связанного со снижением потерь участников 

реализации объекта и различных заинтересованных сторон, воспользуемся 

данными программы реновации в Москве на 2020-2022 гг. Так, согласно 

доступным данным на сайте Комплекса градостроительной политики и 

строительства города Москвы [33], за 3 года должны быть проведены работы по 

261 адресам (то есть будет в итоге построено 261 новых жилых домов), это 

означает, что ежегодно будет вводиться в среднем 87 домов. Ранее было отмечено, 

что средняя задержка срока сдачи объекта по Москве составляет 13 месяцев. Также 

ранее был произведен расчет потерь по объекту АИП «Встроенно-пристроенная 

полуподземная автостоянка г. Москва, район Красносельский, 4-й Красносельский 

переулок, д.5», безусловно, объект является нежилым, однако для целей данного 

расчета применим ввиду примерно одинаковых объемов потерь по объектам 

жилым и нежилым. Примем данный объект в качестве среднего по стоимости и 

срока задержки. Так, при среднем размере потерь 39 464,8 тыс.руб. на одном 

объекте, потери на 87 объектах в год составят 3 433 438 тыс. руб. Так, при 

снижении потерь на каждом из них будет обеспечено суммарное снижение потерь 

участников проекта в размере 3 433 438 тыс. руб. в год. 

Для расчёта эффекта, связанного с экономией за счёт эффективности и 

результативности деятельности ИЦМиФБД ПССО (за вычетом инвестиций без 

учета текущих затрат на обеспечение деятельности ИЦМиФБД ПССО и фактора 
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времени), обратимся к данным анализа изменения ПССО в АИП на примере 2019 

года рисунок 1.3. В данном случае экономия составила бы 663 939 100 тыс.руб. 

(ПССО 2019 года) – 505 866 000 тыс.руб. (ПССО 2017 года) = 158 073 100 тыс.руб. 

Таким образом, общий экономический эффект от разработки и внедрения 

ИЦМиФБД ПССО за 3 года (в рамках реализации одной программы АИП) можно 

оценить в размере 215 млн. руб.: 

Э экон. (3 года) = (3×158 073 100 – 1 960 000) + 3 × 3 433 438 = 482 559 614тыс. 

руб. 

Поскольку проект по созданию ИЦМиФБД ПССО можно считать 

долгосрочным, логично будет применение методов оценки инвестиций в проект с 

учетом методов, основанных на концепции временной стоимости денег (ЧДД или 

NPV), при ставке дисконтирования, составляющей 12,25%, основанной на 

ключевой ставке ЦБ и премии за риск проекта (проект нельзя назвать 

коммерческим, в связи с чем уровень риска оценен как низкий). При данном 

условии расчет NPV показал результат, отраженный в таблице 3.16.  

Т а б л и ц а  3 . 1 6  –  Расчет чистого приведенного дохода (NPV) 

Показатели 

экономии, 

затрат и 

инвестиций, 

тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Инвестиции 1 960 000     

Э экон.  158 073 100 158 073 100 158 073 100 158 073 100 

Э потери  3 433 438 3 433 438 3 433 438 3 433 438 

Примерные 

затраты 

текущей 

деятельности 

ИЦМиФБД 

ПССО * 

 106 680 + 

34 137,6 + 10 000 

+ 

50 000=200 817,6 

200 817,6 200 817,6 200 817,6 

𝑁𝑃𝑉 = −
1 960 000

(1 + 0,1225)1
−

200 817,6

(1 + 0,1225)2
−

200 817,6

(1 + 0,1225)3
−

200 817,6

(1 + 0,1225)4
− −

200 817,6

(1 + 0,1225)5

+
158 073 000

(1 + 0,1225)2
+

158 073 000

(1 + 0,1225)3
+

158 073 000

(1 + 0,1225)4
+

158 073 000

(1 + 0,1225)5

+
3 433 438

(1 + 0,1225)2
+

3 433 438

(1 + 0,1225)3
+

3 433 438

(1 + 0,1225)4
+

3 433 438

(1 + 0,1225)5

= −1746102,45 − 540539,41 + 425484321,1 + 9241762,4
= 432439441,6 тыс. руб. 
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*Средняя заработная плата в 2020 году в регионе г. Москва составляет 88,9 тыс.руб. Планируемое 

количество работников ИЦМиФБД ПССО – 100 человек. Фонд заработной платы 8 890 тыс.руб. в месяц 

(106 680 тыс.руб. в год), налоговые отчисления 2 844,8 тыс.руб. в месяц (34 137,6 тыс.руб. в год) 

Планируемая стоимость технической поддержки информационной среды составляет 10 000 тыс. руб. 

в год [42], накладные расходы – 50 000 тыс. в год.  

Таким образом, расчёт экономической эффективности доказывает 

целесообразность реализации предложенного комплекса мероприятий по созданию 

ИЦМиФБД ПССО. 

5. Апробация на уровне предприятий 

Результаты диссертационного исследования были внедрены в деятельность 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 

экспертизе проектов (Москомэкспертиза), органов исполнительной власти 

Сергиево-Посадского городского округа Московской области, ПАО «МОЭК», АО 

«МОЭК-Проект», ООО «Корис», ООО «Мавни групп», ООО «ТЦ НИКА», ООО 

«Эврика», ООО «ИНЖТЕХПРОМПРОЕКТ», что подтверждается актами о 

внедрении результатов диссертационного исследования (Приложение Л). 

Выводы по главе 3 

1. На основе экономико-математической модели расчета ПССО определена 

степень влияния совокупности факторов на процент отклонения стоимости в 

зависимости от функционального назначения объекта строительства. 

2. Разработана организационная модель управления предполагаемой 

стоимостью строительства объекта, позволяющая оптимизировать форму 

взаимодействия органов исполнительной власти как между собой, так и с другими 

участниками инвестиционно-строительного процесса, а также использовать 

методические подходы, направленные на формирование достоверного предельного 

объема государственных инвестиций с целью реализации инвестиционных 

программ в строительстве в соответствии с установленным лимитом. 

3. Разработан организационно-экономический механизм управления 

стоимостью строительства объекта, обеспечивающий повышение уровня точности 

и достоверности определения предполагаемой стоимости строительства объекта и 

регламентирующий взаимодействия участников реализации объектов 

инвестиционных программ, а также экономические механизмы и методы, 
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обеспечивающие процесс управления стоимостью строительства на различных 

стадиях реализации инвестиционных программ: от разработки и согласования до 

реализации. 

4. Разработано методическое обеспечение процесса управления стоимостью 

строительства объекта, отражающее планирование управления, оценку и 

определение предполагаемой стоимости строительства объекта, а также контроль 

и мониторинг стоимости строительства объекта и фиксацию фактической 

стоимости строительства объекта на различных этапах жизненного цикла 

реализации объекта. 

5. Проведена апробация разработанного инструментария управления 

стоимостью строительства объекта. 

6. Определен эффект от предложенных разработок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научные результаты, полученные автором, состоят в следующем: 

1. Проведен анализ деятельности органа исполнительной власти при 

осуществлении функций по разработке, согласованию и реализации 

инвестиционных программ на строительство объектов на территориальном 

уровне в условиях государственного инвестирования. 

Вывод:  

Анализ формы и степени взаимодействия ОИВ при разработке, согласовании 

и реализации инвестиционных программ на строительство объектов за счет 

государственных инвестиций показал, что формат взаимодействия несовершенен, 

при включении объектов в инвестиционную программу отсутствует этап 

обоснования инвестиций и существующие методы ценообразовании не отражают 

в полной степени предполагаемую стоимость строительства объекта [123]. 

Возникает необходимость в создании организационного механизма управления, 

регламентирующего взаимодействие участников реализации объектов 

инвестиционных программ и учитывающего этап «обоснование инвестиций» для 

обеспечения расчета предполагаемой стоимости строительства, на основе которой 

ОИВ принимается решение о включении объекта в инвестиционную программу.  

2. Проведен анализ теоретических положений и практических подходов к 

управлению и формированию стоимости строительства объекта с учетом 

ценообразующих факторов в условиях развития рыночных методов 

ценообразования в строительстве. 

Вывод:  

Наблюдается несоответствие ПССО и ФССО в большей степени из-за 

влияния факторов, возникающих при осуществлении проектных решений, которые 

в совокупности еще и увеличивают период реализации строительства объекта. 

Отсутствие у инвесторов и заказчиков строительства объекта достаточно точных 

механизмов прогнозной оценки стоимости строительства различных типов 

объектов, а значит, низкое качество формируемых стратегических планов 

инвестирования (значительное завышение или занижение реально необходимых 
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инвестиций), договоров и контрактов, конкурсной и другой документации. 

Отсутствие этапа обоснования инвестиций в ключе определения ПССО, которая 

является максимально возможной стоимостью строительства объекта, которая 

учитывает степень влияния факторов на возможное изменение стоимости 

строительства в зависимости от принимаемых проектных решений, типа и 

параметров объекта (отсутствие методического обеспечения для расчета ПССО 

(МДС 81-35.2004 об этом информации не содержит, вновь разработанная, 

актуализированная Методика определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации» (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр, Зарегистрирован 

23.09.2020 № 59986) также не содержит методического обеспечения процесса 

расчета ПССО и процесса обоснование инвестиций). 

3. Разработана концептуальная модель управления стоимостью 

строительства объекта на этапе разработки, согласования и реализации 

инвестиционных программ в условиях государственного инвестирования. 

Вывод:  

Предлагаемая автором КМУ ССО позволяет определять ПССО на основе 

экономико-математической модели расчета ПССО на этапе обоснования 

инвестиций для обеспечения полной достоверной информации о требуемом 

предельном объеме государственных инвестиций и принятия решения о включении 

объекта в АИП на примере территориального уровня г. Москвы в зависимости: от 

результатов расчета результативного показателя отклонения стоимости. КМУ ССО 

при реализации инвестиционных программ в условиях государственного 

инвестирования, охватывающая все стадии разработки стоимости строительства 

объекта: от постановки цели до формирования информационно-аналитической 

базы для ее расчета, выступает инструментом для оценки любого объекта, 

финансируемого за счет государственных инвестиций и взаимосвязанных объектов 

строительства за счет средств частных инвесторов. Данная модель является 
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универсальной, поскольку позволяет оценивать объекты различной сложности и 

состава: от проекта строительства жилого дома до возведения нового микрорайона.  

4. Определена совокупность факторов, влияющих на формируемую величину 

стоимости строительства объекта в условиях государственного 

инвестирования, и оценена на основе экономико-математической модели степень 

их влияния. 

Вывод 

Определена совокупность факторов (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8), влияющих 

на формируемую величину ССО в условиях государственного инвестирования. 

Разработана экономико-математическая модель расчета предполагаемой 

стоимости строительства объекта, основанная на совокупности факторов и степени 

их влияния на общую величину стоимости строительства объекта на этапе 

формирования инвестиционных программ органами исполнительной власти. В 

рамках ЭММ ПССО разработан коэффициент, учитывающий влияние проектных 

решений на стоимость строительства объекта и разработана последовательность 

расчета его величины, а также предложен механизм расчета результативного 

показателя отклонения стоимости. Определен диапазон влияния факторов на 

изменение стоимости строительства объекта. Применение ЭММ ПССО на этапе 

обоснования инвестиций позволяет полно и точно рассчитать ПССО и избежать 

увеличения предельного лимита государственных инвестиций, заложенного в 

инвестиционной программе. Это повышает эффективность реализации программ и 

сокращает длительность реализации объектов ввиду отсутствия в последующем 

необходимости обосновывать увеличение лимита государственных инвестиций и 

пересогласовывать документацию объекта строительства, а также подписывать 

дополнительные соглашения по увеличению объема инвестиций между 

участниками реализации объекта, что экономит время и ресурсы. А в случае, если 

ПССО окажется по факту намного больше ФССО, то сэкономленные денежные 

средства можно направить на покрытие увеличения объема государственных 

инвестиций уже действующих АИП, которые столкнулись с нехваткой денежных 

средств для окончания строительства объекта АИП. 
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5. Разработан методический подход к организации управления стоимостью 

строительства объекта в условиях государственного инвестирования с учетом 

повышения уровня взаимодействия органов исполнительной власти как между 

собой, так и с другими участниками инвестиционно-строительного процесса. 

Вывод 

Разработана организационная основа управления ССО в условиях 

государственного инвестирования, отражающая создание Информационного 

центра мониторинга и формирования базы данных для обоснования ПССО; 

создание и ведение базы данных - информационного ресурса, содержащего в себе 

полную информацию об объектах-аналогах в соответствии с критериями 

экономической эффективности; мониторинг реализуемых объектов с целью 

обновления информационной базы строительных объектов. Данный методический 

подход к организации управления стоимостью строительства объекта в условиях 

государственного инвестирования позволяет повысить уровень взаимодействия 

органов исполнительной власти как между собой, так и с другими участниками 

инвестиционно-строительного процесса. Организационная модель управления 

предполагаемой стоимостью строительства объекта позволяет использовать 

методические подходы, направленные на формирование достоверного предельного 

объема государственных инвестиций с целью реализации инвестиционных 

программ в строительстве в соответствии с установленным лимитом. 

6. Разработано методическое обеспечение процесса управления 

стоимостью строительства объекта, направленное на соблюдение предельного 

объема государственных инвестиций при строительстве объектов в условиях 

реализации инвестиционных программ. 

Вывод 

Разработан организационно-экономический механизм управления 

стоимостью строительства объекта, обеспечивающий повышение уровня точности 

и достоверности определения ПССО и регламентирующий взаимодействия 

участников реализации объектов инвестиционных программ, а также 

экономические механизмы и методы, обеспечивающие процесс управления 

стоимостью строительства на различных стадиях реализации инвестиционных 
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программ: от разработки и согласования до реализации. Представленный подход 

организационно-экономического управления ССО одновременно решает задачи 

ценообразования и планирования инвестиций, управления стоимостью и 

формирования инвестиционной политики государства. Создается единое 

информационное пространство, в рамках которого появляется возможность быстро 

и гибко реагировать на запросы информации и принимать управленческие решения 

с учетом объективности, достоверности и полноты представленных данных. 

Следовательно, посредством ОЭМУ ССО обеспечивается новый формат 

взаимодействия участников реализации объекта АИП и расчета величины ПССО.  

В рамках ОЭМУ ССО разработано методическое обеспечение процесса 

управления стоимостью строительства объекта, отражающее планирование 

управления, оценку и определение ПССО, а также контроль и мониторинг ССО и 

фиксацию ФССО, тем самым охватываются все этапы жизненного цикла 

реализации объекта. 

7. Проведена апробация разработанного инструментария управления 

стоимостью строительства объекта и определен эффект от предложенных 

разработок. 

Вывод 

Апробация методического подхода по обоснованию стоимости 

строительства объекта при реализации инвестиционных программ проведена по 5 

направлениям (частям): первая часть представляла собой разработку и внедрение 

информационной среды ИЦМиФБД ПССО, выраженной в BI-системе. Вторая 

часть – это регламент, по которому ИЦМиФБД ПССО с интегрированной BI-

системой осуществляют свою деятельность. Третья часть – алгоритм действий 

практического использования BI-системы. Четвертая часть – оценка 

эффективности и результативности деятельности создаваемого ИЦМиФБД ПССО. 

Пятая часть – апробация предложенных инструментов расчета ПССО в 

деятельности предприятий, в том числе задействованных в реализации объектов 

АИП.  

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Полученные результаты позволяют сформулировать перспективы дальнейшей 
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разработки темы диссертации в совершенствовании механизма формирования и 

управления стоимостью строительства объекта в направлении расширения 

использования экономико-математической модели расчета предполагаемой 

стоимости строительства объекта на этапах разработки и согласования 

инвестиционных программ органами исполнительной власти, а также обосновать 

применение методического обеспечения процесса управления стоимостью 

строительства объекта в условиях развития рыночных методов ценообразования в 

строительстве. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ИЦМиФБД ПССО – Информационный центр мониторинга и формирования 

базы данных для обоснования ПССО. 

КМУ ССО – концептуальная модель управления стоимостью строительства 

объекта. 

Кувпр – коэффициент, учитывающий влияние проектных решений на 

стоимость строительства объекта. 

МОПУ ССО – методическое обеспечение процесса управления стоимостью 

строительства объекта. 

ОИВ – органы исполнительной власти. 

ОМУ ПССО – организационная модель управления предполагаемой 

стоимостью строительства объекта. 

ОЭМУ ССО – организационно-экономический механизм управления 

стоимостью строительства объекта. 

През – результативный показатель отклонения стоимости. 

ПССО – предполагаемая стоимость строительства объекта. 

ССО – стоимость строительства объекта. 

ФССО – фактическая стоимость строительства объекта. 

ЭММ ПССО –экономико-математическая модель расчета предполагаемой 

стоимости строительства объекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Методология оценки ожидаемого диапазона точности 

предстоящих затрат (зарубежный опыт) 

Методология оценки, как правило, делится на две большие категории: 

стохастические и детерминированные. В стохастических методах независимые 

переменные, используемые в алгоритме, подразумевают факторные операции, 

опирающиеся на предполагаемые или статистические связи между стоимостью и 

другими расчетными параметрами. Для детерминированных методов независимые 

переменные, используемые в алгоритме, являются непосредственными 

показателями оценки, например, объемные показатели, умноженные на единичные 

затраты продукции. Детерминированные методы оценки требуют знания 

ценообразования и точность расценок для относительной уверенности в 

правильности оценки. С увеличением уровня определенности проекта методология 

оценки стоимости прогрессирует от стохастического (факторных операций) до 

детерминированного метода оценки.  

Полученная на этапе технико-экономического обоснования проекта 

структурно-факторная смета обеспечивает относительно быстрые и достаточно 

точные способы определения дальнейшей возможности реализации 

предполагаемого проекта. Этот метод используется, когда необходимо выбрать 

между архитектурным решением и размером конструкции. Пятый класс оценки 

наиболее часто используется для определения предельной стоимости 

технологического объекта, но также может быть применен к отдельным элементам 

оборудования. 

Структурно-факторная смета (5 класс оценки) определяет стоимость нового 

объекта капитального строительства на основе стоимости уже построенного 

аналогичного объекта недвижимости со схожими параметрами: мощность, 

производственный цикл, объемные параметры. Однако конечный продукт аналога 

может быть не совсем идентичным с вновь возводимым объектом, но относительно 

близким по назначению. В этом случае образуется нелинейная зависимость между 
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мощностью объектов и их стоимостью, которая может быть показана в следующем 

уравнении (А.1): 

ЗА

ЗБ
= (

МБ

МА
)
е
       (А.1) 

где, ЗА и ЗБ - затраты двух аналогичных объектов, МБи МА - мощность двух 

аналогичных объектов, и “e” – экспонента или приращение фактора.  

Значение показателя (экспоненты) обычно лежит в пределах от 0,5 до 0,85, в 

зависимости от вида объекта, и должно быть тщательно проанализировано для 

применимости к каждой ситуации оценки. Показатель «е» используется как 

структурный фактор в уравнении (А.1), обозначая коэффициент использования 

производственной мощности, а на графике – наклон кривой, чтобы учесть 

изменение стоимости объекта в большую или меньшую сторону (рисунок А.1). Эти 

кривые, как правило, отражаются по затратам построенных объектов. Если 

экспонента меньше 1, экономический эффект достигается таким образом, что по 

мере увеличения мощности объекта в процентах (скажем на 20 %) расходы на 

строительство большего объекта увеличиваются не менее чем на 20%. 

Методологию с использованием коэффициентов мощности иногда называют 

метод «масштаба операций», или метод 

«шестнадцати факторов», потому что в 

зависимости от ситуации, если никакой 

другой информации не существует, 

показатель равен 0,6. Если показатель 

равен 0,6, происходит удвоение 

производственной мощности и 

увеличение затрат примерно на 50% и 

утроение производственной мощности 

объекта, а следовательно, увеличение 

расходов на 100 %. Действительно, с 

ростом производственной мощности 

А 

Б 

С 

Д 

ЗБ 

МБ МС МД 

ЗА 

МА 

ЗС 

ЗД 

Рисунок А.1 – Взаимосвязь производственной 

мощности показана логарифмически. Экспоненты 

различаются по мощности, мощность МА – 

мощность объекта А и так далее. 
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объекта, экспонента имеет тенденцию к увеличению, как показано на рисунке А.1. 

Коэффициент использования производственных мощностей между 

предприятиями А и Б может иметь величину 0,6; между Б и С – 0,65; а между С и 

Д этот коэффициент может увеличиться до 0,72. Так как производственная 

мощность предприятия увеличивается до предела существующей технологии, 

коэффициент приближается к величине, равной единице. В этой точке становится 

более рентабельно построить два предприятия меньшего размера, чем одно 

крупное.  

Если коэффициент использования производственных мощностей близок к 

фактическому показателю и оцениваемый объект по объемным показателям 

примерно одинаков по размеру аналогичному объекту с известной стоимостью 

реализации, то потенциальной ошибкой коэффициента использования 

производственных мощностей является уровень показателя достоверности. Однако 

следует также учитывать различия в месторасположении объекта и времени. 

Поэтому каждые из этих корректировок добавляют дополнительные погрешности 

в оценку стоимости возводимого объекта. 

При использовании структурно-факторной сметы необходимо убедиться, что 

новый объект и аналог достаточно близки по объемным показателям. Следует 

исключить затраты базового объекта, которые не применимы к новому, учесть 

месторасположение и рост корректировок по нормализации расходов, и 

использовать алгоритм корректировки размера объекта при помощи 

производственной мощности. Дополнительно можно добавить расходы, которые 

не были учтены при строительстве объекта-аналога.  

4 класс оценки стоимости основывается на методе стоимостного 

инжиниринга - факторной оценки оборудования. Он применяется обычно на стадии 

технико-экономического обоснования, когда уровень определенности составляет 

1-15 % и используется для обоснования дальнейшей реализации проекта. 

Полученные данные в четвертом классе оценки используются для определения 

этапов финансирования, необходимого для завершения дополнительного 
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проектирования и архитектурно-планировочных решений в процессе бюджетной 

оценки (3 класс оценки).  

Следующий класс оценки основан на модели параметрической стоимости. 

Параметрическая модель - математическое представление об отношениях 

стоимости, которая обеспечивает логическую и предсказуемую взаимосвязь между 

физическими или функциональными данными объекта и его стоимостью.  

Алгоритм определения стоимости объекта может быть представлен в виде 

следующей последовательности: 

1. Установление масштаба – определение физических характеристик. 

2. Определение затрат – модель должна быть основана на реальных данных, 

взятых из реализованных ранее проектов, и отражать практику проектно–

конструкторских работ, технологические и организационные решения. Для этого 

следует использовать ключевые параметры проекта, которые могут быть 

определены с обоснованной точностью на начальных стадиях развития проекта и 

обеспечить данные по производственной мощности объекта, что позволит 

полученные затраты определить с учетом специфических факторов, учитывающих 

индивидуальность проекта. 

3. Приведение полученной стоимости объекта к текущему уровню цен – 

модель должна генерировать затраты в текущем году и иметь возможность 

просчитать рост цен по отношению к затратам текущего года. Как правило, анализ 

данных содержит в себе полную регрессию стоимости по сравнению с 

отобранными параметрами проекта, чтобы определить ключевые факторы для 

модели. Подразумевается, что регрессия приведет к повторяющимся 

экспериментам для того, чтобы найти наиболее подходящие алгоритмы или 

математические отношения (связи), которые описывают, как ведут себя данные. 

Результат - параметрическая модель. Алгоритмы будут обычно принимать одну из 

следующих форм [120]: 

линейная зависимость(SL)𝑆𝐿 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑉1 + 𝑐 ∗ 𝑉2 + ⋯   (А.2) 

нелинейная зависимость (SN)𝑆𝑁 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑉1𝑥 + 𝑐 ∗ 𝑉2𝑦 + ⋯  (А.3) 

где V1 и V2 –входящие переменные;  
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a, b, и c являются константами, полученными из регрессии;  

x и y –показатели степени, полученные из регрессии.  

Уравнение, которое является наиболее пригодным для данных, как правило, 

будет иметь самую высокую стоимость r-квадрата (R2). R2 показывает, насколько 

хорошо алгоритм предсказывает расчетные затраты. Однако высокая стоимость R2 

сама по себе не предполагает, что отношения между входными данными и 

полученной стоимостью статистически значительны. Поэтому нужно постоянно 

исследовать алгоритм, чтобы гарантировать, что он имеет смысл. 

Следующий класс оценки основывается на методе стоимостного 

инжиниринга, подразумевающего детальную проработку издержек проекта. В 

данной модели каждый компонент предусматривает определение объема работ по 

проекту и оценку количественных параметров с использованием доступных 

единичных расценок. Данные оценки разрабатываются для окончательной сметы 

проекта, участия в тендере, контроля затрат во время выполнения проекта и 

изменения заказа. Подобные оценки, как правило, очень точны (с класса 3 по класс 

1). Однако полнота информации о конструкции имеет решающее значение. Если 

чертежи или другая информация отсутствуют, то элементы, охватываемые этими 

документами, не будут включены в смету, а результаты не будут входить ни в 

первый, ни во второй классы оценок стоимости.  

Разработка детальной сметы затрат проекта для крупных проектов занимает 

несколько недель, а то и месяцев. Необходимые документы для оценки – это 

технологические схемы, чертежи, схемы разводки трубопровода и оборудования, 

спецификация оборудования, состав материально-технических ресурсов, 

строительный генеральный план, календарный план проекта и др. 

Ценообразование должно включать данные котировок поставщика, 

информацию о ценах из последних заказов, текущие трудовые затраты, котировки 

субподряда, календарный план проекта, (определение эскалации требований) и 

строительный план (для определения производительности труда) и другие 

корректировки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Анализ реализованных приоритетных объектов 

строительства Российской Федерации 

Т а б л и ц а  Б . 1 – Объекты строительства: стоимость, срок реализации, 

содержательная характеристика, причины отклонений 

Объект 

строительства 

ПССО / ФССО 

(план / факт) 

Срок 

реализации 

(план / факт) 

Содержание 

(проектные решения) 

(план / факт) 
Причины отклонений 

Крымский 

мост [35] 

211,852 млрд.руб. 

/ 227,92 млрд. руб. 

(отклонение -16 

млрд.руб.); 

Источник 

инвестирования: 
федеральный 

бюджет РФ 

44 месяца / 

37 месяцев 

(отклонение: 

+7 месяцев) 

транспортный мост 

(автомобильный) через 

Керченский пролив 

Объект строительства (ОС) 

является государственным 

приоритетом, соблюдение, а в 

данном случае - опережение 

сроков жестко контролировалось 

(увеличение объемов рабочей 

силы, средств механизации); 

в сравнении с зарубежными 

аналогами затраты ОС – 

завышены; в процессе 

формирования затрат был учет 

факторов погодно-

климатических условий. 

Открытие 

Арена 

(Спартак 

Москва) [55] 

12 млрд.руб. / 14.5 

млрд.руб. 

(отклонение - 2,5 

млрд.руб.); 

Источник 

инвестирования 
частные 

инвестиции 

36 месяцев / 

75 месяцев 

(отклонение 

- 39 месяцев) 

спортивный комплекс, 

состоящий из 

футбольного поля с 

трибунами 

вместимостью 45360 

человек (Начальный 

проект 35 000 человек, 

отклонение - 10360 

мест) 

мировой финансовый кризис; 

расположение объекта (тоннель 

Таганско-Краснопресненской 

линии метро); 

бюрократические процедуры; 

изменение содержательной 

структуры объекта – увеличение 

трибуны с 35 000 до 45 360 

человек; 

транзакционные издержки. 

Московское 

центральное 

кольцо (МЦК) 

[43] 

197 млрд.руб. / 

237 млрд.руб. 

(отклонение - 40 

млрд.руб.);  

Источник 

инвестирования: 
ОАО «РЖД», 

Правительства 

Москвы 

(городской 

бюджет), ОАО 

«МКЖД», группы 

компаний-

инвесторов. 

36 месяца / 

34 месяца 

(отклонение 

-+2 месяца) 

железнодорожная 

маршрутная линия по 

основному ходу малого 

кольца г. Москвы, 

частично 

интегрированная с 

московским 

метрополитеном 

ОС регионального, 

репутационного значения; 

дополнительные 40 млрд рублей 

были потрачены на 

реконструкцию улично-

дорожной сети, путепроводов и 

освобождение территорий вокруг 

МЦК; 

социальный эффект и развитие 

инфраструктуры вокруг МЦК. 

Парк Зарядье 

[23] 

5,08 млрд.руб./27 

млрд.руб. 

(отклонение – 

21,92 млрд.руб.); 

Источник 

инвестирования: 
федеральный 

бюджет РФ 

30 месяцев / 

30 месяцев 

инновационный 

общественный парк на 

месте снесённой 

гостиницы «Россия». 

Организованы четыре 

природные зоны и 

архитектурные 

строения различного 

назначения. По факту 

произошло отклонение 

в содержание ОС: 

появление «парящего 

моста», 

необходимость строительства 

новых коммуникаций; 

демонтаж стилобатной части 

гостиница «Россия»; 

увеличение содержательного 

наполнения парка в виде 

«парящего моста»; 

организованная парковка на 500 

машиномест. 
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Объект 

строительства 

ПССО / ФССО 

(план / факт) 

Срок 

реализации 

(план / факт) 

Содержание 

(проектные решения) 

(план / факт) 
Причины отклонений 

организованная 

парковка на 500 

машиномест, 

прокладка новых 

коммуникаций, 

демонтаж стилобатной 

части гостиницы 

«Россия». 

Газпром Арена 

[13] 

6,7 млрд.руб. / 43 

млрд.руб. 

(отклонение -36,3 

млрд.руб.); 

Источник 

инвестирования: 
городской 

бюджет г. Санкт- 

Петербурга 

26 месяцев / 

120 месяцев 

(отклонение 

-94 месяца); 

футбольный стадион, 

вместимостью 68 000 

мест 

Принцип «договоренности». ОС 

реализовывался на основе 

договоренностей, а не 

документов. И каждый раз, когда 

что-нибудь менялось – курс 

рубля, губернатор Санкт-

Петербурга или планы по 

использованию стадиона, – 

приходилось «договариваться» 

заново; 

экономический кризис; 

удорожание работ с позиций 

генподрядчика; 

смена генподрядчика; 

повторное прохождение 

государственной экспертизы; 

проверка FIFA – несоответствие 

стандартам организации – 

доработка ОС;  

затянувшиеся сроки приемки 

объекта «ростехнадзором» (не 

соответствие объекта 

требованиям); 

смена заказчика с генерального 

спонсора ПАО «Газпром» на 

муниципалитет г. Санкт-

Петербурга. 

 ВТБ Арена – 

Центральный 

стадион 

«Динамо» [12] 

35,4 /40 млрд.руб. 

(отклонение - 4,6 

млрд.руб.); 

Источник 

инвестирования: 

ПАО «ВТБ» и 

ОГО ВФСО 

«ДИНАМО» 

84 месяца / 

132 месяцев 

(отклонение 

-48 месяцев) 

многофункциональный 

спортивный комплекс, 

включающий в себя 

хоккейную и 

футбольную арену на 

25 716 человек 

(предполагалась 

изначально 

вместимость 

футбольного стадиона 

в 45 000 человек) 

изменение ОС и 

целенаправленности 

(планировалось использовать 

стадион для матчей чемпионата 

мира 2018, однако «Открытие 

Арена» обошла претендента); 

увеличение норм безопасности, 

которые не были заложены в 

изначальной версии ОС; 

экономический кризис; 

ошибка менеджмента, 

проектирование и строительство 

длилось долгий период, а 

конкуренция возросла в 

несколько раз (Открытие Арена, 

ЦСКА арена, арена «Лужники»). 

Калининград 

арена [29] 

11 млрд.руб. / 

17,75 млрд.руб. 

(отклонение – 

6,75 млрд.руб.); 

Источник 

инвестирования: 
федеральный 

бюджет РФ 

28 месяцев / 

39 месяца 

(отклонение 

- 11 месяцев) 

стадион вместимостью 

35 000 человек 

(изначальная 

проектная численность 

составляла 45 015 

человек (отклонение 

10015 человек)) 

девальвация рубля; 

импортное оборудование и 

оснащение; 

новые требование безопасности, 

не учтенные в ОС; 

особые геологические изыскания 

и экспертизы грунта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Форма анкеты эксперта 

Экспертный метод оценки влияния факторов на объем государственных инвестиций, направленных на строительство объектов при реализации АИП 

г. Москвы 

Цель проведения - определение степени влияния факторов на изменение ССО и моделирование доли дополнительных возможных затрат в зависимости 

от типа и параметров объекта строительства. 

Целевая аудитория - управленческий персонал высшего и среднего уровня управления в системе заказчика (застройщика), подрядчика, научно-

педагогические работки, имеющие практический опыт реализации объектов строительства. 

Представленная в анкете эксперта таблица содержит данные по 15 исследуемым объектам АИП г. Москвы за 2013-2019 гг. в виде предполагаемой 

стоимости строительства объекта, фактической стоимости строительства объекта, а также по начальному предполагаемому сроку строительства объекта и 

фактическому. В ходе анализа данных по 15 объектам АИП г. Москвы были выявлены отклонения между ПССО и ФССО и между начальным предполагаемым 

сроком строительства объекта и фактическим, которые также отражены в анкете эксперта. Экспертам приведен перечень факторов, оказывающих влияние на 

отклонение стоимости, и на основе практического опыта, знаний, умений и навыков по реализации объектов строительства предлагается экспертно оценить 

вес фактора (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8), расставив доли каждому фактору, чтобы в сумме факторов получилась 1 (F1+F2+F3+ F4+F5+F6+F7+F8 =1). Если, по мнению 

эксперта, фактор никак не повлиял на стоимость (не мог повлиять), то экспертом указывается вес фактора равный «0» в соответствующей ячейке анкеты. 

Экспертам также предлагается указать те факторы, которых можно было бы избежать (устранимые факторы) и факторы, неподдающиеся своевременному 

управленческому воздействию (трудно устранимые), выделив их цветом: зеленым - можно избежать, красным - нет. 

Предлагаемые факторы для экспертной оценки 
Обозначение Содержание фактора Какие виды затрат отражает 

F1 Изменение проектного решения Прямые затраты (ПЗ) 

F2 
Изменение номенклатуры и расхода материально-технических ресурсов, в т.ч. при 

изменении технологии выполнения работ 
ПЗ 

F3 
Изменение расхода материальных ресурсов, в т.ч. за счет неучёта оптимизации при их 

раскрое 
Материальные ресурсы (МР) 

F4 
Некорректное определение расхода МР из-за разных единиц измерения (накопление 

неликвидов из-за неиспользования в дальнейшем МР) 
МР 

F5 
Изменение объемов работ, в т.ч. за счет выявления новых работ, которые не были учтены 

при разработке проектных решений 
ПЗ 

F6 Индексация затрат (увеличение стоимости из-за увеличения сроков реализации ОКС) ПЗ 

F7 Контрактная цена, объявленная подрядчиком заведомо меньше реально запланированной Затраты по объекту 

F8 

Изменение стоимости технологического подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение)  

Прочие затраты 

ФИО эксперта: ___________________________ 
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Должность: ______________________________ 

Компания*: ______________________________ 

*Данные заполняются при желании 

Условные обозначения: 

ПССО –предполагаемая стоимость строительства объекта; 

ФССО- фактическая стоимость строительства объекта; 

tп - начальный предполагаемый срок строительства объекта; 

tф - фактический срок строительства объекта. 

Экспертом заполняются следующие графы таблицы - с 12 по 19 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
б

ъ
ек

та
 к

ап
и

та
л

ь
н

о
го

 

ст
р

о
и

те
л
ь
ст

в
а 

(А
И

П
 г

.М
о

ск
в
ы

 

р
аз

н
ы

х
 г

о
д

о
в
),

 а
д

р
ес

 ф
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 

м
ес

то
п

о
л
о

ж
ен

и
я
 

Т
и

п
 п

р
о

ек
тн

о
го

 (
п

о
в
то

р
н

о
го

 

п
р

и
м

ен
ен

и
я
, 

у
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

) 
и

 

к
о

н
ст

р
у

к
ти

в
н

о
го

 (
п

ан
ел

ь
н

ы
й

, 

м
о

н
о

л
и

тн
ы

й
, 

к
и

р
п

и
ч

н
ы

й
 и

 д
р

.)
 

р
еш

ен
и

я
, 

п
ар

ам
ет

р
ы

 о
б

ъ
ек

та
 (

м
ес

та
, 

м
3
, 

м
2
, 

п
о

се
щ

ен
и

я
 и

 д
р

.)
 

Г
о

д
ы

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 о
б

ъ
ек

та
 

ПССО 

тыс.руб. 

ФССО 

тыс.руб. 


П

С
С

О
-Ф

С
С

О
, 

ты
с.

р
у

б
 

%
 о

тк
л
о

н
ен

и
я
 с

то
и

м
о

ст
и

 

t п
, 

м
ес

. 

t ф
, 

м
ес

. 


t п

, 
- 

t ф
м

ес
. 

%
 о

тк
л
о

н
ен

и
я
 с

р
о

к
а 

Факторная модель расчета повышения 

точности определения ССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Жилые дома переменной 

этажности с подземной 

автостоянкой со встроенно-

пристроенными первыми 

нежилыми этажами, 

встроенно-пристроенным 

ДОУ на 120 мест 

г. Москва, Шмитовский пр., 

вл. 39, Мукомольный пр., 

вл. 6 (Центральный 

административный округ) 

Уникальный, монолитный 

железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем:506420 м3 

Общая площадь: 148778 м2 

Общее количество квартир: 1514 

шт. 

ДОУ – 120 мест; 

Автостоянка – 350 м/м 

2016-2019 

гг. 
8131219,781 9209517,39 -1078297,609 13,3 35 43 -8 22,9 

        

Жилые дома с 

инженерными сетями и 

благоустройством 

территории 

г.Москва, ул. Самеда 

Вургуна д.7 и д.11 (район-

Аэропорт) 

Уникальный, монолитный 

железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем:50629 м3 

Общая площадь: 14100 м2 

Общее количество квартир: 133 

шт. 

2016-2018 

гг. 
699231,1903 763415,4933 -64184,30301 9,2 10 31 -21 210,0 
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Факторная модель расчета повышения 

точности определения ССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Жилые дома 

г. Москва, микр.5, корп. 

4,5,6 (район 

Бесскудниковский) 

Уникальный, монолитный 

железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем: 203226,1 м3 

Общая площадь: 55216,3 м2 

Общее количество квартир: 642 

шт. 

2015-2018 

гг. 
2109992,61 2767964,193 -657971,5831 31,2 15,5 42 -26,5 171,0 

        

Жилой дом 

г. Москва, ул. Академика 

Ильюшина, д. 12 (САО, 

район Аэропорт) 

Уникальный, монолитный 

железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем: 48725,7 м3 

Общая площадь: 12634,1 м2 

Общее количество квартир:137 

шт. 

2018-2019 

гг. 
653961,7 767551,7126 -113590,0126 17,4 11,5 15,5 -4 34,8 

        

Жилой дом (стартовые 

площадки) 

г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 28А (ЮВАО, 

Текстильщики ) 

Уникальный, монолитный 

железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем: 33987,4 м3 

Общая площадь: 7560,5 м2 (план) 

/ 8536,6 м2 (факт) 

Общее количество квартир: 112 

шт. (план) / 115 шт. (факт) 

2016-2020 

гг. 
359064,2057 448353,5104 -89289,30467 24,9 11 37 -26 236,4 

        

Жилой дом с инженерными 

сетями и благоустройством 

территории 

г. Москва, ул. Партизанская 

д.28/30 (район-Кунцево) 

Уникальный, монолитный 

железобетон (каркасно-стеновая), 

Весь комплекс: строительный 

объем: 66611,5 м3 

Общая площадь: 20589 м2 

Общее количество квартир: 256 

шт. 

2015-2018 

гг. 
1135779,742 1221268,539 -85488,797 7,5 14 34 -20 142,9 

        

Экспериментальная школа с 

кванториумом на 

территории ПАО "Завод 

имени И.А. Лихачева" 

г. Москва, пр-т Лихачёва, 

дом 11(ЮАО, Даниловский) 

Уникальный, монолитный 

железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем: 219669,4 м3 

Общая площадь: 40829 м2 

Общее количество мест: 2500 

мест (факт) 

*изначально планировалась 

школа на 1100 мест) 

2016-2019 

гг. 
2610922,198 3927649,83 -1316727,632 50,4 22 28 -6 27,3 
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Факторная модель расчета повышения 

точности определения ССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Экспериментальная 

школаг. Москва, 

Люберецкие поля, кв. 11, 

участок под школу 

Уникальный, монолитный 

железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем: 122705 м3 

Общая площадь: 28467 м2 

Общее количество мест: 

2100 мест (школа на 1700 мест и 

БНК на 400 мест) 

*изначально планировалась 

школа на 1150 мест без БНК) 

2016-2017 1993063,012 2110210,68 -117147,6683 5,9 18 20 -2 11,1 
        

Пристройка блока 

начальных классов к 

гимназии  N1514 

г. Москва, ул. Крупской 

д.12 

Уникальный, монолитный 

железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем: - 28036 м3 

Общая площадь: 4999,9 м2 

Общее количество мест: 

225 мест 

*изначально планировался БНК 

на 200 мест) 

2013-2017 283675,32 323520,7543 -39845,43433 14,0 12 44 -32 266,7 
        

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

г. Москва, Зоологический 

пер., д.10 а (на сносе здания 

отселенного ДОУ N521) 

Уникальный, монолитный 

железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем: 10100 м3 

Общая площадь: 1581.3 м2 

Общее количество мест: 125 мест 

 

2016-2018 

гг. 
197526,2782 214600,2599 -17073,98174 8,6 8 26 -18 225,0 

        

Детско-взрослая 

поликлиника 

г. Москва, ул. Пехотная, 

вл.3 (район Щукино, на 

территории городской 

клинической больницы N52, 

уровень 2) 

Уникальный, 

монолитный железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем: 42385,95 м3 

Общая площадь: 10785 м2 

Общее количество посещений в 

смену: 

750 посещений в смену 

2016-2017 

гг. 
815887,8317 908671,7949 -92783,96314 11,4 12,5 12,5 0 0,0 
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Факторная модель расчета повышения 

точности определения ССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Культурно-досуговый 

центр 

г.Москва, ул.Маршала 

Катукова, д.8 (район 

Строгино, на месте сноса 

кинотеатра "Таджикистан") 

Уникальный, 

монолитный железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем:  49800 м3 

Общая площадь: 5973,18 м2 

Общее количество мест 

концертного зала: 

510 мест. 

2017-2020 

гг. 
985426,5726 1174644,245 -189217,6729 19,2 10 24 -14 140,0 

        

Театр "EtCetera" под 

руководством А. Калягинаг. 

Москва, Фролов пер. вл.2 (2 

очередь- входная группа) 

Уникальный, 

монолитный железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем:  16445 м3 

Общая площадь: 3800 м2 

2016-2018 

гг. 
700064,5831 751193,8861 -51129,30309 7,3 20 20 0 0,0 

        

Административное 

зданиег. Москва, 

ул.Берзарина, вл.11/13 

(район Хорошево-

Мневники) 

(здание ОВД / полиция) 

Уникальный, 

монолитный железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем:  21860 м3 

Общая площадь: 4877 м2 

2017-2019 399624,144 508122,4428 -108498,2988 27,2 11 24 -13 118,2 
        

Административное здание 

со сносом существующих 

строений 

г.Москва, ул. Каланчевская, 

д.43 стр.1-1а 

(здание судов Тверского и 

Мещанского) 

Уникальный, 

монолитный железобетон, 

Весь комплекс: строительный 

объем:  79405 м3 

Общая площадь: 19760 м2 

 

(Тверской суд: 22 зала 

вместимостью 45-65 чел, 

Мещанский суд: 24 зала 

вместимостью 45-63 чел.) 

2016-2018 2304334 2578431,978 -274097,9782 11,9 17 23 -6 35,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Характеристика исследуемых объектов 

Т а б л и ц а  Г . 1 – Характеристика исследуемых объектов, реализованных в АИП г. Москвы в период с 2013 по 2019 гг. 

Условное 
обозначение 

Наименование объекта и адрес 
фактического местоположения 

Показатели объекта АИП 

Объект 
Площадь 

застройки, м2 

Строительный 
объем, м3 

(наземная + 
подземная части) 

Общая 
площадь, м2 

(наземная + 
подземная 

части) 

Количество 
этажей 

Количество 
квартир 

/вместимость: 
мест / машино-

мест 

Конструктивное 
решение 

Группа объектов (1): жилые здания 

Объект 1.1. 

Жилые дома переменной 
этажности с подземной 

автостоянкой со встроенно-
пристроенными первыми 

нежилыми этажами, встроенно-
пристроенным ДОУ на 120 мест 
(5 жилых корпусов; подземная 

автостоянка 350 м/м; ДОУ - 120 
мест) 

г. Москва, Шмитовский пр., вл. 
39, Мукомольный пр., вл. 6 

(Центральный 
административный округ) 

весь 
комплекс 

11425 506420 148118   1514 кв. 

монолитный 
железобетон 

1 корпус   113204 31215 48+1 подз. 389 кв. 

2 корпус   70204 18753 45+1 подз. 206 кв. 

3 корпус   140383 39274 42+1 подз. 424 кв. 

4 корпус   102878 28136 38+1подз. 363 кв. 

5 корпус   46926 12685 8-23+1 подз. 132 кв. 

ДОУ   12670 2888 4+1 подз. 120 чел. 

Автостоянка     10662   350 м/м 

Объект 1.2 

Жилые дома с инженерными 
сетями и благоустройством 

территории 
г. Москва, ул. Самеда Вургуна 

д.7 и д.11 (район-Аэропорт) 

д.7 3100 27529 7 800 17+1подз. 73 кв. / 21 м/м 
монолитный 
железобетон 

д.11 2500 23100 6300 15+1 подз. 60 кв. / 10 м/м 
монолитный 
железобетон 

Объект 1.3. 
Жилые дома, г. Москва, микр.5, 

корп. 4,5,6 (район 
Бесскудниковский) 

весь 
комплекс 

5822 203226,1 55216,3   642 
монолитный 
железобетон 

корп. 4 1520 42923,1 9904,5 

8-13 эт. 
+верхний 

технический+ 
тех.подполье 

111 кв. 
монолитный 
железобетон 

корп. 5 2332 90833 27771,8 
13-15-17 эт. 

+тех.подполье+ 
тех. чердак 

321 кв. 
монолитный 
железобетон 

корп. 6 1970 69470 17540 
13-15 эт. +тех 

чердак, 
тех.подполье 

210 кв. 
монолитный 
железобетон 
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Условное 
обозначение 

Наименование объекта и адрес 
фактического местоположения 

Показатели объекта АИП 

Объект 
Площадь 

застройки, м2 

Строительный 
объем, м3 

(наземная + 
подземная части) 

Общая 
площадь, м2 

(наземная + 
подземная 

части) 

Количество 
этажей 

Количество 
квартир 

/вместимость: 
мест / машино-

мест 

Конструктивное 
решение 

Объект 1.4. 
Жилой дом, г. Москва, ул. 

Академика Ильюшина, д. 12 
(САО, район Аэропорт) 

д.12 1282 48725,7 12634,1 11 + 1 подз. 137 кв. 
монолитный 
железобетон 

Объект 1.5. 

Жилой дом (стартовые 
площадки),  

г. Москва, ул. Артюхиной, д. 28А 
(ЮВАО, Текстильщики) 

д.28А 
план 1167 
факт 1192 

33987,4 
план 7560,5 

/ факт 
8536,6 

9 
план 112 кв. / 
факт 115 кв. 

Монолитно-
кирпичный 

Объект 1.6. 

Жилой дом с инженерными 
сетями и благоустройством 

территории 
г. Москва, ул. Партизанская 

д.28/30 (район-Кунцево) 

д.28/30 1 390,90 66611,5 20589 17 256 

монолитный 
железобетон 
(каркасно-
стеновая) 

Группа объектов(2): объекты народного образования 

Объект 2.1. 

Экспериментальная школа на 
2500 мест с кванториумом на 

территории ПАО "Завод имени 
И.А. Лихачева" 

г. Москва, пр-т Лихачёва, дом 11 
(ЮАО, Даниловский ) 

д.11 14311 219669,4 40829 4 + 1 подвал 2500 мест 
монолитный 
железобетон 

Объект 2.2. 

Экспериментальная школа на 
2100 мест (школа на 1700 мест и 

БНК на 400 мест), г. Москва, 
Люберецкие поля, кв. 11, участок 

под школу 

кв.11 8514,21 122705 28467 4 + 1 подвал 2100 мест 
монолитный 
железобетон 

Объект 2.3. 

Пристройка блока начальных 
классов к гимназии N1514 (225 
мест), г. Москва, ул. Крупской 

д.12 

д.12 3103 28036 4999,9 3+ 1 подвал 

по плану было 
- 200 мест по 
факту- 225 

мест 

монолитный 
железобетон 
(монолитно-
каркасные 

конструкции) 

Объект 2.4. 

Дошкольное образовательное 
учреждение (125 мест), г. 

Москва, Зоологический пер., д.10 
а (на сносе здания отселенного 

ДОУ N521 

д.10 863 10100 1581,3 3+ 1 подзм. 125 мест 
монолитный 
железобетон 

Группа объектов (3): объекты здравоохранения 

Объект 3.1. 
Детско-взрослая поликлиника на 

750 посещений в смену, г. 
вл.3 1978,65 42385,95 10785,76 6 +1 подзм. 750 посещений 

монолитный 
железобетон 
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Условное 
обозначение 

Наименование объекта и адрес 
фактического местоположения 

Показатели объекта АИП 

Объект 
Площадь 

застройки, м2 

Строительный 
объем, м3 

(наземная + 
подземная части) 

Общая 
площадь, м2 

(наземная + 
подземная 

части) 

Количество 
этажей 

Количество 
квартир 

/вместимость: 
мест / машино-

мест 

Конструктивное 
решение 

Москва, ул. Пехотная, вл.3 
(район Щукино, на территории 

городской клинической 
больницы N52, уровень 2) 

Группа объектов (4): объекты культуры 

Объект 4.1. 

Культурно-досуговый центр, г. 
Москва, ул. Маршала Катукова, 
д.8 (район Строгино, на месте 

сноса кинотеатра 
"Таджикистан")  

д.8 3662,4 49800 5973,18 
2 + 

тех.подполье 

Концертный 
зал на 510 
человек 

монолитный 
железобетон 

Объект 4.2. 

Театр "Et Cetera" под 
руководством А.Калягина (2 
очередь) (входная группа), г. 

Москва, Фролов пер. вл.2 

вл.2 1600 16445 3800 
входная группа 

\ 8 этажей 
3800 

монолитный 
железобетон 

Группа объектов (5): административные здания 

Объект 5.1. 

Административное здание 
(здание полиции), г. Москва, 
ул.Берзарина, вл.11/13 (район 

Хорошево-Мневники) 

вл 11/13 1808 21860 4877 1-3+подзм. 4877 
монолитный 
железобетон 

Объект 5.2. 

Административное здание со 
сносом существующих строений 
(здание Тверского и Мещанского 

суда), г. Москва, ул. 
Каланчевская, д.43 стр.1-1а 

д.43 стр.1-
1а 

2109 79405 19760 9+3 подзм. 

Тверской 
районный суд: 

22 зала 
вместимостью 
от 45-65 чел, 
Мещанский 

районный суд 
24 зала 

вместимостью 
от 45 до 63 чел 

монолитный 
железобетон 

(колонно-
стеновая) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Результаты экспертного метода оценки влияния 

факторов на стоимость строительства объекта 

Т а б л и ц а  Д . 1 – Результат экспертного метода по оценке влияния факторов на 

объем государственных инвестиций, направленных на строительство объектов при 

реализации АИП г. Москвы 

Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Объект 

1.1.  

Эксперт 1. 

Тюнин Павел Сергеевич, 

Генеральный директор ООО «ЦСИ» 

0 0 0,09 0,04 0,66 0,15 0 0,06 

 

Эксперт 2. 

Дугина Анастасия Артуровна, 

Заместитель начальника отдела, 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

0,1 0,2 0,15 0,1 0,25 0,1 0 0,1 

 

Эксперт 3. 

Лисицын Илья Михайлович 

начальник отдела, Государственное 

автономное учреждение города 

Москвы «Научно-исследовательский 

аналитический центр» 

0,3 0,2 0 0 0,3 0,1 0 0,1 

 

Эксперт 4. 

Мишин Евгений Сергеевич, 

Начальник сметного управления, 

ПАО «Мостотрест» 

0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 

Эксперт 5. 

Межов Павел Владимирович, 

главный специалист, 

Государственное автономное 

учреждение города Москвы 

«Научно-исследовательский 

аналитический центр» 

0,1 0,1 0 0 0,3 0,4 0 0,1 

 

Эксперт 6. 

Ерашов Сергей Сергеевич, к.ю.н., 

Заместитель управляющего 

директора — директор по 

технологическим присоединениям, 

ПАО «МОЭК» 

0,15 0,10 0,05 0,00 0,40 0,15 0,05 0,10 

 

Эксперт 7. 

Лысенков Андрей Александрович, 

заместитель руководителя 

строительства, ГК «Инград» 

0,3 0 0 0 0,5 0,1 0 0,1 

 

Эксперт 8. 

Смирнов Дмитрий Викторович, ПАО 

«МОЭК» 

0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 

Эксперт 9. 

Павлов Александр Сергеевич, д.т.н., 

проф. 

зам.руководителя, Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

по эксплуатации атомных 

электростанций 

0 0,3 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 

 

Эксперт 10. 

Редин Иван Васильевич, к.т.н., 

Генеральный директор АО «МОЭК-

0,15 0,1 0,05 0,03 0,4 0,15 0,02 0,1 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

ПРОЕКТ», начальник управления 

нового строительства ПАО «МОЭК» 

 

Эксперт 11. 

Максимов Павел Геннадьевич, 

начальник управления, 

Москомэкспертиза 

0,35 0,15 0,05 0,1 0,2 0,05 0,05 0,05 

 

Эксперт 12. 

Юлия Дружкова, 

инженер-сметчик 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 

Эксперт 13. 

Суходоева Ольга Владимировна, зам. 

начальника отдела, 

Государственное автономное 

учреждение города Москвы 

«Научно-исследовательский 

аналитический центр» 

0,699 0,2 0 0 0 0,1 0 0,001 

 

Эксперт 14. 

Бычков Андрей Вячеславович, 

Начальник сметного отдела 

0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 

Эксперт 15. 

Житный Юрий Александрович, 

советник,  

Москомэкспертиза 

0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 

Эксперт 16. 

Захарченко Оксана Викторовна, 

главный менеджер 

0,3 0 0 0 0,5 0 0,2 0 

 

Эксперт 17. 

Субботин Артем Сергеевич, к.т.н., 

доцент, НИУ МГСУ 

0,1 0,1 0,1 0 0,4 0,1 0 0,2 

 

Эксперт 18. 

Демидова Юлия Викторовна, 

Главный специалист сметного 

отдела 

0,2 0,1 0 0,1 0,4 0 0,1 0,1 

 

Эксперт 19. 

Симанин Михаил Александрович, 

Заместитель генерального директора 

ООО «Структура» 

0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 

Эксперт 20. 

Андросов Денис Сергеевич, 

начальник отдела капитального 

строительства, АО «ГНИИХТЭОС» 

0,1 0,1 0 0 0,4 0,2 0 0,2 

 

Эксперт 21. 

Кабанов Максим Сергеевич, главный 

специалист управления координации 

эксплуатации и технического 

обеспечения объектов г. Москвы 

0,1 0,1 0 0 0,4 0,2 0,1 0,1 

 

Эксперт 22. 

Кисель Татьяна Николаевна, к.э.н., 

доцент, НИУ МГСУ 

0,15 0,15 0,03 0,02 0,4 0,1 0,05 0,1 

 

Эксперт 23. 

Кузина Ольга Николаевна,к.т.н. 

доцент, НИУ МГСУ 

0 0,05 0,05 0 0,4 0,3 0,1 0,1 

 

Эксперт 24. 

Мартынов Михаил Евгеньевич, 

инженер-сметчик, Войсковая часть 

3492, ведущий инженер отдела 

технического надзора ФГУП «НИТИ 

им. А.П. Александрова» 

0,15 0,1 0 0 0,35 0,2 0 0,2 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 

Эксперт 25. 

Аненков Сергей Викторович, 

заместитель начальника управления 

земельно-имущественных 

отношений, КП «УГС» 

0,3 0,15 0,05 0,03 0,27 0,1 0 0,1 

 

Эксперт 26. 

Светличный Олег Леонидович, 

руководитель проектов (управление 

по строительству жилых объектов 

N1) КП «УГС» 

0,2 0 0 0 0,8 0 0 0 

 

Эксперт 27. 

Куров Алексей Владимирович, 

Руководитель проектов (управление 

по строительству жилых объектов 

N2) КП «УГС» 

0,25 0,1 0,05 0,05 0,3 0,05 0,05 0,15 

 

Эксперт 28. 

Яушев Артем Александрович.  

главный специалист технического 

контроля, КП «УГС» 

0,23 0,1 0,05 0,03 0,35 0,1 0,05 0,09 

 

Эксперт 29. 

Мельников Андрей Евгеньевич, 

нач.отдела строительного контроля 

за жилыми объектами, КП «УГС» 

0,3 0,05 0,05 0,05 0,35 0,05 0,05 0,1 

 

Эксперт 30. 

Горобец Армен Гагикович, 

Заместитель начальника управления 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

0,3 0,15 0,05 0,1 0,2 0,05 0,05 0,1 

Объект 

1.2 
Эксперт 1 0 0 0,12 0,06 0,17 0,57 0 0,08 

 Эксперт 2 0 0,1 0,15 0,15 0,2 0,3 0 0,1 

 Эксперт 3 0,3 0,1 0 0 0,2 0,2 0 0,2 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,1 0,1 0 0 0,1 0,5 0 0,2 

 Эксперт 6 0,10 0,10 0,05 0,05 0,20 0,30 0,00 0,20 

 Эксперт 7 0,2 0 0 0 0,3 0,4 0 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0,2 0,1 

 Эксперт 10 0,15 0,05 0,05 0,05 0,2 0,3 0 0,2 

 Эксперт 11 0,25 0,1 0 0,05 0,1 0,3 0,05 0,15 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,3 0 0 0 0,5 0 0,2 0 

 Эксперт 17 0,1 0 0,1 0 0,3 0,1 0,4 0 

 Эксперт 18 0,2 0,1 0 0 0,3 0,1 0 0,3 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,1 0,1 0 0 0,4 0,2 0 0,2 

 Эксперт 21 0,3 0,1 0 0 0,2 0,2 0,2 0 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 22 0,15 0,15 0,03 0,02 0,4 0,1 0,05 0,1 

 Эксперт 23 0,5 0,1 0 0 0,2 0,2 0 0 

 Эксперт 24 0,15 0,15 0 0 0,4 0,15 0 0,15 

 Эксперт 25 0,25 0,1 0,05 0,05 0,2 0,2 0,05 0,1 

 Эксперт 26 0,17 0 0 0 0,83 0 0 0 

 Эксперт 27 0,2 0,05 0,05 0,05 0,25 0,25 0,05 0,1 

 Эксперт 28 0,22 0,03 0,03 0,04 0,38 0,15 0,05 0,1 

 Эксперт 29 0,2 0,05 0 0 0,45 0,15 0,05 0,1 

 Эксперт 30 0,25 0,05 0 0 0,1 0,35 0,05 0,2 

Объект 

1.3 
Эксперт 1 0 0 0,04 0,02 0,32 0,21 0,38 0,03 

 Эксперт 2 0,3 0,2 0,05 0,05 0,1 0,15 0 0,15 

 Эксперт 3 0,3 0,1 0 0 0,1 0,4 0 0,1 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,1 0,1 0 0 0,1 0,6 0 0,1 

 Эксперт 6 0,20 0,10 0,02 0,02 0,20 0,30 0,06 0,10 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0,27 0,03 

 Эксперт 10 0,2 0,1 0,03 0,05 0,2 0,25 0,07 0,1 

 Эксперт 11 0,15 0,15 0,05 0,05 0,3 0,15 0,05 0,1 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0,6 0,2 0 0 0 0,2 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,3 0 0 0 0,5 0 0,2 0 

 Эксперт 17 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,1 0 0,1 

 Эксперт 18 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,1 0,1 0 0 0,4 0,2 0 0,2 

 Эксперт 21 0,3 0,1 0 0 0,2 0,2 0,1 0,1 

 Эксперт 22 0,15 0,15 0,03 0,02 0,4 0,1 0,05 0,1 

 Эксперт 23 0,5 0,1 0 0 0,2 0,2 0 0 

 Эксперт 24 0,15 0,15 0 0 0,4 0,15 0 0,15 

 Эксперт 25 0,35 0,05 0,05 0,05 0,4 0,05 0,05 0 

 Эксперт 26 0,22 0 0 0 0,78 0 0 0 

 Эксперт 27 0,3 0,1 0,03 0,02 0,4 0,05 0,05 0,05 

 Эксперт 28 0,1 0,1 0 0 0,4 0,2 0,1 0,1 

 Эксперт 29 0,15 0,1 0 0 0,5 0,05 0,05 0,15 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 30 0,2 0,1 0,05 0 0,35 0,15 0,05 0,1 

Объект 

1.4 
Эксперт 1 0 0 0,07 0,03 0,57 0,06 0,23 0,04 

 Эксперт 2 0,3 0,2 0,05 0,05 0,1 0,15 0 0,15 

 Эксперт 3 0,3 0,2 0 0 0,1 0,3 0 0,1 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,1 0,1 0 0 0,1 0,6 0 0,1 

 Эксперт 6 0,15 0,15 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,10 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,5 0,1 0 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,2 

 Эксперт 10 0,2 0,1 0,03 0,05 0,25 0,2 0,05 0,12 

 Эксперт 11 0,35 0,15 0,05 0,1 0,2 0,05 0,05 0,05 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,3 0 0 0 0,6 0 0,1 0 

 Эксперт 17 0,1 0 0,2 0 0,5 0 0,2 0 

 Эксперт 18 0,2 0,1 0 0,1 0,4 0 0,1 0,1 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,1 0,1 0 0 0,4 0,2 0 0,2 

 Эксперт 21 0,2 0,2 0 0 0,4 0,1 0,1 0 

 Эксперт 22 0,15 0,15 0,03 0,02 0,4 0,1 0,05 0,1 

 Эксперт 23 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 

 Эксперт 24 0,15 0,15 0 0 0,4 0,15 0 0,15 

 Эксперт 25 0,22 0,1 0,01 0,01 0,45 0,1 0,01 0,1 

 Эксперт 26 0,25 0 0 0 0,75 0 0 0 

 Эксперт 27 0,35 0,05 0,03 0,02 0,35 0,05 0,05 0,1 

 Эксперт 28 0,3 0,1 0 0 0,4 0,05 0,05 0,1 

 Эксперт 29 0,4 0 0 0 0,5 0 0,05 0,05 

 Эксперт 30 0,35 0,15 0,05 0,1 0,15 0,05 0,05 0,1 

Объект 

1.5 
Эксперт 1 0,03 0,45 0,05 0,03 0 0,26 0,15 0,03 

 Эксперт 2 0,3 0,2 0,05 0,05 0,1 0,15 0 0,15 

 Эксперт 3 0,2 0,2 0 0 0,2 0,3 0 0,1 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,3 0,1 0 0 0,05 0,5 0 0,05 

 Эксперт 6 0,25 0,20 0,00 0,00 0,15 0,30 0,00 0,10 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,1 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,27 0 0,1 0 0,1 0,4 0,1 0,03 

 Эксперт 10 0,2 0,15 0,03 0,1 0,15 0,25 0,02 0,1 

 Эксперт 11 0,2 0,1 0,05 0,05 0,25 0,2 0,05 0,1 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0,6 0,2 0 0 0 0,2 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,3 0 0 0 0,5 0 0,2 0 

 Эксперт 17 0,2 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 

 Эксперт 18 0,2 0,1 0 0,1 0,4 0,1 0 0,1 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,1 0,1 0 0 0,4 0,2 0 0,2 

 Эксперт 21 0,2 0,1 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 

 Эксперт 22 0,15 0,15 0,03 0,02 0,4 0,1 0,05 0,1 

 Эксперт 23 0,2 0,2 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 

 Эксперт 24 0,15 0,15 0 0 0,4 0,15 0 0,15 

 Эксперт 25 0,3 0,15 0,01 0,01 0,37 0,01 0,05 0,1 

 Эксперт 26 0,4 0 0 0 0,6 0 0 0 

 Эксперт 27 0,35 0,2 0,05 0,05 0,3 0 0 0,05 

 Эксперт 28 0,25 0,15 0 0 0,35 0,15 0,05 0,05 

 Эксперт 29 0,4 0,15 0,01 0,01 0,3 0,01 0,01 0,11 

 Эксперт 30 0,2 0,15 0,05 0,05 0,3 0,1 0,05 0,1 

Объект 

1.6 
Эксперт 1 0 0 0,15 0,07 0 0,68 0 0,1 

 Эксперт 2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,2 

 Эксперт 3 0,3 0,1 0 0 0,1 0,4 0 0,1 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,1 0,1 0 0 0,1 0,5 0 0,2 

 Эксперт 6 0,15 0,10 0,05 0,03 0,15 0,40 0,02 0,10 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,5 0,1 0 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

 Эксперт 10 0,15 0,1 0,05 0,03 0,2 0,3 0,02 0,15 

 Эксперт 11 0,25 0,1 0 0,05 0,1 0,3 0,05 0,15 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 16 0,3 0 0 0 0,5 0 0,2 0 

 Эксперт 17 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0,1 

 Эксперт 18 0,2 0,1 0 0 0,3 0,1 0 0,3 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,1 0,1 0 0 0,4 0,2 0 0,2 

 Эксперт 21 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,1 

 Эксперт 22 0,15 0,15 0,03 0,02 0,4 0,1 0,05 0,1 

 Эксперт 23 0,2 0,2 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 

 Эксперт 24 0,15 0,15 0 0 0,4 0,15 0 0,15 

 Эксперт 25 0,2 0,05 0,05 0,05 0,3 0,3 0,02 0,03 

 Эксперт 26 0,31 0 0 0 0,69 0 0 0 

 Эксперт 27 0,2 0,1 0,05 0,05 0,2 0,2 0,1 0,1 

 Эксперт 28 0,2 0,2 0,03 0,02 0,35 0,05 0,05 0,1 

 Эксперт 29 0,2 0,1 0,02 0,02 0,4 0,1 0,05 0,11 

 Эксперт 30 0,2 0,1 0 0 0,1 0,4 0,05 0,15 

Объект 

2.1 
Эксперт 1 0,03 0,45 0,03 0,01 0,2 0,03 0,23 0,02 

 Эксперт 2 0,5 0,15 0,05 0,05 0,1 0 0 0,15 

 Эксперт 3 0,2 0,3 0 0 0,3 0 0 0,2 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,4 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Эксперт 6 0,30 0,27 0,03 0,00 0,20 0,00 0,10 0,10 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 

 Эксперт 10 0,35 0,2 0,02 0,02 0,2 0,05 0,01 0,15 

 Эксперт 11 0,2 0,2 0 0 0,5 0,05 0,05 0 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0,6 0,2 0 0 0 0,2 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,6 0 0 0 0,2 0,2 0 0 

 Эксперт 17 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,5 0,1 

 Эксперт 18 0,4 0 0 0 0,5 0 0 0,1 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,2 0,1 0 0 0,3 0,1 0,1 0,2 

 Эксперт 21 0,2 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 

 Эксперт 22 0,2 0,05 0,05 0,05 0,3 0,1 0,1 0,15 

 Эксперт 23 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 24 0,2 0,15 0 0,05 0,3 0,05 0,05 0,2 

 Эксперт 25 0,3 0,2 0,05 0,02 0,25 0,03 0,05 0,1 

 Эксперт 26 0,34 0 0 0 0,66 0 0 0 

 Эксперт 27 0,25 0,15 0,04 0,01 0,35 0,05 0,05 0,1 

 Эксперт 28 0,3 0,15 0,02 0,01 0,3 0,05 0,05 0,12 

 Эксперт 29 0,3 0,15 0,01 0,01 0,32 0,03 0,03 0,15 

 Эксперт 30 0,2 0,2 0 0 0,45 0,05 0,05 0,05 

Объект 

2.2 
Эксперт 1 0,03 0,45 0,18 0,09 0 0,09 0,04 0,12 

 Эксперт 2 0 0,25 0,25 0,25 0,2 0 0 0,05 

 Эксперт 3 0,2 0,3 0 0 0,3 0 0 0,2 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,3 0,2 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 

 Эксперт 6 0,15 0,30 0,10 0,05 0,20 0,05 0,05 0,10 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,5 0,1 0 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 

 Эксперт 10 0,2 0,2 0,06 0,05 0,25 0,05 0,04 0,15 

 Эксперт 11 0,35 0,15 0,2 0,2 0,05 0 0 0,05 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,6 0 0 0 0,3 0,1 0 0 

 Эксперт 17 0,1 0,2 0 0,2 0 0 0,5 0 

 Эксперт 18 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0,5 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,1 0,1 0,05 0,05 0,3 0 0,2 0,2 

 Эксперт 21 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 

 Эксперт 22 0,1 0,1 0,05 0,05 0,25 0,05 0,2 0,2 

 Эксперт 23 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 

 Эксперт 24 0,15 0,15 0,05 0,05 0,3 0,05 0,1 0,15 

 Эксперт 25 0,3 0,05 0,05 0,05 0,4 0,05 0,05 0,05 

 Эксперт 26 0,18 0 0 0 0,82 0 0 0 

 Эксперт 27 0,3 0,15 0,05 0 0,3 0,05 0,05 0,1 

 Эксперт 28 0,25 0,1 0 0,05 0,45 0,05 0 0,1 

 Эксперт 29 0,3 0,15 0 0 0,4 0 0,05 0,1 

 Эксперт 30 0,4 0,2 0,1 0,15 0,1 0 0 0,05 

Объект 

2.3 
Эксперт 1 0,03 0,23 0,08 0,04 0 0,57 0 0,05 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 2 0,3 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,15 

 Эксперт 3 0,1 0,1 0 0 0,4 0,3 0 0,1 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,25 0,15 0 0 0,15 0,35 0,05 0,05 

 Эксперт 6 0,20 0,15 0,04 0,03 0,20 0,30 0,00 0,08 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,5 0,1 0 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,3 0 0 0 0,1 0,4 0,15 0,05 

 Эксперт 10 0,2 0,1 0,03 0,02 0,2 0,3 0,03 0,12 

 Эксперт 11 0,25 0,1 0 0,05 0,1 0,3 0,05 0,15 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,6 0 0 0 0,2 0,2 0 0 

 Эксперт 17 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 

 Эксперт 18 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,1 0,1 0,05 0,05 0,3 0 0,2 0,2 

 Эксперт 21 0,2 0,1 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 

 Эксперт 22 0,1 0,1 0,05 0,05 0,25 0,05 0,2 0,2 

 Эксперт 23 0,2 0,2 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 

 Эксперт 24 0,15 0,15 0,05 0,05 0,35 0,05 0,1 0,1 

 Эксперт 25 0,2 0,1 0,03 0,01 0,4 0,15 0,01 0,1 

 Эксперт 26 0,24 0 0 0 0,76 0 0 0 

 Эксперт 27 0,25 0,2 0,01 0,01 0,3 0,15 0,03 0,05 

 Эксперт 28 0,3 0,15 0 0 0,4 0,1 0 0,05 

 Эксперт 29 0,25 0,1 0,01 0,01 0,35 0,2 0,01 0,07 

 Эксперт 30 0,2 0,1 0 0 0,1 0,35 0,05 0,2 

Объект 

2.4 
Эксперт 1 0 0 0,13 0,06 0,21 0,52 0 0,08 

 Эксперт 2 0 0,2 0,15 0,15 0,3 0,05 0 0,15 

 Эксперт 3 0,2 0,3 0 0 0,3 0 0 0,2 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,1 0,1 0 0 0,1 0,65 0 0,05 

 Эксперт 6 0,10 0,15 0,05 0,05 0,24 0,30 0,01 0,10 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,5 0,1 0 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,5 0 0,1 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 10 0,15 0,1 0,05 0,03 0,25 0,3 0,02 0,1 

 Эксперт 11 0,25 0,1 0 0,05 0,1 0,3 0,05 0,15 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,3 0 0 0 0,5 0,2 0 0 

 Эксперт 17 0,1 0 0,2 0,1 0 0,1 0,5 0 

 Эксперт 18 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,1 0,1 0,05 0,05 0,3 0 0,2 0,2 

 Эксперт 21 0,2 0,1 0 0 0,2 0,3 0,2 0 

 Эксперт 22 0,1 0,1 0,05 0,05 0,25 0,05 0,2 0,2 

 Эксперт 23 0,2 0,2 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 

 Эксперт 24 0,15 0,15 0,05 0,05 0,35 0,05 0,05 0,15 

 Эксперт 25 0,3 0,15 0,05 0,05 0,3 0,05 0,05 0,05 

 Эксперт 26 0,21 0 0 0 0,79 0 0 0 

 Эксперт 27 0,1 0,15 0 0,05 0,5 0,1 0 0,1 

 Эксперт 28 0,2 0,17 0,04 0,01 0,35 0,1 0,03 0,1 

 Эксперт 29 0,25 0,1 0,01 0,03 0,4 0,1 0,02 0,09 

 Эксперт 30 0,2 0,1 0 0 0,1 0,3 0,1 0,2 

Объект 

3.1 
Эксперт 1 0 0 0,1 0,05 0,79 0 0 0,06 

 Эксперт 2 0 0,2 0,2 0,15 0,4 0 0 0,05 

 Эксперт 3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0,3 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0 0 0,2 

 Эксперт 6 0,15 0,15 0,10 0,10 0,35 0,00 0,00 0,15 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,5 0,1 0 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,1 0,3 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 

 Эксперт 10 0,15 0,15 0,05 0,05 0,4 0,05 0,03 0,12 

 Эксперт 11 0,4 0,2 0,15 0,2 0 0 0 0,05 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,4 0 0 0 0,6 0 0 0 

 Эксперт 17 0,1 0,1 0,2 0 0 0,4 0,1 0,1 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 18 0 0 0,4 0 0 0 0,3 0,3 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,2 0,2 

 Эксперт 21 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0,5 0 

 Эксперт 22 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25 0,05 0,2 0,1 

 Эксперт 23 0 0 0,1 0,1 0,4 0 0,4 0 

 Эксперт 24 0,25 0,15 0 0 0,35 0 0,15 0,1 

 Эксперт 25 0,15 0,15 0,05 0,05 0,4 0,1 0,05 0,05 

 Эксперт 26 0,14 0 0 0 0,86 0 0 0 

 Эксперт 27 0,25 0,1 0,02 0,03 0,3 0,15 0,05 0,1 

 Эксперт 28 0,25 0,15 0 0 0,35 0,1 0 0,15 

 Эксперт 29 0,25 0,15 0,05 0,05 0,35 0,05 0 0,1 

 Эксперт 30 0,45 0,15 0,1 0,15 0,05 0 0 0,1 

Объект 

4.1 
Эксперт 1 0 0 0,06 0,03 0,52 0,18 0,17 0,04 

 Эксперт 2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,2 0,05 0 0,05 

 Эксперт 3 0,2 0,3 0 0 0,3 0 0 0,2 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,2 0,1 0 0 0,1 0,5 0 0,1 

 Эксперт 6 0,20 0,15 0,05 0,02 0,35 0,10 0,00 0,13 

 Эксперт 7 0,3 0,1 0 0 0,4 0,1 0 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,3 0 0,1 

 Эксперт 10 0,2 0,15 0,05 0,03 0,3 0,15 0,02 0,1 

 Эксперт 11 0,2 0,1 0,05 0,05 0,25 0,2 0,05 0,1 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0,6 0,2 0 0 0 0,2 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,3 0 0 0 0,5 0,2 0 0 

 Эксперт 17 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,2 0 0 

 Эксперт 18 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,2 0,1 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 

 Эксперт 21 0,2 0,2 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 

 Эксперт 22 0,2 0,05 0,05 0,05 0,25 0,15 0,15 0,1 

 Эксперт 23 0,2 0,2 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 

 Эксперт 24 0,2 0,1 0 0 0,25 0,25 0,1 0,1 

 Эксперт 25 0,3 0,1 0 0 0,5 0,1 0 0 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 26 0,26 0 0 0 0,74 0 0 0 

 Эксперт 27 0,2 0,1 0,05 0,05 0,4 0,1 0 0,1 

 Эксперт 28 0,23 0,15 0,03 0,02 0,4 0,05 0,05 0,07 

 Эксперт 29 0,3 0,1 0,01 0,01 0,33 0,05 0,05 0,15 

 Эксперт 30 0,2 0,1 0,05 0 0,4 0,1 0,05 0,1 

Объект 

4.2 
Эксперт 1 0 0 0,15 0,07 0,68 0 0 0,1 

 Эксперт 2 0 0,2 0,15 0,15 0,4 0 0 0,1 

 Эксперт 3 0,2 0,2 0 0 0,3 0 0 0,3 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0 0,2 

 Эксперт 6 0,15 0,10 0,05 0,07 0,45 0,01 0,01 0,16 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,5 0,1 0 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0 0,1 0,1 

 Эксперт 10 0,15 0,15 0,03 0,05 0,4 0,03 0,04 0,15 

 Эксперт 11 0,4 0,2 0,15 0,2 0 0 0 0,05 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,4 0 0 0 0,6 0 0 0 

 Эксперт 17 0,1 0 0 0 0,3 0,1 0,5 0 

 Эксперт 18 0 0 0,4 0 0 0 0,3 0,3 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,1 0,1 0,05 0,05 0,3 0 0,2 0,2 

 Эксперт 21 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0 

 Эксперт 22 0,1 0,15 0,05 0,05 0,3 0,2 0,05 0,1 

 Эксперт 23 0 0 0,1 0,1 0,4 0 0,4 0 

 Эксперт 24 0,15 0,15 0 0 0,3 0 0,2 0,2 

 Эксперт 25 0,25 0,15 0,03 0,02 0,4 0,03 0,02 0,1 

 Эксперт 26 0,19 0 0 0 0,81 0 0 0 

 Эксперт 27 0,15 0,15 0,01 0,01 0,55 0,01 0,01 0,11 

 Эксперт 28 0,25 0,1 0,05 0,05 0,37 0,05 0,05 0,08 

 Эксперт 29 0,2 0,1 0 0 0,42 0,05 0,05 0,18 

 Эксперт 30 0,45 0,15 0,1 0,15 0,1 0 0 0,05 

Объект 

5.1 
Эксперт 1 0 0 0,05 0,02 0,36 0,12 0,42 0,03 

 Эксперт 2 0,3 0,2 0,15 0,15 0,15 0,025 0 0,025 

 Эксперт 3 0,2 0,2 0 0 0,3 0 0 0,3 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,05 0,05 0 0 0,4 0,45 0 0,05 

 Эксперт 6 0,15 0,12 0,04 0,04 0,35 0,10 0,05 0,15 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0,17 0,03 

 Эксперт 10 0,15 0,10 0,05 0,05 0,30 0,15 0,10 0,10 

 Эксперт 11 0,2 0,1 0,05 0,05 0,25 0,2 0,05 0,1 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0,6 0,2 0 0 0 0,2 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,3 0 0 0 0,5 0,2 0 0 

 Эксперт 17 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0,5 

 Эксперт 18 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,2 0,1 0 0 0,2 0,3 0 0,2 

 Эксперт 21 0,2 0,2 0 0 0,3 0,2 0,1 0 

 Эксперт 22 0,2 0,15 0 0 0,25 0,1 0,2 0,1 

 Эксперт 23 0,2 0,2 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 

 Эксперт 24 0,15 0,15 0 0 0,25 0,3 0 0,15 

 Эксперт 25 0,2 0,2 0,01 0,01 0,25 0,15 0,03 0,15 

 Эксперт 26 0,34 0 0 0 0,66 0 0 0 

 Эксперт 27 0,25 0,1 0,03 0,02 0,35 0,1 0,05 0,1 

 Эксперт 28 0,22 0,15 0,05 0,05 0,33 0,05 0,05 0,1 

 Эксперт 29 0,15 0,2 0,02 0,02 0,45 0,02 0,02 0,12 

 Эксперт 30 0,2 0,1 0,05 0,05 0,3 0,1 0,1 0,1 

Объект 

5.2 
Эксперт 1 0 0 0,1 0,05 0,66 0,13 0 0,06 

 Эксперт 2 0 0,2 0,15 0,15 0,45 0 0 0,05 

 Эксперт 3 0,3 0,3 0 0 0,3 0 0 0,1 

 Эксперт 4 0,26 0,16 0,02 0,01 0,42 0,05 0,03 0,05 

 Эксперт 5 0,04 0,05 0 0 0,5 0,4 0 0,01 

 Эксперт 6 0,10 0,15 0,05 0,05 0,50 0,10 0,00 0,05 

 Эксперт 7 0,3 0 0 0 0,5 0,1 0 0,1 

 Эксперт 8 0,3 0,1 0,05 0,07 0,2 0,1 0,08 0,1 

 Эксперт 9 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 

 Эксперт 10 0,15 0,1 0,05 0,05 0,4 0,1 0 0,15 

 Эксперт 11 0,35 0,15 0,05 0,1 0,2 0,05 0,05 0,05 
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Объект Эксперт 

Факторы расчета повышения точности определения 

ПССО 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 Эксперт 12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 

 Эксперт 13 0,6 0,2 0 0 0 0,2 0 0 

 Эксперт 14 0,25 0,1 0,1 0 0,25 0,1 0,15 0,05 

 Эксперт 15 0,35 0,1 0 0 0,1 0,05 0,35 0,05 

 Эксперт 16 0,3 0 0 0 0,5 0,2 0 0 

 Эксперт 17 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,5 

 Эксперт 18 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 

 Эксперт 19 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

 Эксперт 20 0,2 0,1 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 

 Эксперт 21 0 0,2 0,05 0,05 0,2 0,3 0,2 0 

 Эксперт 22 0,2 0,15 0 0 0,25 0,1 0,2 0,1 

 Эксперт 23 0 0,05 0,05 0 0,4 0,3 0,1 0,1 

 Эксперт 24 0,2 0,15 0 0 0,25 0,25 0,05 0,1 

 Эксперт 25 0,25 0,15 0,05 0,05 0,33 0,05 0,05 0,07 

 Эксперт 26 0,41 0 0 0 0,59 0 0 0 

 Эксперт 27 0,3 0,1 0,02 0,03 0,35 0,07 0,03 0,1 

 Эксперт 28 0,2 0,15 0,01 0,01 0,46 0,01 0,01 0,15 

 Эксперт 29 0,35 0,05 0,02 0,02 0,4 0,02 0,02 0,12 

 Эксперт 30 0,35 0,1 0,05 0,1 0,2 0,1 0,05 0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Весовой диапазон влияния факторов на изменение 

стоимости строительства объекта 

Т а б л и ц а  Е . 1 –Весовой диапазон влияния факторов на изменение стоимости 

Объекты 
Диапазон 

отклонения 

Диапазон влияния факторов 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Интегрированный 

показатель по всем 

объектам 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,21 0,11 0,04 0,04 0,28 0,14 0,08 0,09 

максимум 1,00 0,45 0,40 0,30 0,86 1,00 0,50 0,50 

медиана 0,20 0,10 0,02 0,01 0,30 0,10 0,05 0,10 

мода 0,20 0,10 0,00 0,00 0,20 0,10 0,00 0,10 

Группа объектов (1):  

жилые здания 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,21 0,10 0,03 0,03 0,29 0,17 0,08 0,09 

максимум 0,80 0,45 0,20 0,30 0,83 1,00 0,40 0,30 

Объект 1.1. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,20 0,11 0,04 0,03 0,34 0,12 0,07 0,09 

максимум 0,70 0,30 0,20 0,20 0,80 0,40 0,35 0,20 

Объект 1.2. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,18 0,07 0,03 0,03 0,27 0,23 0,08 0,10 

максимум 0,50 0,16 0,15 0,20 0,83 1,00 0,40 0,30 

Объект 1.3. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,22 0,09 0,03 0,03 0,29 0,16 0,10 0,08 

максимум 0,60 0,20 0,10 0,20 0,78 0,60 0,38 0,20 

Объект 1.4. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,23 0,11 0,03 0,03 0,32 0,12 0,08 0,09 

максимум 0,80 0,20 0,20 0,20 0,75 0,60 0,35 0,20 

Объект 1.5. минимум 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Объекты 
Диапазон 

отклонения 

Диапазон влияния факторов 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

среднее 0,25 0,13 0,02 0,04 0,25 0,15 0,08 0,09 

максимум 0,60 0,45 0,10 0,20 0,60 0,50 0,35 0,20 

Объект 1.6. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,18 0,10 0,04 0,04 0,26 0,22 0,06 0,11 

максимум 0,35 0,20 0,15 0,30 0,69 1,00 0,35 0,30 

Группа объектов(2): 

объекты народного 

образования 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,22 0,12 0,04 0,04 0,26 0,13 0,09 0,09 

максимум 0,60 0,45 0,25 0,25 0,82 1,00 0,50 0,50 

Объект 2.1. 

минимум 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,28 0,13 0,03 0,03 0,26 0,08 0,11 0,09 

максимум 0,60 0,45 0,10 0,20 0,66 0,20 0,50 0,20 

Объект 2.2. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,23 0,15 0,06 0,07 0,25 0,06 0,08 0,10 

максимум 0,60 0,45 0,25 0,25 0,82 0,20 0,50 0,50 

Объект 2.3. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,21 0,10 0,03 0,03 0,25 0,21 0,08 0,09 

максимум 0,60 0,23 0,20 0,20 0,76 1,00 0,35 0,20 

Объект 2.4. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,17 0,10 0,04 0,04 0,27 0,20 0,09 0,10 

максимум 0,35 0,30 0,20 0,20 0,79 1,00 0,50 0,20 

Группа объектов (3):  

объекты 

здравоохранения 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,22 0,11 0,08 0,06 0,28 0,05 0,11 0,10 

максимум 1,00 0,30 0,40 0,20 0,86 0,40 0,50 0,30 

Объект 3.1. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,22 0,11 0,08 0,06 0,28 0,05 0,11 0,10 

максимум 1,00 0,30 0,40 0,20 0,86 0,40 0,50 0,30 

Группа объектов (4):  

объекты культуры 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,21 0,10 0,06 0,04 0,31 0,10 0,09 0,09 

максимум 1,00 0,30 0,40 0,20 0,81 0,50 0,50 0,30 
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Объекты 
Диапазон 

отклонения 

Диапазон влияния факторов 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Объект 4.1. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,21 0,11 0,04 0,04 0,30 0,15 0,07 0,08 

максимум 0,60 0,30 0,20 0,20 0,74 0,50 0,35 0,20 

Объект 4.2. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,21 0,09 0,07 0,05 0,33 0,05 0,10 0,10 

максимум 1,00 0,20 0,40 0,20 0,81 0,40 0,50 0,30 

Группа объектов (5):  

административные 

здания 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,20 0,11 0,04 0,04 0,29 0,13 0,08 0,10 

максимум 0,60 0,30 0,20 0,20 0,66 0,45 0,42 0,50 

Объект 5.1. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,20 0,11 0,04 0,04 0,27 0,14 0,10 0,11 

максимум 0,60 0,20 0,20 0,20 0,66 0,45 0,42 0,50 

Объект 5.2. 

минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

среднее 0,20 0,11 0,05 0,04 0,31 0,12 0,07 0,09 

максимум 0,60 0,30 0,20 0,20 0,66 0,40 0,35 0,50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Расчет коэффициента учета влияния проектных 

решений на стоимость объекта по анализируемым группам объектов 

Т а б л и ц а  Ж . 1  – Расчет коэффициента учета влияния проектных решений на 

стоимость объекта (группа 1: жилые здания) 

Факторы расчета 

повышения точности 

определения ПССО 

𝑄𝑖, доли  

𝐸𝑖 

Группа фактора для значения 

диапазона 

значение 

диапазона 

устранимые 

факторы 

трудно 

устранимые 

факторы 

F1 0,21 0,67   0,21 

F2 0,10 0,53 0,10   

F3 0,03 0,94 0,03   

F4 0,03 1,00 0,03   

F5 0,29 0,69   0,29 

F6 0,17 0,63 0,17   

F7 0,08 0,88 0,08   

F8 0,09 0,69   0,09 

Суммарный весовой коэффициент влияния фактора (Qi) 0,41 0,59 

Значение ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по группам) 0,29 0,4 

Кувпр= ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по всем 8 факторам) 0,69 

Результативный показатель (През=
𝟏+Кувпр

𝟏−Кувпр
) 1,1813 

% отклонение ССО 18,13 

Для группы объектов 1: жилые здания – для средней величины диапазона 

влияния факторов на отклонение стоимости доля трудно устранимых факторов 

составляет 59%, а устранимых – 41%, значение коэффициента Кувпр составляет 0,69, 

результативного показателя – 1,1813, что соответствует 18,13 % отклонения ФССО 

от ПССО.  Соответственно, для расчета ПССО на этапе «обоснование инвестиций» 

без привязки к группе объектов в соответствии со сборниками НЦС необходимо 

применять следующую формулу: 

ПССО = НПоб × СНПоб × 1,1813    (Ж.1) 

где  

НПоб – натуральный показатель объекта, м2, м3, место и др.; 

СНПоб – укрупненный показатель стоимости натурального показателя 

объекта, руб./м2, м3, место и др.; 

През– результативный показатель отклонения стоимости – 1,1813. 
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Т а б л и ц а  Ж . 2  – Расчет коэффициента учета влияния проектных решений на 

стоимость объекта (группа 2: объекты народного образования) 

Факторы расчета 

повышения точности 

определения ПССО 

𝑄𝑖, доли  

𝐸𝑖 

Группа фактора для значения 

диапазона 

значение 

диапазона 

устранимые 

факторы 

трудно 

устранимые 

факторы 

F1 0,22 0,68   0,22 

F2 0,12 0,52   0,12 

F3 0,04 0,94 0,04   

F4 0,04 1,00 0,04   

F5 0,26 0,70   0,26 

F6 0,13 0,68 0,13   

F7 0,09 0,93 0,09   

F8 0,09 0,70   0,09 

Суммарный весовой коэффициент влияния фактора (Qi) 0,31 0,69 

Значение ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по группам) 0,26 0,46 

Кувпр= ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по всем 8 факторам) 0,72 

Результативный показатель (През=
𝟏+Кувпр

𝟏−Кувпр
) 1,1661 

% отклонение ССО 16,61 

Для группы объектов 2: объекты народного образования – для средней 

величины диапазона влияния факторов на отклонение стоимости доля трудно 

устранимых факторов составляет 69%, а устранимых – 31%, значение 

коэффициента Кувпр составляет 0,72, результативного показателя – 1,1661, что 

соответствует 16,61 % отклонения ФССО от ПССО.  Соответственно, для расчета 

ПССО на этапе «обоснование инвестиций» без привязки к группе объектов в 

соответствии со сборниками НЦС необходимо применять следующую формулу: 

ПССО = НПоб × СНПоб × 1,1661    (Ж.2) 

где  

НПоб – натуральный показатель объекта, м2, м3, место и др.; 

СНПоб – укрупненный показатель стоимости натурального показателя 

объекта, руб./м2, м3, место и др.; 

През– результативный показатель отклонения стоимости – 1,1661. 
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Т а б л и ц а  Ж . 3  – Расчет коэффициента учета влияния проектных решений на 

стоимость объекта (группа 3: объекты здравоохранения) 

Факторы расчета 

повышения точности 

определения ПССО 

𝑄𝑖, доли  

𝐸𝑖 

Группа фактора для значения 

диапазона 

значение 

диапазона 

устранимые 

факторы 

трудно 

устранимые 

факторы 

F1 0,22 0,63   0,22 

F2 0,11 0,57   0,11 

F3 0,08 0,93 0,08   

F4 0,06 0,97 0,06   

F5 0,28 0,63   0,28 

F6 0,05 0,80 0,05   

F7 0,11 0,83 0,11   

F8 0,10 0,67   0,10 

Суммарный весовой коэффициент влияния фактора (Qi) 0,3 0,7 

Значение ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по группам) 0,26 0,44 

Кувпр= ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по всем 8 факторам) 0,7 

Результативный показатель (През=
𝟏+Кувпр

𝟏−Кувпр
) 1,1744 

% отклонение ССО 17,44 

Для группы объектов 3: объекты здравоохранения – для средней величины 

диапазона влияния факторов на отклонение стоимости, доля трудно устранимых 

факторов составляет 70%, а устранимых – 30%, значение коэффициента Кувпр 

составляет 0,7, результативного показателя – 1,1744, что соответствует 17,44 % 

отклонения ФССО от ПССО. Соответственно, для расчета ПССО на этапе 

«обоснование инвестиций» без привязки к группе объектов в соответствии со 

сборниками НЦС необходимо применять следующую формулу: 

ПССО = НПоб × СНПоб × 1,1744    (Ж.3) 

где  

НПоб – натуральный показатель объекта, м2, м3, место и др.; 

СНПоб – укрупненный показатель стоимости натурального показателя 

объекта, руб./м2, м3, место и др.; 

През– результативный показатель отклонения стоимости – 1,1744. 
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Т а б л и ц а  Ж . 4  – Расчет коэффициента учета влияния проектных решений на 

стоимость объекта (группа 4: объекты культуры) 

Факторы расчета 

повышения точности 

определения ПССО 

𝑄𝑖, доли  

𝐸𝑖 

Группа фактора для значения 

диапазона 

значение 

диапазона 

устранимые 

факторы 

трудно 

устранимые 

факторы 

F1 0,21 0,67   0,21 

F2 0,10 0,52 0,10   

F3 0,06 0,95 0,06   

F4 0,04 1,00 0,04   

F5 0,31 0,70   0,31 

F6 0,10 0,77 0,10   

F7 0,09 0,93 0,09   

F8 0,09 0,67   0,09 

Суммарный весовой коэффициент влияния фактора (Qi) 0,39 0,61 

Значение ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по группам) 0,23 0,42 

Кувпр= ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по всем 8 факторам) 0,72 

Результативный показатель (През=
𝟏+Кувпр

𝟏−Кувпр
) 1,1595 

% отклонение ССО 15,95 

Для группы объектов 4: объекты культуры – для средней величины диапазона 

влияния факторов на отклонение стоимости, доля трудно устранимых факторов 

составляет 61%, а устранимых – 39%, значение коэффициента Кувпр составляет 0,72, 

результативного показателя – 1,1595, что соответствует 15,95 % отклонения ФССО 

от ПССО.  Соответственно, для расчета ПССО на этапе «обоснование инвестиций» 

без привязки к группе объектов в соответствии со сборниками НЦС необходимо 

применять следующую формулу: 

ПССО = НПоб × СНПоб × 1,1595    (Ж.4) 

где  

НПоб – натуральный показатель объекта, м2, м3, место и др.; 

СНПоб – укрупненный показатель стоимости натурального показателя 

объекта, руб./м2, м3, место и др.; 

През– результативный показатель отклонения стоимости – 1,1595. 
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Т а б л и ц а  Ж . 5  – Расчет коэффициента учета влияния проектных решений на 

стоимость объекта (группа 5: административные здания) 

Факторы расчета 

повышения точности 

определения ПССО 

𝑄𝑖, доли  

𝐸𝑖 

Группа фактора для значения 

диапазона 

значение 

диапазона 

устраним

ые 

факторы 

трудно 

устранимые 

факторы 

F1 0,20 0,65   0,20 

F2 0,11 0,57 0,11   

F3 0,04 0,97 0,04   

F4 0,04 1,00 0,04   

F5 0,29 0,72   0,29 

F6 0,13 0,65 0,13   

F7 0,08 0,93 0,08   

F8 0,10 0,73   0,10 

Суммарный весовой коэффициент влияния фактора (Qi) 0,41 0,59 

Значение ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по группам) 0,31 0,41 

Кувпр= ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 (по всем 8 факторам) 0,72 

Результативный показатель (През=
𝟏+Кувпр

𝟏−Кувпр
) 1,1625 

% отклонение ССО 16,25 

Для группы объектов 5: административные здания – для средней величины 

диапазона влияния факторов на отклонения стоимости, доля трудно устранимых 

факторов составляет 59%, а устранимых – 41%, значение коэффициента Кувпр 

составляет 0,72, результативного показателя – 1,1625, что соответствует 16,25 % 

отклонения ФССО от ПССО.  Соответственно, для расчета ПССО на этапе 

«обоснование инвестиций» без привязки к группе объектов в соответствии со 

сборниками НЦС необходимо применять следующую формулу: 

ПССО = НПоб × СНПоб × 1,1625    (Ж.5) 

где  

НПоб – натуральный показатель объекта, м2, м3, место и др.; 

СНПоб – укрупненный показатель стоимости натурального показателя 

объекта, руб./м2, м3, место и др.; 

През– результативный показатель отклонения стоимости – 1,1625. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Анализ процесса формирования и изменение стоимости 

линейных объектов группы «наружные тепловые сети» 

Т а б л и ц а  З . 1 – Процесс формирования и изменение стоимости строительства 

линейных объектов ПАО «МОЭК» 

Этап 
Описание процесса 

формирования ССО 

Уточнение об 

изменении 

стоимости 

Погрешность, % 

Подача заявки 

на 

подключение/т

ехнологическое 

присоединение 

Заявитель (заказчик) подает 

заявку в ПАО «МОЭК» 
- - 

Расчет тарифа 

на стоимость 

подключения/т

ех.присоединен

ия 

На основании архивных данных, 

имеющихся в доступе ПАО 

«МОЭК» (разработанные ранее 

аналогичные проекты по 

соседним адресам, 

общедоступные карты, в т.ч. 

2ГИС, карта карстовой 

опасности, карта подтоплений 

Москва грунтовыми водами и 

т.д.), с помощью которых на 

этапе расчета тарифа без 

проведения предпроектного 

обследования определяется 

предполагаемая трасса 

прокладки тепловой сети, 

перечень выполняемых работ и 

усложняющие факторы 

выполнения работ. На основании 

полученных данных составляется 

ведомость объемов работ (ВОР) 

и сметные расчеты (на проектно-

изыскательские работы и на 

строительно-монтажные работы). 

Смета на проектно-

изыскательские работы (ПИР) 

выполняется по сборникам МРР, 

а смета на СМР (строительно-

монтажные работы) выполняется 

по сборнику ТНС, раздел 16 

(данный раздел содержит 

укрупненные расценки). Т.е. на 

данном этапе разрабатывается 

укрупненный сметный расчет. 

На данном этапе 

происходит 

определение 

ПССО 

 

Согласование 

тарифа в 

Разработанные на предыдущем 

этапе сметные расчеты 

корректируются и 

 10-40% 
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Этап 
Описание процесса 

формирования ССО 

Уточнение об 

изменении 

стоимости 

Погрешность, % 

надзорных 

органах 

согласовываются в надзорных 

органах. На основании 

согласованного тарифа 

происходит подписание договора 

с Заявителем (заказчиком). 

Подготовка 

закупочной 

процедуры 

Для определения Подрядчика на 

выполнение работ по 

технологическому 

присоединению объекта 

Заявителя (заказчика) к 

тепловым сетям ПАО «МОЭК» 

необходимо проведение 

закупочной процедуры. Для 

этого составляется комплект 

документации, в составе 

которой: ТЗ (техническое 

задание на строительство с 

описанием всех необходимых 

технических условий); сметные 

расчеты (на ПИР и СМР), 

которые соответствуют ВОР из 

тарифной заявки из этапа, 

описанного выше; перечень 

технико-экономических 

показателей, которым должен 

соответствовать участник 

закупки. 

  

Организация и 

проведение 

закупочной 

процедуры 

В ходе проведения закупочной 

процедуры компании подают 

свои заявки на участие с 

приложением подтверждающих 

документов: оферта, ТКП 

(технико-коммерческое 

предложение), сметные расчеты 

(с понижающим 

коэффициентом), другие 

документы, подтверждающие 

квалификацию и экономическую 

устойчивость Подрядчика. 

Участник закупочной 

процедуры, предложивший 

наименьшую цену и 

подтвердивший свою 

квалификацию и устойчивость 

становится победителем. 

На данном этапе 

происходит 

снижение ПССО, 

т.к. к сметам из 

закупочной 

документации 

потенциальный 

Подрядчик 

применяет 

коэффициент 

снижения (его 

еще называют 

коэффициентом 

тендерного 

снижения). 

Обычно он 

составляет 

несколько 

процентов (0,1-

5%). 

ПССО * 

коэффициент 

0,1-5 % 
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Этап 
Описание процесса 

формирования ССО 

Уточнение об 

изменении 

стоимости 

Погрешность, % 

тендерного 

снижения 

Заключение 

Договора 

подряда на 

выполнение 

работ 

С победителем закупочной 

процедуры заключается Договор 

на выполнение работ. 

ССО  

Выполнение 

работ по 

Договору 

Подрядчик начинает выполнение 

работ с проведения 

предпроектного обследования - 

предпроектной проработки. На 

данном этапе уточняются 

технические условия площадки 

объекта строительства, схема 

прокладки трассы и т.д. Для 

этого в Мосгоргеотресте 

заказывается Геоподоснова (план 

местности, на который нанесены 

все имеющиеся объекты 

недвижимости, в т.ч. подземные 

коммуникации (кабельные линии 

ПАО «МОЭСК», различные 

коллекторы, газопровод, 

водопровод, сети телефонной и 

специальной связи). Также 

проводятся геологические 

изыскания непосредственно на 

объекте строительства (пробы 

грунта, шурфы и т.д.) и другие 

мероприятия. 

  

Разработка 

проектной 

документации 

Подрядчик разрабатывает 

проектную документацию 

строительства, в которой 

описывает технологию 

выполнения работ и все 

необходимые работы (проект 

организации строительства, 

восстановление благоустройства, 

пожарная безопасность и т.д.). 

Также в составе томов проектной 

документации разрабатывается 

раздел сметной документации. 

На данном этапе 

разрабатывается 

сметная 

документация, 

которая 

составляется в 

базах ГЭСН 

(ФЕР/ТЕР). 

Подрядчик имеет 

более точные 

данные, чтобы 

оценить объем и 

состав работ, а 

также 

комплектацию 

необходимых 

материалов. 

Составленная 

сметная 
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Этап 
Описание процесса 

формирования ССО 

Уточнение об 

изменении 

стоимости 

Погрешность, % 

документация 

может отличаться 

от стоимости 

договора в 

большую или 

меньшую сторону 

(в зависимости от 

итогов 

проведенного 

предпроектного 

обследования). 

Подписание 

дополнительны

х соглашений 

(по 

необходимости

) 

В ходе выполнения работ и 

выявления усложняющих 

факторов строительства, 

невозможности прокладки 

тепловой сети по изначально-

выбранной схеме и т.д. может 

появиться необходимость в 

изменении условий Договора в 

части цены и технического 

задания. 

Изменение 

стоимости 

Договора 

Закрытие 

выполненных 

работ 

По факту выполнения работ 

Подрядчик предоставляет 

Заказчику акт/акты выполненных 

работ (по форме КС-2), справку 

выполненных работ (КС-3), 

журналы ведения работ (КС-6 и 

КС-6а). Данные акты могут 

выставляться на часть работ, 

выполненных за определенный 

период, либо на все работы 

сразу, при условии их 

выполнения. Акты перед 

подписанием согласовываются 

персоналом Заказчика на объекте 

строительства после проверки 

объемов выполненных работ и 

использованных материалов. 

По итогам выполнения всех 

работ по Договору 

подписывается акт приемки 

законченного строительством 

объекта (КС-11 или КС-14). 

На данном этапе 

(часто) 

происходит 

снижение 

стоимости по 

Договору. т.к. 

Подрядчик не 

выполняет весь 

объем работ, 

заложенный 

изначально в 

проектно-сметной 

документации 

(т.е. в ПСД может 

закладываться 

некий "запас" по 

материалам, 

который 

подрядчик по 

факту не 

использует). 

0-90% (Примерно). 

Маленькое 

снижение – это 

погрешность при 

переводе сметы в 

акт либо остатки 

неиспользованных 

материалов. А 

большое снижение 

может быть 

обусловлено тем, 

что при разработке 

проекта либо 

старте 

строительства 

выяснилось, что 

построить ТС 

вообще не 

представляется 

возможным, тогда 

с подрядчиком 

рассчитываются за 

фактически 

выполненные 

работы и 

расторгают 

договор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Алгоритм расчета показателей эффективности и 

результативности деятельности ИЦМиФБД  ПССО 

Т а б л и ц а  И . 1 – Расходы по обычным видам деятельности 

Обозначение, 

характеристика 
Ровд– расходы по обычным видам деятельности 

Единица измерения млн.руб. (Точность измерения: 2 знака после запятой) 

Отчетный период Квартал/год  

Плановое значение Ровд
п  = плановое значение (млн. руб.) суммы расходов по обычным видам 

деятельности за отчетный период 

Фактическое значение Ровд
ф

= фактическое значение (млн. руб.) суммы расходов по обычным 

видам деятельности за отчетный период 

Алгоритм расчета, 

комментарии 
Ровд = Сп +  КР + УР                                                     (И.1) 

где 

Сп – себестоимость продаж услуг по расчёту ПССО частным инвесторам; 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы. 

Показатель считается невыполненным при 
Ровд
ф

Ровд
п > 105% . 

Показатель считается частично выполненным при 

100% <
КПДП

ф

КПДП
п ≤ 105% . 

Показатель считается выполненным при 
КПДП

ф

КПДП
п ≤ 100% . 

Источники данных для 

расчета 

Для расчета планового значения: утвержденный план работы ИЦМиФБД 

ПССО, бюджет доходов и расходов. 

 

Для расчета фактического значения: отчет о выполнении план работы 

ИЦМиФБД ПССО, бюджет доходов и расходов. 

Т а б л и ц а  И . 2 – Освоение предельного лимита государственных инвестиций 

Обозначение, 

характеристика 
ПССО – лимитгосударственных инвестиций, выраженный в 

предполагаемой стоимости строительства объекта 

Единица измерения млн руб. (Точность измерения: 2 знака после запятой) 

Отчетный период Квартал/год  

Плановое значение Лпссо
п  = плановое значение (млн руб.) суммы освоенных средств по 

инвестиционной программе за соответствующий период (квартал/год) 

Фактическое значение Лфссо
ф

= фактическое значение (млн руб.) суммы освоенных средств по 

инвестиционной программе за соответствующий период (квартал/год) 

Алгоритм расчета, 

комментарии Показатель считается невыполненным при 
Лфссо

ф

Лпссо
п > 100% . 

Показатель считается выполненным при
Лфссо

ф

Лпссо
п ≤ 100% . 

Источники данных для 

расчета 

Для расчета планового значения: утвержденная инвестиционная 

программа, освоение – выполнение без НДС 

Для расчета фактического значения: отчет об инвестиционной 

деятельности, освоение – выполнение без НДС 
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Т а б л и ц а  И . 3 – Период реализации объекта 

Обозначение, 

характеристика 

ПРО, дает возможность контролировать сроки реализации объектов АИП в 

рамках заключенных договоров 

Единица измерения % (Точность измерения: 1 знак после запятой) 

Отчетный период Квартал/год 

Плановое значение Плановые показатели по объекту в соответствии с планом по срокам, 

установленным в базовом плане по управлению ПССО. 

Фактическое значение Сводный ПРО по всем объектам рассчитывается как среднее значение 

показателей выполнения по срокам каждого объектаЭсрок 𝑖
НТД

. 

Сводный коэффициент ПРО по всем объектам рассчитывается по формуле: 

Про = 
∑ Эсрок 𝑖

НТД𝑁
𝑖=1

𝑛
 ,                                                    (И.2) 

где 

Эсрок 𝑖
НТД

 коэффициент выполнения i-го объекта по срокам; 

n – количество объектов. 
Алгоритм расчета, 

комментарии 
Показатель выполнения плана по объекту по срокам за отчетный период 

квартал рассчитывается по формуле: 

Расчетный 

параметр 

не выполнено в срок не 

более 1 объекта 

не выполнено в срок 

от 2 до 4 объектов 

Значение 

расчетного 

параметра 

Значение 

Эiсрок 

Значение расчетного 

параметра 

Значение 

Эiсрок 

, 

где 

 

все объекты в 

срок и/или 

раньше срока 

100% 
все объекты в срок 

и/или раньше срока 
100% 

не более 30 дней 100% не более 30 дней 95% 

от 30 до 60 дней 80% от 30 до 60 дней 75% 

от 60 дней до 85 

дней 
50% от 60 дней до 85 дней 45% 

более 85 дней 40% более 85 дней 20% 

Расчетный 

параметр 

не выполнено в срок от 5 до 

8 объектов 

не выполнено в срок более 8 

объектов 

Значение 

расчетного 

параметра 

Значение 

Эiсрок 

Значение расчетного 

параметра 

Значение 

Эiсрок 

, 

где 

 

все объекты в 

срок и/или 

раньше срока 

100% 
все объекты в срок 

и/или раньше срока 
100% 

не более 30 дней 85% не более 30 дней 75% 

от 30 до 60 дней 65% от 30 до 60 дней 55% 

от 60 дней до 85 

дней 
35% от 60 дней до 85 дней 25% 

более 85 дней 0% более 85 дней 0% 

Показатель выполнения плана по объекту по срокам за отчетный период 

год рассчитывается по формуле: 

Расчетный 

параметр 

не выполнено в 

срок не более 1 

объекта 

не выполнено в срок от 2 до 4 объектов 

Значение 

расчетного 

параметра 

Значение 

Эiсрок 

Значение 

расчетного 

параметра 

Значение 

Эiсрок 

, 

где 

 

более 85 дней 40% более 85 дней 20% 

Расчетный 

параметр 

не выполнено в 

срок от 5 до 8 

объектов 

не выполнено в срок более 8 объектов 

)max( , jiT

планjiфактjiji ТТТ ,,,,, 

)max( , jiT

планjiфактjiji ТТТ ,,,,, 

)max( , jiT

планjiфактjiji ТТТ ,,,,, 
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Значение 

расчетного 

параметра 

Значение 

Эiсрок 

Значение 

расчетного 

параметра 

Значение 

Эiсрок 

, 

где 

 

более 85 дней 0% более 85 дней 0% 

В случае, если контрольные точки выполнены в срок либо раньше срока, 

тогда Эiсрок принимается равным 100%. 

Эiсрок –  показатель выполнения плана по срокам по i-му 

объекту; 

ΔТi, j  отклонение от планового срока завершения j-го этапа 

i-го объекта;  

Тi, j,план  плановый срок j-ой контрольной точки i-го объекта; 

Тi, j, факт  фактический срок j-ой контрольной точки i-го объекта. 

При этом если контрольная точка объекта была завершена вовремя или до 

наступления запланированного срока, показатель отклонения в сроке 

выполнения i-го проекта считается равным нулю. 

В случае если контрольная точка объекта, которая должна была быть 

завершена в течение отчетного периода, не была завершена, отклонение 

считается равным разнице в днях между датой окончания периода и 

плановым сроком невыполненной контрольной точки объекта. 

Если в отчетном периоде завершилось выполнение контрольной точки, 

которая должна была быть завершена в прошлых отчетных периодах, то 

отклонение в сроке выполнения данной контрольной точки 

рассчитывается по общей формуле как разница между фактической датой 

завершения контрольной точки и плановой датой завершения контрольной 

точки. 

Если в отчетном периоде не планировалось выполнение контрольных 

точек, однако существует не завершенная контрольная точка с прошлых 

отчетных периодов, которая и в данном отчетном периоде выполнена не 

была, то отклонение в сроке выполнения данной контрольной точки 

рассчитывается по общей формуле как разница между датой окончания 

отчетного периода и плановой датой завершения контрольной точки. 

Оценка выполнения (квартал): 

Про ≥ 95%, выполнен; 

75% ≤ Про < 95%, выполнен частично; 

Про < 75%, не выполнен. 

Оценка выполнения (год): 

Про ≥ 95%, выполнен; 

75% ≤ Про<95%, выполнен частично; 

Про < 75%, не выполнен. 
Источники данных для 

расчета 
Для расчета планового значения: план реализации объекта. 

Для расчета фактического значения: отчет о реализации объекта. 

Т а б л и ц а  И . 4 – Эффективность реализации АИП 

Обозначение, 

характеристика 
ЭАИП, показатель характеризует эффективность деятельности ИЦМиФБД ПССО 

в части выполнения инвестиционных программ: по освоению; по 

инвестированию; по вводу в эксплуатацию объектов АИП. 

Единица измерения % 

Отчетный период Год  

Плановое значение Целевое значение 100% 

)max( , jiT

планjiфактjiji ТТТ ,,,,, 
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Фактическое 

значение 

Рассчитывается по информации о выполнении плана освоения, инвестирования и 

ввода в эксплуатацию объектов АИП.  

Алгоритм расчета, 

комментарий 
Расчет ЭАИП производится в соответствии с следующей последовательностью: 

ЭАИПсчитается выполненным (частично выполненным), если за отчетный период 

выполняются одновременно условия: 

Освфакт
АИП

Освплан
АИП ≤ 1; 

Инвфакт
АИП

Инвплан
АИП ≤ 1                                                       (И.3) 

где 
 

Освфакт
АИП – фактический суммарный объем освоения по инвестиционной 

программе без учета приоритетных проектов (руб. без НДС); 

Освплан
АИП  – плановый суммарный объем освоения по инвестиционной программе 

без учета приоритетных проектов (руб. без НДС). 

Инвфакт
АИП – фактический суммарный объем инвестирования по инвестиционной 

программе без учета приоритетных проектов (руб. с НДС); 

Инвплан
АИП – плановый суммарный объем инвестирования по инвестиционной 

программе без учета приоритетных проектов (руб. с НДС). 

 

Точность расчёта: один знак после запятой. 

 

ЭАИП  считается выполненным (частично выполненным) если фактические 

значения суммарного выполнения инвестиционной программы по освоению и 

инвестированию ниже или равны соответствующим плановым значениям. При 

выполнении данного условия: 

 

- ЭАИП = 100%:выполнен; 

- ЭАИП< 75% плана: не выполнен. 

- 75% ≤ ЭАИП< 100%: выполнен частично 

 

Если один из фактических показателей значения суммарного выполнения 

инвестиционной программы по освоению и инвестированию или оба показателя 

выше соответствующих плановых значений, то показатель считается 

невыполненным, ЭАИП = 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Сравнительный анализ изменения стоимости строительства объекта АИП 

Т а б л и ц а  К . 1 – Сравнительный анализ изменения стоимости исследуемого объекта «Встроенно-пристроенная 

полуподземная автостоянка г. Москва, район Красносельский, 4-й Красносельский переулок, д.5». 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб 
Общая сметная стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих затрат 
2017 2019 отклонение 

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

Глава 1. Подготовка территории строительства 

Договор  N3 

3106-15 от 

19.05.15 смета 

ГУП 

Мосгеотрес 

Расчет и нанесение ЛГР 

(красных линий) с 

созданием инженерно-

топографического плана 

без учета НДС 

            85,26 0 85,26 0 85,26 

Счета от 

согласующих 

организаций 

Расчет фоновых 

концентраций, 

изготовление дубликата 

об инженерно-

геологических условиях, 

выдача тех.условий на 

телефонизацию без учета 

НДС 

            53,05 0 53,05 0 53,05 

Договор  N686 

СТУ/17 от 

08.11.2017 

Разработка специальных 

технических условий на 

проектирование и 

строительство 

            1025,84 1025,84 1025,84 1025,84 0 
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Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб 
Общая сметная стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих затрат 
2017 2019 отклонение 

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

Смета СТУ 

Специальные технические 

условия (СТУ) на 

проектирование и 

строительство в части 

обеспечения пожарной 

безопасности 

            1916,64 1916,64 1916,64 1916,64 0 

  Итого по главе 1 0 0 0 0 0 0 3080,79 2942,48 3080,79 2942,48 138,31 

Глава 2. Основные объекты строительства 

об.см 
Встроенно-простроенная 

автостоянка 

21657,7

8 
24863,82 13507,75 14631,47 5884,49 7554,69 638,83 878,79 

41688,8

5 

47928,7

7 
-6239,92 

  Итого по главе 2 
21657,7

8 
24863,82 13507,75 14631,47 5884,49 7554,69 638,83 878,79 

41688,8

5 

47928,7

7 
-6239,92 

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

  Итого по главе 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

  Итого по главе 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

  Итого по главе 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

  Итого по главе 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

см.  N07-01-01 
Благоустройство и 

озеленение территории 
3084,22 882,54         58,07 6,9 3142,29 889,44 2252,85 
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Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб 
Общая сметная стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих затрат 
2017 2019 отклонение 

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

  Итого по главе 7 3084,22 882,54 0 0 0 0 58,07 6,9 3142,29 889,44 2252,85 

  Итого по главам 1-7 24742 25746,36 13507,75 14631,47 5884,49 7554,69 3777,69 3828,17 
47911,9

3 

51760,6

9 
-3848,76 

Глава 8. Временные здания и сооружения 

ТСН-2001.10 

табл.1 п 

Временные здания и 

сооружения -1,2% от СМР 

гл.1-7 

296,9 308,96 162,09 175,58         458,99 484,54 -25,55 

  Итого по главе 8 296,9 308,96 162,09 175,58 0 0 0 0 458,99 484,54 -25,55 

  Итого по главам 1-8 25038,9 26055,32 13669,84 14807,05 5884,49 7554,69 3777,69 3828,17 
48370,9

2 

52245,2

3 
-3874,31 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

ТСН-2001-11 

табл.1 п.10 / 

ЛС  N09-С1-С1 

Затраты по вводу объекта 

в эксплуатацию - 0,5% от 

итога по гл.1-8 / Затраты 

заказчика на подготовку 

технических планов 

зданий, помещений и 

сооружений при вводе 

объектов в эксплуатацию 

            241,85 347,84 241,85 347,84 -105,99 

  Итого по главе 9 0 0 0 0 0 0 241,85 347,84 241,85 347,84 -105,99 

  Итого по главам 1-9 25038,9 26055,32 13669,84 14807,05 5884,49 7554,69 4019,54 4176,01 
48612,7

7 

52593,0

7 
-3980,3 

Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) 
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Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб 
Общая сметная стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих затрат 
2017 2019 отклонение 

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

Приказ 

Правительства 

Москвы  N80 

от 29.08.14 п.3, 

п.4 

Содержание службы 

заказчика 

(индиидуальный проект) - 

1,25% *1,1 от итогов глав 

1-9 

            668,43 723,16 668,43 723,16 -54,73 

Приказ 

Правительства 

Москвы  N80 

от 29.08.14 п.5 

Строительный контроль - 

2,14 % от итогов по гл.1-9 

(при стоимости 

строительства в базовых 

ценах 2000 г. до 30 

млн.руб.) 

            1040,31 1125,49 1040,31 1125,49 -85,18 

  Итого по главе 10 0 0 0 0 0 0 1708,74 1848,65 1708,74 1848,65 -139,91 

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров 

  Итого по главе 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы 

Смета 04-15 / 

ТСН 2001.12 
Проектные работы             4168,48 4028,66 4168,48 4028,66 139,82 

Смета 04-15 / 

ТСН 2001.13 
Изыскательские работы             1596,78 2140,8 1596,78 2140,8 -544,02 

Смета 04-15 

Обмеры помещений и 

обследование 

технического состояния 

строительных 

конструкций и 

инженерных систем 

            552,15 0 552,15 0 552,15 
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Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб 
Общая сметная стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих затрат 
2017 2019 отклонение 

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

МРР 3.2.07.05-

11 

Авторский надзор - 2,65% 

от стоимости проектных 

работ 

            110,46 106,76 110,46 106,76 3,7 

МГС\3448 от 

08.09.2017 

Договор  N 

ГС/ППС/614 от 

01.09.2017 г. 

Договор 

МГС\4187 от 

15.12.2017 / 

ТСН 2001.12, 

прил.6 

Экспертиза проекта             2311,22 2865,71 2311,22 2865,71 -554,49 

ТСН-2001-

12.прил.6 

Согласование проектной 

документации - 0,15% от 

общей стоимости по гл.1-

9 

            72,92 78,89 72,92 78,89 -5,97 

  Итого по главе 12 0 0 0 0 0 0 8812,01 9220,82 8812,01 9220,82 -408,81 

  Итого по главам 1-12 25038,9 26055,32 13669,84 14807,05 5884,49 7554,69 
14540,2

9 
15245,48 

59133,5

2 

63662,5

4 
-4529,02 

  

Средства на 

непредвиденные работы и 

затраты, 2% 

500,78 521,11 273,40 296,14 117,69 151,09 290,81 304,91 1182,67 1273,25 -90,58 

  

Итого с учетом 

непредвиденных работ и 

затрат 

25539,6

8 
26576,43 13943,24 15103,19 6002,18 7705,78 

14831,1

0 
15550,39 

60316,1

9 

64935,7

9 
-4619,60 
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Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб 
Общая сметная стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 
монтажных работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих затрат 
2017 2019 отклонение 

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

  НДС 18 % / 20% 
4 

597,14   
5 315,29   2 509,78   3 020,64   

1 

080,39   
1 541,16   

2 

669,60   
3 110,08   

10 

856,91   

12 

987,16   
-2 130,24   

ДЭПР г. 

Москвы от 

14.12.2016 

N381 тр. 

Плата за механизацию 

строительства 
            35,02   8,73   35,02   8,73   26,29   

  НДС 20%               1,75     1,75   -1,75   

  Всего по ССР 
30136,8

2 
31891,71 16453,02 18123,83 7082,57 9246,94 

17535,7

1 
18670,94 

71208,1

2 

77933,4

2 
-6 725,30   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Акты о внедрении результатов диссертационного 

исследования 
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