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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 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 
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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., Брезгиной 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 
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. 
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Объект исследования – территориальный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по разработке, согласованию и реализации 
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. 

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-
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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. 

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. 
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6. Разработаны методические рекомендации по формированию ОЭМУ 
ССО, который одновременно решает задачи ценообразования и планирования 
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 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 
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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 
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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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введение диссертационного исследования обоснована актуальность 
темы исследования, степень разработанности проблемы, раскрыта теоретическая 
значимость работы, изложены цели, определены объект и предмет исследования, 
выделены элементы научной новизны и основные научные результаты. 

В первой главе «Анализ современных подходов к управлению 
стоимостью строительства объекта в условиях государственного 
инвестирования» проведен обобщенный анализ деятельности ОИВ при 
реализации инвестиционных программ; определены современные подходы к 
формированию и управлению стоимостью строительства объекта; предложено 
авторское определение термину «предполагаемая стоимость строительства 
объекта»; исследованы особенности и проблемы современного ценообразования 
в строительстве. 

Во второй главе «Разработка комплексного подхода к управлению 
стоимостью строительства объекта в условиях государственного 
инвестирования» разработана КМУ ССО, объединяющая все стадии разработки 
стоимости строительства объекта от постановки цели до формирования 
информационно-аналитической базы для ее расчета; предложена 
организационная основа управления ССО, отражающая необходимость 
проведения изменений на государственном уровне путем создания ИЦМиФБД 
ПССО, создания и ведения базы данных - информационного ресурса, 
содержащего в себе полную информацию об объектах-аналогах в соответствии 
с критериями экономической эффективности и осуществления мониторинга 
реализуемых объектов с целью наполнения и актуализации информационной 
базы строительных объектов; разработана ЭММ ПССО, основанная на 
совокупности факторов и степени их влияния на общую величину стоимости 
строительства объекта на этапе формирования инвестиционных программ ОИВ. 

В третьей главе «Реализация мероприятий по управлению стоимостью 
строительства объекта в условиях государственного инвестирования» 
разработаны методические положения по расчету ПССО при реализации 
инвестиционных программ на основе алгоритма расчета величины 
коэффициента, учитывающего степень влияния проектных решений на ССО, и 
экспертной оценки факторов, оказывающих влияние на процент отклонения 
ССО; создана ОМУ ПССО, позволяющая оптимизировать форму 
взаимодействия ОИВ как между собой, так и с другими участниками 
инвестиционно-строительного процесса; сформирован ОЭМУ ССО, 
обеспечивающий повышение уровня точности и достоверности определения 
ПССО и регламентирующий процесс взаимодействия участников при 
реализации инвестиционных программ; предложены и внедрены практические 
рекомендации применения методического подхода по обоснованию ССО в 
деятельности 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». 

В заключении сформулированы выводы и значимые результаты 
исследования. 
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III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Концептуальная модель управления стоимостью строительства 

объекта при реализации инвестиционных программ в условиях 

государственного инвестирования, охватывающая все стадии установления 

стоимости строительства объекта.  

КМУ ССО представляет собой модель (рисунок 1), которая состоит из 

отдельных элементов, связанных между собой структурными отношениями. 

КМУ ССО описывает логическую и временную последовательность 

формирования ПССО, ССО, ФССО и управления ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разработанной КМУ ССО в качестве первого укрупненного блока 

представлены исходные условия, 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. 

Соответствие  ПССО ≥ ССО ≥ ФССО , эффективное 

планирование и освоение государственных инвестиций 
Управленческое решение о включении 

объекта в инвестиционную программу 

Условие Цель Проблема 

Необходимость пересмотра 

существующего алгоритма 

определения ПССО в целях 

повышения эффективности освоения 

бюджетных инвестиций 

Обеспечение расчета ПССО на этапе 

«обоснование инвестиций», 

устанавливающей предельный объем 

государственных инвестиций (𝐿м =
 ПССО ≥ ССО ≥ ФССО ) 

Несоответствие  ПССО ≥ ССО ≥
ФССО  приводит к нерациональному 

планированию и освоению 
государственных инвестиций, а также к 

нежелательным факторам, влекущих 
изменение сроков строительства 

объекта 

Необходимость разработки методов и инструментов расчета ПССО, позволяющих обеспечить соотношение 

{ПССО≥ССО≥ФССО} 

Система формирования стоимости этапа «обоснование 

инвестиций» (государственные инвестиции) 

Система формирования стоимости этапа «обоснование 

инвестиций» (частные инвестиции) 
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Период реализации 
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Инвестиционные программы 

База объектов аналогов 

База данных ПССО 

Проектные решения 

Период реализации 

ПССО 

Создание организационно-экономического механизма управления ССО  

F1…Fn Кувпр През 

Экономико-математическая 

модель расчета ПССО 
Организационная модель 

управления ПССО 

Информационный центр 

мониторинга и 

формирования базы 

данных ПССО 

Методическое обеспечение процесса 

управления ССО 

Планирование управления ПССО 

Оценка ПССО 

Определение ПССО 

Контроль (мониторинг) 

стоимости (ПССО, ССО, ФССО) 

Рисунок 1 – Концептуальная модель управления ССО (подготовлено автором) 
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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. 

На основе собранных данных возникает необходимость проектирования 

четвертого блока, отвечающего за возможность реализации процесса управления 

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

ССО, который отражает поэтапное обеспечение процесса формирования и 

расчета ПССО с учетом определения факторов, влияющих на увеличение ССО, 

а также ОМУ 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 – ИЦМиФБД ПССО.  

Одним из основных элементов ОЭМУ ССО является МОПУ ССО, которое 

может считаться условным 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 1) – повышению эффективности управления ССО в рамках реализации 

инвестиционных программ. 

L = ∆Q ссо = ƒ(F∀) → max    (1) 
где Q ссо – качество управления ССО; F∀ – полная совокупность факторов, влияющих на 

изменение ССО. 

Таким образом, КМУ ССО 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 отдельно 

расположенного объекта, например, жилого дома, до возведения нового 

микрорайона.  

2. Методический подход к управлению стоимостью строительства 

объекта, обеспечивающий реализацию инвестиционных программ на 

строительство объектов в соответствии с установленным лимитом. 

Форма и степень взаимодействия ОИВ при разработке, согласовании и 

реализации инвестиционных программ на строительство объектов за счет 

государственных инвестиций на данный момент несовершенна. При включении 

объектов в АИП отсутствует этап обоснования инвестиций, и существующие 

методы ценообразования не отражают в полной степени установление величины 

ПССО. Таким образом, возникает необходимость в создании ОМУ ПССО для 
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обеспечения формата взаимодействия между ОИВ, на основе которой 

принимается решение о включении объекта в АИП (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМУ ПССО в соответствии с универсальной методологической схемой, 

включающей в себя нисходящие логические уровни – сущность, содержание, 

форма, определяется следующим образом: сущность – обеспечивает 

отлаженный процесс взаимодействия ОИВ при принятии решения о включении 

объекта в АИП с последующим мониторингом и контролем показателей 

стоимости; содержание – формат взаимодействия; форма – ИЦМиФБД ПССО. 

В рамках ОМУ ПССО предлагается создание ИЦМиФБД ПССО для целей 

обеспечения информационной поддержки и взаимодействия при осуществлении 

деятельности ОИВ, 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 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.  

ОМУ ПССО представляет собой формат взаимодействия и 

информационные потоки данных ОИВ, создаваемого ИЦМиФБД ПССО, 
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Рисунок 2 – Организационная модель управления ПССО (подготовлено автором) 
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поставщиков и пользователей информации, имеющих базу реализованных 

объектов и практический опыт реализации объектов АИП. ОМУ ПССО является 

базой создания ОЭМУ ССО. 

3. Экономико-математическая модель расчета предполагаемой 

стоимости строительства объекта в условиях государственного 

инвестирования, отражающая совокупность ценообразующих факторов, 

этапов и методов установления стоимости при реализации инвестиционных 

программ. 

Существует несколько основных методов расчета стоимости 

строительства, которые связаны с его ценой – методика «средней издержки 

полной прибыли», которая заключается в «наценке» 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 «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.  

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) 

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.            (3) 

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 3), 
учитывающая степень влияния факторов на возможное изменение ССО в 
зависимости от назначения, типа и параметров объекта и обеспечивающая 

целевую функцию управления Lм =  ПССО ≥ ССО ≥ ФССО . 

 

Рисунок 3 – Экономико-математическая модель расчета ПССО  

(подготовлено автором) 
Предлагаемый результативный показатель, рассчитываемый на основе 

ЭММ ПССО, учитывающий влияние проектных решений на стоимость 
строительства объекта основывается на ключевых факторах (таблица 1) 
повышения стоимости строительства объекта в процессе его реализации.  

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

(подготовлено автором) 

Условное 

обозначение 

фактора 

Содержание фактора 

Виды затрат, на 

которых оказывает 

влияние фактор 

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 объекта строительства) 

Затраты по объекту в 

целом 

F7 
Контрактная цена, объявленная подрядчиком заведомо 

меньше реально запланированной 

Затраты по объекту в 

целом 

F8 

Изменение стоимости технологического подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение)  

Прочие затраты 
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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 ИЦМиФБД 

ПССО и с последующей индексацией на установленную дату в соответствии с 

планируемыми сроками реализации объекта.  

Определение ПССО на стадии обоснования инвестиций, с учетом 

предложенных факторов (таблица 1) по конкретному объекту строительства, 

предлагается осуществлять с использованием мультипликативной ЭММ ПССО, 

когда результативный показатель 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
     (4) 

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     (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. 

Предлагаемое методическое положение по расчету влияния 

представленных выше факторов на отклонение ССО предполагает определение 

веса каждого фактора при расчете Кувпр на основе экспертного метода. 

Последовательность расчета величины Кувпр приведена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина Кувпр определяется следующей формулой: 

Кувпр = ∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1        (6) 

где: 𝑄𝑖 – вес анализируемого фактора; 𝐸𝑖 – распределение мнений экспертов по 

анализируемому фактору; n – количество факторов (n=1,2…8) 

Рисунок 4 – 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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Предлагается для удобства и единообразия расчета Кувпр и През 

использовать форму, отраженную в таблице 2, учитывающую все описанные 

выше величины.  

Т а б л и ц а  2  – 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 

В диссертационном исследовании использована информация по 15-ти 

объектам инфраструктурного и социального назначения, возводимым за счет 

бюджетных средств города Москвы, которые по функциональному назначению 

распределены в соответствии с действующей группировкой сборников НЦС: 

группа 1: жилые здания; группа 2: объекты народного образования; группа 3: 

объекты здравоохранения; группа 4: объекты культуры; группа 5: 

административные здания (таблица 3). При помощи разработанной ЭММ ПССО 

произведен расчет количественных значений анализируемых объектов (таблица 

3). 

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

анализируемых показателей по группам объектов  

Показатели 
Совокупные показатели 

по 15 объектам 
1 2 3 4 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 

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.  

4. Организационно-экономический механизм управления стоимостью 

строительства объекта, используемый в процессе взаимодействия 

участниками реализации объектов инвестиционных программ.  
 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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, 
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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 5 – Организационно-экономический механизм управления ССО (подготовлено автором) 
17 
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ОЭМУ ССО (рисунок 5), рассматривается с двух сторон: 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 

МОПУ 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); МОПУ ССО отражающее планирование 

управления ПССО, оценку ПССО, определение ПССО, контроль и мониторинг 

ССО, а также 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. 

В целом ОЭМУ ССО представляет собой сочетание двух 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, представленный 

институтом проектирования и структурой проведения экспертизы проектной 

документации, 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 
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информационной среды ИЦМиФБД ПССО, отражающий перечень всех АИП. В 

зависимости от выбранного года происходит детализация по объектам, их 

группировка и отбор 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 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. 

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.  

Отдельной составляющей в 2-4 блоках ОЭМУ ССО отражено МОПУ ССО 

(таблица 4), которое представляет собой схему процесса управления стоимостью 

в процессе реализации объекта АИП. 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: планирование управления 

ПССО – процесс, определяющий, каким образом ППСО будет оцениваться, 

включаться в бюджет, управляться, отслеживаться и контролироваться; оценка 

ПССО – процесс оценки денежных ресурсов, необходимых для реализации 

объекта АИП; 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). 

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 

зависеть 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). 

  



 

20 

Т а б л и ц а  4  – Методическое обеспечение процесса управления ССО 

(подготовлено автором) 
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 

(Заказчика) 
←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. ЭММ 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) 

План управления 

ПССО 

Оценки стоимости 

(вариации) 

Базовый план по ПССО 

(база сравнения) 
Базовый план исполнения 

Контроль и мониторинг стоимости 

«ВЫХОД» 
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, 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 

Представленный подход к организационно-экономическому управлению 

ССО одновременно решает задачи ценообразования и планирования 

инвестиций, управления стоимостью и формирования инвестиционной политики 

как региона, так и государства. Создается единое информационное 

пространство, в рамках которого появляется возможность быстро и гибко 
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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. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать 

следующие основные выводы и предложения: 

1. Предлагаемая автором КМУ ССО позволяет определять ПССО на 

основе ЭММ 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, 

охватывает все стадии разработки ССО от постановки цели до формирования 

информационно-аналитической базы для ее расчета. КМУ ССО 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, например, от 

проекта строительства жилого дома и до возведения нового микрорайона.  

2. Определена совокупность факторов, влияющих на формируемую 

величину ПССО в условиях государственного инвестирования. Разработана 

ЭММ ПССО, основанная на совокупности факторов и степени их влияния на 

общую величину ССО на этапе формирования инвестиционных программ ОИВ. 

В рамках ЭММ ПССО разработаны коэффициент, учитывающий влияние 

проектных решений на ССО, и 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.  

3. Разработана ОМУ ПССО в условиях государственного инвестирования, 

отражающая создание ИЦМиФБД 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. 

4.Разработан ОЭМУ ССО, который определяет уровень точности и 

достоверности расчета ПССО и регламентирующий взаимодействие участников 

реализации объектов инвестиционных программ, а также экономические 
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механизмы и методы, обеспечивающие процесс управления стоимостью 

строительства на различных стадиях реализации инвестиционных программ – от 

разработки и согласования до реализации.  

5. В рамках ОЭМУ ССО разработано МОПУ ССО, отражающее 

планирование управления, оценку и определение ПССО, контроль и мониторинг 

ССО, а также фиксацию ФССО, тем самым охватываются все этапы жизненного 

цикла реализации объекта. 

6. 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.  

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 уровень тонности расчета 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 с рабочими местами, особенно в новых микрорайонах: 

открытие современных школ, поликлиник и других объектов социальной 

инфраструктуры требует квалифицированных кадров. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Полученные результаты позволяют сформулировать перспективы 

дальнейшей 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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