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Аннотация: статья раскрывает проблему использования инструментов и 

методов стоимостного инжиниринга при обосновании сметной стоимости ин-

вестиционных проектов с бюджетным финансированием. Проанализировав ме-

ханизм государственного контроля над расходованием бюджетных средств, ав-

торы пришли к выводу, что существующая система государственного регули-

рования не позволяет использовать гибкие методы и приемы стоимостного ин-

жиниринга в полной мере, так как могут возникнуть проблемы с прохождением 

государственной экспертизы. 
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Инвестиционно-строительный процесс на всем своем жизненном цикле со-

провождается различными процедурами проверки такими, как экспертиза про-

ектно-сметной документации, ценовой аудит, строительный контроль и т. д. Вид 

и характер данных процедур зависит от стадии, на которой находится инвести-

ционный проект, и от способов финансирования проекта. Необходимость кон-

троля проектных решений и сметной документации проектов обусловливается 

значительной капиталоемкостью строительства. 
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Для того чтобы инвестиционный проект был прибыльным и конкурентоспо-

собным, необходимо расходовать средства проекта эффективно и своевременно. 

Государство напрямую заинтересовано в эффективном использовании средств, 

так как зачастую, при реализации крупных капиталоемких проектов использу-

ются бюджетные средства, в связи с чем, государство осуществляет активную 

законотворческую деятельность в части контроля расходования бюджетных 

средств [2]: 

 инвестиционные проекты проверяются на предмет эффективности ис-

пользования для их реализации бюджетных капитальных вложений [6]; 

 сметная стоимость строительства проверяется на предмет ее достоверно-

сти [7]; 

 крупные инвестиционные проекты с государственным участием подвер-

гаются публичному ценовому аудиту [8]; 

 устанавливаются методы ценообразования и регламентируется приори-

тетность их применения при проведении налогового контроля [4]. 

Одним из способов повышения эффективности использования средств, за-

ложенных в проекте для его реализации, является использование инструментов 

стоимостного инжиниринга. Основанная в 1956 году Международная ассоциа-

ция развития стоимостного инжиниринга (AACE) [1] отмечает: «Комплексное 

управление стоимостью – эффективное использование профессиональных и тех-

нических навыков для планирования и контроля над ресурсами, затратами, при-

былью и рисками. Стоимостной инжиниринг позволяет управлять стоимостью 

на всех жизненных циклах инвестиционного проекта: начиная со стадии концеп-

туального проектирования и заканчивая стадией эксплуатации. Управление сто-

имостью проекта необходимо для обеспечения гарантии того, что проект будет 

выполнен в рамках заложенного ранее бюджета. Управление стоимостью про-

екта связано с четырьмя аспектами: планирование количества необходимых и 

достаточных ресурсов, составление сметы, составление бюджета проекта, кон-

троль стоимости. Рассмотрим один из аспектов подробнее, а именно 
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определение стоимости строительства с помощью инструментов стоимостного 

инжиниринга. 

Важнейшая составляющая при принятии решений о направлении развития 

и последующей реализации проектов – результаты расчета капитальных вложе-

ний. Неправильная оценка стоимости приводит к уменьшению потенциальной 

коммерческой и бюджетной эффективности проекта. Стоимость капитальных за-

трат, рассчитанная на ранних стадиях проектирования, должна быть макси-

мально точной в условиях исходной неопределенности, что уменьшает вероят-

ность превышения стоимости строительства над запланированными значениями, 

так как на ранних этапах жизни проекта гораздо проще вносить изменения в до-

кументацию и управлять будущей стоимостью строительства [5]. 

Согласно пока еще действующему МДС 81–35.2004 [3], для определения 

стоимости на ранних этапах проекта можно применять: укрупненные показатели 

стоимости строительства (УПСС) и расчет стоимости на основе объектов – ана-

логов. Применение методов сметного ценообразования таких, как базисно – ин-

дексный и ресурсный, на этапах концептуального инжиниринга не представля-

ется целесообразным, так как на данной стадии жизни проекта велика неопреде-

ленность исходных данных для расчетов [5]. 

Приказом Госстроя от 5 февраля 2013 г. №17 [9] утвержден порядок форми-

рования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих при-

менению при определении сметной стоимости объектов капитального строи-

тельства, строительство которых финансируется с привлечением средств феде-

рального бюджета. Согласно Постановлению Правительства от 18.05.2009 №427 

[7], при проведении сметной экспертизы в порядок проверки входит такой пункт, 

как проверка соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный 

реестр сметных нормативов. В данный реестр входят: 

1. Справочники базовых цен. 

2. Сборники цен на проектные работы. 

3. Методические указания и рекомендации. 

4. Государственные элементные сметные нормы. 
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5. Федеральные и территориальные единичные расценки. 

6. Нормативы цены строительства. 

7. Индивидуальные сметные нормативы. 

8. Письма МСиЖКХ о рекомендуемых индексах изменения стоимости и 

другие документы, которые необходимы для определения объективной сметной 

цены строительства. 

Однако, в рамках стоимостного инжиниринга для определения сметной сто-

имости часто используют базы данных объектов – аналогов, созданных проект-

ными предприятиями самостоятельно на основе ранее спроектированных зданий 

и сооружений, или самостоятельно разработанные укрупненные показатели сто-

имости (НЦС или НЦКР), которые не включены в федеральный реестр сметных 

нормативов. Использование самостоятельно разработанных сметных нормати-

вов преследует следующие цели: 

 учет специфики строительных решений компании; 

 возможность расчетов для уникальных технологических решений компа-

нии. 

Работа по созданию собственной базы данных из стоимостных нормативов 

представляет собой непрерывную динамичную систему с регулярными дополне-

ниями и изменениями базы, что необходимо для качественного управления сто-

имостью проектов. В результате, нормативы, разработанные для целей стоимост-

ного инжиниринга, не вносятся в федеральный реестр сметных нормативов и мо-

гут использоваться только для оценки коммерческий эффективности и принятия 

управленческих решений. Данный подход к расчётам позволяет обеспечить 

наибольшую точность определения стоимости строительства по сравнению с ис-

пользованием, например, отраслевых сметных нормативов, так как позволяет 

учитывать особенности проектных решений, территориальное размещение буду-

щего объекта, и другие нюансы. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при использовании бюджет-

ных средств при финансировании инвестиционного проекта существующая си-

стема государственного регулирования не позволяет использовать гибкие 
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методы и приемы стоимостного инжиниринга в полной мере, так как могут воз-

никнуть проблемы с прохождением государственной экспертизы. Камнем пре-

ткновения (в ситуации при использовании в сметных расчетах самостоятельно 

разработанных сметных нормативов) станет этап экспертизы по проверке смет-

ной стоимости строительства на предмет ее достоверности, так как для прохож-

дения данного этапа проверки необходимо, чтобы все использованные норма-

тивы в составе сметной документации были включены в федеральный реестр 

сметных норм. Государство заинтересовано в повышении точности оценки капи-

тальных затрат, но пока нет действующего нормативно – правового регулирова-

ния сферы стоимостного инжиниринга, использование таких инструментов воз-

можно только на уровне внутренних стандартов компаний и поиска источников 

внешнего финансирования (за исключением бюджетного). 
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