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Аннотация. В строительной отрасли долгое время отсутствовала единая система 

управления стоимостью. В настоящее время продолжается активная работа по актуализа-

ции сметных нормативов. Стоимостной инжиниринг в строительстве выступает управля-

ющей системой, основанной как на нормативно-правовой, так и методической докумен-

тации. Концепция стоимостного инжиниринга в строительстве фиксирует инженерную, 

техническую и технологическую основу всех процессов, прямо или косвенно связанных с 

определением затрат на строительство. В статье рассмотрено формирование системы сто-

имостного инжиниринга в строительстве на разных уровнях: национальном, территори-

альном и корпоративном. 
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Abstract. For a long time there was no unified cost management system in the construc-

tion industry. Currently, active work is continuing to update the estimated standards. Cost engi-

neering in construction acts as a management system based on both regulatory and methodolog-
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Введение. Строительство, являясь 

одной из ключевых отраслей экономики 

России, оказывает существенное влияние 

на развитие смежных отраслей экономики.  

Современная система ценообразо-

вания в строительстве включает в себя не 

только разработку бюджета на стадии 

проектирования, но и определение стои-

мости строительной продукции на других 

этапах инвестиционного и строительного 

процесса. Действующая система ценооб-

разования в строительстве больше не от-

вечает потребностям участников инве-

стиций и строительства (в первую оче-

редь потребностям государства как ос-

новного участника эффективных бюд-

жетных инвестиций). Необходимы кар-

динальные изменения в подходах ко всей 

системе формирования и управления за-

тратами на строительство.  

В связи с этим совершенствование 

ценообразования в строительстве должно 

быть реализовано путем перехода к новой 

системе управления затратами на строи-

тельство (стоимостной инжиниринг в 

строительстве), которая объединила бы 

предварительную оценку инвестиционных 

затрат, расчетное ценообразование, кон-

трактное ценообразование, систему опре-

деления фактических затрат и позволила 

бы подключить и управлять вышеупомя-

нутыми процессами. Преимущества систе-

мы инжиниринга приведены на рис. 1. 

Управление затратами на строи-

тельство предусматривает взаимосвязь 

этапов инвестиционного и строительного 

процесса и переходы от одного вида за-

трат к другому – от инвестиций к смет-

ным, от сметных к контрактным, от кон-

трактных к фактическим, от фактических 

к эксплуатационным затратам (в отно-

шении реконструкции, капитального и 

текущего ремонта) и инвестиционной 

стоимости из таких объектов, планируе-

мых к внедрению в будущем [3]. 

Стоимостной инжиниринг предпола-

гает инженерный подход к ценообразова-

нию в строительстве, поэтому нормативная 

база состоит из правил градостроительства, 

гражданского и инвестиционного законо-

дательства, положений технических ре-

гламентов и т.д. В то же время перечис-

ленные правовые акты регулируют лишь 

некоторые вопросы, которыми занимаются 

инженеры-сметчики. Систематического 

специализированного регулирования в 

этой сфере не существует. Концептуальная 

модель такой системы должна включать 

следующее: 

 национальное регулирование (за-

коны, нормативные акты, национальный 

надзор); 

 саморегулирование – стандарти-

зация, профессиональная сертификация 

(стандарты, правила, процедуры, допус-

ки, ответственность, контроль); 

 территориальное регулирование 

стоимостного инжиниринга при разра-

ботке и управлении строительными си-

стемами в регионах России с учетом ре-

гиональных особенностей (свод правил, 

приказов, контроля, надзора); 

 корпоративное регулирование – 

разработка и внедрение систем управле-

ния затратами в строительстве в государ-

ственные и другие корпорации (корпора-

тивные стандарты, местные нормативные 

акты, соответствующие департаменты, 

внутренний контроль). 

Вопросами развития ценообразова-

ния и стоимостного инжиниринга в стро-
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ительной отрасли занимаются многие 

ученые [1; 2; 6–10].  

Необходимость разработки эффек-

тивных и управляемых по стоимости ин-

женерных систем в настоящее время 

признается многими крупными участни-

ками инвестиционного и строительного 

бизнеса – государством, регионами Рос-

сийской Федерации, государственными 

корпорациями и другими компаниями. 

 
Рисунок 1 – Преимущества системы инжиниринга (составлено на основании [11]) 

 

Разработка корпоративных систем 

стоимостного инжиниринга  

в строительстве 

На международном уровне стои-

мостной инжиниринг уже давно стал са-

мостоятельным видом профессиональ-

ной деятельности. Инженерный подход к 

управлению инвестиционными и произ-

водственными затратами широко приме-

няется в промышленности и капиталь-

ном строительстве. В России идея стои-

мостного инжиниринга и ее адаптация к 

российской строительной сфере разраба-

тываются в первую очередь крупными 

государственными корпорациями с 

большими объемами строительства. 

Несколько крупных корпораций за-

явили о необходимости разработки и 

внедрения систем управления затратами 

на полный рабочий день в строительстве. 

В области стоимостного инжиниринга 

саморегулируемые профессиональные 

сообщества предназначены для регули-

рования деятельности своих членов пу-

тем разработки единого нормативно-

методического подхода к проектирова-

нию и управлению затратами на строи-

тельство на разных этапах инвестицион-

но-строительного процесса посредством 

разработки системы стандартов стои-

мостного инжиниринга. 

Капитальные вложения в строи-

тельство являются неотъемлемой частью 

1.уменьшение сроков осуществления работ, а также производственных издержек; 

2.  повышение уровня  конкурентоспособности зарубежных  и отечественных 

предприятий, в связи с осознанием эффективности использования инжиниринга;  

3.уменьшение различного рода рисков для предприятия, использующего систему 

инжиниринга; 

4. увеличение эффективности инвестиций благодаря появлению рычагов воздействия на 

смету проекта; 

5.возникновение предпосылок для перехода к более квалифицированному и эффективному 

управлению, благодаря сфокусированности стоимостной и технической информации в 

инжиниринговой компании. 
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инвестиционной политики крупной ком-

пании независимо от ее основных видов 

деятельности. Поэтому разработка си-

стемы надежного и прозрачного опреде-

ления стоимости строительства является 

не менее актуальной для корпораций, 

чем для государственных и муниципаль-

ных заказчиков [5]. 

В последние годы все больше и 

больше компаний, стремящихся оптими-

зировать свои капитальные вложения на 

каждом этапе строительства, разрабаты-

вают и внедряют экономичные инженер-

ные системы. Проект такой системы, раз-

работанный по принципу планирования 

"Дорожная карта" и содержащий набор 

местных нормативных документов ком-

пании (стандарты, процедуры, правила), 

представлен на рисунке 2. 

 

"Дорожная карта" разработка и внедрение 

"РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" 

 

Разработка и утверждение корпоративного свода правил определения стоимости строительства объектов 

капитального строительства 

Единая процедура 

ценообразования 

"Сквозное" регулирова-

ние ценообразования на 

всех этапах инвестици-

онно-строительного 

процесса 

Регулирование всех ви-

дов стоимости строи-

тельства (предельная, 

сметная, контрактная, 

фактическая) 

Использование всеми 

субъектами инвестици-

онной деятельности 

 

 
Система методического 

обеспечения 

(для разработчика) 

 

- методология разработки 

сметных норм 

- порядок мониторинга 

ресурсов 

Система стандартов 

(для пользователей) 

 

- стандарт определения предель-

ных затрат на строительство 

- стандарт определения сметной 

стоимости строительства 

- стандарт определения началь-

ной (максимальной) цены кон-

тракта 

- норматив определения фактиче-

ской стоимости строительства 

Современная система норм 

 

- анализ сметной и нормативной базы 

- обновление нормативных актов с уче-

том современного технического и тех-

нологического развития строительства 

 

Открытая информационная среда 

 

- нормативная и техническая информа-

ция 

- информация о ценах 

 

 

Нормы, ресурсы, проекты, объекты ка-

питального строительства 

 

Система профессионального образова-

ния и стандартизации специалистов 

- программа высшего образования и 

повышения квалификации без отрыва 

от производства 

-профессиональный стандарт инженера 

по оценке 

 
Создание и работа координационного органа 

 
Рисунок 2 – Корпоративная система стоимостного инжиниринга в строительстве [12] 
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Использование предлагаемой си-

стемы позволяет компаниям контроли-

ровать процесс ценообразования на каж-

дом этапе жизненного цикла инвестици-

онных и строительных проектов.  

Внедрение и развитие системы 

расчета затрат в строительстве 

на национальном 

и региональном уровнях 

Область эффективного применения 

систем проектирования затрат не ограничи-

вается саморегулируемыми профессиональ-

ными организациями и предприятиями. 

Государственное и муниципальное 

регулирование цен в итоге преследует те 

же цели, что и предприятия, – создание 

единой системы формирования, управ-

ления и контроля затрат на строитель-

ство. Поэтому желательно скорректиро-

вать концепцию расчета затрат и зало-

жить ее в качестве основы для разработ-

ки систем контроля цен в строительстве 

на национальном, региональном и муни-

ципальном уровнях. 

Поскольку ценообразование в стро-

ительстве подпадает под смежное зако-

нодательное регулирование, для разви-

тия системы ценообразования в строи-

тельстве необходимо создать и утвердить 

документ, который займет центральное 

место в системе – федеральный стандарт 

ценообразования в строительстве (стан-

дарт определения стоимости строитель-

ства), регулирующий единый порядок, 

цель и общие принципы формирования и 

контроля затрат на различных этапах ин-

вестиционно-строительного процесса. 

Этот документ обеспечит однозначную 

законную связь между требованиями за-

конов и нормативных актов о процедурах 

и процедурами перехода от одного вида 

затрат к другому, процессом экспертизы 

и контроля затрат [4]. 

Охват всего инвестиционно-

строительного процесса и единый норма-

тивно-методический подход к формиро-

ванию стоимости строительства позволят 

установить однозначные правила опре-

деления всех видов затрат: 

 предельные затраты – на этапе 

планирования капитальных вложений, 

выделяемых на объекты капитального 

строительства; 

 бюджетные расходы – при подго-

товке проектной документации и ее экс-

пертизе объектов капитального строи-

тельства; 

 начальная (максимальная) цена 

контракта – при государственных закуп-

ках работ по строительству объектов ка-

питального строительства и отдельных 

видов работ; 

 фактическая стоимость – на этапах 

строительства и ввода в эксплуатацию объ-

ектов капитального строительства; 

 стоимость ремонтных работ – при 

эксплуатации объектов капитального 

строительства [4]. 

Федеральный стандарт должен 

предусматривать и поддерживать суть и 

принципы реформирования системы це-

нообразования в строительстве и стать 

первым инструментом эффективного об-

новления системы ценообразования в 

строительстве, позволяющим определять 

стоимость и управлять ею. Принятие та-

кого документа позволит перейти к си-

стеме стоимостного инжиниринга в стро-

ительстве. Разработка этого документа 

должна обеспечить единообразие подхо-

дов к определению стоимости строитель-

ства для всех инвестиционных и строи-

тельных проектов, финансируемых из 

любых источников. 

Принципы создания федерального 

стандарта как основного инструмента си-

стемы управления затратами определя-

ются следующими положениями: 

 “сквозное” регулирование цено-

образования на всех этапах инвестици-

онно-строительного процесса; 

 непрерывность, прозрачность и 

подотчетность затрат на каждом этапе 
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инвестиционного и строительного про-

цесса и при переходе от одного этапа к 

другому; 

 соблюдение градостроительного 

законодательства и иных федеральных 

законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, содержащих пра-

вила, регулирующие вопросы ценообра-

зования, а также соблюдение государ-

ственной ценовой политики в сфере гра-

достроительства, осуществляемой Мини-

стерством строительства России. 

Федеральный стандарт устанавли-

вает следующее для каждого этапа инве-

стиционно-строительного процесса: 

 вид стоимости; 

 система применимых правил; 

 общий порядок определения сто-

имости со ссылкой на соответствующие 

нормативно-методические положения; 

 правила, предмет и область кон-

троля затрат. 

Разработка и утверждение Мини-

стерством строительства Российской Фе-

дерации системы определения стоимости 

строительства и контроля за всем инве-

стиционно-строительным процессом 

обеспечит однозначную связь между 

юридическими требования и норматив-

ные акты, а также укрепление фундамен-

та и структуры системы управления за-

тратами при строительстве. 

Cистема государственного норма-

тивно-методического регулирования сто-

имостного инжиниринга в строительстве 

представлена на рис. 3. 

Федеральные стандарты определения стоимости строительства 

документ, регламентирующий общие положения, состав и структуру системы нормативно-методического 

обеспечения, общий порядок определения стоимости 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Этапы инвестиционно-

строительного процесса 

для специалистов по 

ценообразованию 

для разработчиков 

бюджетных норм 

"Процедура... " Нормы оценки "Методология... " 

Планирование 

капитальных 

вложений 

Процедура определения 

предельных издержек 

Нормы цен на строи-

тельство,  

нормы цен на кон-

структивные решения 

Методология 

разработки сводных 

оценок 

Подготовка проектной 

документации 

Порядок определения 

сметной стоимости 

строительства 

Сметная стоимость 

строительства, удель-

ная стоимость 

Методология 

детализированных 

оценок 
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Рисунок 3 – Нормативно-методические основы государственной системы сметного инжиниринга 

в строительстве [12] 

Разработка и утверждение Мини-

стерством строительства России системы 

определения и контроля затрат на строи-

тельство в течение всего инвестиционно-

строительного процесса обеспечивает чет-

кую связь между требованиями законода-

тельства и нормативными актами, а также 

консолидацию основы и структуры затрат 

инженерная система в строительстве. 
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Заключение. Процессы определе-

ния и оценки стоимости строительства 

подчиняются не только экономическим 

законам. Они, безусловно, имеют серьез-

ную инженерно-техническую базу и тре-

буют соответствующих знаний и навыков 

специалистов по ценообразованию в 

строительстве. Название и функциональ-

ное содержание профессионального сто-

имостного инжиниринга в строительстве 

отражает синергию его экономической и 

инженерной составляющих. Стоимостной 

инжиниринг, объединяющий методы и 

средства управления затратами на строи-

тельство, является актуальной системой 

ценообразования в строительстве, в то 

время как инженер-сметчик становится 

современным экспертом по ценообразо-

ванию в строительстве. 
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