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1. Введение
Современная строительная наука и практика остро нуждаются в общепризнанной современной
отечественной методологии ценообразования и управления стоимостью строительства с учетом мирового
опыта и международных стандартов, а также в системных подходах к определению объективной
стоимости и социально-экономической эффективности крупных инвестиционно-строительных программ и
проектов с привлечением иностранных инвестиций.
Установление рациональных цен в строительстве, оптимизация на их основе уровня капитальных
вложений, исключительно важны в естественных монополиях России, являющихся крупными инвесторами
и застройщиками, в частности, для нефтегазового сектора экономики.
При этом особая острота решения стоящих проблем возникает при реализации крупномасштабных
высокотехнологичных инвестиционных проектов в труднодоступных и малонаселенных регионах, особенно
на полуострове Ямал, Восточной Сибири и Дальнем Востоке, полуострове Камчатка и острове Сахалин, в
которых остро ощущается недостаток рабочей силы, преобладают сложные природно-климатические и
другие условия осуществления строительства.
Крепким фундаментом для достижения этой цели является уникальная десятилетняя деятельность
авторского коллектива (Резниченко В. С., Ананенков А. Г., Чугунов Л. С., Ленинцев Н. Н., Ким А. И., Павлов
В. В.), возглавляемого вице-президентом Российской инженерной академии, советником Российской академии
архитектуры и строительных наук Резниченко В.С., получившая заслуженное признание и вызывающая
определенный интерес ведущих отечественных экономистов и практиков [1 - 34].
Рецензируемая новая книга анализирует и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт
ценообразования и оценки стоимости крупномасштабных инвестиционных проектов, с учетом которого
впервые в России на основе различного рода и назначения стоимостных показателей разработана
современная методология управления стоимостью строительства объектов нефтегазового комплекса для
различных участников и всех стадий инвестиционного процесса. Данная работа позволяет значительно
повысить точность сметных расчетов, за счет наличия в информационной системе базы знаний
физических объемов работ и современных технологий по объектам-представителям в отраслях и
регионах страны.
Усовершенствованная авторская инновационная система включает в себя базу данных
государственных, территориальных и корпоративных элементных сметных норм, различных
показателей затрат в физических измерителях по видам работ и направлениям строительства, базу
данных текущих цен на основные виды ресурсов, базу данных конкретных типов объектов в региональном
разрезе.
Важной отличительной особенностью и преимуществом настоящей книги является наличие в ней
обширного справочного материала в виде аналитических таблиц, характеризующих особенности
ценообразования, и систему сметных показателей объектов-представителей в региональном разрезе в
ценах 2010 года.
Справочный материал может быть успешно использован для:
−

экспресс-экспертизы стоимости строительства объектов в составе прединвестиционной и
предпроектной документации в текущих и прогнозных ценах; определения стоимости
строительства объектов на ранних стадиях проектирования в текущих и прогнозных ценах;

−

разработки проектов организации строительства; формирования сметных расчетов в составе
конкурсной документации;

−

определения цен на строительную продукцию в составе подрядных договоров;

−

анализа конкурсных предложений отечественных и зарубежных подрядчиков;

−

разработки заданий на проектирование;

−

определения затрат на временные здания и сооружения калькуляционным методом;

−

расчета индивидуальных норм накладных расходов, на основе данных бухгалтерского учета
подрядных организаций.

Кроме того, все предлагаемые методы оценки стоимости строительства и механизмы управления
стоимостью иллюстрируются примерами формирования сметных расчетов и смет по реальным объектам
нефтегазового строительства. Безусловно, основные элементы предлагаемой системы определения
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объективной сметной стоимости крупномасштабных строек и методы оптимизации затрат инвесторов,
застройщиков и подрядных организаций могут быть успешно применены в большинстве отраслей и
регионов России. Этому объемному труду присущи глубокое теоретическое содержание и строго
выстроенная практическая направленность.

2. Глава «Аналитические исследования и сопоставление
передовых отечественных и зарубежных показателей
сметной стоимости крупномасштабных строек»
Книга состоит из четырех глав. В первой главе книги «Аналитические исследования и сопоставление передовых отечественных и зарубежных показателей сметной стоимости крупномасштабных
строек» представлены анализ передового зарубежного опыта определения стоимости строительства
объектов, сравнение зарубежных и отечественных удельных показателей стоимости строительства
объектов-представителей, унифицированная система территориальных переходных коэффициентов для
сравнения стоимостных показателей по различным отраслям и регионам, основные принципы
прогнозирования цен на строительную продукцию, анализ предложений зарубежных подрядчиков при
строительстве объектов на территории Российской Федерации.
В этой главе обоснована объективная необходимость индивидуального подхода в части подготовки
и применения ценообразующей базы к каждому этапу инвестиционного процесса, включая предпроектную
фазу и ранние стадии проектирования, для корректного установления необходимых затрат с
использованием всего информационного потенциала аналогичных предыдущих проектов.
Стоимость технологического оборудования выделена как базовая функция, с помощью которой при
использовании различного рода переходных коэффициентов может быть получена не только полная
стоимость объекта, но и уровень отдельных видов затрат, естественно, с точностью счета, отвечающей
требованиям, предъявляемым к экспресс-оценке стоимости строительства с учетом структурных
изменений затрат, вызванных ужесточением законодательных требований в области охраны окружающей
среды и безопасности для здоровья работающих, ростом энергоэкономичности технологического
оборудования, быстрым развитием компьютерной техники, повышенными требованиями к системе
контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А).

3. Глава «Современные методические подходы к определению
стоимости строительства на разных стадиях
инвестиционного процесса»
Отталкиваясь от сформулированных проблем, опираясь на передовой зарубежный опыт, авторы во
второй главе «Современные методические подходы к определению стоимости строительства на
разных стадиях инвестиционного процесса» показывают пути совершенствования отечественной
сметной нормативной базы, а также механизмы оценки стоимости строительства в составе
прединвестиционной, предпроектной, проектной и производственной документации.
Также представлены экспресс-оценка стоимости строительства на основе предпроектной
документации, принципы составления и использования укрупненных показателей стоимости
строительства (УПСС), методические подходы к расчету коэффициентов, индексов, дефляторов и
допустимые пределы их использования в сметных расчетах, методические подходы к формированию
ресурсно-технологических моделей (РТМ) и ресурсно-ранжирный метод определения стоимости
строительства в режиме реального времени, обоснование пределов допустимой точности сметных
расчетов в зависимости от уровня предпроектной и проектной проработки, существующая сметнонормативная база и пути ее развития, современные подходы к территориальному сметному
ценообразованию при составлении сметной документации ресурсным методом на крупные стройки со
сложными транспортными условиями доставки грузов, мониторинг и прогнозирование объемов капвложений,
включая инфляционные процессы в строительстве.
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4. Глава «Совершенствование методологии формирования
сводного сметного расчета (ССР) стоимости
крупномасштабных строек с учетом повышения
достоверности стоимостных показателей на всех
стадиях инвестиционного процесса»
Содержание предлагаемой авторами инновационной системы ценообразования и управления
стоимостью в строительстве раскрыто в третьей главе книги «Совершенствование методологии
формирования сводного сметного расчета (ССР) стоимости крупномасштабных строек с учетом
повышения достоверности стоимостных показателей на всех стадиях инвестиционного процесса». С
позиций системного подхода определены цели, задачи и функции различных участников
инвестиционного процесса по управлению стоимостью строительства, принципиальные алгоритмы
решения прикладных задач на различных стадиях инвестиционного процесса.
В отличие от существующих методик сметных расчетов предлагаемая система позволяет
определить, с достаточной точностью, стоимость строительства на различных стадиях разработки
инвестиционного проекта при любой доступной пользователю полноте исходных данных по объекту.
В главе отражены системно обоснованные требования к разработке сводного сметного расчета
стоимости строительства, к определению стоимости подготовительных работ по первой главе ССР, также
отражены пути совершенствования методов определения затрат на временные здания и сооружения по
главе 8 ССР, уточнен состав прочих работ и затрат по главе 9 ССР с учетом специфики линейных объектов.
Принципиальное отличие предложенных авторами методов от существующих заключается в более
углубленном рассмотрении всех элементов затрат, выявляя их физическую и экономическую суть.
Например, применение методов расчета стоимости, учитывающих не процентные показатели, а
дифференцированную оценку, как это предусматривают международные требования, подтверждено
успешными результатами при заключении договоров на возведение крупномасштабных объектов. Это
чрезвычайно важный аспект рассматриваемой проблемы, поскольку указанные предложения позволяют
более точно рассчитывать лимитированные прочие затраты, составляющие достаточно весомую часть
сметной стоимости строительства.

5. Глава «Особенности ценообразования по
крупномасштабным и территориально удаленным
стройкам»
В четвертой главе «Особенности ценообразования по крупномасштабным и территориально
удаленным стройкам» представлены способы формирования информационных карт (опросных листов) с
отражением в них транспортных условий завоза грузов, местных тарифов, условий накопления и хранения
МТР и оборудования, затрат на устройство и содержание временных дорог (в том числе «зимников»),
особых условий оплаты труда рабочих, тарифных ставок, районных коэффициентов, северных надбавок,
цен на эксплуатацию строительной техники, правил определения затрат на привозные строительные
материалы, изделия, конструкции и технологическое оборудование в зависимости от условий их
транспортировки, затрат на строительство и содержание временных зданий и сооружений, правил
определения затрат труда при составлении элементных сметных норм на отдельные виды строительномонтажных работ, правил определения затрат на технологическое оборудование, затрат на основе
различного рода процентных нормативов, правил расчета индивидуальной нормы накладных расходов на
основе данных бухгалтерского учета подрядных организаций.
Авторами обоснованы конкретные основные направления дальнейших исследований и разработок
в части методических подходов к актуальным вопросам сметного ценообразования и определения
стоимости крупномасштабных строек в особо сложных условиях строительства.
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6. Заключение
В заключение можно порекомендовать авторам следующие направления работы в случае переиздания книги:
−

рассмотрение подсистемы корпоративного лимитирования отдельных видов затрат при
заключении подрядных договоров и установлении договорных цен как основы для оптимизации планов капитальных вложений;

−

более подробного освещения проблемы снижения стоимости крупномасштабного
строительства за счет повышения эффективности конкурсного отбора инвесторов, подрядчиков и поставщиков ресурсов и оборудования.

Некоторые предложения по определению сметной стоимости крупномасштабных строек на всех
стадиях инвестиционного процесса являются дискуссионными и требуют проведения дальнейших исследований.
Высказанные замечания и пожелания не снижают достоинств рецензируемой книги. В целом она
представляет собой крупный вклад в решение научных и практических проблем ценообразования и
управления стоимостью строительства для современной России, а также повышения эффективности
планирования капитального строительства и управления инвестиционными проектами. Книга будет
полезна работникам органов государственного управления, научных, проектных, строительных,
снабженческих и других организаций, занятых в сфере инвестиционно-строительной деятельности, а
также профессорско-преподавательскому составу вузов, аспирантам и студентам.
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