
1 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Шакирзянов Нияз Равхатович 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ В ПРОЕКТАХ СВЯЗАННЫХ С 

КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 

 

Направление 080100.68 «Экономика» 

(магистерская программа «Экономика проектной деятельности») 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание квалификации 

(степени) магистра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2014 

Работа выполнена на кафедре экономики производства на предприятии 



2 

 

Института экономики и финансов Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

Научный руководитель:  Сафиуллин Азат Рашитович 

доктор экономических наук, 

профессор ФГБОУ «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

 

Рецензент:   Шакирова Айгуль Равиловна 

Заместитель руководителя ООО 

«Дорремстрой» 

 

 

 

Защита состоится 20 июня 2014 года в 8:30 часов на заседании Итоговой 

аттестационной комиссии кафедры экономики производства на предприятии 

Института экономики и финансов Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по адресу: 420010, г. 

Казань, ул.Бутлерова, д.4., аудитория 706. 

 

 

 

 

Секретарь государственной 

аттестационной комиссии     Ильдарханова А.К. 

 

  



3 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Сегодня как на территории 

Российской Федерации, так и на территории Республики Татарстан реализуется 

огромное количество проектов связанных с капитальным строительством, 

начиная от гражданского малоэтажного и до строительства инфраструктурных и 

промышленных мегапроектов. При этом необходимо сказать, что лишь малая 

часть проектов реализуется с минимальным превышением цены и сдвижением 

сроков, для большей же части характерно значительное конечной стоимости 

проекта капитального строительства над плановой. 

Для пользователя традиционной учетной информации, например 

управляющего проектом или инвестора, чтобы иметь возможность избежать 

негативного отклонения в стоимости и сроках проекта, должна быть возможность 

получать адекватную информацию о ходе реализации проекта, в разрезе основных 

индикаторов успешности его реализации, таких как сроки, ресурсы, объемы работ 

и т.д. Сегодня же, традиционная система контроля за исполнением проекта 

сводится к сравнению фактических плановых показателей с плановыми, то же 

касается и сроков.  

Информация в разрезе данных показателей, не позволяет оперативно 

реагировать на внутренние и внешние изменения в среде проекта, в силу того, что 

не раскрывается суть сложившейся в проекте проблемы, а лишь констатируется 

тот или иной факт о состоянии проекта. 

Именно в силу данного, на наш взгляд основного недостатка традиционного 

метода контроля исполнения сметы и бюджета проектов, возникает 

необходимость в применении метода, который бы компактно, в разрезе 

нескольких индикативных показателей мог бы раскрыть дополнительную важную 

информацию, которая бы повлияла на процесс принятия решения.  

Раскрытие необходимой для успешного управления стоимостью проекта 

информации, напрямую вытекает из метода контроля исполнения сметы и 

бюджета проекта. Управляющий проектом или инвестор должны на каждом этапе 

четко понимать, какие процессы и тренды наблюдаются в проекте на тот или иной 
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момент времени, как это отразится на последующих этапах, на стоимости, сроках 

и качестве всего проекта. Получение данной информации необходимо для 

принятия решения регулирующих мероприятиях в рамках этапа или всего 

проекта, которые призваны снизить уровень финансовых и календарных угроз 

срыва плановых показателей расходной части проекта.  

Степень разработанности проблемы. Разработке теории инвестиционно-

строительной деятельности, методов анализа и контроля исполнения смет в 

проектах капитального строительства посвящен ряд трудов зарубежных ученых, 

среди которых Р. Вернер, Д. Даунс, Г. Дебок, О. Кеттани, Т. Кохонен, Д. 

Макфадден, И. Ногучи, Д. Ди Паскуале, Б. Рено, А. Филд, Дж. Хекман, Р. Шиллер 

и др. 

Среди отечественных авторов общие вопросы инвестирования в 

капитальное  строительство и методах контроля исполнения смет проектов 

капитального строительсва были разработаны такими учеными, как Н.Ф.Вечер, 

С.В. Грибовский, А.Г. Грязнова, А.А. Ольховский, И.А. Ревинский, В.М. 

Рутгайзер, Е.И. Тарасевич и др. 

Проблемам развития сметно-нормативной базы посвятили свои 

исследования отечественные ученые и специалисты, занимающиеся 

ценообразованием в строительстве: Ю.Л. Бобров, П.В. Горячкин, В.М. 

Дидковская, О.В. Дидковский, В.Р. Дорожкин, В.И. Корецкий, Т.Е. Кочергина,  

А.Г. Кузьминский, И.М. Лазарев, И.А. Либерман, Л.К.Нефедова, Г.М. Хайкин, 

Н.К. Фролова, Г.П. Шпунт, А.И. Щербаков и др. 

Работы данных авторов, посвященные проблемам инвестиционно- 

стротиельных проектов и сметного планирования в строительстве, которые 

создают необходимый фундамент для исследований целого ряда проблем 

связанных с проектами капитального строительства. Но необходимо отметить, 

что сегодня, методы контроля стоимости в проектах связанных с капитальным 

строительством разработаны не в полной мере.  

Цели диссертации состоит в исследовании особенностей управления 

стоимостью проекта капитального строительства и разработке подхода к 
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контролю исполнения сметы, обеспечивающего повышение эффективности его 

реализации. 

Задачи диссертации для достижения поставленной цели потребуется 

решить следующие задачи исследования: 

  исследовать содержание основных понятий процесса контроля 

исполнения смет проектов; 

 провести сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов  

формирования смет проектов и контроля исполнения смет; 

 изучить прикладные особенности  реализации проектов капитального 

строительства и механизмы взаимодействия основных участников 

 раскрыть основные положения метода освоенного объема и возможности 

его использования в контроле исполнения смет проектов; 

 провести апробацию метода освоенного объема на примере проекта 

капитального строительства и предложить направления ее совершенствования с 

использованием сценарного подхода.  

Предметом исследования – является процесс  контроля исполнения смет, 

обеспечивающий реализацию проекта в рамках утвержденных целевых 

показателей. 

Объектом исследования выступает проектная деятельность 

сопровождаемая капитальными вложениями промышленных предприятий. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

фундаментальные положения и концепции экономической теории, научные труды 

отечественных и зарубежных ученых в области управления проектами, экономики 

проектной деятельности, федеральные законы, нормативные акты и иные 

документы регулирующие сметное ценообразование в области капитального 

строительства, периодические издания, данные положений ООО «Дорремстрой» о 

принятых методиках ценообразования и контроля исполнения смет реализуемых 

проектов. 
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Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 

предложений по совершенствованию метода освоенного объема при реализации 

функции контроля исполнения смет на основе сценарного подхода с учетом 

условий взаимодействия основных участников проекта капитального 

строительства, направленных надостижение его целевых показателей с учетом 

ключевых параметров проекта. 

Апробация результатов работы произведена в деятельности Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Дорремстрой» (ОКВЭД 45 – строительство 

зданий и сооружений), работающего на территории Республики Татарстан и 

реализующего проекты капитального и дорожного строительства.  

Структура диссертации. Работа изложена на 116 листах, состоит из 

введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, выводов и рекомендаций, 

библиографического списка использованных источников, включающей 26 

наименований, содержит 19 рисунков и 15 таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы магистерской 

диссертации, описывается степень разработанности проблемы различными 

авторами в отечественной и зарубежной литературе, определяются цель, задачи, 

предмет и объект исследования, методологическая и теоретическая основы, 

новизна и научно-практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты управления стоимостью 

проектов» были рассмотрены современные теория управления проектами, 

вопросы контроля исполнения смет в проектах капитального строительства. 

Проведен сравнительный анализ и классифицированы подходы и модели 

зарубежных и отечественных авторов в области теории сметного ценообразования 

в проектах капитального строительства, контроля исполнения смет, инвестиций в 

проектах капитального строительства и управление денежными потоками. 

Во второй главе «Анализ прикладных особенностей реализации проектов, 

связанных с капитальным строительством» изучены особенности практической 

реализации проектов капитального строительства. Подробно описаны 

особенности взаимодействия основных участников проекта, освещены 
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современные тенденции развития области их взаимоотношений. Раскрыта роль 

нормативного-правового регулирования (строительные нормы и правила 

формирования смет) как важного элемента процесса управления проектом. 

Отдельно в работе отведено место региональным механизмам контроля 

исполнения смет проектов капитального строительства, определены и 

структурированы известные подходы и методы. 

В третьей главе «Предлагаемый подход к контролю исполнения смет в 

проектах капитального строительства на основе метода освоенного объема в 

проектах капитального строительства» раскрывается способ организации 

проектов представляющий собой метод освоенного объема в системе контроля 

исполнения смет проектов, освещены особенности, основные понятия и 

характеристики данного подхода. Проведена апробация метода освоенного 

объема при реализации функции контроля исполнения сметы  на примере проекте 

проекта капитального строительства. Классический подход к методу освоенного 

объема был доработан и усовершенствован на основе сценарного подхода с 

учетом условий  взаимодействия основных участников проекта капитального 

строительства. 

В выводах и рекомендациях представлены итоговые результаты, основанные 

на решении поставленных задач и достижении цели магистерской диссертации. 

Описаны теоретические выводы по современным отечественным и зарубежным 

подходам контроля исполнения сметы проектов. Отмечены особенности 

нормативного регулирования и существующие ограничения реализации проектов, 

связанных с капитальным строительством. Даны результаты апробации 

рассмотренного подхода, резюмированы сценарии развития проекта, разработаны 

рекомендации для основных участников проекта. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Изучены теоретические подходы к управлению стоимостью проекта, 

проведен анализ прикладных особенностей реализации проектов 

капитального строительства. 

Проведенное исследование позволило прийти к ряду выводов в части теоре-

тического подхода и обоснования применимости используемых методов. Были 

раскрыты теоретические основы управления проектами и вопросы контроля 

исполнения смет в проектах капитального строительства в частности. Были 

изучены труды зарубежных и отечественных авторов по данной тематике, в 

области теории сметного ценообразования в проектах капитального 

строительства, контроля исполнения смет.  

В результате изучения современных практик и теорий был 

систематизирован понятийный аппарат для целей проводимого исследования. 

Смета — документ, содержащий список затрат проекта, полученных на 

основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен, 

структурированный по статьям. 

Бюджет проекта – директивный документ, представляющий собой реестр 

планируемых расходов и доходов с распределением по статьям на 

соответствующий период времени. 

Расценка – стоимость строительных, монтажных и других работ, 

установленная на принятую единицу измерения и зафиксированную на 

определенную дату. 

Цена – стоимость строительных, монтажных и других работ, установленная 

на согласованный объем работ на определенную дату, или стоимость объекта 

капитального строительства.  

Стоимостная оценка — это оценка вероятной стоимости тех ресурсов, 

которые потребуются для выполнения работ, предусмотренных проектом.  

В рамках управления проектами, оценка стоимости называется 

калькулированием, в рамках оценки стоимости проектов связанных с объектами 

капитального строительства – осмечиванием. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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Подробно изучены классы и виды смет (таблица 1), особенности их 

применения и существующие ограничения.  

Таблица 1 

Классификация смет по назначению 

Фаза проекта Вид сметы Назначение сметы 
Допустимая 

погрешность, % 

Исследование 

инвестиционных 

возможностей 

Предварительная 
Оценка жизнеспособности 

проекта; 
25-40 

Разработка и защита 

бизнес-плана 

Первичная, или 

факторная 

Анализ плановых затрат по 

отношению к имеющимся 

ограничениям: бюджетным, 

кредитным и иным 

15-25 

Рабочее 

проектирование 

(начальная фаза) 

Приближенная 

Анализ проекта и принятие 

«go/nogo» решения по проекту. 

Подготовка плана 

финансирования проекта 

10-15 

Разработка рабочего 

проекта 
Сводная 

Ценообразование. Основа для 

расчета и управления 

стоимостью проекта 

5-6 

 

 

Особое место уделено управление стоимостью проекта как процесса, 

необходимого для обеспечения и гарантии того, что проект будет выполнен в 

рамках утвержденного бюджета. Рассмотрены современные методы оценки 

стоимости, приведены основания для их применения и необходимые условия 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

Характеристика различных методов оценки стоимости проекта 

Метод оценки Основания для применения и сфера 

(этап) 

Необходимые условия 

1 2 3 

Параметрическая 

оценка 

Наличие оценок объемов работ и 

нормативной стоимости отдельных 

элементов работ. Применяется на 

Наличие возможности нормирования 

стоимости работ. Возможность 

расчета оценок исходя из объемных 
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Метод оценки Основания для применения и сфера 

(этап) 

Необходимые условия 

любых этапах проекта. Точность 

зависит от точности оценок 

объемов работ и их нормативной 

стоимости 

параметров работ. Наличие 

нормативов стоимости отдельных 

типовых операций 

Оценка по анало-

гам 

Недостаток детальной ин-

формации. Применяется на ранних 

фазах проекта 

Схожесть работ по содержанию и 

типу. Наличие информации о 

фактической стоимости работы-

аналога. Наличие опыта у участников 

Оценка «снизу 

вверх» 

Необходимость в уточненной 

оценке стоимости. Повторная 

оценка стоимости. Рекомендуется 

для фазы детального планирования 

Невысокие трудоемкость и объем 

работ отдельных операций. Наличие 

достаточно точных оценок 

необходимых ресурсов для отдельных 

операций. Историческая информация 

о стоимости отдельных типовых 

операций. Наличие нормативов 

затрат. Тщательно проработанная 

ИСР 

Оценка «сверху 

вниз» 

Необходимость быстрой 

укрупненной оценки стоимости. 

Применяется для фазы замысла 

(идеи) проекта 

Возможность укрупненной оценки 

стоимости всего проекта 

Анализ предло-

жений исполни-

телей 

Закупка оборудования у по-

ставщиков. Организация тендера. 

Наличие возможности выполнить 

работы силами внешних 

организаций 

Качественная тендерная (конкурсная) 

документация. Детализированные 

предложения конкурсантов (оферты). 

Доступность экспертной оценки. 

Сбалансированная система 

показателей 

Особое внимание уделяется бюджету проекта, как основному плановому 

документу, определяющему плановые стоимостные показатели проекта, 

определяющим ресурсные ограничения проекта, а также позволяющим 

определить объем затрат, сроки выполнения и объем доступных ресурсов в 

отдельные промежутки времени. В работе предложена систематизированная 

классификация бюджетов с определением погрешности каждого из видов, а также 

условиями применения того или иного способа оценки. Кроме того определены 

были правила и этапность составления бюджетов проекта капитального 

строительства в соответствии с принятыми алгоритмами расчетов. 



11 

 

2. Проведен сравнительный анализ отечественных и зарубежных 

подходов  формирования смет проектов и контроля исполнения смет в 

проектах связанных с капитальным строительством. 

Исследование особенностей зарубежных и отечественных подходов к 

управлению сметами на строительство показало, что в западных компаниях про-

цесс разработки промышленного инвестиционного проекта, как правило, пред-

ставляет собой цикл, состоящий из трех отдельных фаз: предынвестиционной, ин-

вестиционной и эксплуатационной. Другой особенностью зарубежной практики, 

является то, что компании в большинстве случаев при формировании цены про-

екта отталкиваются от цен конкурентов, не обращая внимания на уровень своих 

издержек и оставляя часто без внимания свои внутрифирменные показатели рен-

табельности производственных и строительных мощностей. В зарубежной 

практике для проектов, связанных с капитальным строительством на начальном 

этапе инвестиционного процесса используются преимущественно методы 

установления цены строительной продукции по укрупненным показателям, на 

конечных этапах проектирования - методы поэлементного расчета. 

Окончательная цена по завершении проектирования определяется зачастую в 

соответствии с типом и размером здания, в зависимости от его объема или общей 

площади. Площадь или объем оценивается поэлементно с учетом опыта 

строительства зданий подобного размера, типа и качества (метода сравнения). 

Впоследствии нормативы уточняются по различиям в проектах с учетом 

рыночных условий. Цена распределяется на каждый элемент здания, т.е. какую-

либо его часть, выполняющую ту же функцию, вне зависимости от строительного 

проекта. В российской же практике основная доля проектов, связанных с 

капитальным строительством и метод контроля исполнения стоимости проекта 

опирается на контроль исполнения смет проектов.  

Важными и в российской и в зарубежной практике до начала запуска в 

проектах связанных с капитальным строительством, является правильное 

ценообразование проекта. Можно говорить об особенностях ценообразования в 

отечественных и зарубежных проектах, но эти особенности носят больше 
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технический характер, в части соблюдения норм и правил ценообразования. В 

целом же, можно говорить о сближении процедур ценообразования проектов в 

российской и зарубежной практике, так как к любому инвестиционному проекту 

предъявляются, как правило унифицированные требования.  

3. Изучены прикладные особенности  реализации проектов 

капитального строительства и механизмы взаимодействия основных 

участников. 

Говоря о структуре типового строительного рынка нужно сказать, что 

сегодня в практике строительного рынка уже сложилась довольно четкая ролевая 

структура игроков. Участниками рынка сегодня являются: Инвестор, Заказчик, 

Проектировщик, Генподрядчик, Субподрядчик, государственные органы надзора.  

Взаимодействие основных участников, их функции и обязанности вытекают 

из положений Градостроительного кодекса, других федеральных законов, свода 

правил 48.13330.20112 «Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004». В традиционной схеме взаимодействия участников 

инвестиционного строительного проекта роли и функции участников процесса 

последовательны, четко разделены и разграничены, взаимно дополняя друг друга 

и представляя собой вместе логичное целое.  

Особенности взаимодействия участников проекта имеют большое значение 

при планировании и организации процесса реализации проекта капитального 

строительства. Специфика сегодняшнего дня, которая обнаруживается при ана-

лизе взаимоотношений участников инвестиционно-строительного проекта, 

состоит в том, что отсутствуют четкие границы и четкое разделение обязанностей 

между этими участниками. В большинстве случаев преобладает комплексность и 

интегрированность функций субъектов строительного процесса. Наблюдается все 

большее совмещение функций, например, инвестора-застройщика, или заказчика-

генподрядчика, или инвестора-генподрядчика. Можно сказать, что происходит 

объединение участников проекта в некую инвестиционно-застроечно-заказочно-

строительную структуру. Иногда сюда же присоединяется еще и функция 

разработки проектной документации. 
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Говоря о регуляторах инвестиционного-строительного процесса сегодня, 

необходимо отметить, что в своей деятельности и участники процесса и 

регулирующие и надзорные органы опираются на ряд правил. Часть правил 

регулирует вопросы ценообразования и финансового контроля в строительстве, а 

часть технологию производства строительных и прочих работ (СНиП – 

строительные нормы и правила). 

В практике контроля исполнения сметы проекта, первоначальное место 

занимает правильная оценка его стоимости, что достигается правильным  

бюджетированием  и сметным ценообразованием для проектов связанных с 

капитальным строительством. Сметная нормативная база для инвесторов, 

застройщиков и заказчиков проектов должна обеспечить повышение качества 

формирования инвесторских смет, бизнес-планов, конкурсной документации, 

документации по взаиморасчетам за выполненные работы, прежде всего, за счет 

повышения точности и достоверности расчетов. Подрядчикам капитального 

строительства новая нормативная база необходима для обоснованного 

заключения контрактов, подготовки конкурсных предложений, взаиморасчетов за 

выполненные работы, оценки себестоимости подрядных работ, планирования и 

оперативного управления ходом строительства объектов.  

4. Разработан подход к контролю исполнения смет в проектах 

капитального строительства на основе метода освоенного объема в проектах 

капитального строительства   

В рамках магистерской диссертации был разработан подход к контролю 

исполнения смет в проектах капитального строительства на основе метода 

освоенного объема в проектах капитального строительства. 

Эффективная система контроля стоимости проекта позволяет обеспечивать 

своевременное выполнение корректирующих действий для минимизации 

отклонений от бюджета на основе учета фактических и прогноза будущих затрат.  

Один из основных методов контроля стоимости, применяемых при 

управлении проектом, — метод освоенного объема. В рамках изученных 

подходов к оценке стоимости было определено, что применение традиционных 
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методов контроля стоимости часто позволяет решать только учетную задачу 

контроля (анализ «план-факт» стоимости проекта). В данном случае 

сравниваются плановая стоимость выполненных работ (BCWP - Budgeted Cost of 

Work Performed) и фактическая стоимость выполненных работ (ACWP - Actual 

Cost of Work Performed), разница между этими показателями называется 

отклонением по стоимости (CV — Cost Variance). В традиционном способе 

контроля отслеживаются только стоимостные показатели выполнения работ. В 

нем отсутствует возможность контроля объемных показателей проекта. 

Имеющейся информации недостаточно для прогнозирования хода выполнения 

работ. Для принятия верных решений менеджмент проекта должен обладать 

большим количеством информации относительно графика выполнения работ, 

опережении или отставании сроков. Данный недостаток классического подхода 

компенсирован в методе освоенного объема (Budgeted Cost of Work Performed 

Analysis), применяемый при контроле проекта. В данном случае помимо BCWP  и 

ACWP  учитывается показатель BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) 

означающий плановую стоимость запланированных работ (рисунок 1).  

 

 

Рис.1. Абсолютные показатели традиционного и методов освоенного 

объема  
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Абсолютные показатели CV и SV дают возможность сделать выводы о 

текущем, мгновенном состоянии проекта. Чтобы понять тенденции и прогнозы, 

необходимы относительные показатели. В методе освоенного объема 

предусмотрены следующие относительные показатели выполнения проекта: 

индекс выполнения стоимости CPI (CostPerformanceIndex), характеризующий 

эффективность расходования денежных средств в проекте; индекс выполнения 

расписания SPI (SchedulePerformanceIndex), характеризующий степень 

достижения показателей проекта по объемам работ и выполнения расписания 

проекта (рисунок 2). Главной задачей использования данного метода и его 

показателей в конечном итоге преследует одну цель – правильное определение 

прогнозной стоимости проекта по окончании. Метод освоенного объема дает 

возможность рассчитать его с учетом реальной ситуации в проекте. Метод 

освоенного объема позволяет вычислить оценку до завершения с учетом 

складывающейся ситуации в проекте. Для этого анализируется существующая 

фактическая информация и выбирается способ расчета прогнозных показателей. 

Приведем способы расчета абсолютных и относительных показателей  

метода освоенного объема: 

CV = BCWP – ACWP. CV>0 превышение фактических затрат над 

плановыми. (перерасход средств), CV<0 плановые затраты больше фактических 

(экономия средств). 

SV = BCWP – BCWS. SV>0 положительное отклонение по срокам 

реализации проекта, SV<0 отрицательное отклонение по срокам реализации 

проекта. 

CPI = BCWP / ACWP. CPI>1 превышение бюджета проекта, CPI<1 

экономия бюджета проекта. 

SPI = BCWP / ACWP. SPI>1 опережение план-графика проекта, SPI<1 

отставание от план-графика проекта. 
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 Рис.2. График индикатор поэтапного состояния проекта 

 

Исследование различных методов и инструментов стоимостной оценки 

позволило прийти к выводу, что они различаются точностью и условиями 

применения. Признаваемый наиболее адекватным в условиях текущей рыночной 

конъюнктуры считается метод освоенного объема, который в отличие от 

традиционных методов контроля стоимости метод освоенного объема позволяет 

учитывать при анализе не только стоимостные, но и объемные показатели 

выполнения работ. Метод позволяет вычислить оценку до завершения с учетом 

складывающейся ситуации в проекте. Главной задачей использования данного 

метода и его показателей, абсолютных или относительных, в конечном итоге 

преследует лишь одну цель – правильное определение прогнозной стоимости 

проекта по окончании. Метод освоенного объема дает возможность рассчитать 

его с учетом реальной ситуации в проекте. 
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5. Проведена апробация метода освоенного объема на примере проекта 

капитального строительства и предложены направления ее 

совершенствования с использованием сценарного подхода. 

Прикладные особенности реализации предлагаемого подхода были 

рассмотрены на примере проекта капитального строительства, направленного на  

выбор и  оценку  эффективной модели взаимодействия участников проекта, 

наилучшим образом отвечающей требованиям всех заинтересованных сторон. 

Предполагалось, что  эффективность модели   выражается, в окончательной 

приемлемой Заказчиком стоимости объекта, желаемой норме прибыли,  

полученной Генподрядчиком.   

Рассматривая вопрос применения наиболее эффективного механизма 

взаимодействия между конечным Заказчиком и Генподрядчиком, были 

рассмотрены три возможных сценария взаимодействия в рамках данного проекта.  

Исходные данные взятые за первичную основу трех сценариев, а также за основу 

рассмотрения реального объекта, приведенного в работе, представлены в таблице 

3. 

№ 

п/п 
Наименование этапа 

Сметная 

базисная 

стоимость 

Коэффициент 

индекса из 

приказа 

Минстроя России 

Сметная 

плановая 

стоимость в 

ценах 1го 

квартала 2014 

года 

Плановый 

срок начала 

работ по 

этапу 

Плановый 

срок 

окончания 

работ по 

этапу 

1 2 3 4 5 6 7 

1
 э

та
п

 

Подготовительные 

работы по обустройтсву 

территории 

251 5,22 1310,22 01 декабря 30 декабря 

2
 э

та
п

 

Устройство подпорной 

бетонной стены 
2929 5,22 15289,38 11 декабря 30 декабря 

3
 э

та
п

 

Забивка, срубка свай 9101 5,22 47507,22 17 декабря 27 января 

4
 э

та
п

 

Устройство роствертка, 

заливка бетоном стен. 

Лестниц, колонн здания 

5210 5,23 27269,3 28 января 27 июля 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

п/п 
Наименование этапа 

Сметная 

базисная 

стоимость 

Коэффициент 

индекса из 

приказа 

Минстроя 

России 

Сметная 

плановая 

стоимость в 

ценах 1го 

квартала 2014 

года 

Плановый 

срок начала 

работ по 

этапу 

Плановый 

срок 

окончания 

работ по 

этапу 

1 2 3 4 5 6 7 

5
 э

та
п

 

Заливка бетоном плит 

перекрытий, покрытий 

здания, 

общестроительные 

работы 

6822 3,47 23651,9 01 фераля 29 июля 

6
 э

та
п

 

Водоснабжение. 

Канализация, внутренний 

водосток здания 

12197 3,01 36712,97 30 июля 25 декабря 

7
 э

та
п

 

Отопление 3208 4,02 12896,16 5 сентября 30 декабря 

8
 э

та
п

 

Вентиляция и 

кондиционирование 

объекта 

4963 4,02 19951,26 1 августа 14 февраля 

9
 э

та
п

 

Внутренне 

электроснабжение, 

освещение объекта 

5216 4,01 20916,16 1 июля 28 ноября 

1
0

 э
та

п
 

Телефонизация, 

радиофикация, АУПС, 

пожарная сигнализация 

11550 4,01 46315,5 2 июля 29 ноября 

1
1

 э
та

п
 

Отделочные работы 1971 5,22 10288,62 28 апреля 29 декабря 

1
2

 э
та

п
 

Благоустройтво 

территории 
3191 5,22 16657,02 30 ноября 5 августа 

1
3

 э
та

п
 

Сдача приемка работ, 

закрытие ордера  
  1 июля 20 августа 

 

 Сценарий 1. Фактическая стоимость для каждого этапа выше плановой 

стоимости на 15% на фоне опережения сроков реализации проекта. Конечное 

опережение по итогам реализации всего проекта составит 4 месяца. Расчеты 

между Заказчиком и Генподрядчиком производятся по постоплатной системе 

расчетов, строительство финансируется за счет кредитной линии траншами 

внутри каждого этапа. Подрядчик закладывает сумму процентов за кредитную 

линию в конечную стоимость проекта, которую погашает Заказчик.  
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Данная схема расчетов предполагает изначальное увеличение стоимости 

проекта за счет интенсификации организации работ по этапам, но при этом уплату 

процентов за контрактное кредитование банку в меньшем объеме, из-за 

сокращения сроков кредитного контракта.  

При таком сценарии для реализации всего проекта раньше на 4 месяца 

фактическая стоимость работ и материалов возросла на 15%.  Но возрастание 15% 

не учитывает сумму процентных платежей в рамках контрактного 

финансирования, которые в конечном итоге лягут на Заказчика.  

 

 

Рис. 3. График-индикатор поэтапного состояния проекта, описание 

сценариев и результатов 

 

Все двенадцать рассматриваемых этапов четко находятся в квадранте 

говорящем о превышении стоимости проекта на фоне опережения сроков 

реализации. Нахождение этапов в определенном квадранте подтверждается также 

расчетными значениями индикаторов, приведенных в таблице 4. 
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Таблица 4 

Характеристика сценария по индексам освоения сроков и затрат 

№ п/п CV SV CPI SPI EAC 

1 2 3 4 5 6 

Этап 1 -94,33 102,19 
0,9374 1,0780 

297493,59 

Этап 2 -1534,72 955,21 
0,9196 1,0575 

304175,41 

Этап 3 -6867,42 2748,59 
0,9068 1,0429 

310431,61 

Этап 4 -9102,92 4603,49 
0,9134 1,0504 

310244,57 

Этап 5 -8201,40 9052,79 
0,9380 1,0787 

306842,53 

Этап 6 -15543,99 7217,14 
0,9109 1,0476 

313948,19 

Этап 7 -16446,73 8248,84 
0,9131 1,0501 

314318,38 

Этап 8 -19394,34 8293,92 
0,9086 1,0449 

315923,50 

Этап 9 -22214,99 8610,68 
0,9060 1,0419 

317192,42 

Этап 10 -28351,73 9421,27 
0,9021 1,0374 

319463,04 

Этап 11 -26808,43 12507,86 
0,9111 1,0477 

319708,09 

Этап 12 -30972,54 10842,31 
0,9034 1,0389 

320580,56 

 

Также приведем конечные значения показателей стоимости проекта 

нарастающим итогом по всем этапам его реализации. Плановая стоимость 

плановых работ (BCWS) составляла 278765,71 тыс. руб., фактическая стоимость 

выполненных работ (ACWP) составила 320580,56 тыс. руб., плановая стоимость 

выполненных работ (BCWP) составила 289608,02 тыс. руб. Сумма процентов к 

уплате Банку кредитору составила по итогам проекта 5 629 тыс. руб.  

Фактическая стоимость проекта для Заказчика складывается из суммы 

ACWP + % = 320580,56 + 5628,98 = 326029,54 тыс. руб., что на 17,01% больше 

сметной плановой стоимости проекта. 

Сценарий 2. Фактическая стоимость проекта для каждого этапа выше 

плановой на 10% на фоне отставания по срокам в реализации проекта более чем 

на три месяца. Расчеты между Заказчиком и Генподрядчиком производятся по 

постоплатной системе расчетов, строительство финансируется за счет кредитной 
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линии траншами внутри каждого этапа. Подрядчик закладывает сумму процентов 

за кредитную линию в конечную стоимость проекта, которую погашает Заказчик. 

Особенностью данного сценария является его  типичность для рынка на 

сегодняшний день. Именно увеличение сроков работ, является одной из самых 

основных причин, влияющих на увеличение стоимости проекта. 

Характеристикой данного сценария является превышение стоимости на фоне 

отставания по срокам. Сумма процентов к уплате Банку кредитору составила по 

итогам проекта 11 956 тыс. руб. 

 

 

 

 Рис. 4. График-индикатор поэтапного состояния проекта, описание 

сценариев и результатов 

Большая часть этапов реализуется с отставанием по срокам при 

превышении бюджета. Нахождение этапов в границах определенных квадрантов 

подтверждается также расчетными значениями индикаторов, приведенных в 

таблице 5. 
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Таблица 5 

Характеристика сценария по индексам освоения сроков и затрат 

№ п/п CV SV CPI SPI EAC 

1 2 3 4 5 6 

Этап 1 -285,88 -154,86 
0,8016 0,8818 

347550,25 

Этап 2 -2850,60 -1190,64 
0,8439 0,9283 

328925,42 

Этап 3 -6652,22 -241,54 
0,9057 0,9962 

307535,31 

Этап 4 -8990,00 147,61 
0,9106 1,0016 

306309,83 

Этап 5 -12648,40 -1145,60 
0,9000 0,9900 

308454,11 

Этап 6 -15176,34 -2,2500 
0,9091 1,0000 

306644,35 

Этап 7 -16465,96 -2,25 
0,9091 1,0000 

306643,99 

Этап 8 -18843,95 -385,11 
0,9072 0,9979 

306858,86 

Этап 9 -22070,47 -1520,02 
0,9024 0,9926 

307242,78 

Этап 10 -25618,77 -436,77 
0,9075 0,9983 

306693,77 

Этап 11 -26180,00 30,86 
0,9092 1,0001 

306640,12 

Этап 12 -26516,15 1360,42 
0,9135 1,0049 

306642,28 

 

Также приведем конечные значения показателей стоимости проекта 

нарастающим итогом по всем этапам его реализации. Плановая стоимость 

плановых работ (BCWS) составляла 278765,71 тыс. руб., фактическая стоимость 

выполненных работ (ACWP) составила 306642,28 тыс. руб., плановая стоимость 

выполненных работ (BCWP) составила 280126,13 тыс. руб. Сумма процентов к 

уплате Банку кредитору составила по итогам проекта 11 956 тыс. руб. 

Фактическая стоимость проекта для Заказчика складывается из суммы 

ACWP + % = 320580,56 + 5628,98 = 326029,54 тыс. руб., что на 17,01% больше 

сметной плановой стоимости проекта. 

Сценарий 3. Фактическая стоимость для каждого этапа выше плановой 

стоимости на 5% на фоне соответствия реализации фактических сроков проекта 

плановым. Расчеты между Заказчиком и Генподрядчиком производятся по 

авансовой системе расчетов. Сумма аванса по каждому этапу составляет 50% от 
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плановой стоимости за день на начала работ по этапу. Остальные 50% 

финансирования Генподрядчик получает от банка в рамках контрактного 

финансирования. Отличием данного сценария от предыдущих двух является то, 

что Генподрядчик не может по условиям договора возложить оплату суммы 

процентов по контрактному финансированию на конечный бюджет Заказчика. 

Характеристикой данного сценария является превышение стоимости на 5% 

при соблюдении четких сроков план-графика Генподрядчиком, а также 

софинансирование Заказчиком проекта. Сумма процентов к уплате Банку 

кредитору составила по итогам проекта 3 216 тыс. руб. 

 

 

 Рис. 5. График-индикатор поэтапного состояния проекта, описание 

сценариев и результатов 

 Большинство этапов стремится к смежной границе правых 

квадрантов, что говорит о близости реализации проекта в соответствии с 

требованиями Заказчика, что подтверждается значениями индикаторов проекта, 

близкими к 1, значения которых приведены в таблице 6.  
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Таблица 6 

Характеристика сценария по индексам освоения сроков и затрат 

№ п/п CV SV CPI SPI EAC 

1 2 3 4 5 6 

Этап 1 -165,43 -99,92 
0,8798 0,9237 

316755,4870 

Этап 2 -231,96 598,02 
0,9867 1,0360 

283131,7636 

Этап 3 -813,94 2391,40 
0,9879 1,0373 

284598,4848 

Этап 4 -322,50 4246,30 
0,9966 1,0465 

283966,5254 

Этап 5 2944,19 8695,60 
1,0244 1,0756 

280620,7140 

Этап 6 -727,09 6859,95 
0,9954 1,0452 

286935,0979 

Этап 7 -340,21 7891,64 
0,9980 1,0479 

287222,6200 

Этап 8 -4662,98 4566,43 
0,9759 1,0247 

290316,7599 

Этап 9 -9892,02 383,20 
0,9542 1,0019 

292560,82 

Этап 10 -12993,94 -402,93 
0,9509 0,9984 

292749,33 

Этап 11 -10421,78 2683,64 
0,9621 1,0102 

292526,73 

Этап 12 -12920,18 1018,09 
0,9559 1,0037 

292703,99 

 

Также приведем конечные значения показателей стоимости проекта 

нарастающим итогом по всем этапам его реализации. Плановая стоимость 

плановых работ (BCWS) составляла 278765,71 тыс. руб., фактическая стоимость 

выполненных работ (ACWP) составила 292703,99 тыс. руб., плановая стоимость 

выполненных работ (BCWP) составила 279783,80 тыс. руб. Сумма процентов к 

уплате Банку кредитору составила по итогам проекта 3 216 тыс. руб. 

Фактическая стоимость проекта для Заказчика складывается из суммы 

ACWP - % = 292703,99 –3216,38 = 289577,61 тыс. руб., что на 5 % больше 

сметной плановой стоимости проекта на фоне полного соответствия графика 

выполнения работ план-графику. 

Говоря о рассмотренных в работе сценариях необходимо отметить, что 

самым дешевым для Заказчика является третий вариант, конечная стоимость 

которого составила 289 578 тыс. руб. Но минусом данного сценария является то, 
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что Заказчик вынужден авансировать половину от плановой стоимости каждого 

этапа, и хозяином процесса в таком случае становится Генподрядчик, который 

может оправдать невыполнение работ отсутствием поступления транша от 

Заказчика (Рис.3). Самым же дорогим сценарием для Заказчика является первый, 

конечная стоимость которого составила для него 326 029 тыс. руб., что на 17,01% 

больше сметной плановой стоимости проекта, на фоне опережения реализации 

проекта на четыре месяца (Рис.1).  Средним по цене, но на наш взгляд самым 

невыгодным для Заказчика является второй сценарий, 318 598 тыс. руб., что на 

14,28 % больше сметной плановой стоимости проекта на фоне отставания от 

графика более чем на три месяца (Рис.2). 

По итогам сравнения трех сценариев взаимодействия Заказчика и Генпод-

рядчика проекта и анализа конечной стоимости проекта по методу освоенного 

объема, нужно сказать, что основной особенностью сценариев является то, что в 

любом сценарии фактическая стоимость превышает плановую. Превышение в 

качестве обязательного сценарного условия связано: с практикой строительных 

проектов, независимо от модели инвестиционного планирования проекта и 

контроля ее исполнения; с резкими сезонными и непредвиденные колебания 

стоимости материалов и работ. Таким образом, по ходу реализации проекта при 

плановом объем работ, всегда есть риск перерасхода денежных средств. 

В целом считаем, что применение методики освоенного объема, оправдано 

для типовых видов работ в проектах капитального строительства, где уровень от-

клонений в объемах работ фактических от плановых минимален и относительно 

проста процедура пересчета плановых стоимостей по сезонным и временным ко-

эффициентам. На примере строительства рассматриваемого объекта, можно гово-

рить об относительной успешности применения метода освоенного объема в дан-

ном примере. Была рассчитана прогнозная стоимость проекта и по итогам анализа 

было выявлено, что при сохранении такого тренда, стоимость проекта может в 

действительности соответствовать будущей реальной стоимости проекта. Но 

также необходимо отметить, что основную сложность для расчета прогнозной 

стоимости по данному методу, представляет собой определение показателя пла-
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новой стоимости фактического объема, так как рассчитать его смогли лишь по за-

вершении этапа, в обновленных расценках с периода первого планового расчета 

принятого Заказчиком проекта, и это каждый раз требовало дополнительных тру-

дозатрат специалистов сметчиков.  

При этом нужно сказать, что на сегодня, предприятиями строительного 

комплекса Республики Татарстан, данный метод не применяется вообще или 

применяется крайне редко в качестве лишь вспомогательного инструмента. Это 

связано со сложностью внедрения методов проектного менеджмента в работу 

предприятий строительного комплекса. 

 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В ходе выполнения исследования в рамках подготовки данной магистерской 

диссертации были поставлены и решены следующие задачи: 

1.  Проанализированы и систематизированы теоретико-методологические 

основы инвестиционно-строительной деятельности, методов анализа и контроля 

исполнения смет в проектах капитального строительства, классифицированы 

модели, раскрыты их сильные и слабые стороны. 

2. В результате изучения вопросов инвестирования в капитальное  

строительство и методов контроля исполнения смет определен основной 

понятийный аппарат процесса контроля исполнения смет проектов. 

3.  Выявлены особенности подходов к региональному управлению, определен 

понятийный аппарат с учетом особенностей и требований, предъявляемых в 

рамках проводимого исследования. 

4.  Проведен сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов  

формирования смет проектов и контроля исполнения смет. 

5.  Изучены прикладные особенности  реализации проектов капитального 

строительства и механизмы взаимодействия основных участников проекта. 
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6. Раскрыты основные положения метода освоенного объема и возможности 

его использования в контроле исполнения смет проектов, отдельно выделены 

возможности его применения и ограничения использования 

7.  Разработан подход к контролю исполнения смет в проектах капитального 

строительства на основе метода освоенного объема в проектах капитального 

строительства. 

8.  Проведена апробация метода освоенного объема на примере проекта 

капитального строительства, предложены направления его совершенствования с  

использованием сценарного подхода, а также подготовлены рекомендации по 

выбору наиболее приемлемого сценария с точки зрения Заказчика проекта. 


