
Итоги научно-практической конференции 

«Стоимостный инжиниринг: финансово-организационный механизм» 

(ФГОУ ВПО ПНИПУ, г. Пермь, 28 мая 2014 г) 

 

Участники конференции, заслушав доклады представителей научной школы и обменявшись 

мнениями, отмечают, что в современных условиях важное значение приобретает правильная 

ориентация при определении эффективности общественного производства и капитального 

строительства. В тоже же время несовершенство законодательной, нормативно-правовой базы, 

технического регулирования, высокого налогового администрирования на бизнес, имеющие 

административные барьеры не позволяют в полной мере раскрыть потенциальные возможности 

инвестиционно-строительной сферы, требуют новые научные подходы к оценке социальной и 

экономической эффективности, улучшению организационных форм строительства, управления, 

повышению роли сметных цен и удешевления строительства.  

Актуальность стоимостного инжиниринга обусловлена тем, что стоимость строительной 

продукции, определяющая ценность товара имеет сегодня интегральный характер. Стоимость 

формируется отражая не только затраты на производство, но и влияние рыночных факторов, а так же 

фактора полезности для потребителя. 

Стоимостный инжиниринг, как система мероприятий по управлению стоимостью, направлен на 

удовлетворение интересов всех участников инвестиционно-строительного процесса и в первую 

очередь потребителей. 

Таким образом, стоимостный инжиниринг должен включать мероприятия по созданию 

финансово-организационного механизма, позволяющего согласовывать стоимость, потребительские 

характеристики объекта, а также его соответствие требованиям качества и безопасности. Однако при 

определении состава стоимостного инжиниринга не раскрыта как расширительная, так и узкая 

трактовка этого понятия.  

Кроме того, правоотношения предпринимательской деятельности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства регулируется законодательством в области саморегулирования, которое находится в 

начале пути становления. Это требует дальнейшего научного исследования происходящих процессов, 

вытекающих из основных целей саморегулируемых организаций и содержания их деятельности. 

Участники конференции рекомендуют выработать последовательные действия, направленные 

на выработку системных мероприятий:  

1. Строительному сообществу совместно с научной школой в строительстве, 

саморегулируемыми организациями направить усилия на активное взаимодействие с органами 

исполнительной власти Пермского края на основе подписанного Соглашения о сотрудничестве между 

НОСТРОЙ и губернатором края в области повышения эффективности капитального строительства, 

внедрению технических стандартов, повышения качества работ и безопасности продукции, участию по 

внесению предложений в экспертные заключения оценки регулирующего воздействия проектов 



нормативно-правовых актов, в том числе нововведений Закона № 44-ФЗ от 5.04.2013 г. в сфере 

закупок. 

Участники конференции отметили, что достижение поставленных конференцией целей 

возможно при: 

- сотрудничестве органов представительной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и организаций в рамках заключенных между собой соглашений о взаимодействии; 

- повышении ответственности государственных заказчиков, бюджетных организаций при 

подготовке конкурсной документации; 

- выработке мер, направленных на упрощение процедуры оформления необходимых 

документов, сокращении сроков их подготовки путем принятия административных регламентов; 

- совместном обмене информацией между органами власти и саморегулируемыми 

организациями; 

- привлечении строительного сообщества к общественному обсуждению и повышение роли 

общественного контроля закупок. 

2. Участники Конференции решили обратиться с предложениями: 

к Правительству Российской Федерации, уполномоченным Федеральным органам 

исполнительной власти, Национальным объединениям: 

- для развития добросовестной конкуренции ускорить разработку типовых контрактов и 

включить в библиотеку типовых контрактов единой информационной системы, предусмотренной ст. 

34 Закона № 44-ФЗ. 

3. В соответствии с Законом № 44-ФЗ утвердить постановлением Правительства Российской 

Федерации Положение о порядке и правилах осуществления закупок товаров, работ и услуг по 

объектам капитального строительства, включающее разделы по проведению изыскательских работ, 

подготовке проектной документации и строительству путем проведения процедуры конкурса. 

Установить в этом нормативном документе предквалификационные требования к участникам 

закупок, в том числе к специалистам строительного контроля и их руководителей. Комплектование 

штата технических заказчиков обязать проводить в соответствии с квалификационными требованиями 

градостроительного и гражданского законодательства РФ, начиная с этапа планирования до ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Квалификационные требования должны быть построены на доказательстве поставщика 

наличия квалификации, технической компетенции, финансовых ресурсов, оборудования, 

управленческой способности, надежности, опыта и репутации, знание дела и персонала у него для 

выполнения контракта. 

- исключить из Перечня товаров, работ, услуг Работы строительные (45 код по ОК 034-2007), 

предусмотренные в распоряжении Правительства РФ от 31.10.2013 г. № 2019-р о размещении заказов 

посредством электронного аукциона. Внести поправки в 44-ФЗ, исключающий такой способ закупки в 

строительстве, как аукцион. 

- внести в статью 37 («Антидемпинговые меры…») Закона № 44-ФЗ поправку: «При 

проведении открытого конкурса на изыскательские и строительные работы, подготовку проектной 

документации максимальное снижение цены контракта допускается не более 10%». 



- Минстрою России ускорить переход на новую сметно-нормативную базу 2014 года с учетом 

предложений НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ, региональных центров по ценообразованию. 

4. Рекомендовать застройщикам привлекать управляющие жилищные компании 

(принимающие на обслуживание дома) для строительного контроля (помимо контроля подрядчика, 

заказчика, проектировщика). 

5. Окончательную оплату заказчиком за подготовленную к эксплуатации продукцию в 

размере определенной доли (3-5%) от цены, установленной договором подряда, производить 

подрядчику после передачи продукции потребителю в соответствии гарантийных обязательств, 

предусмотренных договором. 

6.  Распоряжением Правительства Пермского края утвердить ныне действующую 

Межведомственную комиссию по ценообразованию в строительстве, созданную всеми 

саморегулируемыми организациями Пермского края. 

7. Рекомендовать застройщику ввести в сдаточную техническую документацию типовой 

документ с содержанием потребительских требований к процессу создания продукции, 

соответствующих проектной документации, технических регламентов, в том числе требований 

энергетической эффективности и оснащенности приборами учета. 

8. Рекомендовать при Министерстве строительства Пермского края создать службу 

мониторинга отношения потребителей к предлагаемой на пермском строительном рынке продукции; 

создать сайт, предоставляющий полный пакет документов для типовых проектов, проектов, 

находящихся в общественном достоянии и приравненным к ним с целью сокращения сроков 

проектирования. 

9. Рекомендовать научной школе кафедры «Управление финансами» ПНИПУ при 

определении состава стоимостного инжиниринга провести научные исследования, направленные на 

раскрытие как расширительной, так и узкой трактовки этого понятия, разработать понятийный аппарат 

данной предметной области, а также создать учебные планы подготовки бакалавров и магистров по 

профилю «Стоимостный инжиниринг». 

10. Создать Рабочую комиссию Конференции для реализации Предложений участников 

Конференции. 

11. Итоги конференции отобразить в очередном выпуске научно-практического журнала 

«Инновационное развитие строительных саморегулируемых организаций. 

 

Генеральный директор НП «Строители Урала,  

член Совета НОСТРОЙ, к.э.н. В. А. Терентьев 

 

Доцент кафедры «Управление финансами» ПНИПУ,  

исполнительный директор «Образовательного центра строителей»   

ГОО ДПО «ИПК-РМЦПК», к.э.н., Плюснина Л. М. 
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