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Аннотация. В статье рассмотрено понятие стоимостной оценки, 

раскрыты основные ее составляющие: существующие типы оценки, 

«стоимость» стоимостных оценок и т.д. Основное внимание уделено процессу 

создания параметрической модели, а также выявлению процентного 

соотношения элементов в составе капитальных вложений. 
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Abstract. This article discusses the concept of cost estimates. There is 

considered the main components of the cost estimation: the existing estimation types, 

"cost" of cost estimates, etc. The main attention is put on the process of creation the 

parametric model and percentage of the elements of capital investments.  
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Стоимостные оценки — это оценки вероятной стоимости всех ресурсов, 

которые будут необходимы для выполнения запланированных работ. Саму 

оценку стоимости проекта осуществляют еще на предпроектной стадии, до 

заключения контракта, и в дальнейшем корректируют. При этом ее точность 

возрастает по ходу реализации проекта, т.к. появляется дополнительная более 

детализированная информация. 

Рассмотрим основные типы оценки стоимости проекта. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/percentage


На этапе заявочной оценки используется предварительная оценка, 

расхождение которой с реальной стоимостью может достигать 30-50%. В 

строительных, технических, инжиниринговых проектах данный диапазон может 

быть в коридоре ±50%, а в проектах IT  ±100%. 

Показатели бюджетной оценки должны производиться с точностью от ±20-

35%. Данный диапазон в инжиниринговых, строительных и технических 

проектах может составлять ± 20%, а в проектах IT ± 40%. 

Значение утвержденной оценки по сравнению с реальной может иметь 

отклонение ±10-25%. В инжиниринговых, строительных, и технических 

проектах этот диапазон ±10%, а в проектах IT ±30%. 

Разработка контрольной оценки осуществляется на этапе планирования 

выполнения проекта и предназначена для оценки хода работ, предоставления 

ресурсов, контроля реализации проекта по финансовым показателям. Точность 

контрольных оценок в строительных проектах составляет обычно ± 5-15%, а в 

проектах IT ±20%.  

Тендерная оценка необходима для формирования тендерного предложения 

и принятия решения относительно участия в тендере. Такой вид оценок 

особенно важен для участия в тендерах на проекты объектов «под ключ», 

которые выполняются по контрактам с фиксированной ценой. Точность 

тендерной оценки должна быть ± 2-5% в технических строительных и 

инжиниринговых проектах, а в проектах IT ±7-10% [5]. 

На сегодняшний день можно выделить несколько общепринятых 

способов проведения стоимостных оценок. В каждом конкретном случае 

оценки необходимо выбирать тот метод, который обеспечил бы требуемую 

точность, а также лучше всего соответствовал бы текущим возможностям 

проекта - затратам (денежным и трудовым) на проведение самой стоимостной 

оценки [6]. 

В связи с этим, для наилучшего понимания, дадим краткую 

характеристику наиболее часто используемых и известных методов оценки 

стоимости (табл. 1). 



Таблица 1. - Краткая характеристика методов оценки 

Метод оценки Основание для применения 

и этап проекта 

Необходимые условия для 

применения 

Оценка по аналогам Недостаток детальной 

информации. Применяется на 

ранних фазах проекта. 

Схожесть работ по 

содержанию и типу. Наличие 

содержания о фактической 

стоимости работы-аналога. 

Наличие опыта у участников. 

Параметрическая оценка Наличие оценок объемов 

работ и нормативной 

стоимости отдельных 

элементов работ. 

Применяется на любых 

этапах проекта. Точность 

оценки зависит от точности 

оценок объемов работ и их 

нормативной стоимости. 

Наличие возможности 

нормирования стоимости 

работ. Возможность расчета 

оценок исходя из объемных 

параметров работ. Наличие 

нормативов стоимости 

отдельных типовых 

операций. 

Оценка «снизу- вверх» Необходимость в уточненной 

стоимости 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. 

Наличие нормативов затрат. 

Тщательно проработанная 

ИСР. 

Оценка «сверху-вниз» Необходимость быстрой 

укрупненной оценки 

стоимости. 

Применяется для фазы 

замысла проекта. 

Возможность укрупненной 

оценки стоимости всего 

проекта. 

Анализ предложений 

поставщиков 

Закупка оборудования у 

поставщиков. Организация 

тендера. Наличие 

возможности выполнения 

работы силами внешних 

организаций. 

Качественная тендерная 

(конкурсная) документация. 

Детализированные 

предложения участников 

(оферты). Доступность 

экспертной оценки. 

Сбалансированная система 

показателей 

 

Рассмотрим подробно разработку параметрической модели оценки. 

Процесс развития параметрической модели должен обычно включать 

следующие шаги: установление сферы применения; сбор данных; 

нормализация данных; анализ данных; применение данных; тестирование; 

документация [6,7]. 



Первый шаг – определение сферы применения, а также установление 

основных характеристик (физических характеристик модели, базовой 

стоимости модели, и ее критических компонентов и носителей затрат). Модель 

должна основываться на реальной стоимости законченных проектов и отразить 

технические методы и технологию организации. Она должна быть основана на 

ключевых параметрах управления процессом, которые могут быть определены 

с разумной точностью на ранних этапах в развитии проекта и должны 

позволить оценщику легко регулировать полученные затраты для определенной 

сложности или другие факторы, затрагивающие определенный проект. 

Следующий этап - сбора данных и развития параметрической модели, 

требует значительных усилий. Качество полученной параметрической модели 

не может быть лучше, чем качество данных, на которых оно основано. Для 

модели инвестиционно-строительного проекта было решено собрать данные из 

проектов, где стоимость и информация об объеме были точно определены. 

Коллекция включила 7 завершенных проектов. Была разработана и развита 

форма ввода данных, чтобы помочь в сборе данных. Стоимостные данные по 

проекту были получены из ССР и введены в электронную таблицу Excel, 

которая включает следующую информацию: стоимость строительных работ; 

стоимость монтажных работ; затраты на оборудование; прочие затраты. Также 

были собраны следующие технические особенности: площадь здания и 

стоимость 1 кв. м. общей площади здания. 

Следующий шаг в разработке параметрической модели - анализ данных. 

Есть много разнообразных методов и технологий, которые могут 

использоваться в анализе данных. Как правило, анализ данных состоит из 

выполнения регрессионного анализа затрат.  

Целями регрессионного анализа являются: 

 Определение степени детерминированности вариации зависимой 

переменной независимыми переменными; 

 Предсказание значения зависимой переменной с помощью независимых; 

 Определение вклада отдельных независимых переменных в вариацию. 



Таблица 2. - Структура капитальных вложений в стоимостном и процентном отношении 

Округ 

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Стоимость 

строительных 

работ, тыс. 

руб. 

Стоимость 

монтажных 

работ, тыс. 

руб. 

Оборудование, 

мебель, 

инвентарь, 

тыс. руб. 

Прочие 

затраты, 

тыс. руб. 

Площадь 

здания, 

м2 

Здание 1 

(ВАО) 
784795 514576 65740 23165 181314 

18095 
На 1м2, 

тыс. руб. 
43,37 28,4 3,6 1,3 10,0 

% 100% 66% 8% 3% 23% 
 

Здание 2 

(САО) 
872521,63 559124,13 74443,63 28240,01 210713,86 

26892,70 
На 1м2, 

тыс. руб. 
32,44 20,79 2,77 1,05 7,84 

% 100% 64% 9% 3% 24% 
 

Здание 3 

(САО) 1460736 
955123 111620 42007 351985 

48834 
На 1м2, 

тыс. руб. 30 
19,56 2,29 0,86 7,21 

% 100% 65% 8% 3% 24% 
 

Здание 4 

(СВАО) 
452568 288316 21173 7942 135136 

9191 
На 1м2, 

тыс. руб. 
49 31,37 2,30 0,86 14,70 

% 100% 64% 5% 2% 30% 
 

Здание 5 

(ЮВАО-

ЮАО) 

824538,74 552542,34 49165,79 17518,39 205312,2 

15925,67 

На 1м2, 

тыс. руб. 
51,77 34,70 3,09 1,10 12,89 

% 100% 67% 6% 2% 25% 
 

Здание 6 

(ЗЕЛАО) 
573977 345667 43408 17568 167334 

11600 
На 1м2, 

тыс. руб. 
49 29,80 3,74 1,51 14,43 

% 100% 60% 8% 3% 29% 
 

Здание 7 

(ЮЗАО) 
1513237 981827 106030 31032 394349 

35851 
На 1м2, 

тыс. руб. 
42,21 27,39 2,96 0,87 11,00 

% 100% 65% 7% 2% 26% 
 

Средняя 

стоимость 

1м2, тыс. 

руб. 

42,70 27,44 2,97 1,11 11,18 

 

Средние 

значения КВ 64% 7% 3% 26% 

  



Когда обнаружен алгоритм, который, казалось бы, обеспечивает хорошие 

результаты, он должен быть проверен на этапе тестирования, чтобы 

гарантировать, что он должным образом объясняет данные.  

Проанализировав информацию о стоимости строительства 

инвестиционно-строительных проектов г. Москвы, были получены результаты, 

приведенные в табл. 2. 

По результатам исследования была получена следующая параметрическая 

модель  оценки стоимости инвестиционно-строительного проекта: 

КВ=(0,71*СМР +0,03*Об+0,26*ПрЗ)*Sзд, 

где КВ – капитальные вложения, Sзд – площадь здания, СМР – строительно-

монтажные работы, Об – оборудование, ПрЗ – прочие затраты. Стоимость 1кв. 

м. в среднем составляет 43 тысячи рублей. 

Предлагаемая параметрическая модель оценки стоимости капитальных 

вложений инвестиционно-строительного проекта может оказаться полезным 

инструментом при вариантных расчетах стоимости строительства. 
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