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На сегодняшний день актуальна проблема прогнозной оценки затрат и использования ресурсно-

технологического моделирования при формировании инвестиционных программ. Идентификация 
затрат в рамках ресурсно-технологического моделирования необходима для осуществления функций 
менеджмента, а именно – планирования, организации и контроля с целью выявления отклонений от 
стандартных показателей и организации эффективного менеджмента в межотраслевом комплек-
се, включающем капитальное строительство, промышленность и жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Задача минимального использования ресурсов в процессе производства зависит не только от 
выбора технологии, но и от качественных характеристик и параметров зданий и сооружений, 
определяющих величину расхода ресурсов на их эксплуатацию. При этом, если затраты на эксплуа-
тацию зданий выделены из общей суммы затрат на производство, то становится возможным оце-
нить их влияние на стоимость товаров и услуг. 
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Введение. Государственные капиталовло-
жения, реализуемые в виде федеральных целе-
вых программ и проектов, предполагают приме-
нение для их обоснования укрупненных показа-
телей стоимости, таких как нормативы цены 
строительства (НЦС) и нормативы цены кон-
структивных решений (НЦКР) [1]. Необходи-
мость адекватного стоимостного обоснования 
инвестиций указывает на то, что НЦС и НЦКР 
должны отражать существующее положений как 
в экономике в целом, так и инвестиционно-
строительной сфере в частности. Это достигает-
ся использованием для их разработки и актуали-
зации ресурсно-технологических моделей, осно-
ванных на реальных и объективных данных о 
ценовых характеристиках производственных 
факторов возведения тех или иных зданий и со-
оружений [2, 3]. Общая схема разработки нор-
мативов цены строительства на основе ресурс-
но-технологических моделей представлены на      
рис. 1. 

Методология. Ресурсно-технологическое 
моделирование предусматривает подбор и глу-
бокую переработку проектно-сметной докумен-
тации, выборку, типизацию и укрупнение объ-
ектов моделирования, формализацию началь-
ных, промежуточных и выходных отчетных 
данных, разработку и внедрение алгоритмов ор-
ганизационно-технологических решений, разра-
ботку математических моделей и внедрение ав-
томатизированных систем расчетов и баз дан-
ных.  

Основная часть. Объектами моделирова-

ния выступают как основные конструктивные 
элементы зданий и сооружений, так и непосред-
ственно сам продукт инвестиционно-
строительной деятельности – объект капиталь-
ного строительства [4, 5]. 

 

Формирование сборника НЦС

Формирование состава показателей НЦС

Разработка ресурсно-технологической модели 
для каждого показателя НЦС 

Подбор и анализ проектной документации

Выбор измерителей НЦС

Составление номенклатуры объектов 
капитального строительства

Рис. 1. Общая схема разработки нормативов цены 
строительства на основе ресурсно-технологических 

моделей 

 
Укрупненная структура объектов ресурсно-

технологического моделирования представлена 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура объектов ресурсно-технологического моделирования 

 
Семантическое структурирование объектов 

моделирования подразумевает необходимый 
набор (номенклатуру) строительных ресурсов, 
входящих в состав конструктивных элементов, 
объекта капитального строительства, включаю-
щего дополнительные затраты, не относящиеся 
к строительным ресурсам [6]. 

Как известно, строительные ресурсы состо-
ят из трех составляющих: 

1) материальных строительных ресурсов; 
2) технических ресурсов; 
3) трудовых ресурсов. 
Материальные ресурсы, используемые в 

строительстве, исчисляются сотнями тысяч 
наименований, требуют жёсткой регламентации 
их верификации, устанавливающей процедуры 
организации и проведения мониторинга, коди-
фикации и формирования информационных ис-
точников (баз) данных. Материальные строи-
тельные ресурсы являются самым значимым 
элементом, как с точки зрения величины стои-
мостного показателя в структуре стоимости 
конструктивных элементов и строительства в 
целом, так и с точки зрения количественного 
показателя в составе номенклатуры строитель-
ных ресурсов. В среднем объем материальных 
строительных ресурсов в стоимости строитель-
ства составляет до 70 % [7–10].   

Технические и трудовые ресурсы имеют не-
значительную номенклатуру, а их доля в стои-
мости строительства в среднем не превышает 
10 %. 

В данном контексте конструктивные эле-
менты охватывают полную номенклатуру стро-
ительных, монтажных работ, работ по монтажу 
технологического оборудования и характеризу-
ются в свою очередь расходом строительных 
ресурсов, который принимается на единицу из-
мерения. 

В свою очередь объекты капитального 
строительства включают установленную проек-
том номенклатуру конструктивных элементов, а 

также строительных ресурсов не входящих в 
состав строительных, монтажных работ, но не-
обходимых для их оснащения, таких как немон-
тируемое оборудование, мебель и инвентарь. 
Помимо этого объекты капитального строитель-
ства включают дополнительные затраты, свя-
занные с обязательными платежами и другими 
отчислениями, а также организацией, обеспече-
нием, обслуживанием, управлением строитель-
ного процесса, соблюдением организационно-
технологических условий, требуемых для осу-
ществления строительства. Указанные дополни-
тельные затраты, как правило, учитываются от-
носительными показателями в процентах и мо-
гут быть типизованы и усреднены [11–15]. 

При моделировании материальных строи-
тельных ресурсов предполагается реализация 
следующих положений: 

 формирование баз данных материалов, 
оборудования, мебели и инвентаря по соответ-
ствующим сборникам с исчерпывающей номен-
клатурой; 

 установление промежуточных кодов, 
наименований, единиц измерений материалов на 
основе сметной документации и имеющихся в ее 
составе прайс-листов и коммерческих предло-
жений на материалы, отсутствующие в составе 
баз данных материалов; 

 анализ технических, технологических и 
эксплуатационных характеристик материальных 
строительных ресурсов; 

 выборка полной номенклатуры матери-
альных строительных ресурсов из состава про-
ектно-сметной документации и определение их 
количественных и стоимостных параметров на 
установленную дату моделирования; 

 установление критериев укрупнения по 
основным материальным строительным ресур-
сам; 

 укрупнение материальных строитель-
ных ресурсов (подбор ресурсов-представителей) 
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для материалов изделий и конструкций, а также 
для инженерного оборудования; 

 формирование реестров прочих мате-
риальных строительных ресурсов, установление 
их долевого соотношения к основным ресурсам; 

 формирование спецификаций, на осно-
ве типизации технологического оборудования, 
мебели и инвентаря; 

 формирование ресурсных моделей с 
использованием ресурсов-представителей и спе-
цификаций по результатам укрупнения; 

 установление исчерпывающей номен-
клатуры выходных промежуточных и оконча-
тельных форм, сопровождающих процесс моде-
лирования. 

Моделирование технических ресурсов 
включают в себя: 

 нормирование производственных про-
цессов с использованием прогрессивных техно-
логий, новых материалов, новых машин и меха-
низмов; 

 разработку нормативов (норм и расце-
нок) на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов, а также на отсутствующие меха-
низмы; 

 оптимизацию действующих нормати-
вов (норм и расценок); 

 анализ технологических процессов, 
учитывающих условия производства работ и 
усложняющие факторы, предусматриваемые 
проектной документацией; 

 сравнительный анализ показателей 
производительности и стоимости эксплуатации 
машин и механизмов; 

 формирование баз данных эксплуата-
ции машин и механизмов, включение их в соот-
ветствующий сборник с исчерпывающей номен-
клатурой; 

 выборка полной номенклатуры требуе-
мых машин и механизмов из состава проектно-
сметной документации; 

 определение мощностных и стоимост-
ных параметров на установленную дату модели-
рования технических ресурсов; 

 установление критериев укрупнения по 
основным машинам и механизмам; 

 выбор основных видов (типов) машин 
и механизмов, обеспечивающих критерий до-
статочности по технологическим операциям; 

 формирование реестров прочих машин 
и механизмов, установление их долевого соот-
ношения к основным механизмам; 

 формирование ресурсных моделей с 
использованием основных видов (типов) машин 
и механизмов; 

 установление исчерпывающей номен-

клатуры выходных промежуточных и оконча-
тельных форм, сопровождающих процесс моде-
лирования. 

Моделирование трудовых ресурсов предпо-
лагает: 

 разработку типовых технологических 
карт и карт трудовых процессов, на основе про-
ектов производства работ, а также хрономет-
ражных наблюдений технологических операций; 

 разработку сводок затрат труда по 
установленным технологиям; 

 разработку технически обоснованных 
норм затрат труда по видам работ; 

 анализ производственных условий ор-
ганизации трудовых процессов и усложняющих 
факторов, предусматриваемых проектной доку-
ментацией; 

 выборка затрат труда строителей, мон-
тажников, наладчиков из проектно-сметной до-
кументации; 

 установление среднего разряда работ; 
 определения показателей трудоемкости 

по объектам капитального строительства и кон-
структивным элементам; 

 определение фонда оплаты труда рабо-
чих; 

 установление исчерпывающей номен-
клатуры выходных промежуточных и оконча-
тельных форм процесса моделирования. 

Выводы. Реализация указанных требований 
позволит осуществить разработку качественных 
ресурсно-технологических моделей с возможно-
стью использования разнообразной степени 
укрупнения, с вариантами учета видов затрат в 
разрезе строительных ресурсов и конструктив-
ных элементов с целью применения на началь-
ных стадиях инвестиционно-строительного про-
цесса, при планировании инвестиций, формиро-
вании целевых и адресных программ, а также 
при необходимости проведения сопоставитель-
ных анализов стоимости мощностных характе-
ристик и в целом объектов капитального строи-
тельства. 
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Zhuravlev P.A., Sborshikov S.B. 
ON THE QUESTION OF USE OF RESOURCE-TECHNOLOGICAL MODELING  
IN THE FORMATION OF INVESTMENT PROGRAMS 
To date, the problem of predictive assessment of costs and the use of resource-technological modeling in the 
formation of investment programs is topical. The identification of costs within the framework of resource-
technological modeling is necessary for the implementation of management functions, namely, planning, or-
ganization and control in order to identify deviations from standard indicators and the organization of effec-
tive management in an interindustry complex, including capital construction, industry and housing and 
communal services. The task of minimizing the use of resources in the production process depends not only 
on the choice of technology, but also on the quality characteristics and parameters of buildings and struc-
tures that determine the amount of resource consumption for their operation. At the same time, if the costs of 
operating buildings are allocated from the total cost of production, it becomes possible to assess their impact 
on the cost of goods and services. 
Key words: resource-technological modeling, costs, investments, capital investments, construction, price 
standards. 
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