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Аннотация

Увеличивающийся объем государственных инвестиций в сфере капитального
строительства
и
отсутствие
явного
контроля
эффективности
инвестиционных проектов на всех этапах их реализации выявили необходимость
введения дополнительного регулирования и оценки эффективности расходования
бюджетных средств. Разработка комплексного и системного подхода к такому
регулированию обусловила создание института независимого публичного
технологического и ценового аудита. Независимый и публичный ТЦА является
максимально действенным механизмом для увеличения эффективности
инвестиционно-строительного проекта. В статье рассмотрены механизмы
проведения технологического и ценового аудита для инвестиционных проектов с
государственным
участием
согласно
действующему
Постановлению
Правительства, согласно Проекту Постановления Правительства для
инвестиционных проектов объектов естественных монополий, а также по
стандартам организаций. В статье приведен сравнительный анализ с целью
дальнейшего усовершенствования существующей методики.
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1. Введение
На территории Российской Федерации строительство дорогих объектов, инвестором которых является
государство, увеличивается с каждым годом. [1-9] Появилась острая необходимости контролировать движение
бюджетных средств, а также их освоение в процессе реализации инвестиционного проекта (в том числе, на
стадии проектных и строительно-монтажных работ) [10-16]. При этом контроль должен осуществляться не
только со стороны федеральных органов власти, но и со стороны общества. Так появилась необходимость в
наличии публичного контроля.
Для осуществления данных мероприятий Правительством Российской Федерации было выпущено и
утверждено Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 N 382 «О проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием» [17], в
котором указаны основные принципы и порядок проведения публичного технологического и ценового аудита
(далее - ТЦА) для объектов с государственным участием.
Проведение ТЦА после опубликования Постановления является такой же обязательной и новой
процедурой, как и проведение мероприятий по повышению энергоэффективности [18-46], но для объектов,
подходящих под критерии необходимости проведения ТЦА. Как правило, это крупнейшие инвестиционные
проекты [45-60], собственником которых является государство, и риски данных проектов минимальны [60-78].

2. Обзор литературы
Изучением проведения ТЦА заняты не так много ученых на территории Российской Федерации, так как
данная тема является новым введением. Большинство работ опубликованы учеными-экономистами. Это
связано с тем, что в данной теме тесно пересекаются вопросы инвестиций, строительных технологий и
экономического развития России. Тема не изучается иностранными учеными, так как это внутрироссийское
Постановление, которое действует только на территории Российской Федерации и только для проектов,
предусматривающих использование бюджетных средств.
Так, Н.С. Ощепкова описывает основной порядок проведения ТЦА [79]. Автор Анисимова рассматривает
возможность проведения ТЦА при реализации основных целевых программ на территории Российской
Федерации [80]. Автор Шевченко анализирует систему регулирования объектов естественных монополий [81].
Маркова А.А. и Крутилова М.О. в своей работе рассмотрели актуальные вопросы проведения ТЦА на данный
момент [82]. Авторы Куракова О.А. и Рассоленко К.В. привели примеры проведения ТЦА на территории России
[83]. Ученые, в основном, изучают цели и порядок проведения ТЦА [84-87].
Из обзора литературы видно, что данная тема является новой и не существует комплексной оценки
проведения ТЦА для инвестиционных проектов с государственным участием и инвестиционных проектов
естественных монополий.
Цель статьи – сравнительный анализ существующих методик проведения ТЦА для инвестиционных
проектов.
Задачи исследования:
1.
Анализ механизма проведения ТЦА согласно Постановлению Правительства РФ №382.
2.
Оценка механизма проведения ТЦА для инвестиционных проектов субъектов естественных
монополий по Проекту Постановления (далее – Проект).
3.
Рассмотрение механизма проведения ТЦА по стандартам организаций.
4.
Сравнительный анализ механизмов проведения ТЦА.

3. Основные понятия
Главное отличие ТЦА от обычного аудита [88-91] то, что ТЦА – публичный обязательный аудит, который
подразделяется на два: технологический и ценовой.
Технологический аудит – экспертная оценка обоснования выбора проектируемых технологических и
конструктивных решений, а также их соответствие современным материалам и оборудованиям, необходимых
для функционирования объекта капитального строительства.
Ценовой аудит – экспертная оценка стоимости объекта капитального строительства с учетом проведения
технологического аудита.
Методика ТЦА, указанная в Постановлении, не регламентирует необходимость проведения ТЦА как
параллельно два аудита или как один комплексный аудит. Допускается оба способа.
Таким образом, ТЦА – независимая экспертная оценка экономических, технических и технологических
характеристик инвестиционного проекта капитального строительства на разных этапах жизненного цикла
проекта, проводимая независимой организацией.
Ключевые принципы ТЦА:
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1.
Принцип эффективности – достижение поставленной цели с оптимальным использованием
средств, обеспечивающих наибольший экономический эффект достаточный для обеспечения качества и
безопасности.
2.
Принцип независимости – выполнения ряда условия для экспертных организаций, для исключения
возможности предвзятого и не объективного проведения ТЦА
3.
Принцип публичности – основные решения и выводы экспертной организации должны быть
опубликованы в СМИ и сети «Интернет».

4. ТЦА для инвестиционных проектов согласно Постановлению
Весь механизм проведения ТЦА описан в Постановлении Правительства РФ №382 (далее –
Постановление). Отметим, что необходимость проведения ТЦА не является обязательным для всех объектов,
финансирование которых ведется за счет бюджетных средств РФ. Публичный ТЦА инвестиционных объектов
проводится:
а. в 2017 году – для объектов капитального строительства сметной стоимостью 3 млрд рублей и
более
б. в 2018 году – для объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и
более.
Заявителем на ТЦА являются застройщик, заказчик или инициатор проекта. Экспертная организация
выбирается
путем
осуществления
государственной
закупки
согласно
федеральным
законам,
регламентирующих данный сегмент [92-93].
Согласно Постановлению, проекты проходят ТЦА в 1 или 2 этапа, суть которых указана в таблице 1.
Количество этапов проведения ТЦА определяется исходными данными. Так, если проектная документация на
момент подачи заявления на проведение ТЦА уже была разработана, то аудит проводится в один этап. Если
проектная документация подлежит разработке, то необходимо проведение ТЦА в два этапа. Однако, в данном
правиле есть исключение. ТЦА можно не проводить, если в инвестиционном проекте используется эффективная
проектная документация повторно. Анализ Постановления позволяет представить механизм определения
количества этапов (рис.1).

Рисунок 1 Схема проведения ТЦА
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Таблица 1. Этапы проведения ТЦА согласно Постановлению
Момент проведения

Объект ТЦА

На стадии подготовки соответствующего акта
Правительства РФ об утверждении
федеральных целевых программ, о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций.

Обоснование экономической
целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений;
Задание на проектирование.

1 этап

−
−
−

2 этап

На стадии утверждения проектной
документации

−

Проектная документация на
строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства;
Достоверность определения сметной
стоимости.

5. ТЦА для инвестиционных проектов согласно Проекту Постановления
На данный момент Постановление Правительства РФ «О технологическом и ценовом аудите
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий и субъектов электроэнергетики» не утверждено
и опубликовано только в рамках проекта Постановления (далее – Проект). Однако, использование Проекта до
утверждения обусловлено нормативной документацией и федеральными законами, нормирующих
деятельность естественных монополий [94].
Участник ТЦА такие же, как и при проведении ТЦА для объектов с государственным участием. Однако
величина затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта существенно выше:
а. 2017-2025 год – 50 млрд рублей для объектов трубопроводного и железнодорожного транспорта,
и 10 млрд. рублей для прочих сфер.
б. С 2025 года – 3 млрд рублей для всех сфер.
Стоит отметить, что если инвестиционный проект входит в состав другого проекта на ряду с другими, и
они подходят по критериям на проведение ТЦА, то каждый проект должен пройти ТЦА.
Согласно проекту Постановления, ТЦА проводится в 3 этапа для объектов, требующих разработку
проектной документации, и в 1 этап для остальных проектов. Этапы указаны в таблице 2.
Таблица 2 Этапы проведения ТЦА согласно Проекту
Момент проведения
Объект ТЦА
− Технико-экономическое
обоснование
инвестиционного
проекта
с
приложениями,
До принятия заказчиком аудита
разработанное в соответствии с Требованиями к
решения о разработке проектной
формированию инвестиционных программ;
документации и утверждения в
1 этап
− Сетевой график реализации инвестиционного
соответствии с Требованиями к
проекта,
последовательность
этапов
его
формированию инвестиционных
реализации и работ, с кратким описанием
программ
содержания таких этапов и работ.

2 этап

3 этап

После разработки всей необходимой
для реализации инвестиционного
проекта проектной документации в
полном объеме и до направления
разработанной проектной
документации в государственную или
негосударственную экспертизу
После начала осуществления
строительно-монтажных работ и
работ по реконструкции объекта
капитального строительства до
получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

−
−

−
−
−
−

Соответствие
разработанной
для
целей
реализации инвестиционного проекта проектной
документации;
Возможность
оптимизации
архитектурных,
технологических, конструктивных и инженернотехнических
решений,
предусмотренных
разработанной проектной документацией;
Сметная
документация
и
возможность
ее
оптимизации.
Прогнозирование и оценка рисков;
Контроль организации работ, связанных с
реализацией инвестиционного проекта;
Выполнения
сетевого
графика
реализации
инвестиционного проекта, финансовой модели и
решений, принятых по результатам проведения
аудита на 1-м и 2-м этапе.
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6. ТЦА по стандартам организации
Проанализировав стандарты организации (далее – СТО) «РусГидро», стандарт НО ТЦА, проекты
стандартов ТЦА можно выделить следующее: СТО по сравнению с Постановлениями Правительства
предъявляют больше требований и больше этапов проведения ТЦА. Это обусловлено, прежде всего, тем, что,
выполнив все предписания собственного стандарта, требования которых гораздо жестче, инвестиционный
проект точно пройдет ТЦА. Рассмотрим основные этапы проведения в таблице 3.
Таблица 3. Этапы проведения ТЦА согласно стандартам организации
Момент проведения
1 этап

На стадии подготовки
обоснования инвестиционного
проекта и подготовки
технического задания

2 этап

На стадии подготовки
проектно-сметной
документации перед подачей
в экспертизу

3 этап

4 этап

Объект ТЦА
−
−
−
−
−

Технико-экономическое обоснование, бизнес-план,
финансовая модель;
Задание на проектирование;
Ключевые риски с целью принятия решения о
целесообразности реализации проекта.
Проектно-сметная документация инвестиционного
проекта с целью оптимизации в части
технологических и конструктивных решений;
Расчет сметной стоимости строительства.

На протяжении всего
осуществления строительства
на регулярной основе (не
менее одного раза в год)

−

Соответствие выполняемых работ требований
проектной и рабочей документации;
Расходование средств, стоимость выполненных
работ по договору;
Анализ рисков отклонения от бюджета.

Регулярно, не менее раза в
год в течение 3 лет с момента
ввода в эксплуатацию

−
−
−

Выход на проектные показатели;
Соответствие эксплуатационного режима;
Анализ экологической эффективности.

−
−

7. Заключение
1.
В ходе проведенного анализа можно сделать вывод, что существующая методика проведения ТЦА
по Постановлению Правительства для инвестиционных проектов с государственным участием не учитывает
такой этап реализации инвестиционного проекта, как, непосредственно, выполнение строительных работ.
Именно на данном этапе реализации любого проекта вероятность проявления различных рисков и «утечки»
средств наиболее высока.
2.
Методика проведения ТЦА по проекту Постановления Правительства Российской Федерации «О
технологическом и ценовом аудите инвестиционных проектов субъектов естественных монополий и субъектов
электроэнергетики», является более удачной, охватывающей больших спектр предметов рассмотрения, в том
числе и на существующих уже этапах. Главное отличие от методики проведения ТЦА по Постановлению –
наличие обязательного аудита на стадии строительно-монтажных работ.
3.
Механизм проведения ТЦА по СТО является расширенным механизмом по сравнению с
методиками, предложенными государством. Так, для инвестиционного проекта предусмотрено проведение ТЦА
и на стадии эксплуатации. Данный этап позволит контролировать выход объекта на проектные показатели.
4.
Сравнительный анализ показал, что методика проведения ТЦА по СТО наиболее совершенна,
однако риски в период эксплуатации намного меньше, чем в период строительства. Наличие ТЦА на данном
этапе необходимо непосредственно организациям – собственникам объекта.
5.
Считаем целесообразным в рамках мероприятий по развитию существующей методики проведения
ТЦА для инвестиционных проектов с государственным участием расширить перечень проводимых этапов.
Также учесть методику проведения ТЦА для инвестиционных проектов объектов естественных монополий для
дальнейшего использования для проектов с гос.участием.
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Abstract

The increasing volume of public investment in capital construction and the lack of explicit
control over the effectiveness of investment projects at all stages of their implementation
have revealed the need for additional regulation and an assessment of the effectiveness
of spending budget funds. The development of an integrated and systematic approach to
such regulation led to the establishment of an institute for an independent public
technological and price audit. An independent and public TCA is the most effective
mechanism for increasing the efficiency of an investment and construction project. The
article deals with the mechanisms of technological and price audit for investment projects
with state participation in accordance with the current Government Decree, according to
the Draft Government Decree for investment projects of natural monopoly objects, as well
as the standards of organizations. The article presents a comparative analysis with the
aim of further improving the existing methodology
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