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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРТИЗЫ
Терминология
Направления Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года:
Переход к экспертному сопровождению подготовки проектной документации

Расширение полномочий экспертов (переход от осуществления нормоконтроля к
оценке эффективности принятых решений)
Закрепление возможности строительство на более ранней стадии (параллельно с
проектированием)
посредством
введения
института
оценки
задания
на
проектирование и механизма экспертного сопровождения подготовки проектной
документации

Создание условий для взаимодействия всех органов (организаций) экспертизы,
участников инвестиционно-строительных процессов на базе единой цифровой среды

Оптимизация процедур, связанных с проведением экспертной оценки
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Терминология
Комплексный экспертный консалтинг
развития экспертной деятельности.

–

направление

Приоритет
развития:
трансформация
экспертной
деятельности – переход от нормоконтроля к экспертному
консалтингу.

Цель: переход на комплексное предоставление услуг на всех
стадиях инвестиционного проекта.

Ожидаемый эффект: трансформация экспертизы в институт
управления эффективностью строительства.
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РОЛЬ ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ

Терминология

Целевая задача экспертизы

Роль Инжинирингового центра

Переход на комплексное предоставление экспертных
(инжиниринговых) услуг на всех стадиях реализации
строительных проектов, начиная с
предпроектного и
заканчивая постпроектным экспертным сопровождением
до ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства.

Организация и развитие инжиниринга проектных решений
в деятельности Учреждения.
(Положение об Инжиниринговом центре, утвержденное
приказом ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 19.11.2021
№ 282)
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СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Терминология

Инвестиционная стадия

Прединвестиционная стадия

Бизнес-идея

Инвестиционный
замысел

Обоснования
инвестиций

Проектная
документация

Государственная
Рабочая
экспертиза
Строительство
документация
ПД и РИИ

Работы по
пуско-наладке

Контроль стоимости

± 2%
Точность оценки инвестиций

± 20%

Эксплуатация

± 10%

Государственная экспертиза
ТЦА ОИ

Инвестиционное решение
Разрешение на строительство

Решение о начале проектных работ

ТЦА ИП
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДМЕТ ИНЖИНИРИНГА

Общее определение инжиниринга (Департамент промышленной политики ЕЭК Евразийского экономического
союза (ЕАЭС))

Государственная
экспертиза
Инжиниринг - совокупность интеллектуальных видов деятельности,
имеющий своей конечной целью получение
наилучших (оптимальных) результатов от капиталовложений или
затрат, связанных с реализацией проектов
ПД иных
и РИИ

различного назначения за счет наиболее рационального подбора и эффективного использования материальных,
трудовых, технологических и финансовых ресурсов в их единстве и взаимосвязи, а также методов организации и
управления на основе передовых научно-технических достижений и с учетом конкретных условий и проектов.

Экспертный

Предметом
инжиниринга является
не сам объект (материальный
объект, производственный процесс, бизнесГосударственная
Государственная
консалтинг,
процесс,
техническая,
организационная
или
социальная
система,
программный
продукт или др.), а
консультаэкспертиза РИИ
экспертиза
ПД
интеллектуальная
деятельность по созданию этого объекта, организация взаимодействия сторон, участвующих в
ционная услуга
создании объекта.
(ГОСТ Р 57306-2016, Терминология и основные понятия в области инжиниринга).
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ЗАДАЧИ ИНЖИНИРИНГА
Терминология
Разработка проектной документации
Планирование проекта
Концептуальное проектирование
Анализ
технической
осуществимости и
экономической
целесообразности

Стадия
выбора

Управление
качеством

Государственная
Государственная экспертиза
Реализация проекта
экспертиза
РИИ
ПД и РИИ

Инжиниринг

Строительство

Концептуальная
Проект
стадия
(прединжиниринг)

Рабочая
документация
(детальный
инжиниринг)

Управление
сроками

Управление
эффективностью

Управление
стоимостью

Строительство

Завершение

Управление
рисками
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Предмет инжиниринговых услуг в ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта
стадия «Инвестиционная
концепция»

стадия «ТЭО, ОБИН»

стадия «Проектная
документация»

Технологический аудит.

Технологический аудит.

Технологический аудит.

Экспертная оценка
обоснованности
инвестиционного замысла.

Экспертная оценка
выбора варианта размещения
объекта и оптимальности
решений.

Экспертная оценка
достаточности ИРД и
обоснованности инженерных
решений.

Соответствие целям и условиям
инвестирования.
Идентификация рисков
инвестиционного проекта.
Оценка проекта задания на
проектирование

Ценовой аудит.
Оценка предполагаемой
(предельной) стоимости проекта.

Оценка достаточности ресурсов,
сроков реализации и рисков
инвестиционного проекта.

Ценовой аудит.
Экспертная оценка стоимостных
показателей проекта, их
соответствия международным и
отечественным аналогам.
Анализ экономических
показателей и социальных
последствий реализации
инвестиционного проекта.

Оценка соответствия
требованиям регламентов и
безопасности.

Оценка актуальности
предлагаемых технологий
строительства, сроков и этапов
реализации проекта.
Оценка рисков реализации
проекта.
Ценовой аудит.
Оценка предполагаемой
(предельной) стоимости
реализации проекта.
Оценка экономической и
социальной целесообразности
реализации проекта.

Экспертный консалтинг
на предпроектной стадии

Экспертная оценка достаточности
исходных материалов,
подтверждающих решения,
содержащиеся в проекте задания на
проектирование.
Оценка решений,
предусмотренных заданием на
проектирование на соответствие
требованиям, НПА, НТД.
Оценка достаточности исходных
данных, установленных в проекте
задания на разработку проектной
документации.
Подготовка рекомендаций по
выбору основных проектных
решений (ОТР) и выбору
основного технологического
оборудования.

на стадии разработки проектной
документации

Экспертная оценка разделов
проектной документации или
частей разделов на соответствие
требованиям Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

Оценка совместимости
представленных разделов
проектной документации или
частей разделов проектной
документации.

Подготовка рекомендаций по
оптимизации техникотехнологических решений,
сокращению сроков и стоимости
строительства.

Экспертная оценка сроков и этапов
строительства.
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УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ
Терминология
На
повторную
экспертизу

БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ

РИСКИ:
1. Продление сроков (+ 20 р.д.).

Государственная экспертиза
ПД и РИИ
Формирование ИРД,
изыскания,
разработка ПД

ТЗ

42 + 20 р.д.

2. Запросы ИРД, необходимых
согласований (30 к.д.).
3. Выдача отрицательного
заключения государственной
экспертизы.
4. Повторная экспертиза (42 р.д.).
Возможные потери ~ 3-4 месяца

С УЧЁТОМ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ТЦА ИП (ТЗ),
Экспертный
консалтинг на
предпроектной
стадии,
Консультационная
услуга

Срок
определяется
договором

Государственная
экспертиза
РИИ

30 р.д.

Экспертный
консалтинг
на стадии
разработки ПД,
Консультационн
ая услуга

Срок
определяется
договором

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Государственная
экспертиза
ПД

42 р.д.

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
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Перспективная схема определения
этапах проектирования

сметной

стоимости

на

разных

Государственная
экспертиза
ПД и РИИ

Источник: Бюллетень счетной палаты РФ. Ценообразование в строительстве №6 (283) 2021.
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У П Р А В Л Е Н И ЕТерминология
РИСКАМИ

Мониторинг
и контроль
Государственная

экспертиза
ПД и РИИ

Планирование и реагирование

Качественная и количественная оценка рисков

Идентификация факторов рисков
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА

Терминология

Шкала для оценки суждений
Оценка

Смысл оценки

Пояснения

1

Одинаковая значимость

Два фактора вносят одинаковый вклад в результат

3

Слабое преобладание

Легкое предпочтение отдается первому действию

5

Существенное преобладание

Сильное предпочтение отдается первому действию

7

Очевидное или очень сильное преобладание

Превосходство первого действия с высокой вероятностью

9

Абсолютное доминирование

Несомненное превосходство

2, 4, 6, 8

Промежуточные значения преобладания

Ситуация требует компромисса в оценках

Цели исследования
1. Эксперты

Эксперт 1

Эксперт 2

Эксперт 3

…

Эксперт R

2. Варианты решений

D1

D2

D3

…

Ds
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ДОСТОИНСТВА Экспертного Логического Анализа

Терминология



широта охвата проблемы, выражающаяся в сопоставлении альтернативных вариантов на
многокритериальной основе, в использовании всей имеющейся информации для принятия решений,
включая информацию качественного характера;



оперативность – собственно экспертный опрос занимает немного времени у специалистов, обработка
результатов производится незамедлительно;



объективность – мнение экспертов при их желании не оглашается, в случае необходимости эксперты,
высказавшие маргинальное мнение, имеют возможность подробно его аргументировать в процессе
коллективных обсуждений;



преемственность – при необходимости экспертиза повторяется,
скорректировать свои суждения с учетом вновь появившейся информации;



адаптивность – в процессе проведения экспертизы легко модифицируется как логическая схема
анализа, так и состав экспертной группы;



организационная системность – возможность включения в состав экспертных групп специалистов
разных профилей, представителей разных организаций (в том числе, конкурирующих), а также
независимых экспертов;



доступность – для проведения экспертизы требуется минимальная подготовка экспертов, результаты
анализа легко интерпретируются.

что

позволяет

экспертам
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З А К ЛТерминология
ЮЧЕНИЕ
Экспертный (инжиниринговый) консалтинг – инструмент для
комплексного
решения
инженерных
задач
и
оценки
их
обоснованности и эффективности.
Элемент инжинирингового консалтинга – риск-инжиниринг, который
следует рассматривать как инструмент для управления сроками и
стоимостью инвестиционных проектов.

Системное преимущество экспертизы – возможность оказывать
услуги по экспертному консалтингу на основе лучших практик по
аспектам реализации проектов.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

