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В статьерассматриваетсяинвестиционно-строительныйпроцессивзглядынаучного сообще-
стванаопределениеданногопонятия.Систематизированыиопределеныихполномочияиобяза-
тельствасубъектовинвестиционно-строительногопроцесса,атакжеразработаныирассмотрены
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проектнойдеятельностииопределенарольпроектированиявстроительнойотрасли.
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Процесс строительства (в широкомсмысле)
является«многоступенчатым»иоднимизопре-
деляющихэкономикугосударства.

Он включает в себя организационные, фи-
нансовые, производственныемеханизмы, кото-
рые,всвоюочередь,включаютвсебямножество
видов деятельности: изыскательские, проект-
ные, строительно-монтажные и пусконаладоч-
ныеииныевидыработ,связанныессозданием,
изменениемилисносомобъекта, атакжепред-
полагаетвзаимодействие сразличнымикомпе-
тентнымиорганамипоповодупроизводствата-
кихработ.Всевышеперечисленныевидыработ
являютсяэлементами,входящимивинвестици-
онно-строительныйпроцесс(далее — ИСП).

Исследования в областиИСП не позволяют
датьоднозначноеопределениеданногопроцес-
са.

Так Ю.В. АникинопределяетИСПкакпосле-
довательную совокупность этапов достижения
целейинвестированияпутемреализацииинве-
стиционных проектов в области создания или
изменения объектов недвижимости. Причем
инвестиционно-строительный проект (далее — 
проект), поЮ.В.  Аникину, является ограничен-
ным временными рамками инвестиционным
предприятием, направленным на создание но-
вогообъектанедвижимости,наличиеиисполь-
зование которого необходимыдлядостижения
целейинвестирования[1,с. 20].

При этом, по мнению В.И.  Малахова, пред-
ставляется крайне затруднительным сформули-
роватьточнуюмодельреализациипроекта,так

как на практике она представляет собойширо-
кийнаборконтрактныхвзаимоотношенийвсех
участников проекта. В настоящее время отсут-
ствие четкого и системного процесса взаимо-
действияпроектовявляетсяпричинойтого,что
диалогучастниковИСП«неимеетподсобойне
толькообщепринятойиоднозначнойбазывос-
приятияоднихитехжетерминов,ноиобщего
системногоосмысленияпроцессов»[4].

Нанашвзгляд, следуетотметить,чтоотсут-
ствие системы в этом процессе, четко опреде-
ленныхмеханизмов, существенно осложняет и
тормозит инвестиционно-строительный про-
цесс,которыйсхематичнопредставленнарис.1.

ПредложеннаяпоследовательностьИСП, од-
нако,является,действительно,базовой,многие
ееэлементыимеютнепрямуюзависимостьдруг
отдруга, взаимосвязи переплетеныи, конечно,
нарис.1.схеманевполноймереотражаетвза-
имоотношенияучастниковИСП,от грамотного
выстраивания которых зависит качество, ско-
рость, рентабельность и эффективность всего
проекта.

Мы хотим выделить проектную деятель-
ность и остановиться на ее рассмотрении
в рамках строительной отрасли, как этапа
инвестиционно-строительногопроцесса.

Проектирование, или создание проектно-
сметнойдокументации,представляетсобойтак-
жечастьинвестиционно-строительногопроекта,
являетсяглавнейшейегосоставляющей,резуль-
татоминтеллектуальноготруда большого коли-
чества высокопрофессиональных специалистов.
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Именно при создании проекта формируется
архитектурный облик объекта недвижимости,
который вписывается в окружающую застрой-
ку,становитсянадесятилетиячастьюгородской
среды.Крометого,послезавершенияэтапапро-
ектированиявцелом,определяютсяматериаль-
ные,временные,финансовыезатратынареали-
зациюинвестиционно-строительногопроекта.

Чтобыточнееопределитьместоизначимость
проектирования в период инвестиционно-
строительного процесса, рассмотрим полномо-
чияиобязательствасубъектовИСП(таблица1):

Решения,которыепринимаютсявпроцессе
реализации ИСП, на наш взгляд, можно разде-
литьнатривида(таблица2).

Вданной статьемырассматриваеммодели
взаимодействия субъектов ИСП в зависимости
отисточниковинвестиций,бюджетныхиликом-
мерческих и схемы взаимоотношений участни-
ковпроектнойдеятельности.

Модель№ 1можетбытьпримененаприсоз-
дании объектов социальной инфраструктуры
населенногопункта.

Инвестором и собственником построенно-
го объекта выступает государство в лице упол-
номоченных органов субъекта федерации или
местногосамоуправления,бюджетныеинвести-
циипредоставляютсяпобедителямконкурсного
отборанаусловиях44ФЗ[5].

Втораямодельреализуетсявслучае,еслиин-
весторомвыступаеткоммерческаяорганизация,
инвестиции в строительство объекта формиру-
ются за счет привлеченныхфинансовых ресур-
совбанков,частныхинвесторовилизасчетсоб-
ственныхсредствчастногоинвестора.

Вэтомслучаеюридическоелицо, — коммер-
ческаяорганизация,получившееотгосударства
правонаиспользованиеземельногоучасткана
правахаренды,принимаетнасебяисполнение
большинства управленческих функций. Имея
договор аренды, этолицо является Застройщи-
ком,привлекаяфинансовыересурсыиуправляя
имиисполняетобязанностиЗаказчика.Сцелью
минимизации затрат это лицо в большинстве
случаев берет на себя осуществление функций
ПроектировщикаиГенеральногоподрядчика.

В любом из рассмотренных вариантов ре-
ализации ИСП после принятия решения о не-
обходимости создания, модернизации или ре-
конструкции объекта недвижимости следует
проектирование,котороеестьначальнаяиваж-
нейшаястадияИСПистроительногопроизвод-
ствавцелом,безкоторойниодинпроектнемо-
жетбытьреализован.

Создание необходимой и достаточной про-
ектной документации для строительного про-
цесса — основная задача проектных организа-
ций.

 

 
Рис. 1. Последовательность базового инвестиционно-строительного 

процесса [3]. 
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Рис. 1. Последовательность базового инвестиционно- строительного процесса [3].
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Таблица 1. Полномочия и обязательства субъектов инвестиционно- строительного процесса.

№  СубъектыИСП Полномочияиобязательства
1. Инвестор Принимаетрешениеоцелесообразностиреализациипроектапосле

изученияегоинвестиционныхвозможностейлибоисполняетпору-
чениевысшегоорганауправления,ужепринявшеготакоерешение,
утверждаетбюджет,обеспечиваетпроектированиеистроительство
финансовымиресурсами.

Заказчик Осуществляетуправлениеиконтрольнадраспределениемфинансов,
проектированиемистроительствомобъектавцелом.Вполномочия
заказчикавходит:технико-экономическоеобоснованиекапитальных
вложений,получениетехническихусловийприсоединениякинженер-
нымсетям,получениезаключениягосударственнойэкспертизыПСД,
утверждениестоимостистроительстваи,какрезультат,сдачаобъекта
вэксплуатациюиливыходпромышленногопредприятиянапроект-
нуюмощность,реализациястроительнойпродукции

Застройщик Обладаетнаправесобственностиземельнымучастком.Вслучаях,ког-
дазаказчикизастройщикнеоднолицо,заказчикполучаетузастрой-
щикаучастокподзастройкунаусловияхдлительнойаренды.

Проектнаяорганизация Проводитнаоснованиизаключенногодоговорасзаказчикомизыска-
тельскиеработы,разрабатываетпроектно-сметнуюдокументацию
(ПСД),вт.ч.формируетосновныеархитектурныеиконструктивные
решения,подбираетоборудование,формируетстоимостьстроитель-
ства,получаетположительноезаключениегосударственнойэксперти-
зы,ведетавторскийнадзорнадстроительством.

Подрядчик Выполняетработыпостроительствуобъекта,согласноусловиямза-
ключенногосзаказчикомдоговора,полученнойПСДисуществующим
строительнымнормамиправилам

Поставщикиоборудования 
иматериалов

Обеспечиваютпоставкуматериаловиоборудованиячереззаказчика
илинапрямуюподрядчикувобъеме,определенномПСД.

Собственник(пользователь)
объекта(инвестор)

Эксплуатируетобъект,передаваемыйемузаказчиком

Таблица 2. Структура принимаемых решений в рамках реализации  
инвестиционно- строительного процесса

Решения
Управленческие Финансовые Технические

Инвестиционныйзамысел Технико-экономическое 
обоснование

Инженерно-технические 
изыскания

Бизнес-планирование
РасчетнагрузокиполучениеТУ
наприсоединениекинженерным

сетямидр.

Утверждениефинансовогоисточ-
ника

Обоснованиеиопределение
сметнойстоимостистроительства,
объемовфинансированияпроекта

Разработкаобъемно-
пространственныхрешений,влия-

ющихнаобликзастройки.
Управлениереализациейпроекта

навсехегоэтапах
Обеспечениефинансовымиресур-

сами
Принятиевсехтехническихреше-

нийврамкахразработкиПД



Экономические науки  •  2019  •  № 12 (181)288

Определениепроектнойдокументациидает
Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции.Онформулируетпроекткакдокументацию,
вкоторойсодержатсятекстовыеиграфические
материалы,формирующиерешениядляобеспе-
чения строительства объектов, их реконструк-
циии/иликапитальногоремонта,такихкакар-

хитектурные, функционально-технологические,
конструктивныеиинженерно-технические[2].

Результат разработки сметной документа-
ции дает возможность инвестору определить
стоимостьстроительстваобъекта,приэтомпро-
должительностьиэффективностьстроительства,
техническийуровеньобъектаиэкономические

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 2. Субъекты ИСП и их взаимодействие при финансировании 

строительства за счет внебюджетных средств.  
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Модель 1. Субъекты ИСП и их взаимодействие при бюджетном 

финансировании. 
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Модель 1. Субъекты ИСП и их взаимодействие при бюджетном финансировании.
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показатели в большей степени зависят от при-
нятыхпроектныхрешений.

Для проверки безопасности принятых про-
ектныхрешенийи определениядостоверности
сметной стоимости строительства заказчики
обязуют подрядные организации проходить го-
сударственную или негосударственную экспер-
тизу разработанной проектной и/или сметной
документации.

РольпроектированиявИСП,и,вчастности,
в строительной отрасли сложно переоценить.

В широком смысле проектирование являет-
ся мощным рычагом, позволяющим создавать
благоприятные условия для производственной,
социальной и культурной деятельности людей.
Именно с проектирования начинается форми-
рование градостроительного облика городов и
поселков, определяются территории развития
промышленности и гражданского строитель-
ства, общественные пространства и среда оби-
танияжителей.

Библиографический список

1. Аникин Ю. В. Проектноеделовстроительстве:[учеб.пособие]/Ю.В. Аникин,Н.С. Царев;[науч.ред.В.И. Ак-
сенов];М-вообразованияинаукиРос.Федерации,Урал.федер.ун-т — Екатеринбург:Изд-воУрал.ун-та,
2015.—124с.

2. Градостроительный кодекс РоссийскойФедерации от 29.12.2004№  190 -ФЗ (ред. от 25.12.2018). Статья
48. Архитектурно- строительное проектирование. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/(датаобращения:15.08.2019)

3. Малахов В. И.  Контрактные модели реализации инвестиционно- строительных проектов [Электронный
ресурс] //Корпоративныйменеджмент:сайт.URL:http://www.cfin.ru/investor/contract_models.shtml (дата
обращения:18.10.2019).]

4. Малахов В. И. Контрактноемоделированиеинвестиционно-строительныхпроектов2013[Электронныйре-
сурс].URL:https://www.cfin.ru/itm/bpr/project_lifecycle_process.shtml].

5. Оконтрактнойсистемевсферезакупоктоваров,работ,услугдляобеспечениягосударственныхимуници-
пальныхнужд:Федеральныйзаконот05.04.2013№ 44-ФЗ(ред.от31.12.2017).Доступизсправ. — правовой
системы«КонсультантПлюс»(датаобращения:12.08.2019).


