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Аннотация. Тема исследования обусловлена тем, что повышение требова-

ний к качеству, энергоэффективности, экологичности, безопасности в сфере 

жилищного строительства  влечет за собой дальнейший рост себестоимости 

строительного производства и строительного бизнеса в целом, в связи с необ-

ходимостью дополнительных издержек на внедрение новых технологий, мате-

риалов, исполнение новых требований. Особенно остро эти факторы влияют в 

Уральском регионе в связи с особенностями строительного производства в 

условиях климата Урала: требования к жилью по многим техническим  пара-

метрам выше, сезонность строительства, более высокая себестоимость строи-

тельства в зимних условиях. Строительство осложняется и особенностями 

строения грунта и т.д. Кроме того, в ряде районов Урала требуется применение 

дорогостоящей спецтехники для проведения жилищного строительства. 

 Ключевые слова: сметная стоимость, ценообразование, сметное нормиро-
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Введение 

Политика ценообразования в строитель-

стве является частью общей ценовой полити-

ки и базируется на общих для всех отраслей 

принципах. В то же время механизм ценооб-

разования в строительстве существенно от-

личается от ценообразования в других отрас-

лях. Это объясняется специфическими осо-

бенностями отрасли и создаваемой строи-

тельной продукции. Рассмотрим эти особен-

ности и их влияние на формирование цены. 

Методика формирования цен на строи-

тельную продукцию базируется на множе-

стве сметных нормативов по видам ресурсов 

и по номенклатуре применяемых показате-

лей. Особенно важным аспектом качествен-

ного формирования цен на строительную 

продукцию является наработанная методика 

и инфраструктура учета регионального ас-

пекта ценообразования [3]. 

Нормативно-правовое регулирование це-

нообразования в строительстве в РФ посто-

янно совершенствуется и основывается на 

Градостроительном кодексе Российской Фе-

дерации [1] и Федеральном законе «Об инве-

стиционной деятельности в Российской Фе-

дерации, осуществляемой в форме капиталь-

ных вложений» [2], Постановлении Госстроя 

России от 05.03.2004 № 15/1 [3] и на других 

нормативно-правовых документах.  

В соответствие с Постановлением Гос-

строя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 

16.06.2014) «Об утверждении и введении в 

действие Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации» [1], действующая си-

стема ценообразования и сметного нормиро-

вания в строительстве включает в себя госу-

дарственные сметные нормативы и другие 

сметные нормативные документы, необхо-

димые для определения сметной стоимости 

строительства. 

В 2016 году на основании Федерального 

закона от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» и статьи 11 и 14 Фе-

дерального закона «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложе-

ний» [11], были приняты следующие норма-

тивно-правовые акты: 

- Постановление Правительства РФ от 

№959 от 23 сентября 2016 года «О федераль-

ной государственной информационной си-

стеме ценообразования в строительстве»; 

- Положение о федеральной государ-

ственной информационной системе ценооб-
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разования в строительстве от 23 сентября 

2016 года; 

- Приказ Минстроя России №814/пр от 

14.11.2016 года «Об определении официаль-

ного сайта федеральной государственной 

информационной системы ценообразования в 

строительстве»; 

- Постановление Правительства РФ от 

23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен 

строительных ресурсов» (вместе с «Прави-

лами мониторинга цен строительных ресур-

сов») [2]. 

Кроме того, в ноябре 2016 года были при-

няты проекты методик по определению ве-

личины накладных расходов и сметной при-

были. Основные изменения коснулись по-

рядка начисления сметной прибыли при со-

ставлении сметной документации: «1.5. 

Сметная прибыль при составлении сметной 

документации определяется косвенным пу-

тем в процентах к установленному базовому 

показателю (от суммы прямых затрат и 

накладных расходов)». Данная рекомендация 

предлагает начисление сметной прибыли по 

следующей формуле: 

 

СП=(ПЗ+НР)×Нсп/100,                        (1) 

 

где СП ‒ величина сметной прибыли, 

Нсп ‒ норматив сметной прибыли по ви-

дам строительства,  

ПЗ ‒ прямые затраты,  

НР ‒ накладные расходы. 

В составе локальных сметных расчетов 

(смет) стоимость материальных ресурсов 

определяется исходя из данных о норматив-

ной потребности материалов, изделий (дета-

лей) и конструкций (в физических единицах 

измерения: м, м~, т.) и соответствующей це-

ны на вид материального ресурса. Стоимость 

материальных ресурсов включается в состав 

сметной документации, независимо от того, 

кем они приобретены [4]. 

Сметная стоимость строительных матери-

алов включает в себя отпускную цену завода-

поставщика, затраты на доставку грузов раз-

личными видами транспорта, включая погру-

зо-разгрузочные работы и тарифы на автомо-

бильные, железнодорожные, морские, речные 

перевозки, наценку снабженческо- сбытовых 

расходов.  

Таким образом, методика сметно-

инвестиционного планирования обязана учи-

тывать влияние региональных условий и 

особенностей на ценообразование. 

Структура полной сметной стоимости 

при строительстве объектов жилищно-

гражданского и промышленного назначе-

ния 

Отметим, что сметная прибыль (наклад-

ные расходы в том числе) может быть норма-

тивной или договорной. Нормативное значе-

ние обычно определяется заказчиком или 

инвестором. На практике же прибыль состав-

ляет 7-8 % от прямых затрат и накладных 

расходов, а накладные расходы в свою оче-

редь ‒ 15-25 % от прямых затрат. 

Механизм ценообразования в строитель-

стве имеет свои определенные особенности, 

поскольку строительные объекты в подавля-

ющем большинстве случаев различаются по 

габаритам, общей площади, этажности, ис-

пользуемым материалам конструктивных 

элементов. Даже возведение объектов по ти-

повым проектам не может иметь одинаковую 

стоимость из-за расположения строительных 

площадок и местных условий, то есть каж-

дый объект имеет свою конкретную цену [4]. 

Необходимость оценки стоимости того 

или иного объекта возникает уже на перво-

начальном этапе строительства. Однако на 

данном этапе определяется только приблизи-

тельная стоимость, а по мере проведения ис-

следований и накопления сведений появля-

ются дополнительные возможности для бо-

лее точного расчета сметной стоимости со-

оружения объекта. 

Стоимость строительной продукции, 

включающую разнообразные виды затрат, 

можно проанализировать и выявить, за счет 

каких затрат она увеличилась или уменьши-

лась, и затем повлиять на ее размер в буду-

щем. Затраты оказывают огромное влияние 

на прибыль предприятия, его рентабельность, 

на величину цен строительной продукции и 

другие экономические показатели. Есте-
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ственно, снижение затрат является основным 

направлением совершенствования деятель-

ности строительной организации, что прямо 

влияет на ее конкурентоспособность, финан-

совую устойчивость и успешную работу в 

будущем. 

Для определения стоимости строительства 

выделяют следующие методы ценообразова-

ния в строительстве [5]: 

1. Ресурсный метод. 

Суть метода заключается в суммировании 

элементов затрат и осуществляется в теку-

щих ценах на ресурсы и работы, необходи-

мые для реализации проекта строительства. 

Для итоговой оценки стоимости суммируют 

предполагаемые затраты на материалы, изде-

лия, конструкции, стоимость их оптимальной 

доставки на место строительства, расход 

электроэнергии и других энергоносителей, 

расходы по эксплуатации техники, трудоза-

траты. Все виды затрат берутся из проектной 

документации или нормативных источников. 

Главные недостаток этого метода ‒ трудоем-

кость расчетов и проблематичность обосно-

вания принятых к расчету текущих цен. 

2. Ресурсно-индексный метод. 

Применение этого метода базируется на 

сочетании ресурсного метода и системы ин-

дексов на применяемые ресурсы (системы 

поправочных коэффициентов). 

Индексы пересчета ‒ это коэффициенты 

перехода от базовой стоимости к стоимости 

на текущую дату. 

Механизм индексирования цен широко 

используется во всем мире, т.к. позволяет 

достаточно просто решать проблему ценооб-

разования в условиях инфляции. Для опреде-

ления величины прямых затрат при примене-

нии ресурсного и ресурсно-индексного мето-

дов в сметах выделяют следующие показате-

ли: 

‒ трудозатраты (человеко-часы); 

‒ время работы строительных машин 

(машино-часы); 

‒ расход необходимых ресурсов, таких как 

материалы, конструкции, детали (в метриче-

ских единицах). 

3. Базисно-индексный метод. 

Этот метод определения итоговой стоимо-

сти всего строительства основывается на 

применении системы текущих и прогнозиру-

емых индексов относительно стоимости, рас-

считанных в базисном уровне цен. Другими 

словами, стоимость требуемых работ и за-

трат, определенная на базисном уровне, 

умножается на коэффициенты пересчета. 

Базисный уровень цен ‒ это уровень сто-

имости, определенный на основе сметных 

цен, зафиксированный на определенную да-

ту. 

Коэффициенты пересчета применяются: 

‒ на всю смету по итоговой строке ‒ сум-

му полученных прямых затрат умножают на 

коэффициент пересчета; 

‒ на разделы сметы без итогового сумми-

рования; 

‒ коэффициенты пересчета зависят от 

назначения раздела сметы; 

‒ к каждой отдельной расценке ‒ умноже-

ние прямых затрат на коэффициент по каж-

дой позиции сметы; 

‒ к отдельным элементам расценки при-

менение коэффициента к каждому элементу 

прямых затрат для дальнейшего определения 

прямых затрат целиком. 

4. Базисно-компенсационный метод 

Стоимость строительства при использова-

нии этого метода формируется на основании 

фактических расходов и может быть оконча-

тельно рассчитана только после завершения 

всех строительных и сопутствующих работ 

(при сдаче объекта). Расчет выполняется в 

два этапа: 

‒ стадия проектирования и подготовки 

документации;  

‒ расчет в базисном уровне с одновремен-

ным прогнозированием инфляционного удо-

рожания цен, т.е. выполняется ориентиро-

вочный расчет дополнительно требующихся 

при строительстве затрат; 

‒ стадия строительства ‒ выполнение ре-

ального расчета дополнительных расходов 

при приобретении материалов, работ или 

услуг относительно рассчитанных на стадии 

проектирования. 
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Окончательная стоимость строительства 

при использовании базисно-

компенсационного метода определяется как 

сумма базисных показателей и дополнитель-

ных, полученных в ходе выполнения работ. 

5. Метод использования банка данных о 

полной стоимости уже построенных или еще 

только запроектированных аналогичных объ-

ектов. 

При использовании этого метода исполь-

зуются данные о стоимости аналогичных 

объектов, откорректированные при помощи 

коэффициента удорожания. 

Выбор метода определяется на предпро-

ектной стадии совместно заказчиком и ис-

полнителем или только заказчиком. Особое 

внимание стоит уделить точности оценки, 

ведь погрешности могут повлиять не только 

на стоимость всего строительства, но и на 

принятие решения о его целесообразности. 

Основные проблемы ценообразования в 

строительстве в России обусловлены, прежде 

всего, материально-технической базой отрас-

ли, климатическими условиями проведения 

строительных работ, доступностью матери-

альных ресурсов и низким уровнем деловой 

культуры, что обусловливает завышение цен 

со стороны одной или нескольких сторон, 

реализующих строительный проект. 

Так, продолжительность строительства 

любого объекта исчисляется не только меся-

цами, но, особенно при строительстве круп-

ных объектов ‒ годами. Поэтому фактор вре-

мени оказывает существенное влияние на 

ценовые показатели строительной продук-

ции: 

‒ проектная (сметная) цена в условиях 

инфляции, как правило, не совпадает с фак-

тической. Это вызывает необходимость 

включать в цену строительной продукции 

индекс ее удорожания; 

‒ все заинтересованные участники инве-

стиционного процесса стараются заложить в 

цену величину «строительного риска», обу-

словленного неопределенностью экономиче-

ских, социальных и иных условий проекти-

рования и строительства; 

‒ длительность периода отвлечения 

средств заказчиком приводит к увеличению 

стоимости на величину затрат по привлече-

нию финансовых ресурсов. 

Строительная продукция отличается вы-

сокой материалоемкостью: затраты на мате-

риалы и конструкции составляют в среднем 

60 - 70 % от общей суммы прямых затрат. По 

этой причине существует высокая зависи-

мость стоимости строительства от цен на ма-

териальные ресурсы. Это обусловливает 

необходимость систематически отслеживать 

цены на строительные материалы и опреде-

лять, как они влияют на себестоимость, а, 

следовательно, и на цену строительной про-

дукции [10]. 

В формировании цены на строительную 

продукцию одновременно участвуют проек-

тировщик, заказчик и подрядчик, каждый из 

которых преследует свои интересы. Оконча-

тельной ценой на строительную продукцию 

является согласованная цена между заинте-

ресованными лицами[11]. 

Несомненно, основной проблемой цено-

образования в строительстве в России явля-

ется то, что действующая российская система 

ценообразования,  по сути, представляет со-

бой набор методик, созданных в среднем бо-

лее 20 лет назад. 

При реформировании системы, начатой в 

2015 году, в качестве основы для формиро-

вания номенклатурного перечня разрабаты-

ваемых сборников укрупненных сметных 

нормативов были взяты номенклатурные пе-

речни действующих нормативов. Однако в 

ходе анализа востребованности строитель-

ства тех или иных объектов было принято 

решение об исключении из номенклатурного 

перечня целых типов объектов. Так, напри-

мер, при разработке сборника НЦС «Объек-

ты культуры» было выявлено, что последний 

цирк, построенный за счет средств государ-

ственного бюджета в РФ, был возведен 7 лет 

назад. В связи с тем, что строительство дан-

ного типа объектов не является массовым и 

не производится регулярно, принято решение 

об исключении данного типа объектов из но-

менклатурного перечня указанного сборника. 
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Как было отмечено выше, разработка по-

казателей сборника осуществляется на осно-

ве анализа ряда объектов-аналогов и выборе 

оптимального (в том числе и по стоимости) 

объекта-представителя. Однако по каждому 

объекту-представителю должен быть в нали-

чии полный комплект проектно-сметной до-

кументации с положительным заключением 

государственной (негосударственной) экс-

пертизы. В ходе сбора документации была 

выявлена проблема низкого качества проект-

но-сметной документации при отборе объек-

тов-представителей. Несмотря на наличие 

положительных заключений государствен-

ных экспертиз по проектной документации 

было выявлено значительное количество 

ошибок и отступлений от нормативов и тех-

нических регламентов по разделам проект-

ной документации: «Проект организации 

строительства», «Мероприятия противопо-

жарной безопасности», «энергосбережение», 

«требования к маломобильным группам 

населения» и др. 

Но самой серьезной проблемой стала не-

хватка объектов с полным комплектом про-

ектно-сметной документации и заключением 

экспертизы. Это связано, как с недостатком 

открытых источников и низкой активностью 

проектных организаций по предоставлению 

информации, так и с тем, что за последние 

несколько лет изменились требования к не-

которым зданиям и сооружениям, в частно-

сти, по критериям доступности для маломо-

бильных групп населения [12], в результате 

чего не сформировалась достаточная база 

данных таких проектов. В результате при 

низкой обеспеченности номенклатурных по-

зиций объектами-представителями было 

принято решение о применении в некоторых 

случаях при разработке показателя укруп-

ненной цены строительства метода интерпо-

ляции. 

В связи с вышесказанным, также одной из 

проблем является определение сметной сто-

имости при использовании инновационных 

технологий в строительстве. 

Обычно сначала появляется новая техно-

логия, а затем создается сметная норма. Се-

годня некоторые строительные организации 

России самостоятельно устанавливают рас-

ценки на новые технологии. При этом они 

стремятся установить максимально высокие 

расценки, что приводит к необоснованному 

завышению сметы. Как правило, большая 

часть этих новых технологий основана лишь 

на применении импортной техники. Необхо-

димо отметить, что значимость применения 

новых технологий для снижения себестоимо-

сти строительства не вызывает сомнений. 

Необходимо только оперативно вносить их в 

проекты нормативных баз и утвержденной 

расценки, что в настоящее время уже осу-

ществляется. 

Целесообразно и изменение системы 

строительного нормирования по опыту за-

падных стран (Великобритания, Норвегия, 

Швеция и т.д.) в сторону применения потре-

бительских характеристик по строительной 

продукции, а не «детализированых предпи-

саний к технологиям и применяемым мате-

риалам»[13].
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Abstract. Research topic due to the fact that increasing demands for quality, eff i-

ciency, environmental performance and safety in housing construction determines 

the further growth of cost of building production and construction business in Gen-

eral, in connection with necessity of additional costs for the introduction of new 

technologies, materials, fulfillment of new requirements. Especially affected by 

these factors in the Ural region in connection with the peculiarities of construction 

production in the climate conditions of the Urals: housing requirements for many 

technical parameters above, the seasonality of construction, higher cost of construc-

tion in winter conditions. The construction is complicated by the characteristics of 

the structure of the soil, etc. in addition, in some areas of the Ural requires the use of 

expensive special equipment for housing construction. 
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