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Аннотация. Статья посвящена проблемам современного этапа системы це-

нообразования в России. Определение затрат на реализацию того  или иного 

проекта производится вне зависимости от источника финансирования. И част-

ные инвесторы, и государство как заказчик строительных работ заинтересова-

ны в определении достоверной стоимости проекта. Авторы выделяют три ос-

новные группы проблем, связанных с ценообразованием в строительной сфере, 

основное место среди которых занимает устаревшая база сметных норм и рас-

ценок. Рассмотрен порядок актуализации государственных сметных норм и 

включение в нее новых строительных технологий. Сформулированы задачи ре-

формирования действующей системы сметных нормативов и методики  опреде-

ления стоимости строительной продукции. 

Ключевые слова: смета, государственные сметные нормы, единичные рас-
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Введение 

Строительство – одна из ключевых отрас-

лей экономики государства, так как при росте 

объемов в строительной отрасли в тех же 

пропорциях повышается производство стро-

ительных материалов, увеличиваются объё-

мы проектных работ, которые также стано-

вятся востребованными.  

Компания любой формы собственности 

стремится к оптимизации соответствия фи-

нансовых результатов и затрат труда на до-

стижение этих результатов. Формирование 

результативных методов объяснения расхо-

дов и результатов труда всегда было ключе-

вой проблемой экономической науки и прак-

тики [1]. Применительно к строительству 

процесс оптимизации затрат заключается в 

создании одного из важнейших элементов 

проектной документации – сметы. В услови-

ях экономического кризиса актуальность со-

вершенствования системы сметного ценооб-

разования высока как никогда: ключевым 

моментом развития не только отдельных 

строительных компаний, но и отрасли в це-

лом становится снижение себестоимости 

строительной продукции.  

Проблемы системы сметного  

ценообразования 

Все экономические субъекты, вне зависи-

мости от их форм собственности и админи-

стративного подчинения, заинтересованы 

в достоверном определении стоимости капи-

тальных вложений в новое строительство или 

реконструкцию (капитальный ремонт, техни-

ческое перевооружение) объектов капиталь-

ного строительства. 

Проведенный нами анализ сложившейся 

ситуации позволяет выделить в сметном деле 

три существенные проблемы, оказывающие 

негативное влияние на инвестиционную по-

литику в области строительства. Две из них 

носят объективный характер, в то время как 

последняя – сугубо субъективный. 

1. Устаревшая сметно-нормативная база. 

К сожалению, сметно-нормативные базы, 

используемые в настоящее время, основаны 

на принципах определения сметных затрат на 

строительство по старой административной 

схеме [2], на основе устаревших технологи-

ческих решений по организации работ [3], а 

также с использованием материалов, которые 

в настоящее время заменены более техноло-

гичными и эффективными. Все это вместе 

требует кардинального реформирования си-

стемы сметного нормирования в строитель-

стве [4]. 
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Эти недостатки существующих сметно-

нормативных баз приводят предпринимате-

лей, для которых нет законодательно закреп-

ленного требования использовать только 

утвержденные сметные нормативы, к необ-

ходимости разрабатывать собственные от-

раслевые и корпоративные сметные базы [5]. 

Разнообразие различных сметно-

нормативных баз приводит к тому, 

что расчетная стоимость одного и того же 

объекта может отличаться в разы, 

в зависимости от источника финансирования 

(частный или бюджетный инвестор), что 

нельзя признать целесообразным. 

Приведение сметно-нормативной базы к 

реалиям сегодняшнего дня (использование 

новых материалов, технологий и методов 

строительства) является насущной пробле-

мой всего строительного комплекса. 

2. Отсутствие системы подготовки специ-

алистов сметного дела. 

Необходимо отметить также, что на рынке 

практически отсутствуют специалисты, спе-

циально подготовленные для работы в смет-

ной области. Ни одна из специальностей 

высшего и среднего специального образова-

ния не предполагает подготовку специали-

стов в области сметного нормирования [6]. 

Подготовка в архитектурно-строительных 

учебных заведениях экономистов не позво-

ляет утверждать, что тем самым решается 

проблема подготовки специалистов-

счетчиков. Понятие «экономист» характери-

зует широкий спектр деятельности, как пра-

вило, относящийся к анализу хозяйственной 

деятельности в целом. Хотя среди экономи-

ческих специальностей отдельно выделяются 

специальности типа «финансы и кредит» 

(подготовка банковских служащих), «бухгал-

терский учет и аудит» (подготовка специали-

стов в сфере бухгалтерского учета), специ-

альности в области сметного дела не суще-

ствует. 

Исходя из норм Приказа № 188, специа-

листы сметного дела должны иметь высшее 

образование по специальности «Промыш-

ленное и гражданское строительство» [7], 

но это же образование получают лица, осу-

ществляющие строительство 

и проектирование зданий. Из логики Мини-

стерства следует, что любой строитель, име-

ющий высшее образование должен уметь 

квалифицированно подготовить качествен-

ную сметную документацию. Полагаем, что 

такое расширительное толкование специаль-

ности «Промышленное и гражданское строи-

тельство» не приемлемо, и для подготовки 

специалистов сметного дела требуется выде-

лить особую специальность. 

Формирование отдельной специальности 

позволит целенаправленно готовить специа-

листов как для работы в области применения 

сметных нормативов, так и в области их раз-

работки и усовершенствования. 

3. Недостатки проектной документации. 

В условиях постоянной доработки про-

ектных решений, и, как следствие, корректи-

ровки сметной стоимости объекта, заказчик 

лишен возможности объективно оценить 

свои затраты на строительство, а значит, 

принять объективное управленческое реше-

ние о целесообразности строительства, и не 

может составить реальный финансовый план 

строительства. 

Эта проблема основана на субъективных 

факторах, связанных с желанием как можно 

скорее начать строительство, не продумав 

все проектные решения, а также на отсут-

ствие законодательно закрепленного перечня 

изменений, допускаемых на стадии «рабочая 

документация» [8]. 

Таким образом, можно выделить три типа 

проблем, связанных со сметным нормирова-

нием: 

– устаревшая сметно-нормативная база; 

– отсутствие специально подготовленных 

специалистов в области сметного нормиро-

вания; 

– слабая проработка решений на стадии 

«проектная документация». 

Именно над решением этих трех проблем, 

полагаем, следует работать органам государ-

ственной власти, учебным заведениям и са-

морегулируемым организациям в области 

проектирования и строительства. 
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Актуализация сметно-нормативной  

базы 

Под сметным делом понимается процесс 

формирования цены строительной продук-

ции на основе проекта, сметных норм, цен, 

расценок и других данных. 

Единичная расценка – это сметный доку-

мент, в котором на основании действующих 

норм и цен определяется сметная стоимость 

единицы объема вида работ или конструк-

тивного элемента в прямых затратах, т.е. за-

работной платы рабочих, строительных ма-

териалов и эксплуатации машин и механиз-

мов, необходимых для выполнения единицы 

отдельного вида работ или конструктивного 

элемента. 

В рамках данной работы авторами была 

разработана единичная расценка на новый 

вид строительных работ, которая в настоящее 

время отсутствует в базе: устройство систе-

мы наружной теплоизоляции стен зданий с 

отделочным слоем из тонкослойной штука-

турки на примере здания школы в микрорай-

оне «Парковый» г. Челябинска. 

Методика разработки единичных расце-

нок и сметных норм определена Приказом 

Минстроя РФ №75/пр «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по разработке 

единичных расценок на строительные, спе-

циальные строительные, ремонтно-

строительные работы, монтаж оборудования 

и пусконаладочные работы»[9], а также При-

казом Минстроя РФ №76/пр «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по разра-

ботке государственных элементных сметных 

норм на строительные, специальные строи-

тельные и ремонтно-строительные рабо-

ты»[10]. В соответствии с данной методикой 

разработка единичной расценки состоит из 

следующих этапов: утверждение технологи-

ческой кары, хронометраж строительных ра-

бот и камеральные расчеты.  

Так как выбранная нами технология от-

сутствовала в базе территориальных единич-

ных расценок (ТЕР), технологическая карта 

процесса была составлена нами самостоя-

тельно на основе рекомендаций производи-

теля строительных материалов, используе-

мых в данном виде работ.  

Для обоснования затрат труда строитель-

ных рабочих при разработке сметных норм и 

расценок необходимо производить хроно-

метраж как минимум по 3 наблюдениям. Ав-

торами было проведены хронометражные 

наблюдения на 7 захватках, общей площадью 

наружных стен 2678,18 кв.м. 

На этапе камеральных наблюдений были 

рассчитаны сводки по расходу трех видов 

строительных ресурсов:  

– затраты труда рабочих; 

– потребности в строительных машинах и 

механизмах, а также затратах труда механи-

заторов; 

– расходы строительных материалов, из-

делий и конструкций. 

В результате нами была разработана эле-

ментная сметная норма, представленная на 

рисунке 1. 

В ходе расчетов элементной сметной нор-

мы оказалось, что затраты труда отличаются 

в три раза от самой ближайшей аналогичной 

нормы (ГЭСН 15-01-080-04). Также отлича-

ются и показатели необходимых машин и 

механизмов.  

Это доказывает необходимость постоян-

ного мониторинга действующие элементных 

сметных норм, в том числе ресурсные смет-

ные нормы с целью исключения устаревших 

и не находящих применения в современных 

условиях и добавления новых норм и расце-

нок.  

Совершенствование используемой в стро-

ительных работах техники обеспечивает не 

только рост производительности труда и его 

облегчение, но и снижение затрат труда на 

единицу продукции при использовании но-

вых машин и механизмов. 

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 2  

19               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  2  

Рис.1. Элементная сметная норма на устройство системы теплоизоляции ТЕХНОФАС 

 

Сметная стоимость является исходной ос-

новой для определения размера капитальных 

вложений, финансирования строительства, 

формирования договорных цен на строитель-

ную продукцию, расчетов за выполненные 

подрядные строительно-монтажные работы, 

оплаты расходов по приобретению оборудо-

вания и доставке его на стройки, а также 

возмещения других затрат за счет средств, 

предусмотренных сводным сметным доку-

ментом. Исходя из сметной стоимости, при-

нятых договорных цен на строительную про-

дукцию, ведутся учет и отчетность, и произ-

водится оценка деятельности строительно-

монтажных организаций и заказчиков, а так-

же формируется в установленном порядке 

балансовая стоимость вводимых в действие 

основных фондов по построенным предприя-

тиям, зданиям и сооружениям [11]. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of the modern stage of the pric-

ing system in Russia. Determination of costs for the implementation of a project is 

made regardless of the source of funding. Both private investors and the state as a 

customer of construction work are interested in determining the reliable cost of the 
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project. The authors distinguish three main groups of problems related to pricing in 

the construction sector, the main place among which is the outdated base of esti-

mates and quotations. The order of actualization of the state estimate norms and in-

clusion in it of new building technologies is considered. The tasks of reforming the 

current system of estimated standards and methods for determining the value of con-

struction products are formulated. 

Keywords: estimate, state resource rates in construction, unit rates and prices in 

construction, resource method, base of construction rates and prices. 
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