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На современном этапе развития экономики, особое внимание в строительной отрасли уделяется проблеме формирования системы сметного ценообразования. В данной работе рассматривается сметная стоимость строительства и состав общих затрат строительного проекта, выделена главная функция сметных норм, разработан авторский подход к системе сметного ценообразования.
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Введение. В современных условиях развития экономики особое значение в области строительства имеет разработка и внедрение ресурсосберегающих технологических процессов. К
числу
первоочередных
организационноэкономических задач снижения затрат на разработку
и
реализацию
инвестиционностроительных проектов относятся формирование современной сметной нормативной базы
ценообразования в соответствии с требованиями
рыночной экономики и соблюдение единого методического подхода к определению сметной
стоимости строительства с учетом передовой
технологии, современных материалов, конструктивных и архитектурно-планировочных
решений [1]. Одним из важнейших направлений
развития российской строительной отрасли в
настоящее время является освоение новых способов управления в хаотичных условиях строительства [2]. Процесс строительства сопровождается целостностью различных организационных, технических и технологических решений
направленных на ввод в эксплуатацию объекта с
необходимым качеством и в установленные сроки. Успешное осуществление строительного
проекта подразумевает, как обязательный элемент, разработку сметной стоимости строительства, т.е. определяется объем денежных средств,
необходимых для осуществления строительства, выведенный на основании сметной документации [3, 4]. На этой документационной
платформе планируются капитальные вложения, финансируется строительство, делаются
расчеты за выполненные подрядных работ,
оплачиваются расходы по приобретению оборудования и доставке его на стройки, возмещаются
другие затраты за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. Система сметного
ценообразования
в
строительстве обязательно
учитывает
положения федеральных законов и нормативных право-

вых актов, которые регулируют вопросы ценообразования в строительной отрасли, и сметных
нормативов, принадлежности и порядка утверждения, обязательных для определения сметной
стоимости работ на объектах, реконструкции,
капитального ремонта.
Методология. В процессе проведения исследования и обоснования рекомендаций использовались труды отечественных и зарубежных ученых в области макроэкономики, управления, логистики, экономики и организации
строительства. Проблемам разработки механизма управления цепями поставок, в том числе и в
строительной отрасли посвящен ряд работ отечественных и зарубежных авторов, таких как Р.
Вернер, Д. Даунс, Г. Дебок, Ю.Л. Бобров, П.В.
Горячкин, В.М. Дидковская, О.В. Дидковский,
В.Р. Дорожкин, В.И. Корецкий, Т.Е. Кочергина,
А.Г. Кузьминский, И.М. Лазарев, И.А. и др.
Основная часть. В систему сметного ценообразования помимо сметных нормативов
должна быть включена нормативно-правовая
составляющая (законы, постановления, приказы
и другие правовые акты), регулирующая вопросы строительного ценообразования. Что касается системы сметных нормативов в структуре
сметного ценообразования, то здесь руководством к действию является «Порядок разработки
и утверждения нормативов в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (Приказ Министерства регионального развития РФ от
11.04.2008 г. № 44). Сметные нормативы включают в себя сметные нормы, расценки и
цены и методические документы, регламентирующие порядок разработки и применения
сметных норм, подлежащие применению при
определении сметной стоимости строительства.
Конечно, для определения сметной стоимости строительства существует «классический»
проектный подход. В этом случае сметчику из
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проекта необходимо «в мельчайших подробностях» выбрать и просчитать все потребные для
строительства ресурсы. Для того, чтобы это сделать, специалист по ценообразованию должен
располагать солидным «запасом времени» и качественной проектной документацией. В общей
теории управления, и. в частности, в строительной отрасли, несмотря на всю уникальность
(индивидуальность) каждого конечного продукта [5–11], в строительном производстве существует масса однотипных (одинаковых) процессов и технологических операций (видов работ) с
определенным набором и объемом ресурсов,
необходимых для их выполнения. Мы представляем их в виде своеобразных «укомплектованных» ячеек («комплектация» происходит по видам работ). Для каждой такой ячейки с 1934 г.
прошлого века ведется хронометраж и нормирование, на основе которых по принципу усреднения с минимизацией расхода всех необходимых
ресурсов создаются сметные нормы. По мере
появления новых технологий, количество ячеек
в системе увеличивается. Каждый строительный
проект в обязательной форме включает сметные
нормы, в которых показан усредненный расход
всех необходимых ресурсов для выполнения
определенного вида работ. Работа над созданием проекта приводит к конечному результату
путем осуществления их как на федеральном,
так и на региональном уровне [12]. При расчетах
сметной стоимости принимаются во внимание

такие документы как проект (включая чертежи,
ведомости объемов строительных и монтажных
работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте
организации строительства, пояснительные записки к проектным материалам), а также учитываются сметные нормативы (нормы и цены) [13].
При расчете объема финансирования на
строительство объекта применяются различные
методы, такие как ресурсный метод, который
предполагает расчет ресурсов, необходимых
для реализации проекта, в текущих (прогнозных) ценах (методика введена в действие письмом Минстроя РФ от 10.11.1992 № БФ-926/12).
Также применяется ресурсно-индексный метод – сочетание ресурсного метода с системой
индексов на сметную стоимость строительства.
При необходимости учитывать использование системы текущих и прогнозных индексов по
отношению к стоимости, определенной в базисном уровне используется базисно- индексный
метод. Индексы – коэффициенты перехода от
базовой стоимости к стоимости на текущую дату.
Сумму прямых затрат на объем конкретной
работы определяют по формуле:
ПЗр = ЕР х Vр

(1)

где, ПЗр – прямые затраты на вид работ, ЕР –
единичная расценка, Vр – объем работ.
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При выборе способа регулирования [14,15]
ценообразования в строительной отрасли необходимо учитывать интересы всех сторон инвестиционно- строительного процесса. При этом
учитывается единичная расценка, т.е. стоимость
прямых затрат на единицу работы (суммарный
результат умножения элементов сметной нормы
на соответствующие цены ресурсов), а также
сметная норма, которая представляет собой совокупность ресурсов (затрат труда рабочих,
времени работы строительных машин, потребности в материальных ресурсах), установленная
на принятый измеритель строительных, монтажных и других работ. Главная функция сметных норм – определение нормативного количества материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения единицы измерения
соответствующего вида работ.
В целом, стоимость [15] строительномонтажных работ складывается из прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли
(рис. 1). Величина накладных расходов определяется в процентах от величины средств на
оплату труда рабочих в текущем уровне цен в
составе сметных прямых затрат.
Выводы. Таким образом, основой системы
ценообразования является сметно-нормативная
база, которая служит инструментом определения объемов финансирования строительства,
определения договорных цен на строительную
продукцию, расчетов за подрядные строительномонтажные работы, оплаты расходов по приобретению строительного оборудования и доставке его на объекты, а также возмещения других
затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным документом [16, с.12]. Исходя из
сметной стоимости, принятых договорных цен
на строительную продукцию ведутся учет и отчетность, и производится оценка деятельности
строительно-монтажных организаций и заказчиков, а также формируется в установленном порядке балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным объектам.
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Gukova E.A.
METHODOLOGICAL BASIS OF DETERMINING THE ESTIMATE VALUE
IN THE BUILDING INDUSTRY
At the present stage of economic development, special attention in the construction industry is given to the
problem of forming the system of estimated pricing. In this paper, the estimated cost of construction and
composition of the total costs of the construction project is considered, an author's approach to the system of
estimated pricing is developed.
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