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АННОТАЦИЯ
За период работы в строительстве вопрос
ценообразования остается действующим. Это
предопределено вхождением России в ВТО
(Всемирная Торговая Организация), что ставит
перед строительной отраслью цель разработки
стандартов нормативной базы ценообразования в
строительстве с учетом мирового опыта и
внешнеэкономической деятельности. В данной
статье рассмотрены особенности ценообразования
в строительстве, а также учет расходов подрядной
организации. Сметная стоимость - основной аспект
ценообразования. Она является основой для
определения договорной цены на строительную
продукции, на основе которой и рассчитывается
размер инвестиционных средств.
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1. Описание объекта исследования
Сметно-нормативная
база
федерального
и
Нормативные документы по ценообразованию в строительстве.

территориального

уровня.

2. Краткий обзор литературы
Барановская Н.И. выдвинула такую позицию, что инфляция принуждает постоянно увеличивать
индексы на все виды работ и ресурсов, Например: в среднем стоимость строительно-монтажных работ
выросла в 6 – 6,5 раз по сравнению с 2000 годом, а по отдельным видам до 9 раз
Кушевский Н. Г. классифицировал систему ценообразования: по числу элементов цен (прямые
затраты, накладные расходы и сметная прибыль, плановые накопления), по структуре цен (издержки и
прибыль) и по области применения цен (непосредственно в строительстве, в строительной индустрии)
Морозова О.А. обратила внимание на то, что для осуществления комплексного реформирования
системы ценообразования в строительной отрасли, следует принять во внимание факторы, влияющие на
ценообразование в строительстве.

3. Цель и основные задачи ценообразования в строительстве
Цель: дать основные характеристики ценообразования в строительстве. Провести сравнительный
анализ стоимости работ в ФЕР и ТЕР г. Санкт-Петербурга;
Необходимо решить следующие задачи:
1. Описание и анализ современного состояния системы ценообразования.
2. Установить взаимосвязь стоимостных и технических норм (на примере
рассчитанных по ФЕР и ТЕР).
3. Выявление критериев, которые
нормативной базы.

необходимо

учесть при формировании

стоимости работ,
новой сметно-

4. Решение задач
Категория цена тесно связана с такими экономическими аспектами, как стоимость, ценность,
полезность, редкость. В строительстве показатель, выполняющий функцию цены, называется сметной
стоимостью.

Рисунок 1. Взаимосвязь экономических категорий: ценность, стоимость, цена
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В основе определения цены лежит сметно-нормативный метод, предполагающий использование
системы сметных нормативов. На основе сметных нормативов, определяющих нормативную потребность
в ресурсах, необходимых для выполнения соответствующего вида работ (затраты труда, расход основных
строительных материалов и конструкций, затраты времени работы машин и механизмов), и проектных
данных о физических объемах строительных работ определяется общая потребность в ресурсах, для
выполнения строительно-монтажных работ по объекту. Далее, используя нормативные цены
строительных ресурсов или их реальную рыночную стоимость, можно определить стоимость
строительства объекта.
Для осуществления комплексного реформирования системы ценообразования в строительной
отрасли, следует принять во внимание следующее:
1.
Нужен новый отсчет во времени, например 2010 год, когда процесс инфляции
стабилизировался (5-6 % в год) и цены на строительные механизмы и материалы не различаются в
несколько раз по периодам инвестиционной деятельности «проект - строительство».
2.
Оперативное реагирование на изменение рыночных цен на строительные ресурсы, для этого
необходима соответствующая система мониторинга рынка.
3.
Своевременность учета новых технологий строительства, что позволит актуализировать
сметные нормативы.
4.
Обеспечение специализированных организаций - разработчиков технологических карт и
сметных норм опытными кадрами специалистов.
Зарубежный опыт в области формирования стоимости объектов свидетельствует о высоких
требованиях к сметной документации, используемой при выборе подрядчика на торгах [21-28]. Главное
для инвестора - потребительские качества конечной продукции. Понятие соотношения «цена - качество»
является центральным элементом решений в рамках политики цен. [1]
Рассмотрим особенности ценообразования в строительной отрасли:
1.
Объекты строительства различаются по параметрам, этажности, площади, материалам
конструктивных элементов. Это относится и к объектам, строящимся по типовым проектам, так как каждый
из них зависит от географических условий, к которым они относятся.
2.
В строительстве , как правило, устанавливаются цены не на законченный объект или
отдельное сооружение, а в основном на отдельные единичные виды строительно-монтажных работ (СМР)
или законченные элементы конструкции.
3.
На цену строительных или монтажных работ значительное влияние оказывают применяемые
строительные технологии и оборудование.
4.
Строительство
отличается
большой
длительностью
производственного
цикла.
Следовательно, проектная цена может не совпадать с фактической, что вызывает необходимость
учитывать фактор времени при формировании цены в строительстве.
5.
Формирование цены в строительстве осуществляется проектировщиком, заказчиком и
подрядчиком, каждый из которых преследует собственные коммерческие цели [13]
Ценообразование в строительстве имеет индивидуальный характер: цена каждого вида
строительной продукции определяется на основе сметы (калькуляции) и на основе проектных
материалов: чертежей, спецификаций и т.д. Сметная документация является составной частью проекта.
Уровень сметной стоимости регулируется сметными нормами, которые учитывают усредненные условия и
методы производства работ. Сметное нормирование является самостоятельным важным направлением
ценообразования в строительстве. Применительно к сметной документации используются два вида
понятий: смета и сметный расчет. Смета составляется на основе объемов работ, которые определены в
составе рабочей документации (РД) или рабочих чертежей (РЧ), сметные расчеты составляются в тех
случаях, когда объемы работ и размеры затрат еще окончательно не определились и подлежат
уточнению на основании РД или в ходе строительства. Оценка строительной продукции осуществляется
инвестором (заказчиком) и подрядчиком в ходе заключения и исполнения договора подряда (контракта) на
строительство. Регулирование вопросов ценообразования в субъектах
Российской Федерации
осуществляют Региональные центры по ценообразованию в строительстве (РЦЦС).
В 2004 г. Свод правил, Методические указания были заменены Методикой определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). Методика содержит как
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общие положения по ценообразованию и сметному нормированию, так и конкретные рекомендации по
составлению всех форм сметной документации на разные виды работ. [5]
Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений – это сумма денежных
средств, необходимых для его осуществления в соответствии с проектом. В составе проекта
разрабатывается сметная документация – комплект документов, содержащих
расчеты стоимости
проектирования и строительства объектов. Эти расчеты называются сметами, метод, используемый для
определения стоимости, называется сметно-нормативным, поэтому и показатель стоимости получил
название сметной стоимости. Сметная стоимость определяется на проектной стадии инвестиционного
процесса.
Сметная стоимость является основой для определения договорной цены на строительную
продукцию. На основе сметной стоимости рассчитывается общая потребность в инвестициях в основной
капитал:

где

– сметная стоимость проектно-изыскательских работ, руб.;
– сметная стоимость строительно-монтажных работ, руб.;

– сметная стоимость технологического оборудования и его монтажа, руб.;
– стоимость прочих работ (затраты на подготовку площадки под застройку, получение технических
условий на проектирование и строительство и т.д.).
В основе определения сметной стоимости СМР лежит общая формула цены:
,
где

– сметная себестоимость строительно-монтажных работ, руб.;
– сметная прибыль строительно-монтажных работ.

Основной частью сметной стоимости является себестоимость строительно-монтажных работ.
Себестоимость – это затраты предприятия на производство продукции, выполнение работ или оказание
услуг. На каждом этапе инвестиционного процесса определяется себестоимость строительно-монтажных
работ: на проектной стадии определяется сметная себестоимость, на этапе планирования и подготовки
строительного производства рассчитывается плановая себестоимость, при выполнении строительномонтажных работ формируется фактическая себестоимость.
Плановая себестоимость определяется после заключения договора подряда в процессе
планирования деятельности строительного предприятия. При этом учитываются производственнотехнические возможности предприятия по снижению себестоимости, так как это позволяет получить
дополнительную прибыль. Т.е. предприятие получает дополнительную прибыль за счет снижения затрат
на производство работ. Если же фактическая себестоимость выше сметной себестоимости,
следовательно, фактическая прибыль оказывается меньше сметной прибыли, т.е. предприятие теряет
часть своей прибыли из-за более высоких затрат на производство. [14]
Систему ценообразования можно классифицировать: по числу элементов цен (прямые затраты,
накладные расходы и сметная прибыль, плановые накопления), по структуре цен (издержки и прибыль) и
по области применения цен (непосредственно в строительстве, в строительной индустрии). [12]
Механизм ценообразования в строительстве имеет специфические особенности:
1.
многообразие строительной продукции. У объектов, строящихся по типовому проекту, есть
свои особенности, так как они привязываются к определенной местности.
2.
длительность производственного цикла строительства. В условиях инфляции проектная цена
может не совпадать с фактической.
3.
высокая материалоемкость строительной продукции, что обусловливает необходимость
систематически отслеживать цены на строительные материалы и определять, как они влияют на
себестоимость, а следовательно, и на цену строительной продукции;
4.
в формировании цены на строительную продукцию одновременно участвуют проектировщик,
заказчик и подрядчик, каждый из которых преследует свои интересы [4].
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Подрядчик осуществляет строительство объекта по договорной цене, с завершением строительства
заказчик обязан оплатить построенный объект, а подрядчик - передать его заказчику. Стоимость
строительства определяется на всех этапах проектной подготовки:
1.
В составе обоснования инвестиций, т.е. на предпроектной стадии разработки проекта. При
обосновании инвестиций определяется расчетная стоимость - это предварительная сумма требующихся
денежных средств. При определении расчетной стоимости рекомендуется использовать укрупненные
показатели базовой стоимости для объектов, зданий и сооружений, отдельных видов работ. Если таких
показателей нет, то используют данные объектов-аналогов.
2.
В составе проектно-сметной документации определяется сметная стоимость строительства это сумма денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствии с проектными
материалами, определяющаяся проектной организацией по поручению заказчика (инвестора) при
разработке проектной документации.
Для определения сметной стоимости строительства составляется следующая документация:
а)
в составе проекта: сводный сметный расчет стоимости строительства и, при необходимости,
сводка затрат; объектные и локальные сметные расчеты; сметные расчеты на отдельные виды затрат, на
проектные и изыскательские работы;
б)

в составе рабочей документации: объектные и локальные сметы. [3]

Главной частью сметной стоимости является себестоимость СМР. Себестоимость – затраты
производства на создание продукции, выполнение работ или оказание услуг. На каждом стадии
инвестиционного процесса определяется себестоимость СМР: на проектной стадии находится сметная
себестоимость, на стадии планирования и подготовки строительного производства определяется
плановая себестоимость, при выполнении СМР рассчитывается фактическая себестоимость.
Плановая себестоимость определяется после заключения договора подряда в процессе
планирования деятельности строительного предприятия. Также учитываются производственнотехнические способности предприятия по уменьшению себестоимости, так как это позволяет получить
дополнительную прибыль. Планирование себестоимости – основная цель экономических служб
строительной компании. Сметное ценообразование формулируется сметно-нормативной базой и
системой методических документов (МДС). Методические документы устанавливают общий порядок
определения стоимости строительства (МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации»), а также указания по всем частным вопросам:
определения стоимости ресурсов, накладных расходов и сметной прибыли; разработки и применения
элементных сметных норм и единичных расценок на строительные, монтажные, ремонтно-строительные.
С целью усиления государственного регулирования порядка расчет сметной стоимости
строительства, осуществляемого за счёт средств госбюджета, был открыт Федеральный центр
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (ФЦЦС),
На федеральном уровне:

сборники государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные,
ремонтно-строительные и пусконаладочные работы (за исключением нескольких сборников на
строительство специальных сооружений) – ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНР-2001, ГЭСНп-2001;

сборники федеральных единичных расценок на аналогичные виды работ (ФЕР-2001, ФЕРм2001, ФЕРр-2001, ФЕРп-2001);

сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств (ФСЭМ-2001);

сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (в
5 частях) – ФСЦМ;
На территориальном уровне:

территориальная сметно-нормативная база (ТСНБ) «Госэталон 1.1.», включающая сборники
ТЕР на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы: Укрупнённые расценки на
конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства; Прейскурант на наружные сети
водопровода и канализации в ценах на 01.01.2001;
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ежемесячно обновляемые сборники средних сметных цен на основные материалы, изделия и
конструкции, применяемые в строительстве (СССЦ);

тарифные ставки оплаты труда рабочих и система индексов изменения стоимости
строительно-монтажных работ по отношению к 01.01.2000 г. (публикуются в журнале «Вестник
ценообразования в строительстве»).
Инфляция заставляет постоянно повышать индексы на все виды работ и ресурсов: в среднем
стоимость строительно-монтажных работ выросла в 6 – 6,5 раз по сравнению с 2000 годом, а по
отдельным видам до 9 раз.[2]
Одним из важнейших показателей в организации инвестиционно-строительной деятельности
является надежность. Надежность определяется вероятностью реализации
разработанных
организационно-технологических решений, в том числе календарных планов строительства объектов.
Надежность определяется возможностью ликвидации строительных отклонений в ходе строительства от
действия дестабилизирующих факторов. [20]
В строительстве устанавливаются не сами цены, а сметные нормы (Государственные элементные
нормы по строительным работам), на основе которых составляются территориальные единичные
расценки (ТЕР), привязанные к местным условиям строительства, которые применяются при
строительстве в пределах территории административного образования РФ (региона). Элементные
сметные нормы (ГЭСН) на строительные конструкции и работы являются основным первичным
документом в ценообразовании строительства и отражают технический уровень строительного
производства. В строительстве используются показатели сметной, плановой и фактической стоимости
СМР. Плановая себестоимость СМР представляет собой прогнозное значение величины затрат
строительной организации при строительстве объекта, фактическая себестоимость СМР – сумма затрат,
произведенных строительной организацией в ходе строительства объекта недвижимости в существующих
условиях. Определяется на основании бухгалтерского учета по истечении отчетного периода и
представляет собой достоверную информацию о фактических затратах на производство строительных
работ [1].

Заключение

5.

Стоимость по смете для объектов, финансируемая за счет бюджетных средств, является
основанием для финансирования либо определяет бюджет строительства, а для внебюджетных объектов
- основание для формирования договорной цены.

6.

Выводы

1.
Основным параметром определяющий характер ценообразование в строительстве является
сметная стоимость, которая нужна для определения договорной цены на строительную продукцию.
2.
Стоимость Работы на основании ТЕР рассчитывают для конкретного региона (в данном
примере для СПб). Должна быть разработана расширенная база индексов, которая позволит учитывать
стоимость продукции не только по конкретному региону, но и в других регионах тоже, то есть должна
учитывать в себе не только ТЕР, но и ФЕР одновременно. Должна учитываться динамика изменения цены
строительных материалов.
3.
Зарубежный опыт в области формирования стоимости объектов свидетельствует о высоких
требованиях к сметной документации, используемой при выборе подрядчика на торгах. Главное для
инвестора - потребительские качества конечной продукции. Понятие соотношения «цена - качество»
является центральным элементом решений в рамках политики цен. Требуется такая ценовая база которая
бы не только удовлетворяла требованиям российских застройщиков, но соответствовала, как минимум
европейский стандартам, с целью привлечения зарубежных строительных компаний.
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Рисунок 2. Расчет фундаментной плиты на основании ФЕР

Рисунок 3. Расчет фундаментной плиты на основании ТЕР
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