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Аннотация. В статье рассмотрены методические подходы к развитию сметного нормирования и ры�
ночных методов ценообразования в строительстве. Описаны понятия, функции и задачи сметных норм
и нормативной базы. Показаны важность и актуальность использования смет в строительстве. На осно�
вании теоретического анализа сопоставления общепроизводственных расходов на этапах составления
инвесторской сметной документации и цены тендерного предложения (договорной цены) выявлено,
что обоснованные фактические показатели общепроизводственных расходов по конкретным подряд�
ным организациям существенно различаются от усредненных показателей, рекомендованных Мин�
строем ДНР и объективно зависят от многих факторов. Отражена необходимость создания сметно�
нормативной базы, позволяющей достоверно и с минимальными затратами определять стоимость строи�
тельства на ранних стадиях технико�экономического обоснования проектных решений с учетом конъюнк�
туры рынка строительных услуг.

Ключевые слова: методы сметного ценообразования; рыночные методы ценообразования, обосно�
вание договорных цен,  сметная стоимость, сметные нормы, нормативная база, общепроизводствен�
ные расходы.
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Анотація. У статті розглянуті методичні підходи щодо розвитку кошторисного нормування і ринкових
методів ціноутворення в будівництві. Описано поняття, функції і завдання кошторисних норм і норма�
тивної бази. Показані важливість і актуальність використання кошторисів в будівництві. На підставі
теоретичного аналізу зіставлення загальновиробничих витрат на етапах складання інвесторської кошто�
рисної документації та ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) виявлено, що обґрунтовані
фактичні показники загальновиробничих витрат по конкретних підрядних організаціях істотно від�
різняються від усереднених показників, рекомендованих Мінбудом ДНР і об’єктивно залежать від ба�
гатьох факторів. Відображено необхідність створення кошторисно�нормативної бази, що дозволяє до�
стовірно і з мінімальними витратами визначати вартість будівництва на ранніх стадіях техніко�еконо�
мічного обґрунтування проектних рішень з урахуванням кон’юнктури ринку будівельних послуг.
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Abstract. The article discusses the methodological approaches to the development of estimated standards
and market methods of pricing in construction. The concepts, functions and tasks of the estimated norms and
regulatory framework are described. The importance and relevance of the use of estimates in construction
are shown. Based on a theoretical analysis of the comparison of overhead costs at the stages of preparation of
investor budget documentation and the price of the tender offer (contract price), that the substantiated
actual indicators of overhead costs for specific contracting organizations differ significantly from the average
indicators recommended by the Ministry of Construction of the DPR and objectively depend on many factors.
It reflects the need to create an estimated regulatory framework that allows you to reliably and with minimal
costs determine the cost of construction at the early stages of the feasibility study of design solutions, taking
into account the market conditions for construction services.
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Введение

Государственный заказчик заинтересован в
сохранении неизменности стоимости строи�
тельной продукции, начиная со стадии
принятия решения о строительстве и за�
канчивая стадией сдачи объекта в эксплуата�
цию. Анализ сопоставления общепроизвод�
ственных расходов на этапах составления
инвесторской сметной документации и цены
тендерного предложения (договорной цены)
показал, что обоснованные фактические по�
казатели общепроизводственных расходов по
конкретным подрядным организациям су�
щественно различаются от усредненных пока�
зателей, рекомендованных Минстроем ДНР и
объективно зависят от многих факторов.

Назрела необходимость формирования
сметно�нормативной базы, позволяющей
достоверно и с минимальными затратами
определить стоимость строительства на ранних

стадиях технико�экономического обоснования
проектных решений с учетом конъюнктуры
рынка строительных услуг.

Анализ последних исследований и
публикаций

Актуальные вопросы, связанные с исследо�
ванием отдельных аспектов формирования
объективной цены на строительство объектов
на стадии принятия решения об инвести�
ровании нашли свое отражение в трудах как
отечественных, так и зарубежных ученых.

Фундаментальные исследования системы
норм и правил определения сметной стоимости
строительства наиболее полно освещены в
трудах таких отечественных ученых и спе�
циалистов, как: В. Т. Александров, В. Д. Ардзи�
нов, Г. И. Арсеньева, Н. А. Асаул, А. И. Ку�
рочкин, М. Ю. Лев, Н. Н. Ленинцев, Н. С. Лоба�
нова, И. И. Мазур, И. Ю. Носенко, Д. Н. Силка,
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В. С. Резниченко, В. М. Симанович, В. В. Соловьев,
В. Д. Шапиро и др.

Однако комплексное изучение методических
подходов сметного нормирования и рыночных
методов ценообразования в строительстве
требует дальнейшей проработки, что и является
фактором, определяющим актуальность и выбор
темы научно�исследовательской работы

Цель исследования

Целью данной статьи является разработка
теоретических подходов и практических
рекомендаций, направленных на развитие
методов сметного нормирования, основанных на
формировании и использовании базы
укрупненных сметных нормативов для обосно�
вания цены строительства на стадии бюджет�
ного планировании и проведения подрядных
торгов. Достижение поставленной цели требует
решения следующих взаимосвязанных задач:
1. Проанализировать государственную поли�

тику к разработке нормативов цены строи�
тельства и рыночных методов ценообра�
зования, раскрыть их связь с элементными
сметными нормами.

2. Определить основные цели и приоритеты
развития системы ценообразования и
сметного нормирования в строительной
отрасли.

3. Разработать мероприятия по реализации
применения расчетно�аналитического мето�
да при определении фактических обще�
производственных расходов в строительной
отрасли.

Основной материал

Современное ценообразование и сметное норми�
рование в строительстве базируются на тра�
диционных методах, но учитывают изменения
в техническом уровне строительного производ�
ства и в экономических отношениях участников
инвестиционного процесса.

В Донецкой Народной Республике для
определения сметной стоимости строительства
применяется ДСТУ Б Д. 1.1�1:2013 «Правила
определения стоимости строительства»,
утвержденному Приказом Министерства ре�
гионального развития, строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Украины от

05 июля 2013 года № 293 «О принятии на�
ционального стандарта ДСТУ Б Д. 1.1�1:2013»
(далее – ДСТУ Б Д. 1.1�1:2013), применяемым
на основании ч. 2 ст. 86 Конституции Донецкой
Народной Республики и Постановления
Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 02 июня 2014 года № 9�1 «О при�
менении законов на территории Донецкой
Народной Республики в переходный период».

В Донецкой Народной Республике членами
Научно�технического совета Минстроя ДНР
разработан проект «Методика определения
стоимости строительства». В настоящие время
данная методика носит рекомендательный
характер.

Сметные нормативы – это обобщенное
название комплекса сметных норм, которые
объединяются в отдельные сборники. Вместе
с правилами и положениями, содержащими
необходимые требования, они служат для
определения стоимости строительства [4].

Сметные нормативы подразделяются на
следующие виды:

– общегосударственные строительные смет�
ные нормативы;

 – ведомственные сметные нормативы;
 – сметные нормативы для отдельных строек;
 – индивидуальные сметные нормы.

Сметной нормой называется совокупность
ресурсов (трудозатрат, времени работы
строительных машин и механизмов, затрат
материалов, изделий и конструкций), уста�
новленная на принятый измеритель строи�
тельных или монтажных работ, а также кон�
струкций, выраженная, как правило, в нату�
ральных (физических) величинах или в отно�
сительной форме (в виде коэффициентов) [5].

Главная функция сметных норм – опре�
деление нормативного количества ресурсов,
необходимых для выполнения соответ�
ствующего вида работ как основы для после�
дующего перехода к стоимостным показателям
[2].

В некоторых методиках назван единствен�
ный метод сметного расчета: нормативно�
калькуляционный, а все остальные рассматри�
ваются как разновидности, формы и модели
основного метода [4].

При производстве стоимостных расчетов
предусматривается использование различных
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методов: базисно�компенсационного; базисно�
индексного; ресурсного; ресурсно�индексного;
на основе банка данных о стоимости ранее
построенных или запроектированных объек�
тов�аналогов.

Общепроизводственные расходы – это
затраты, связанные с управлением, организа�
цией и обслуживанием строительного
производства, которые не могут быть непо�
средственно отнесены к конкретному объекту
затрат, и распределяются между объектами
затрат с использованием выбранной базы
распределения. Эти затраты формируются в
целом по организации исходя из структуры
строительно�монтажной организации, видов
работ, которые она выполняет, и нормальной ее
мощности [5].

В действующей системе ценообразования в
строительстве базой распределения обще�
производственных расходов между отдельными
объемами выполняемых строительно�монтаж�
ных работ выбрана нормативно�расчетная
трудоемкость строительно�монтажных работ,
стоимость которых учтена в прямых затратах
на выполнение этих работ, и которая учитывает
трудозатраты рабочих, занятых на выполнении
этих работ (как рабочих�строителей, так и
рабочих, занятых на управлении и обслужи�
вании строительных машин и механизмов).

В соответствии с разделом 4.2 ДСТУ Б Д.
1.1�1:2013 «Правила определения стоимости
строительства» общепроизводственные расхо�
ды рассчитываются по каждому из трех блоков
отдельно, при этом на стадии проектирования
при расчете первого и третьего блоков при�
меняются усредненные показатели, реко�
мендованные Минстроем Украины, а при
формировании договорных цен и взаимо�
расчетах – показатели, рассчитанные каждой
подрядной организацией на основании бухгал�
терских данных за предыдущий год с учетом
мощности строительной организации [5].

Каждая подрядная организация (как
генподрядная, так и субподрядная) имеет свои
общепроизводственные и административные
расходы, величина которых объективно зависит
от многих факторов (организационных форм и
структурных составов организаций, специа�
лизации условий и объектов выполнения работ,
наличия собственных или арендованных

административных зданий и т.д.), поэтому
усредненные показатели, применяемые при
составлении инвесторской сметной доку�
ментации, не могут быть универсальными для
определения обоснованной величины обще�
производственных и административных расхо�
дов при формировании договорных цен
конкретными подрядными организациями.

Учитывая это, на стадии формирования
цены тендерного предложения (договорной
цены) по определению стоимости строительно�
монтажных работ подрядная организация –
претендент на выполнение этих работ согласно
п. 4.2.1.5 .1.1�1�2000 расчетно�аналитическим
методом определяет показатели общепроизвод�
ственных расходов по подрядной организации
в целом на основании соответствующих данных
за предыдущий год, согласовывает их с за�
казчиком в составе договорной цены и приме�
няет при проведении взаиморасчетов за объемы
выполненных работ. Суть расчетно�анали�
тического метода состоит в том, что подрядчик
исчисляет общепроизводственные расходы для
объекта заказа на основании анализа этих
расходов за предыдущий отчетный год в
сопоставлении с показателями производ�
ственной деятельности за тот же год, а именно:
загрузки производственных подразделений
строительно�монтажными работами исходя из
нормальной мощности организации, то есть
занятости рабочих, выработки, рентабельности
выполняемых строительно�монтажных работ.

Показатели для исчисления общепроизвод�
ственных расходов, уточненные на стадии
определения цены предложения (договорной
цены) на основании обоснованной их величины
и структуры, которая сложилась в этой орга�
низации за предыдущий отчетный период (год),
и загруженности строительной организации,
согласовываются с заказчиком и используются
при проведении взаиморасчетов за объемы
выполненных работ.

Выводы

Таким образом, результаты исследования учета
фактических общепроизводственных расходов
в сметном нормировании позволили сформи�
ровать следующие выводы. Рассчитанные на
основании фактических данных показатели
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общепроизводственных расходов необходимо
согласовывать с заказчиком в составе дого�
ворной цены (динамичной) и использовать при
проведении взаиморасчетов за объемы вы�
полненных работ. Порядок и срок уточнения
составляющих стоимости строительства, в том
числе и общепроизводственных расходов, уста�
навливаются сторонами участников строи�
тельства и указываются в договоре на выполне�
ние работ. При исчислении показателей
общепроизводственных расходов необходимо
учитывать общепроизводственные расходы,
связанные с выполнением обязательств по
строительным контрактам. Средства на покры�
тие остальных статей общепроизводственных
расходов и уровень заработной платы ра�
ботников, заработная плата которых учиты�
вается в общепроизводственных расходах,
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необходимо уточнять в порядке, преду�
смотренных контрактом.

Требуется оптимизировать процедуру
применения расчетно�аналитического метода
при исчислении фактических общепроизвод�
ственных расходов. Для этого необходимо
установить правила мониторинга коэффи�
циентов для первого и третьего блоков обще�
производственных расходов с участием органов
налоговой системы ДНР в соответствии с
системой налогообложения для субъектов
хозяйствования ДНР. Необходимо преду�
смотреть алгоритмы и механизмы применения
повышающих коэффициентов при расчете
фактических обще�производственных расходов
для субъектов хозяйствования с различным
годовым доходом и штатным составом
работников.
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