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канд. экон. на ук, пре по да ва тель ка фед ры тех но ло гии, ор га ни за ции и эко но ми ки

строи тель ст ва СГУПС (Но во си бирск)

Ана ли зи ру ет ся влия ние нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния це но об ра зо ва ния строи тель ной
про дук ции на про цесс мо дер ни за ции от рас ли. По ка за но, что су ще ст вую щие нор ма ти вы це но об ра зо ва -
ния мо дер ни за ции не спо соб ст ву ют. Оп ре де ле ны ме ро прия тия по со вер шен ст во ва нию сис те мы це но -
об ра зо ва ния в строи тель ст ве. Пред ло же на ре сурс ная ме то ди ка на чис ле ния смет ной при бы ли.

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, це но об ра зо ва ние в строи тель ст ве, смет ная при быль, за куп ки.

При всем мно го об ра зии ме то дов при вле че ния ин ве -
сти ций для мо дер ни за ции про из вод ст ва ос нов ным ис -
точ ни ком по га ше ния свя зан ных с этим за трат и дол го вых
обя за тельств слу жат соб ст вен ные до хо ды ор га ни за ций
от реа ли за ции про дук ции и пре дос тав ляе мых ус луг.

В ка че ст ве про дук ции строи тель но го биз не са мож -
но рас смат ри вать по стро ен ные и про да вае мые на рын -
ке жи лые, про мыш лен ные, транс порт ные и про чие объ -
ек ты и ком плек сы, стои мость ко то рых оп ре де ля ет ся их
по тре би тель ски ми свой ст ва ми как объ ек тов не дви жи -
мо сти. Об щие за тра ты на соз да ние та ких объ ек тов час -
то зна чи тель но пре вы ша ют за тра ты, не по сред ст вен но
свя зан ные со строи тель ным про из вод ст вом. По след ние 
мо гут со став лять да ле ко не ос нов ную часть об щих за -
трат. По это му в ка че ст ве строи тель ной про дук ции пред -
ла га ем рас смат ри вать под пи сан ные ак та ми вы пол нен -
ных ра бот (КС-2) строи тель ные, мон таж ные, на ла доч -
ные и про чие ра бо ты, вы пол няе мые ор га ни за ция ми на
ос но ве за клю чен ных до го во ров под ря да. Су ще ст вую -
щая сис те ма це но об ра зо ва ния в строи тель ст ве ре гу ли -
ру ет стои мость имен но этой строи тель ной про дук ции.

Для обес пе че ния ус той чи во го эко но ми че ско го со -
стоя ния ор га ни за ции ее до ход дол жен быть дос та то чен
как для воз ме ще ния фак ти че ских за трат про из вод ст ва,
оп ре де ляю щих се бе стои мость про дук ции, так и для по -
лу че ния при бы ли. При быль и яв ля ет ся ос нов ным ис точ -
ни ком средств для раз ви тия про из вод ст ва, в том чис ле
для его мо дер ни за ции, сти му ли ро ва ния тру да и раз ви -
тия биз не са.

Как из вест но, ве ли чи на до хо да про пор цио наль на
объ е му реа ли зо ван ной про дук ции и ее цене.

Цена строи тель ной про дук ции на пря мую не ус та нав -
ли ва ет ся го су дар ст вом – оно се го дня оп ре де ля ет лишь
дос та точ но же ст кие пра ви ла ее фор ми ро ва ния на ос но -
ве нор ма тив ной сис те мы смет но го це но об ра зо ва ния,
учи ты ваю щей не ре аль ные за тра ты и ре сур сы, по тра чен -
ные на воз ве де ние объ ек та, а нор ма тив ные за тра ты
и ре сур сы в объ е ме их нор ма тив ной по треб но сти [1].

Имен но эта смет ная стои мость де-фак то яв ля ет ся
на чаль ной (мак си маль ной) при оп ре де ле нии до го вор ной

цены на про во ди мых аук цио нах в со от вет ст вии с фе де -
раль ным за ко ном от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О раз ме -
ще нии за ка зов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот,
ока за ние ус луг для го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
нужд».

Смет ная стои мость строи тель ной про дук ции обыч -
но оп ре де ля ет ся с по мо щью ба зис но-ин декс но го ме то -
да, пред по ла гаю ще го ис поль зо ва ние сис те мы те ку щих
и про гноз ных ин дек сов по от но ше нию к стои мо сти, оп ре -
де лен ной при ба зис ном уров не цен (цен 2001 г.).

Дей ст вую щая нор ма тив ная база еди нич ных рас це -
нок край не про ти во ре чи ва. Пол но мас штаб ные ис сле до -
ва ния строи тель ных про цес сов с це лью оп ре де ле ния
тре буе мых ос нов ных ре сур сов и не об хо ди мых тру до за -
трат про во ди лись лишь при ут вер жде нии  нор ма ти вов
в 1984 г. и час тич но в 1991 г.

Тех но ло гии, ма те риа лы и ма ши ны за это вре мя, ес -
те ст вен но, из ме ни лись. Мно гие ма те риа лы и ма ши ны,
фи гу ри рую щие в еди нич ных рас цен ках в ка че ст ве нор -
ма тив ных ре сур сов, в строи тель ст ве уже не ис поль зу -
ют ся. Мож но ут вер ждать, что су ще ст вую щие нор ма ти вы 
да ле ко не в пол ной мере от ра жа ют ре аль ные со вре мен -
ные про из вод ст вен ные про цес сы и во все не ори ен ти ро -
ва ны на их мо дер ни за цию.

Ме ж ду тем, влия ние сис те мы це но об ра зо ва ния на
тех ни че скую мо дер ни за цию строи тель ст ва очень ве ли -
ко. Ана лиз еди нич ных рас це нок на экс плуа та цию ма шин 
и ав то транс порт ных средств по ка зал, что при об ре те ние
мно гих со вре мен ных ви дов ма шин не вы год но для ор га -
ни за ций, так как по тра чен ные сред ст ва за вре мя эксп-
луа та ции не вос ста нав ли ва ют ся даже по но ми на лу.
Смет ных нор ма тив ных амор ти за ци он ных на чис ле ний,
вхо дя щих в со став этих рас це нок, по рой не хва та ет
даже на про стое вос про из вод ст во имею щей ся у ор га ни -
за ций тех ни ки [2; 3]. При всем том в смет ных рас цен ках
пол но стью от сут ст ву ет ин ве сти ци он ная со став ляю щая
за трат на при об ре те ние тех ни ки, а уж тем бо лее не пре -
ду смат ри ва ют ся сред ст ва, спо соб ные по вы сить тем пы
тех ни че ской мо дер ни за ции, на при мер, за счет ус ко рен -
ной амор ти за ции нор ма тив ных ма шин и ме ха низ мов.
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Нор ма тив ная смет ная при быль, по оп ре де ле нию
пред на зна чен ная в том чис ле и для рас ши рен но го вос -
про из вод ст ва ос нов ных средств, на чис ля ет ся по ут верж-
ден ным нор ма ти вам толь ко от фон да оп ла ты тру да ра -
бо чих [4].

Зна че ния нор ма ти вов варь и ру ют от 50 (зем ля ные,
гор но-про ход че ские и дру гие ра бо ты) до 108 % (со ору -
же ние бе тон ных и же ле зо бе тон ных сбор ных кон ст рук -
ций в круп но па нель ном до мо строе нии). Ме то ди ка их
рас че та из вест на лишь са мим раз ра бот чи кам ме то ди -
че ских ука за ний. Эко но ми че ский смысл ут вер жден ных
нор ма ти вов смет ной при бы ли толь ко от фон да оп ла ты
тру да не дос та точ но по ня тен. К тому же не учи ты ва ют ся
ни фон до ем кость строи тель но го про из вод ст ва, ни фон -
до во ору жен ность ор га ни за ций, вы пол няю щих те или
иные виды строи тель ных ра бот.

При дей ст вую щих нор ма ти вах смет ной при бы ли ор -
га ни за ции с бо лее вы со ким уров нем тех ни че ской ос на -
щен но сти ока зы ва ют ся в ме нее вы год ном по ло же нии по 
срав не нию с теми, где пре об ла да ет руч ной труд.

Для ре ше ния всех пе ре чис лен ных выше про блем,
свя зан ных с су ще ст вую щим по ряд ком на чис ле ния смет -
ной при бы ли, на наш взгляд, смет ную при быль сле ду ет
оп ре де лять не с по зи ций об щей нор ма тив ной рен та -
бель но сти раз лич ных строи тель ных про из водств, а пу -
тем рас че та ре аль ной по треб но сти в сред ст вах, не об хо -
ди мых для нор маль но го раз ви тия про из вод ст ва и нор -
ма тив но го сти му ли ро ва ния тру да.

Как пред став ля ет ся, для это го в пер вую оче редь
не об хо ди мо из ме нить ме то ди ку нор ми ро ва ния при бы ли 
в цене строи тель ной про дук ции, а имен но – увя зать при -
быль с рен та бель но стью ис поль зо ва ния всех за дей ст -
во ван ных в строи тель ном про из вод ст ве фак то ров и ре -
сур сов (тру до вой ка пи тал, ос нов ные фон ды, обо рот ный
ка пи тал).

В це лях обес пе че ния тех но ло гич но сти рас че та ве -
ли чи ну смет ной при бы ли пред ла га ет ся оп ре де лять обо -
соб лен но от всех глав ных смет ных за трат (ре сур сов) –
ос нов ной за ра бот ной пла ты ра бо чих и ме ха ни за то ров,
стои мо сти экс плуа та ции ма шин и ме ха низ мов и стои мо -
сти ма те риа лов – по от дель ным нор ма ти вам, как

П = З З Зсм озп озп маш маш мат матn n ni i
i

I
  ,

где  Зозп, Змашi и Змат – смет ные за тра ты по ре сур сам: ос нов ная
за ра бот ная пла та ра бо чих и ме ха ни за то ров, экс плуа та ция ма -
шин и ме ха низ мов (с уче том за трат по ка ж дой ма ши не) и стои -
мость ма те риа лов со от вет ст вен но;

nозп, nмашi, nмат – нор ма ти вы смет ной при бы ли по дан ным
ре сур сам;

I – ко ли че ст во нор ма тив ных ма шин, уча ст вую щих в соз да -
нии строи тель ной про дук ции.

Нор ма ти вы смет ной при бы ли по от дель ным ре сур -
сам сле ду ет рас счи ты вать пу тем каль ку ля ции за трат,
тре буе мых для нор ма тив но го раз ви тия про из вод ст ва
и сти му ли ро ва ния тру да, с уче том имею ще го ся на ло го -
во го об ре ме не ния.

Рас смот рим со став ос нов ных за трат, фор ми рую -
щих ве ли чи ну смет ной при бы ли, и их со от но ше ние с ос -
нов ны ми смет ны ми ре сур са ми.

К за тра там смет ной при бы ли по ре сур су «Ос нов ная 
за ра бот ная пла та ра бо чих и ме ха ни за то ров» пред ла га -
ет ся от не сти:

– ми ни маль ный уро вень сти му ли ро ва ния тру да ра -
бо чих и ме ха ни за то ров, рав ный от рас ле во му по ро гу
ощу ти мо сти;

– ре гу ли рую щую со став ляю щую для раз лич ных ви -
дов строи тель ных про из водств, от ра жаю щую их со ци -
аль но-эко но ми че ское зна че ние;

– на лог на при быль по ус та нов лен ной став ке от ве -
ли чи ны смет ной при бы ли по рас смат ри вае мо му ре сур су.

От чис ле ния на го су дар ст вен ное обя за тель ное ме -
ди цин ское стра хо ва ние и пен си он ное обес пе че ние к рас -
смат ри вае мым за тра там не от но сят ся, так как они учи ты -
ва ют ся в со ста ве на клад ных смет ных рас хо дов.

За тра ты, фор ми рую щие со став смет ной при бы ли
по ре сур су «Экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов», оп ре -
де ля ют ся от дель но по ка ж дой ис поль зуе мой нор ма тив -
ной ма ши не и вклю ча ют:

– на лог на иму ще ст во по ис поль зуе мой нор ма тив -
ной строи тель ной тех ни ке;

– ин ве сти ци он ную со став ляю щую ка пи таль ных
вло же ний в эту тех ни ку;

– ре гу ли рую щую со став ляю щую для раз лич ных ви -
дов строи тель ных про из водств, от ра жаю щую при ори -
тет ность их тех ни че ско го пе ре воо ру же ния, оп ре де ляе -
мую по нор ма ти ву от ве ли чи ны смет ных за трат;

– на лог на при быль по ус та нов лен ной став ке от ве -
ли чи ны смет ной при бы ли по рас смат ри вае мо му ре сур су.

За тра ты по ре сур су «Стои мость ма те риа лов» про -
из во дят ся из обо рот ных средств строи тель ных ор га ни -
за ций. По ря док по пол не ния этих средств, пре ду смат ри -
вае мый при за клю че нии до го во ров под ря да, пред по ла -
га ет аван си ро ва ние ра бот либо по лу че ние бан ков ско го
кре ди та на при об ре те ние ма те риа лов, из де лий и кон ст -
рук ций. Ино гда ма те риа лы на пря мую пе ре да ют ся за каз -
чи ком под ряд чи ку в виде да валь че ских.

Еще до не дав не го вре ме ни аванс в раз ме ре 30 % от 
смет ной стои мо сти в це лях при об ре те ния ма те риа лов
был не из мен ной со став ляю щей лю бо го до го во ра под ря -
да. С всту п ле ни ем в силу фе де раль но го за ко на № 94-ФЗ
за каз чи ки по лу чи ли воз мож ность уже сто че ния ус ло вий
аук цио нов по сле дую щим по зи ци ям:

– от сут ст вие аван си ро ва ния ра бот;
– от сроч ка оп ла ты за вы пол нен ные ра бо ты (обыч но 

до окон ча ния ка лен дар но го года или по мере по сту п ле -
ния средств из бюд же та);

– вне се ние под ряд чи ком за ло га при уча стии в аук -
цио не в раз ме ре 5 % от на чаль ной стои мо сти лота;

– вне се ние под ряд чи ком за ло га как га ран тии вы -
пол не ния до го вор ных ра бот в раз ме ре 30 % от на чаль -
ной стои мо сти лота.

Строи тель ным ор га ни за ци ям при хо дит ся от вле кать 
свои сред ст ва из обо ро та, по рой на весь ма про дол жи -
тель ный пе ри од. Вкла ды вая сред ст ва в ма те риа лы и
по лу чая ком пен са цию по но ми на лу лишь при окон ча -
тель ном рас че те с за каз чи ком, ор га ни за ция не до по лу -
ча ет при быль, а под ряд чик впра ве рас счи ты вать на по -
лу че ние ком пен са ции от за каз чи ка в виде на чис ляе мой
смет ной при бы ли по ре сур су «Стои мость ма те риа лов».

По тем же прин ци пам мо жет рас счи ты вать ся до пол -
ни тель ная смет ная при быль в слу чае тре бо ва ния вне -
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се ния под ряд чи ком за ло га под га ран тию вы пол не ния
до го вор ных ра бот.

Рас че ты смет ной при бы ли для от дель ных строи тель -
но-мон таж ных ра бот, вы пол нен ные по пред ла гае мой ме -
то ди ке, под твер ди ли не об хо ди мость уче та всех смет ных
ре сур сов. Так, при рас смот рен ных па ра мет рах рас че та
де фи цит смет ной при бы ли для ра бот с вы со ким уров нем
тех ни че ской ос на щен но сти пре вы сил 2 раза, то гда как для 
ра бот с пре об ла да ни ем руч но го тру да по лу чае мой се го -
дня смет ной при бы ли, по жа луй, даже и мно го ва то.

Мож но кон ста ти ро вать, что су ще ст вую щая нор ма -
тив ная сис те ма це но об ра зо ва ния в строи тель ст ве на
мо дер ни за цию от рас ли от нюдь не ори ен ти ро ва на. По -
лу чен ной за строи тель ную про дук цию смет ной стои мо -
сти ор га ни за ции по рой не хва та ет даже на про стое вос -
про из вод ст во имею щей ся тех ни ки. Ме то ди ка на чис ле -
ния смет ной при бы ли не учи ты ва ет ре аль ную по треб -
ность в сред ст вах, не об хо ди мых для раз ви тия про из -
вод ст ва и сти му ли ро ва ния тру да. Окон ча тель ная до го -
вор ная цена строи тель ных ра бот, ус та нав ли вае мая на
аук цио нах, еще бо лее ог ра ни чи ва ет воз мож но сти мо -
дер ни за ции ор га ни за ций.

По сколь ку це ле вы ми за да ча ми фе де раль но го за ко -
на № 94-ФЗ про воз гла ша лось соз да ние ус ло вий для раз -
ви тия кон ку рен ции, обес пе че ние мак си маль ной про зрач -
но сти за ку пок, пре одо ле ние кор руп ции, то един ст вен ным 
кри те ри ем для от бо ра по бе ди те ля ста но вит ся пред ло же -
ние ми ни маль ной цены строи тель ной про дук ции.

Раз ра бот чи ки ука зан но го за ко на стре ми лись к со-
зда нию уни вер саль ной, лег ко управ ляе мой и кон тро ли -
руе мой сис те мы го су дар ст вен ных за ку пок. Не в по след -
нюю оче редь это мо ти ви ро ва лось объ яс ни мым же ла ни -
ем обес пе чить все объ ем лю щий кон троль без зна чи -
тель но го ус лож не ния и удо ро жа ния дея тель но сти ре гу -
ля то ра. При на ло же нии на сис те му эко но ми че ских ре гу -
ля то ров строи тель ст ва та кая сис те ма ис клю чи ла из нее
один из ба зо вых па ра мет ров – стои мость строи тель ной
про дук ции.

Од на ко из тео рии управ ле ния из вест но, что управ -
ляю щая сис те ма не мо жет быть про ще, чем объ ект
управ ле ния. Ис поль зо ва ние про стых ре ше ний ве дет не
к его раз ви тию, а к де гра да ции. По пыт ки уло жить слож -
ные про цес сы це но об ра зо ва ния строи тель ной про дук -
ции в удоб ный для ре гу ля то ра гос за ку пок на бор про стых 
про це дур обер ну лись серь ез ны ми про бле ма ми и из -
держ ка ми для строи тель ной от рас ли, осо бен но в ус ло -
ви ях раз ра зив ше го ся ин ве сти ци он но го кри зи са.

Аук цио ны на под ряд ные ра бо ты час то вы иг ры ва ют
ор га ни за ции, не имею щие  ни тех ни ки, ни ква ли фи ци ро -
ван ных кад ров. Сни же ние стар то вой цены (со глас но
дан ным сай та http://www.zakupki.gov.ru) не ред ко дос ти -
га ет 50 %. В по бе ди те лях по рой ока зы ва ют ся наи бо лее
от ста лые, а то и со всем слу чай ные ор га ни за ции, что, ко -
неч но же, не спо соб ст ву ет мо дер ни за ции строи тель ной
от рас ли, а на обо рот, при во дит к ее тех но ло ги че ско му и
тех ни че ско му за стою.

В дан ном слу чае уме ст но на пом нить, что «про сто та 
хуже во ров ст ва».

Про бле мы, по ро ж дае мые при ме не ни ем фе де раль -
но го за ко на № 94-ФЗ, наи бо лее пол но рас смот ре ны в док -
ла де Го су дар ст вен но го уни вер си те та – Выс шей шко лы
эко но ми ки [5], где пред ло же ны и спо со бы со вер шен ст во -
ва ния сис те мы гос за ку пок. От ме че на, в ча ст но сти, ак ту -

аль ность из ме не ния по ряд ка за ку пок при ме ни тель но
к раз ме ще нию за ка за на из го тов ле ние тех ни че ски слож -
ной, ин но ва ци он ной и уни каль ной про дук ции, к ка кой, не -
со мнен но, от но сит ся и строи тель ная. В ка че ст ве пер во -
оче ред ных мер в док ла де пред ла га ет ся:

– ус та но вить ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к уча -
ст ни кам (в том чис ле к суб под ряд чи кам и со ис пол ни те -
лям) раз ме ще ния за ка за с чет ким раз гра ни че ни ем ква -
ли фи ка ци он ных тре бо ва ний на ста дии до пус ка и на ста -
дии оцен ки зая вок уча ст ни ков;

– рас ши рить пе ре чень спо со бов раз ме ще ния за ка -
за, в том чис ле пре ду смот реть про ве де ние мно го этап -
но го кон кур са с воз мож но стью предъ яв ле ния ква ли фи -
ка ци он ных тре бо ва ний и ве де ния кон ку рент ных пе ре го -
во ров;

– пре ду смот реть для за каз чи ка пра во за пра ши вать
до пол ни тель ную ин фор ма цию от уча ст ни ка по пред -
став лен ной за яв ке, про ве рять за яв лен ные уча ст ни ка ми
дан ные, от кло нять за яв ки на всех ста ди ях их рас смот -
ре ния;

– дать за каз чи ку пра во ус та нав ли вать спо со бы ат -
те ста ции по став ляе мой про дук ции, в том чис ле про ве -
рять ка че ст во про дук ции и ее тех ни че скую со вмес ти -
мость на ста дии до пус ка уча ст ни ков; 

– пре ду смот реть воз мож ность вне се ния обос но -
ван ных из ме не ний в го су дар ст вен ный кон тракт по мере
его ис пол не ния, в том чис ле в час ти уточ не ния тех ни че -
ско го за да ния и стои мо ст ных ха рак те ри стик.

При ня тие дан ных мер, не со мнен но, по зво лит раз бло -
ки ро вать мно гие про бле мы, свя зан ные с мо дер ни за ци ей
и тех ни че ским пе ре воо ру же ни ем строи тель ной от рас ли.

Цена строи тель ной про дук ции все-та ки долж на
быть объ ек тив ным от ра же ни ем обос но ван ных за трат
и обес пе чи вать уро вень до ход но сти, не об хо ди мый для
раз ви тия ор га ни за ции.

Нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние це но об ра зо -
ва ния строи тель ной про дук ции ока зы ва ет су ще ст вен -
ное влия ние на про цес сы строи тель ст ва. При этом сис -
те ма це но об ра зо ва ния слу жит ос нов ным ре гу ля то ром
про цес сов мо дер ни за ции. Ре гу ли руя пра ви ла це но об -
ра зо ва ния и оп ре де ляя па ра мет ры на ло го об ло же ния,
го су дар ст во мо жет как ус ко рять, так и за мед лять про -
цес сы мо дер ни за ции.

При раз ра бот ке и вне дре нии на уч но обос но ван ной
сис те мы це но об ра зо ва ния долж на мо дер ни зи ро вать ся
и сама сис те ма управ ле ния строи тель ст вом в Рос сии.
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