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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Преобразование
экономических отношений в Российской Федерации предъявляет повышен
ные требования к современному состоянию и перспективам развития строи
тельного комплекса страны, использованию современных технологий, повы
шению деловой активности строительных организаций и эффективности их
работы. Важными задачами на данном этапе социально-экономического раз
вития страны являются совершенствование системы и методов управления в
инвестиционной сфере, стимулирование рыночных отношений в строитель
стве, сбалансированность спроса на строительную продукцию и обеспечение
условий ее реализации на конкурсной основе, определение принципов госу
дарственного управления в этой области.
В условиях рыночных отношений, особенно в последнее время, когда
экономический кризис затронул ведущие отрасли страны, в том числе и стро
ительство, необходим контроль над расходованием как бюджетных, так и
внебюджетных средств. А это может быть достигнуто развитой информаци
онной системой ценообразования и более четким подходом к формированию
цены на строительную продукцию.
За последние 12 лет доля убыточных рядовых подрядных строительномонтажных организаций ежегодно не становилась менее 40-45 %. Очевидно,
что указанное положение обусловлено не столько недостатками в работе
строительно-монтажных организаций, сколько какими-то принципиальными
недостатками в подходах к ценообразованию и сметному нормированию в
строительстве при определении стоимости выполненных работ и порядка
возмещения издержек исполнителя в современных условиях. Поскольку
строительно-монтажные организации, в основном, являются субъектами ма
лого и среднего бизнеса, у них должны быть нормальные условия для их дея
тельности, и прежде всего, достаточный уровень рентабельности, который в
значительной степени зависит от принятых принципов сметного нормирова
ния и ценообразования в строительстве.
При определении договорной цены на строительную продукцию в усло
виях конкурентной среды особое значение приобретают не только индиви
дуальные характеристики самой строительной продукции, но и подходы к ее
формированию, учет множества факторов, обусловленных ее особенностями.
При заключении договоров подряда на строительство задача инвестора-заказ
чика состоит в том, чтобы получить цену подрядного договора по возмож
ности меньшую (при удовлетворяющих его условиях по срокам исполнения
подряда, надежности подрядчика как хозяйственного партнера и др.), а за
дача подрядчика - предложить приемлемую для заказчика цену на выполне
ние подряда, меньшую по сравнению с другими претендентами, но, вместе с
тем, обеспечивающую желательную для него норму прибыли.
Вследствие этого, возникает необходимость установления оптимальной
стоимости строительства с учетом повышения точности сметных расчетов и
снижения затрат в них без ущерба интересов заказчика и подрядчика.
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Степень разработанности проблемы. Теоретические и методологи
ческие разработки по вопросам формирования сметной стоимости строитель
ства и использования механизмов формирования договорной цены на строив
тельную продукцию представлены в трудах А.Н. Асаула, В.Д Ардзинова,'
Н.И. Барановской, М.К. Беляева, В.В. Бузырева, В.А. Варежкина, П.В. Горячкина, Ю.Н. Казанского, В.Н. Кабанова, А.А. Котова, И.А. Либермана, Н.И. Маняшина, П.С. Нанасова, Ю.П. Панибратова, А.Н. Плотникова, В.Ф. Степано-,
ва, И.А. Синянского, А.П. Суворовой, Р.Б. Шакирова и др.
Изучение и анализ научных работ показали, что к проблеме механизмов
формирования договорной цены на продукцию строительных предприятий:
до сих пор не выработаны общепризнанные подходы по определению .ее
сущности и соответствующий понятийный аппарат.
Область исследования соответствует требованиям паспорта специаль
ностей ВАК РФ 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(п. 15 - экономика, организация и управление предприятиями, организациями,
комплексами (строительство): 15.58 - Методические и методологические подхо
ды к ценообразованию и определению сметной стоимости строительства).
Целью диссертационного исследования является разработка теорети
ческих и методических положений, практических рекомендаций по исполь
зованию механизмов формирования договорных цен на продукцию строи
тельных предприятий.
В соответствии с целью в диссертационной работе поставлены и решены
следующие научные задачи: . . » . • • .
• исследованы теоретические и методические положения ценообразова
ния и сметного нормирования в строительстве, развития строительного ком
плекса РФ и Волгоградской области;
• рассмотрен и расширен понятийный аппарат в контексте проблемы
исследования;
• выявлены и систематизированы факторы, влияющие на формирование
договорной цены на продукцию строительных предприятий;
• предложены механизмы снижения сметной стоимости строительства,
как основы формирования договорной цены на продукцию строительных
предприятий;
• разработана модель формирования договорной цены на продукцию
строительных предприятий на основе использования механизмов снижения
сметной стоимости строительства;
• разработаны практические рекомендации по реализации модели фор
мирования договорной цены на продукцию строительных предприятий,
• определена экономическая эффективность реализации механизмов сни
жения сметной стоимости строительства на формирование договорной цены
строительной продукции.
Предметом исследования являются механизмы формирования дого
ворных цен на продукцию строительных предприятий.
Объектом исследования выступают предприятия строительного ком
плекса г. Волгограда.
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Методологическая, теоретическая н эмпирическая база исследования
включает концепции и гипотезы, обоснованные в классической и современ
ной экономической литературе, нормативно-методические, законодательные
и прогнозные разработки государственных и региональных органов управле
ния. Эмпирической базой исследования являются материалы Федеральной
службы государственной статистики (РОСТАТа), Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области,
Государственного учреждения «Региональный Центр по ценообразованию в
строительстве Волгоградской области», данные бухгалтерской отчетности, а
также собственные исследования и расчеты автора. В диссертационном ис
следовании использовались методы системного, структурного, логического,
технико-экономического, экономико-статистического анализа, метод экс
пертных оценок, метод анализа иерархий.
На защиту выносятся следующие научные результаты:
• особенности ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
• разработка механизмов снижения сметной стоимости строительства;
• разработка модели и механизмов формирования договорной цены на
продукцию строительных предприятий;
• практические рекомендации по реализации модели формирования
договорной цены на продукцию строительных предприятий.
Научная новизна результатов диссертационного исследования заключа
ется в разработке и обосновании научных принципов и положений, обеспе
чивающих механизмы формирования договорной цены на продукцию строи
тельных предприятий.
В результате исследования автором получены новые теоретические и
методические результаты, состоящие в следующем:
• на базе анализа и обобщения теоретических и методических подходов
были выявлены особенности регионального ценообразования и сметного
нормирования на основе следующих принципов: принцип обоснованности,
согласно которому нормативы современной информационно-нормативной
базы ценообразования и сметного нормирования должны обеспечивать дос
товерность полученных данных о стоимости сметных ресурсов; принцип агрегирования, который характеризует достоверность полученных данных на
всех этапах инвестиционного проекта; принцип единства методологии расче
та норм, обеспечивающий взаимоувязку и соответствие сметных норм я
стоимостных показателей; принцип комплектности, который предполагает
использование укрупненных нормативов на любом этапе строительства;
принцип целесообразности, обеспечивющий ясность и открытость сметных
расчетов для всех участников инвестиционно-строительной деятельности;
• расширено понятие «договорная цена на продукцию строительных пред
приятий», под которой понимается стоимость работ по строительству, рекон
струкции или ремонту зданий и сооружений на основе сметной стоимости
строительства, определенная с учетом индивидуальных особенностей объекта,
рыночных факторов, а также механизмов снижения стоимости за счет совер-
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шенствования проектных решений, применения прогрессивных технологий
производства работ и современных строительных материалов, установленная в
процессе конкурентной борьбы с соблюдением равенства экономических инте-,
ресов обеих сторон, а также других работ по договору подряда;
• выявлены и охарактеризованы факторы, влияющие на формирование
договорной цены: внешние факторы (экономика страны, общество, закон и
право, наука и техника, природа и экология), факторы прямого воздействия
(материальные ресурсы, эксплуатация машин и механизмов, оплата труда ра
бочих), факторы косвенного воздействия (накладные расходы, прочие рас
ходы и затраты, налоги и платежи);
• предложен методический подход по формированию договорной цены
на продукцию строительных предприятий, основанный на установлении
приоритетности механизмов снижения сметной стоимости строительства в
договорной цене;
• разработана и апробирована модель формирования договорной цены на
продукцию строительных предприятий на основе механизмов снижения смет
ной стоимости строительства, включающая такие этапы, как определение ба
зовой сметной стоимости строительства, выявление механизмов снижения смет
ной стоимости строительства, определение скорректированной договорной це
ны и экономической эффективности предложенных мероприятий.
Теоретическая в практическая значимость работы заключается в воз
можности.использования методики формирования договорной цены на ос
нове механизмов снижения сметной стоимости строительства в строительных
организациях г. Волгограда и других регионов.
Результаты диссертационного исследования используются в учебном про
цессе по дисциплинам «Организация, нормирование и оплата труда в строи
тельстве», «Ценообразование и сметное дело в строительстве», «Экономика
строительства».
Апробация в реализация результатов исследования. Основные поло
жения работы прошли апробацию на Международных научно-технических
конференциях (2003, 2008 гг., г. Волгоград), на научно-практической конфе
ренции (2006 г, г. Волгоград), на Всероссийских научно-технических конфе
ренциях (2006 г., г. Волгоград; 2007 г., г. Пенза).
Результаты диссертационного исследования были использованы в процессе
формирования договорных цен на объектах строительства предприятий ОАО
«Волгограднефтегазстрой», ООО «СУ-99», ОАО «Волгоградагропромстрой».
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ об
щим объемом 3,4 п.л., в том числе лично автора- 2,65 п.л.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка литературы. Основной текст изложен на
170 страницах, включает 32 таблицы и 16 рисунков, библиографический
список из 150 наименований, 7 приложений. Методическая схема диссерта
ционного исследования представлена на рис. 1

6

ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Механизмы формирования договорных цен на продукцию
строительных предприятий

ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Предприятия строительного комплекса г. Волгограда

Разработка теоретических и методических положений, практи
ческих рекомендаций по формированию механизмов договорных
цен на продукцию строительных предприятий

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

I
Исследованы
теоретические и
методические
положения цено
образования и
сметного норми
рования в строи
тельстве, разви
тия строитель
ного комплекса
РФ и Волгоград
ской области

2. Выявлены и
с истей атизиро ваны
факторы, влияющие
на формирование
договорной цены на
продукцию строи
тельных пред
приятий

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

3. Выявлены основ
ные механизмы
снижения сметной
стонмостн строи
тельства, как осно
вы формирования
договорной цены
на продукцию
строительных
предприятий

X

4. Разработана мо
дель формирова
ния договорной
цены на продук
цию строитель
ных предприятий
на основе исполь
зования механиз
мов снижения
сметной стоимос
ти строительства

Системный, структурный, логический, технико-экономичес
кий, экономико-статистический анализ, метод экспертных
оценок, метод анализа иерархий
_ » | РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
I

I. Выявлены особен
ности ценообра
зования и сметного
нормирования в
строительстве

1

5. Разработа
ны практичес
кие рекомен
дации по реа
лизации моде
ли формиро
вания дого
ворной цены
на продукцию
строительных
предприятий

2. Разработаны ме
ханизмы снижения
сметной стоимости
строительства

3. Разработана модель фор
мирования договорной
цены на продукцию строи
тельных предприятий на
основе использования
механизмов снижения
сметной стоимости
строительства

1
4. Разработаны
практические ре
комендации по
реализации моде
ли формирования
договорной цены
на продукцию
строительных
предприятий

Рис. 1. Методическая схема диссертационного исследования
Во введении обоснована актуальность, теоретическая и практическая
значимость диссертационного исследования, сформулированы цель и задачи,
определены предмет и объект исследования, методические подходы, выде
лены положения, характеризующие научную новизну.
В первой главе «Теоретические подходы к формированию дого
ворной цены ва продукцию стронтельных предприятий» исследованы
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основные принципы системы ценообразования, обосновано применение'норма
тивно-информационной базы ценообразования и сметного нормирования и др.,
систематизирован и уточнен понятийный аппарат диссертационного исследо
вания. Выявлены факторы, влияющие на формирование договорной цены на
продукцию строительных предприятий. Исследованы методические и теоре
тические подходы к формированию договорной цены на строительную про
дукцию в РФ и за рубежом.
Во второй главе «Определение механизмов формирования договор
ной цены на продукцию строительных предприятий» проведено иссле
дование динамики строительного комплекса РФ и Волгоградской области.
Проведен анализ влияния сметной стоимости строительства на формирова
ние договорной цены на строительную продукцию. Предложена методика
формирования договорной цены на продукцию строительных предприятий,
основанная на выявлении механизмов снижения сметной стоимость строи
тельства в договорной цене.
В третье главе «Разработка методических рекомендации по форми
рованию договорной цены на продукцию строительных предприятий»
разработана модель формирования договорной цены на продукцию строи
тельных предприятий на основе механизмов снижения сметной стоимости
строительства, предложены практические рекомендации по реализации моде
ли формирования договорной цены на строительную продукцию в строитель
ной организации г. Волгограда (ОАО «Волгоградагропромстрой»).
В заключении подведены итоги исследования, сформулированы ос
новные выводы, предложены рекомендации по практическому применению
результатов диссертационного исследования.
П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Особенности ценообразования
Н СМеТНОГО нормирования о схроиі елLCTDC

Одним из важ"*"»*»1* направлений организационно-экономического ре
формирования системы управления в инвестировании, проектировании, возведении ^бьектов и взаимоотношении участников инвестиционного процесса
(„.-ѵ.ется изменение принципов ценообразования.
С переходом экономики России на рыночные отношения произошли су
щественные изменения в системе ценообразования в строительстве. Это свя
зано с тем, что изменились формы собственности инициаторов и участников
инвестиционного процесса, источники финансирования инвестиционных
проектов, появились новые формы и методы заключения контрактов между
заказчиками и подрядчиками капитального строительства на основе договор
ных цен, на конкурсной основе. Возникла необходимость точной и достовер
ной оценки стоимости строительства объектов на всех стадиях инвестицион
ного процесса, что потребовало совершенствования методологии формирова
ния элементных и укрупненных федеральных, отраслевых и региональных
сметных норм.
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Система ценообразования и сметного нормирования определяется сово
купностью принципов понятийного аппарата, методов, моделей сметно-нормативной базы и положений их использования при формировании цен на
строительную продукцию, а также программным обеспечением реализации
системы.
Концепция современного ценообразования предусматривает непосредст
венное участие всех субъектов инвестиционно-строительного процесса: ин
весторов, заказчиков, подрядчиков, проектировщиков, поставщиков, перевоз
чиков, банкиров, страховщиков и т.п., не только в определении сметной, ры
ночной и договорной стоимости строительства, но и в формировании самих
правил расчета этой стоимости, а также в разработке сметных норм и нор
мативов для расчета прямых и косвенных затрат, необходимых для реали
зации конкретного строительного проекта наиболее эффективным и эконо
мичным способом.
Основным направлением формирования рыночной системы ценообразо
вания в строительстве является создание территориальной сметно-нормативной базы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, кото
рая должна обеспечивать на протяжении всего инвестиционного цикла всех
участников строительства системой норм, показателей и другой справочнонормативной информацией для расчета справедливого уровня цен готовой
строительной продукции, а также обеспечивать эффективность инвестици
онно-строительной деятельности (ИСД), повышение потребительско-эксплуатационных характеристик конечной строительной продукции; содейст
вовать внедрению научно-технического прогресса и повышению качества
строительства; содержать в составе программно-методических комплексов
(ПМК) и информационно-технологических моделей систему показателей для
расчета стоимости инвестиционно-строительного проекта на всех фазах его
жизненного цикла. Состав и содержание региональной системы ценообразо
вания представлена на рис. 2.
В настоящее время особое значение уделяется механизму формирования
договорной цены на продукцию строительных предприятий. В рыночной мо
дели ценообразования строительной продукции приоритетным является учет
производительности труда, технического уровня и качества продукции, усло
вий последующей эксплуатации строительных объектов. Все это невозможно
осуществить только введением новой сметно-нормативной базы без измене
ния подхода к использованию механизмов формирования договорных цен на
продукцию строительных предприятий.
Свободные, но весьма неопределенные условия рыночной экономики ста
вят перед инвестором ряд проблем по выбору подрядчика, определению
стоимости строительства и договорной цены на строительную продукцию.
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Система ценообразования в строительстве. Федеральный уровень
Федеральные
единичные расценки
ФЕР-2001

Сметно-нормативиая база
РСН-94^6, ГЭСН-2001,
УПБСВР

Законодательные и
нормативно-методические
документы

I
Регаональная система ценообразованія в строительстве
Территориальные
единичные расценки
TEP-2001

Показатели стоимости
ресурсов, учтенные при
разработке ТЕР

Постановления субъекта
власти, нормативнометодическая литература

Г

•'
Система
мониторинга цен

Система
индексов цен

Система програм
мно-методического
обеспечения

Система информа
ционного обеспечения

- регистрация цен на
предприятиях и в ор
ганизациях строи
тельного комплекса;
- регистрация цен на
объектах-представи
телях;
- регистрация эко
номических показа
телей и уровня цен
по статьям затрат;
- мониторинг укруп
ненных и удельных
показателей;
- прямой монито
ринг цен на все ре
сурсы:
- информационный
мониторинг цен

- средний индекс цгн
на СМР по области, в
организациях, участ
вующих в ИСД;
- средний индекс
цен по вводному
объекту, незавер
шенному объекту;
- средний индекс
цен на ПИР, обору
дование, прочие за
траты;
- средние индексы
цен по статьям
затрат;
- индексы цен на
виды работ, ресурсы;
- индексы цен по
укрупненным
видам работ

- программный ком
плекс (ПК) регистра
ции и расчета стои
мости ресурсов;
- ПК расчета индексов
цен на СМР, по статьям
затрат, ресурсам
- ПК стоимости видов
работ;
- ПК стоимости укруп
ненных видов работ;
- ПК стоимости кон
структивных элементов;
- ПК стоимости при
проведении подряд
ных торгов;
- ПК по управлению
стоимостью проекта

- нормативно-методи
ческое и справочное
обеспечение всех фаз
ИСД;
- каталоги стоимости
работ, услуг, цен ре
сурсов;
- сборники цен и
сборники ТЕР;
- оперативные инфор
мационные издания;
- совещания;
- семинары;
- образовательные
программы;
- средства массовой
информации

Т
Фирменные сметные нормативы. Фирменный уровень ценообразования
Рис. 2. Состав, содержание и элементы подсистемы
региональной системы ценообразования
При определении договорной цены на продукцию строительных пред
приятий в условиях конкурентной среды особое значение приобретают не
только индивидуальные характеристики самой строительной продукции, но и
подходы к ее формированию, учет множества факторов, обусловленных ее
особенностями (рис. 3).
Договорная цена строительной продукции зависит от внешних факторов,
факторов прямого и косвенного воздействия.
Внешние факторы связаны с нестабильностью экономики страны и ре
гиона, политической, социальной и экономической ситуацией в стране и ре
гионе, законодательным и нормативно-правовым обеспечением, применяе10

мой сметно-нормативной базой, методами расчета стоимости работ, поряд
ком финансирования и оплаты выполненных работ. К факторам косвенного
воздействия автор относит косвенные и лимитированные затраты в дого
ворной цене на строительную продукцию.
Внешние факторы
Политика

Политическая, социальная н экономическая ситуация в стране и регионе
Нестабильность экономики страны, региона, информационного процесса

Общество

Соотношение спроса и предложения на строительную продукцию

Закон и

- законодательное н нормативно-правовое обеспечение
- применение сметно-нормативной базы

Наука и
техника

- совершенствование техники и технологии производства
- применение прогрессивных материалов

Природа н
экология

Природно-климатические условия региона и объекта

Факторы прямого воздействия
Материальные ресурсы

- рынки материалов и
изделий
- транспорта и строи
тельной техники
-труда

Эксплуатация машин и механизмов
Оплата труда рабочих
Факторы косвенного воздействия

- рынок услуг н сервиса
- рынок инвестиций и
капитала

- бюджет

Накладные расходы

II

Сметная прибыль
Прочие расходы и затраты, налоги и платежи

Рис. 3. Система факторов, влияющих на формирование договорной цены
на продукцию строительных предприятий
Основными факторами прямого воздействия, которые оказывают наи
большее влияние на формирование договорной цены, являются матери
альные ресурсы, эксплуатация машин и оплата труда рабочих. При решении
проблемы формирования договорной цены на продукцию строительных
предприятий необходимо учитывать совокупность названных факторов.
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2. Разработка механизмов снижения
сметной стоимости строительства
Состав затрат, включаемых в договорную цену, является важным элемен
том на современном этапе развития договорных отношений в строительстве.
Организациями всех форм собственности Волгоградской области по виду
деятельности «Строительство» за 2007 год выполнены работы более чем на
220 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 14 % больше, чем в предыдущем
году (рис. 4).
250j
млрд.рув
220

7П

и»

174

194

0

Рис. 4. Динамика подрядной деятельности строительных организаций
Волгоградской области
На рубль произведенной в 2007 году продукции фактические затраты со
ставили 82 копейки. Структура затрат по годам представлена в табл. 1.
Т а б л и ца 1
Динамика структуры затрат по строительным организациям
Волгоградской области 2004—2007 гг.
Показатели
Всего затрат, %
в том числе:
материальные
на оплату труда
отчисления на социальное страхование
амортизация основных фондов
прочие затраты

1995

2004

2005

100

100

100

2006 2007

100

100

52
23
9
5
11

54
22
8
2
14

59
22
8
2
9

56
25
8
2
9

60
22
5
2
11

При заключении договоров подряда на строительство задача инвесторазаказчика состоит в том, чтобы получить цену подрядного договора по воз
можности меньшую (при удовлетворяющих его условиях по срокам испол
нения подряда, надежности подрядчика как хозяйственного партнера и др.), а
задача подрядчика - предложить приемлемую для заказчика цену на выпол
нение подряда, меньшую по сравнению с другими претендентами, но, вместе
с тем, обеспечивающую желательную для него норму прибыли.
Таким образом, под «договорной ценой» понимается стоимость работ по
строительству, реконструкции или ремонту зданий и сооружений на основе
сметной стоимости строительства, определенная с учетом индивидуальных
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особенностей объекта, рыночных факторов, возможных механизмов сниже
ния стоимости работ с соблюдением равенства экономических интересов
обеих сторон, а также других работ по договору подряда.
В общем виде схема формирования цены выполнения подрядного конт
ракта на строительство приведена на рис. 5.
Договорная цена на
выполнение
строительного подряда

Цены предложений других
организаций-претендентов

*
Условия
осуществления
подрядного договора

Проекта оконструктивные
решения зданий и
сооружений

— •

Цена предложения на
выполнение
строительного
подряда

Желаемый уровень
рентабельности
производства

Издержки
производства
конечной
продукции

Рыночные цены на
строительные
ресурсы и услуги

Внутренние нормы
расхода ресурсов на
производство СМР

Рис. 5. Схема формирования цены предложения и договорной цены
на выполнение строительного подряда
В результате проведённого анализа было выявлено, что основой форми
рования договорной цены являются затраты, относящиеся к сметной стоимости
строительства, поэтому при рассмотрении предложений на конкурсных торгах
заказчик стремится максимально снизить эту стоимость. Однако необходимо
помнить, что сметная стоимость формируется на основе сметных норм, цен и
расценок, которые входят в сметно-нормативную базу (СНБ-2001). Пренебре
жение нормативами, особенно при определении сметной стоимости по объек
там бюджетного финансирования, чревато негативными последствиями.
Поэтому при расчете сметной стоимости необходимо учитывать объективные
механизмы, влияющие на ее снижение, не оказывающие отрицательного воз
действия на качество строительной продукции. Механизмы снижения смет
ной стоимости строительства по-разному воздействуют на сметную стои
мость строительства. Их влияние необходимо рассматривать как по отдель
ности, так и во взаимодействии друг с другом.
На основе проведенного исследования, а также анкетирования работни
ков предприятий строительного комплекса Волгоградской области опреде
лены основные механизмы снижения сметной стоимости строительной про
дукции и мероприятия, обеспечивающие снижение этой стоимости (табл. 2).
Приоритетность механизмов снижения сметной стоимости строительства
была установлена на основе метода анализа иерархий (МАИ). В диссер13

тационном исследовании определено шесть механизмов снижения сметной
стоимости строительной продукции.
Таблица 2
Основные механизмы снижения сметной стоимости строительной продукции
и мероприятия, обеспечивающие снижение этой стоимости
Основные механизмы
снижения стоимости
строительной продукции
1. Повышение эффективнос
ти экспертизы и контроля
качества сметной доку
ментации

Мероприятия, обеспечивающие снижение стоимости
строительной продукции

Повышение роли и эффективности экспертизы качества
проектно-сметной документации
Повышение эффективности контроля качества сметной до
кументации
Лимитирование капитальных вложений в пределах сводного
сметного расчета
Отказ от использования цен и нормативов 1991 г. и индексов
2. Повышение эффек
к ним при планировании и взаиморасчетах
тивности планирования
Переход на планирование капитального строительства на
капитального строительства
основе показателей удельных капитальных вложений
Анализ фактической стоимости построенных объектов и
причин превышения фактических затрат над проектными
Оптимизация транспортных схем завоза на стройки мате
риально-технических ресурсов
Повышение роли и ответственности организаций, осуществ
ляющих мониторинг цен на материально-технические ресурсы
Наличие в составе проектно-сметной документации укруп
ненной выборки материально-технических ресурсов
3. Повышение
Согласование с инвестором лимитных цен, в том числе от
эффективности
материально-технического пускных, на материально-технические ресурсы
Согласование с инвестором применения новых альтернатив
обеспечения
ных строительных материалов, изделий и конструкций и
степени их влияния на стоимость объекта
Рациональное использование перевалочных баз промежуточ
ного хранения материально-технических ресурсов и обору
дования
Нормирование труда
Нормирование материально-технических ресурсов
Нормирование строительно-монтажных работ
Обоснование затрат, определяемых методом процентных на
числений
Соблюдение стадийности проектирования
5. Повышение эффектив
Вариантное проектирование
ности проектных решений и
Банки данных о запроектированных объектах
методов расчета стоимости
Инновационные технологии, материалы и оборудование
строительства
Ресурсные методы определения всех затрат
6. Повышение эффективнос
Организационно-штатные
мероприятия,
ликвидация
ти организационно-штатных
дефицита кадров
структур и деятельности
Переподготовка кадров сметчиков
управленческого персонала

4, Совершенствование
технического и тарифного
нормирования

14

Суть расчета состоит в декомпозиции и представлении задачи в иерархи
ческой форме. На первом уровне находится общая цель «снижение сметной
стоимости строительной продукции»; на втором уровне - 6 механизмов,
уточняющих цель (повышение эффективности экспертизы и контроля ка
чества сметной документации; повышение эффективности планирования капи
тального строительства; повышение эффективности материально-технического
снабжения; совершенствование технического и тарифного нормирования; повы
шение эффективности проектных решений и методов расчета стоимости строи
тельства; повышение эффективности организационно-штатных структур и дея
тельности управленческого персонала); на третьем уровне - предприятия, ко
торые оцениваются по отношению к критериям второго уровня.
Оценка механизмов снижения сметной стоимости строительства в ходе
исследования проведена с использованием программного обеспечения в сре
де алгоритмического языка Basic. Сумма всех механизмов равна 1, а значение
механизма, имеющего максимальное значение, является приоритетным.
Итоговые результаты вычислений представлены на рис. 6.

Рис. 6. Значения векторов локальных приоритетов:
1- повышение экспертизы и контроля качества сметной документации;
2 - повышение эффективности планирования капитального строительства;
3- повышение эффективности материально-технического снабжения;
4 - совершенствование технического и тарифного нормирования;
5 - повышение эффективности проектных решений и методов расчета стоимості;
строительства; 6 - повышение эффективности организационно-штатных структур
и деятельности управленческого персонала
Расчет значений векторов локальных приоритетов показал, что приори
тетное значение по важности влияния на сметную стоимость строительной
продукции имеет комплекс механизмов: повышение эффективности проект
ных решений и методов расчета стоимости строительства (значение вектора
0,4672851). Поскольку сметная стоимость включает стоимость материальных
ресурсов, вторым значимым механизмом является повышение эффективнос
ти материально-технического снабжения (0,2572582). Расчет сметной стой- ,
мости во многом зависит от сметных норм, поэтому неслучайно третьим при
оритетом является совершенствование технического и тарифного нормиро
вания (0,1247254).
Рассчитанный интегральный показатель определяет конкурентное пре
имущество организации. Результаты расчета интегральных приоритетов
представлены в табл. 3.
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Табл и ца 3
Интегральный показатель оценки по предприятиям за 2005-2007 гг.

L.

Ранг (рейтинг)
Отклонение от среднего
значения интегрального
вектора приоритетов, %

аІ

Интегральные
приоритеты

4.
С

Ранг(рейтинг)
Отклонение от среднего
значения интегрального
вектора приоритетов, %

г

Интегральные
приоритеты

а

Отклонение от среднего
значения интегрального
вектора приоритетов, %

Предприятия
строительной отрасли

Интегральные
приоритеты

Показатели снижения сметной стоимости строительства
2005 г.
2006 г.
2007 г.

ОАО «Волгограднеф0,3343262 2 0,003 0,251477 3 0,106 0,2882136 2 -0,135
тегазстрой»
000««СУ-99»
0,3154203 3 -0,054 0,3798731 1 0,140 0,2715835 3 -0,185
ОАО «Волгоградагро0,3502534 1 0,051 0,3686499 2 -0,246 0,4402028 1 0,321
промстрой»

Проведенная оценка показала, что наибольший потенциал для снижения
сметной стоимости строительства имеет ОАО «Волгоградагропромстрой»,
поэтому эта организация была выбрана в качестве приоритетной для апро
бирования модели формирования договорной цены на продукцию строитель
ных предприятий на основе механизмов снижения сметной стоимости стро
ительства.
Разработанный метод оценки механизмов снижения сметной стоимости
строительной продукции довольно универсален и легко применим на практи
ке. Для инвесторов данный метод дает еще один гибкий инструмент по опре
делению наиболее предпочтительных предприятий строительства для реали
зации приоритетных инвестиционно-строительных проектов. Применение
данного метода в расширенном варианте (с увеличением числа и качества
критериев оценки механизмов снижения сметной стоимости строительства, а
также с вовлечением максимально возможного числа оцениваемых предприя
тий) позволяет в целом формировать договорные цены на строительную про
дукцию на основе оптимизации сметной стоимости строительной продукции.
3. Разработка модели и механизмов формирования договорной цены
на продукцию строительных предприятий
В основу разработанной модели формирования договорной цены на
строительную продукцию положено определение издержек на выполнение
строительно-монтажных работ с учетом механизмов снижения сметной
стоимости строительства.
Модель формирования договорной цены на продукцию строительных пред
приятий на основе использования механизмов снижения сметной стоимости
строительства (рис. 7) состоит из нескольких взаимосвязанных этапов.
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Факторы, влияющие на формирование договорной цены на строительную п

I
Внешние
I"

Прямого воздействия
I

-социально-экономическая ситуация в стране
- нестабильность экономики страны, региона
- законодательное и нормативно-правовое обеспечение
- применение сметно-нормативной базы
- стихийные бедствия, прирсдао-климатические условия региона

- рынок материалов,
изделий и конструкций
- рынок транспорта и
строительной техники
- рынок труда

Определение базовой сметной стоимости строительства (Цзм)

-

Анализ методов
определения сметной
стоимости строительства

*1

базисный
базисно-индексный
ресурсный
ресурсно-индексный
банк данных объектов-аналогов

Выбор метода
определения
стоимости
строительства

Оценка формирования договорной цены на основе механизмов снижения сметной стоим

з:

Повышение
эффективности
экспертизы и контроля
качества сметной
документации (А"[)

^І

т.

Повышение
эффективности
планирования
капитального
строительства (A"j)

т-

Повышение
эффективности
материальнотехнического
снабжения (А-,)

ггр
Совершенствование
технического н
тарифного

нормирования (/С,)

Повышение эф
ности проектных
и методов расче
мости строитель

Определение договорной цены строительства с учетом механизмов снижения сметной стоимост
Применение индексов-дефляторов к сметной стоимости строительства (Ид^
Оценка эффективности реализации направлений по формированию договорной

Рис. 7. Модель формирования договорной цены на строительную продукцию на о
снижения сметной стоимости строительства

Вначале определяется базовая стоимость строительства с учетом факторов,
влияющих на ее формирование, которые представлены факторами внешнего,
прямого и косвенного воздействия. Расчет базовой сметной стоимости предпо
лагает анализ и выбор методов определения сметной стоимости строительства,
от которых, во многом, зависит точность составления сметных расчетов.
Следующий этап предполагает формирование договорной цены на про
дукцию строительных предприятий с учетом механизмов снижения сметной
стоимости строительства в договорной цене. К ним относятся: повышение
эффективности экспертизы и контроля качества сметной документации,
повышение эффективности планирования капитального строительства, повы
шение эффективности материально-технического снабжения, совершенство
вание технического и тарифного нормирования, повышение эффективности
проектных решений и методов расчета стоимости строительства, повышение
эффективности организационно-штатных структур и деятельности управлен
ческого персонала.
С учетом механизмов снижения сметной стоимости строительства на
последнем этапе определяется договорная цена на продукцию строительных
предприятий с применением индексов-дефляторов, которая представляет со
бой скорректированную договорную цену и производится оценка эффектив
ности реализации направлений по формированию договорной цены.
Договорная цена определяется согласно формуле (1).
U«r = i W * , - * 2 • • • - * . - и , *

(I)

где Цд0Г - договорная цена на продукцию строительных предприятий, руб.;
Цбю - базовая сметная стоимость строительства, руб.; Идеф - индексы-дефля
торы (коэффициенты), принимаемые с учетом прогнозируемого влияния
инфляции на изменение стоимости различных ресурсов, применяемых в стро
ительстве, видов работ или объектов в целом в течение намечаемого срока
строительства объекта (выполнения работ); Л"ь Кг, ..., К„ - коэффициенты,
учитывающие механизмы снижения сметной стоимости строительства, кото
рые формируются на основе репрезентативного множества параметров (табл. 4).
Выбор конкретного множества параметров не формализован и не носит
строгий порядок отбора.
При этом необходимо отметить, что все указанные параметры могут но
сить консолидированный (сложный) характер. Отбор параметров производят
субъекты (подрядные организации) в соответствии с особенностями дея
тельности организации.

18

Показатели, влияющие на снижение сметной стоимости стро
Наименование показателя
Формула расчета
Коэффициент, зависящий от эф
^ , = /,{П«,;П„;П„)
фективности проведения экс
пертизы и контроля качества
сметной докумен-тации, К\
Коэффициент, учитывающий ^ = | ( П „ ; П „ ; П )
2
0
ТП
эффективность планирования
капитального строительства,
Кг
Коэффициент, учитывающий эф
фективность материально-тех
нического планирования, Яэ

Коэффициент, зависящий от
совершенствования Техничес
кого и тарифного нормиро
вания,^
'
. О "
* X .

1

"•

Элеме
П І З - показатель качества проведен
П,.с - показатель, характеризующи
Пк.п - показатель качества рабочего

По р - показатель, учитывающий то
Пт„ - показатель, учитывающий оп
ния зданий и сооружений с указани
работ (технологические карты);
Ц т п - показатель, учитывающий эф
процессов (заготовительных, транс
Пр.„ - показатель, учитывающий п
.^=|3(ПРП;ПН«;ПИЦ;П„).
рынка поставщиков строительных
П„„ ~ показатель, учитывающий н
материально-технических ресурсах
Пм и - показатель, учитывающий мо
П тс — показатель, учитывающий тр
П3 т - показатель, учитывающий эффе
^ = / 4 ( П „ ; П ^ ; П ^ ; ; Г Т . ^ ; П , . , ) При
- показатель, учитывающий
ально-технических ресурсов;
Пр..,- показатель, учитывающий эфф
Пар* - показатель, учитывающий эфф
П ѵт -показатель, учитывающий ус
П<, р - показатель, учитывающий об
А- 3 =/ 5 (П о р ;П у ;П. п )
Пу - показатель укрупнения и блок
П. „-показатель, учитывающий ва

Коэффициент,'' зависящий от
эффективности проектных ре
шений и методов расчета стои
мости строительства, Ks
Коэффициент, зависящий от
A' e =j 6 (n„;nj
эффективности организацион
но-функциональных структур
и деятельности управленческо
го персонал, К<,

П„.с — показатель, учитывающий
ционной системы управления пред
Пк - показатель, учитывающий подб

4. Практические рекомендации по реализации
модели формирования договорной цены
на продукцию строительных предприятий
В рамках реализации модели автором предложен механизм формиро
вания договорной цены на строительную продукцию на примере строитель
ства поликлиники в р.п. Нехаево Волгоградской области. Подрядная орга
низация - ОАО «Волгоградаргопромстрой». Источниками финансирования
являются федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ.
При формировании договорной цены в данной организации зачастую
принимались условные необоснованные проценты снижения сметной стои
мости строительства, а это, в свою очередь, приводило к ухудшению резуль
татов финансовой деятельности.
Механизм формирования договорной цены в ОАО «Волгоградагропромстрой» предполагает решение следующих задач:
1. Переход на эффективную конкурсную систему отбора поставщиков ре
сурсов; 2. Повышение эффективности материально-технического снабжения;
3. Согласование с инвестором лимитных цен, в том числе отпускных, на
материально-технические ресурсы.
По итогам внедрения модели формирования договорной цены на строи
тельную продукцию ОАО «Волгоградаргопромстрой» получены следующие
результаты (табл. 5):
Таблица 5
Результативность реализации модели формирования договорной цены на
продукцию ОАО «Волгоградагропромстрой»
Показатели

реализации
66466,4
1. Сметная стоимость строительства, тыс. рув89641,4
2. Договорная цена, тыс. руб.
104163,3
3. Скорректированная договорная ««на с уче
том темпов иніЬлочни. ™»с. руб.
50754,0
Л. Выге"'** о т реализации работ, тыс. руб.
j . Сметная стоимость СМР, тыс. руб.
42126,0
6. Рентабельность продаж, %
0,3

После
реализации
65117,5
87127,1
101241,7
53871,0
45872,0
4,0

Изменение
-1328,9
-2514,3
-2921,6
+3117,0
+3746
+3,7

В процессе применения механизмов снижения сметной стоимости строи
тельства сметная стоимость уменьшилась на 2 %, т.е. на 1328,9 тыс. руб.
Договорная цена, рассчитанная с применением механизмов снижения смет
ной стоимости строительства, составила 87127,1 тыс. руб., что на 2514,3 тыс. руб.
меньше, чем по договору подряда. Договорная цена за период реализации
инвестиционно-строительного проекта с учетом индекса-дефлятора может
увеличиться на 14114,59 тыс. руб. и составит 101241,7 тыс. руб.
Таким образом, процесс формирования договорной цены с учетом меха
низмов снижена сметной стоимости строительства позволяет сэкономить
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бюджетные средства, необходимые для реализации инвестиционно-строи
тельного проекта, в сумме 2921,6 тыс. руб.
Экономическая эффективность реализации механизмов снижения смет
ной стоимости строительства на формирование договорной цены на продук
цию ОАО «Волгоградагропром» составила:
АЭ=

Ц

"»-°°рр.100%-100%=101241,7-100%-100% = -2,8%. .
Цдогбаз

104163,3

Снижение стоимости строительства, а следовательно, и уменьшение до-.
говорной цены не всегда выгодно подрядной организации. Но, тем не менее,
снижение стоимости строительства необходимо. Часто государственный или
муниципальный заказчик необоснованно завышает стоимость строительства,
что объясняется расходованием не своих, а бюджетных средств. К тому же
цель заказчика - получить наиболее выгодные условия при заключении конт
ракта, а подрядчика - предложить договорную цену, меньшую по сравнению
с другими претендентами, но.при этом обеспечивающую желаемую норму
прибыли. Уточнение сметной стоимости строительства с учетом механизмов
снижения сметной стоимости строительства по наиболее приемлемым для
подрядчика направлениям позволит достичь желаемого результата.
Ш. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Анализ теоретических и методических положений современного цено
образования показал необходимость непосредственного участия всех субъек-'
тов инвестиционно-строительного процесса: инвесторов, заказчиков, подряд
чиков, проектировщиков, поставщиков, перевозчиков, банкиров, страховщи
ков и т.п., не только в определении сметной и договорной стоимости строи-'
тельства, но и в формировании самих правил расчета этой стоимости, а также
в разработке сметных норм и нормативов для расчета прямых и косвенных
затрат, необходимых для реализации конкретного строительного проекта
наиболее эффективным и экономичным способом.
2. Выявлено, что современная система ценообразования имеет ряд су
щественных недостатков: несовершенство сметных норм в сметно-нормативной базе, цены на ресурсы не в полной мере учитывают развитие стро
ительного производства. Это не способствует достоверности определения до
говорных цен на продукцию строительных предприятий.
3. Установлено, что региональная система ценообразования должна основы
ваться на обеспечении принципов обоснованности, агрегирования, единства
методологии расчета норм, комплектности, целесообразности, которые влияют
на достоверность данных о стоимости ресурсов, взаимоувязку и соответствие
стоимостных показателей на любом этапе строительства, открытость расчетов
для всех участников инвестиционно-строительной деятельности.
4. Расширено понятие «договорная цена на продукцию строительных
предприятий», под которой следует понимать стоимость работ по строитель-
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ству, реконструкции или ремонту зданий и сооружений на основе сметной
стоимости строительства, 'определённую с учетом индивидуальных особен
ностей объекта, рыночных факторов, а также механизмов снижения стои
мости за счет совершенйвования проектных решений, применения прогрес
сивных технологий производства работ и современных строительных мате
риалов, установленную в процессе конкурентной борьбы с соблюдением ра
венства экономических интересов обеих сторон.
5. Выявлено, что на процесс формирования договорной цены на строи
тельную продукцию оказывает влияние ряд факторов: внешние (политика,
экономика, общество, закон и право, наука и техника, природа и экология);
прямого воздействия (рынки материалов, транспорта, строительной техники,
труда); косвенного воздействия (рынки услуг и сервиса, инвестиций и ка
питала, бюджета), учет которых позволяет наиболее достоверно определять и
прогнозировать договорные цены на строительную продукцию.
6. Установлено по результатам проведенных экспертных оценок, что фор
мирование договорной цены на продукцию строительных предприятий г. Вол
гограда должно происходить с учетом механизмов снижения сметной строи
тельства,'главными из которых являются: экспертиза и контроль качества
сметной документации, планирование капитального строительства, матери
ально-техническое обеспечение, техническое и тарифное нормирование, ме
тоды расчета стоимости строительства, подбор организационно-штатных
структур и деятельность управленческого персонала.
7. Доказано, что расчет векторов локальных приоритетов ( 0 , 0 5 2 ^ £0,95)
позволяет выявлять приоритетность механизмов снижения сметной стоимос
ти строительства, что дает возможность правильно устанавливать договорные
цены на строительную продукцию, находить пути совершенствования догооорных отношений и моделировать ситуацию на инвестиционно-строитель
ном рынке.
8. Автором разработана модель формирования договорной цены на
продукцию строительных предприятий на основе механизмов снижения
сметной стоимости строительства.
9. Автором выделены основные механизмы снижения сметной стоимости
строительства: повышение экспертизы и контроля качества сметной докумен
тации; повышение эффективности планирования капитального строительст
ва; повышение эффективности материально-технического снабжения; совер
шенствование технического и тарифного нормирования; повышение эффек
тивности проектных решений и методов расчета стоимости строительства;
повышение эффективности организационно-штатных структур и деятельнос
ти управленческого персонала, которые позволяют совершенствовать дого
ворные цены на продукцию строительных предприятий в условиях посто
янных изменений внешней среды.
10. Практическая целесообразность разработанной модели формирования
договорной цены на продукцию строительных предприятий подтверждена ее
внедрением на ряде предприятий г. Волгограда. Экономическая эффёктив22

ность предложенных мероприятий выражается снижением затрат, необхо
димых для реализации инвестиционно-строительных проектов.
11. Разработанные методические рекомендации и практические меро
приятия могут быть использованы при формировании договорных цен на
строительную продукцию в хозяйственной деятельности как строительных
организаций г. Волгограда и Волгоградской области, так и других регионов с
учетом территориальных, отраслевых и производственных особенностей.
12. Реализация практических рекомендаций по формированию договор
ной цены на строительную продукцию в деятельность строительных органи
заций г. Волгограда позволит в среднем: снизить себестоимость продукции
на 5-8 %; повысить экономическую эффективность на 5-10 %; повысить уро
вень конкурентоспособности строительных организаций на 10-15 %.
Основные положения диссертационного исследования изложены
в следующих работах:
1. Соловьева, А.С. Совершенствование процесса формирования дого
ворной цены муниципального заказа на основе оптимизации сметной
стоимости строительства [Текст] / А.С. Соловьева //Российское предпри
нимательство. - 2008. - № 12. - 0,4 пл. (из перечня ВАК) (лично автора 0,4 пл.).
2. Соловьева, А.С. Учет особенностей при формировании затрат, вхо
дящих в договорную цену строительной продукции [Текст] / А.С. Со
ловьева // Предпринимательство. - 2009. - № 1. - 0,3 пл. (из перечня
ВАК) (лично автора - 0,3 пл.).
3. Соловьева, А.С. Проблемы определения затрат по оплате труда в смет
ном ценообразовании [Текст] / А.С. Соловьева, О.Н. Антонян // Надежность и
долговечность строительных материалов и конструкций: матер. III Между
народной научно-технической конференции. - Волгоград: ВолгГАСА, 2003.
-0,3 п.л. (лично автора-0,15 п.л.).
4. Соловьева, А.С. Системный стоимостной инжиниринг в развитии ры
ночной инфраструктуры в строительстве [Текст] / А.С. Соловьева, О.Н. Анто
нян // Региональные технологические и экономико-социальные проблемы
развития строительного комплекса Волгоградской области. Наука. Практика.
Образование. - Волгоград: ВолгГАСУ, 2005. - 0,8 пл.( лично автора- 0,6 пл.).
5. Соловьева, А.С. Проблемы формирования договорных цен в строитель
стве [Текст] / А.С. Соловьева, М.К. Беляев // Социально-экономические и тех
нологические проблемы развития строительного комплекса и жилищно-ком
мунального хозяйства региона: матер. Всероссийской научно-технической кон
ференции. - Волгоград: ВолгГАСУ, 2006. - 0,3 пл. (лично автора - 0,1 п л.).
6. Соловьева, А.С. Проблемы и механизмы снижения стоимости строи
тельной продукции [Текст] / А.С. Соловьева, М.К. Беляев // Специалист XXI
века: матер.Всероссийской заочной научно-практической конференции, Волгоград: ВолгГАСУ, 2007: - 0,6 пл. (лично автора - 0,4 пл.).
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7. Соловьева, А.С. Совершенствование договорных отношений в строитель
стве на основе оптимизации расчетов сметной стоимости [Текст] / А.С. Со
ловьева // Реформирование экономики, социальной сферы и образования Рос
сии: направления, проблемы, перспективы: матер. Всероссийской научно-тех
нической конференции. - Пенза: ПДЗ, 2007. - 0,3 п.л. (лично автора - 0,3 п.л.).
8. Соловьева, А.С. Соблюдение дисциплины применения цен в строи
тельстве как фактор стабильного развития договорных отношений [Текст] /
А.С. Соловьева // Инновационные организационно-технологические ресурсы
для развития строительства доступного и комфортного жилья в Волгоград
ской области: матер. Международной научно-технической конференции. Волгоград: ВолгГАСУ, 2008. - 0,4 п.л. (лично автора- 0,4 п.л.).
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