СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. РЕАЛИЗУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ЛАХАЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Заместитель начальника
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
по ценообразованию

Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года

Разделы Стратегии
Городская
среда и
жилищное
строительство
Умный город

Аварийный
жилищный фонд

Типовое
проектирование

Комплексное
развитие

Инновационное развитие
института строительной
экспертизы
Отраслевая и
университетская наука в
строительстве
Функционирование
рынка строительных
услуг

Ценообразование и сметное нормирование неотъемлемая часть строительной отрасли,
сочетающая в себе комплекс нормативных
правовых документов и сметных нормативов,
предназначенных для целей эффективного
планирования и расходования бюджетных средств
при реализации инвестиционных проектов.

Совершенствование
ценообразования в
строительстве
Система
требований к
строительству ОКС
Цифровизация
строительной
отрасли

!!! Концепция стратегии разработана с учетом
сценария, предполагающего сохранение
значительного объема государственного
финансирования в строительной отрасли
Российской Федерации, при увеличении доли
объема рыночных процедур и частного
финансирования, система ценообразования и
сметного нормирования может быть упрощена и
затраты на обеспечение ее функционирования
будут прямо пропорционально снижаться.
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Процесс непрерывного совершенствования ценообразования в информационной экосистеме

Научные и нормативнотехнические исследования

Статистические данные
Проект

Нормы
Цены
Методики

Строительство

Сбор
и обработка
информации

и иные
информационные
системы
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Погрешность, %

Перспективная схема определения сметной стоимости строительства на разных этапах проектирования
Этапы реализации проекта
Граница регулирования

+20%

Определение
НМЦК

+10%
НЦКР и
ГЭСН

НЦС

ГЭСН

Смета к
контракту
и
графики
выполнения
работ

+2%
~ 0%

-10%

-2%

-20%
Идея
Проекта

ОБИН

Проект

Рабочий Проект

Исполнительная
документация

Сбор и обработка данных о фактически понесенных затратах на строительство объектов для
корректировки нормативов и методологических подходов
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Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных стратегией
В настоящее время

Отсутствуют научные центры и нормативные станции
(фундамент системы ценообразования в строительстве в советский период)

Методология определения стоимости для стадии «ПД» и на
предпроектной стадии на недостаточном уровне

Морально и технически устаревшая система сбора и
обработки информации о стоимости ресурсов, на основе
«ручных механизмов»

gge.ru

Задачи

Формирование институтов нормирования в строительстве как
основы системы управления стоимостью строительства на
всех этапах жизненного цикла объекта

Создание системы требований к управлению стоимостью
строительства
(определение сметной стоимости строительства на разных стадиях с различной
степенью детализации и заданными параметрами точности на основании эффективных
элементов цифрового проектирования)

Повышение достоверности в ценообразовании строительства
(внедрение информационных систем и математических алгоритмов по сбору и
обработке массивов данных, интеграция существующих систем в единую
информационную экосистему)
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Стратегические направления развития
Управление стоимостью строительства на разных стадиях реализации проекта
Выделение различных уровней детализации и проработки проекта
Предполагаемая степень точности определения сметной стоимости на разных стадиях:
Экономическое обоснование инвестиций (НЦС) – точность +/- 20%
Стадия проектирования (НЦКР) - +/- 10%
Стадия рабочей документации (ГЭСН) - +/- 2%

Создание четких и понятных механизмов формирования стоимости
Обеспечение возможности расчета сметной стоимости строительства на основе норматива цены конструктивного
решения (НЦКР) с внедрением информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов
капитального строительства

Выработка алгоритмов государственного регулирования стоимостного
инжиниринга на всех этапах жизненного цикла в целях сбора и обработки
данных:
•
•
•
•

о фактически понесенных затратах на строительство объектов
затратах связанных с текущими, планово-предупредительными и капитальными ремонтами
затратах на обслуживание технологического оснащения объектов
прочие расходы связанные с эксплуатацией
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Стратегические цели в области ценообразования в строительстве

2020 г.

Пересчет индексов изменения сметной стоимости строительства по субъектам РФ расчетным методом;
Расширение номенклатуры индексов изменения сметной стоимости строительства по видам объектов;
Введение в действие обновленной федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2020);
Повышение достоверности определения сметной стоимости строительства базисно-индексным методом

2022 г.

Обеспечение возможности определения цен ресурсов в разрезе субъектов РФ и отраслей для формирования сметной стоимости
с применением ресурсной модели в текущем уровне цен

2025 г.

Обеспечение возможности определения цен строительных ресурсов в разрезе субъектов РФ и отраслей по результатам
автоматизированного сбора информации от производителей и торговых домов;
Расчет сметной стоимости строительства на основе НЦКР с внедрением информационного моделирования (BIM);
Создание инструментов для определения стоимости строительства на разных стадиях с заданной точностью:
«ОБИН» (НЦС) - 20%, «П» (НЦКР) – 10%, «Р» (ГЭСН) -2%

2030 г.

Обеспечение возможности оперативного прогнозирования потребности и стоимости строительных ресурсов в разрезе субъектов
РФ и отраслей;
Создание инструментов поддержки процесса принятия эффективных проектных решений с учетом жизненного цикла объекта;
Создание системы управления точностью определения стоимости строительства на основании большого массива данных об
ОКС
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Мероприятия по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли Российской Федерации
Во исполнение пункта 3 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации В.Л. Мутко от 20 сентября 2018 г. № ВМ-П9-82пр Минстроем России внесен в Правительство Российской Федерации проект
плана мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли Российской Федерации
(утвержден 22.10.2019 № 958п-П9)

Реализация Плана мероприятий предусмотрена в три основных этапа:
1-й этап

2-й этап

3-й этап

повышение достоверности определения
стоимости базисно-индексным методом
до реализации полного перехода на
ресурсную модель

провести апробацию ресурсной модели, с
возможностью использования сметных цен,
рассчитанных
и
опубликованных
на
основании мониторинга цен участников
рынка
строительных
ресурсов
с
возможностью
определения
сметной
стоимости
строительства
с
использованием
единичных
индексов
пересчета в текущий уровень цен

по результатам сбора сведений о цене
строительных ресурсов непосредственно
от производителей осуществить переход
к полноценному применению ресурсного
метода определения сметной стоимости
строительства на основании данных о
стоимости
строительных
ресурсов,
размещаемых в ФГИС ЦС

Направления реализации плана мероприятий
 Поддержание работоспособности базисно-индексного метода
 Расширение номенклатуры индексов

 Оптимизация процедуры разработки и применения индексов изменения сметной стоимости строительства
 Реализация мероприятий по совершенствованию единой государственной сметно-нормативной базы
 Оптимизация порядка и методик разработки и утверждения новых сметных нормативов
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Реализуемые мероприятия
Федеральный закон от 27.06.2019 № 151-ФЗ
 Внесены изменения в Федеральный закон от 26.07.2017 № 191-ФЗ в части установления возможности включения в федеральный реестр
сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках с целью применения при проектировании («Разморозка»
федеральных единичных расценок)
 Внесены изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих исполнение
контрактов и договоров на строительство объектов капитального строительства без применения сметных нормативов и сметных цен
строительных ресурсов, если иное не предусмотрено таким контрактом или таким договором

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 604
В целях совершенствования порядка мониторинга цен строительных ресурсов, в том числе при использовании базисно-индексного
метода определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, и перехода на ресурсный
метод ценообразования в строительной отрасли постановлением уточнены Правила мониторинга:
 изменен подход по определению величины среднемесячной оплаты труда рабочего первого разряда: на основании прожиточного
минимума для трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации с учетом положений Федерального
отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов и с учетом всех дополнительных выплат по
каждому субъекту вместо определения заработной платы по данным Росстата
 расширены источники информации о стоимости строительных ресурсов и предусмотрена возможность участия в мониторинге
ФОИВ, субъектов РФ, госкорпораций и компаний с государственным участием с верификацией таких данных Главгосэкспертизой
России
 расширен перечень видов информации о цене строительных ресурсов, включая предложения поставщиков строительных ресурсов
 установлен порядок расширения номенклатуры, расчета и опубликования новых и актуализации существующих индексов изменения
сметной стоимости строительства, применяемых до перехода на ресурсную модель
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Пересчет заработной платы
Информация о рассмотрении расчетов среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда
Центральный
федеральный округ
(12 из 18):

Южный
федеральный
округ (7 из 8):
Республика
Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская область
Город федерального
значения
Севастополь

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
Ярославская область

Северо-Западный
федеральный округ
(4 из 11):
Республика Карелия
Вологодская область
Мурманская область
Новгородская область

Приволжский федеральный
округ
(11 из 14):

Чеченская Республика
Ставропольский край
Федеральные округа с перечнем субъектов РФ, установивших НПА

Курганская область
Свердловская область
Ханты-Мансийский АО-Югра
Тюменская область (кроме
ХМАО-Югры и ЯНАО)
Челябинская область

- 85
- 84
- 82
- 81
- 54
- 2

Дальневосточный
федеральный округ
(5 из 11):

Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Чувашская Республика-Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Саратовская область
Республика Марий Эл
Пензенская область

Уральский
федеральный округ
(5 из 6):
Северо-Кавказский
федеральный округ
(2 из 7):

Всего субъектов
Представлено расчетов ОИВ
Расчет проверен Учреждением, соответствует Методике
Направлено уведомление о соответствии Методике
Установлен ОИВ размер оплаты труда рабочего первого разряда
Представлены расчеты от юридических лиц, созданных
Российской Федерацией (ГК «Росатом», ПАО «Транснефть»)

Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Амурская область
Сахалинская область

Сибирский федеральный
округ
(8 из 10):
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Томская область
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Схема пересчета укрупненных индексов изменения сметной стоимости строительства
2019-2021 гг.

Обоснования к
отчету

Материалы

Машины и мех.

Оплата труда

ГГЭ

ГГЭ

ГГЭ

•
•
•

РАСЧЕТНЫЙ
МЕТОД

Проверка комплектности
Сопоставление Отчета с
данными собственного
мониторинга

•

Проверка расчета
стоимости эксплуатации
машин и механизмов
Сопоставление с
данными собственного
мониторинга

Проверка расчета
заработной платы рабочихстроителей в текущем
уровне цен

ОТЧЕТ
о текущих ценах на
строительные ресурсы
от ОИВ субъектов РФ и
Организации

Отчет без
обоснований

ПРОГНОЗНЫЙ
МЕТОД

ГГЭ
Отсутствует

ИНДЕКСЫ НЕ
РАССЧИТЫВАЮТСЯ

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
с минимальной рекомендованной
ценой ресурса

Расчет индексов с
применением прогнозных
показателей инфляции
Минэкономразвития
России

МИНСТРОЙ РОССИИ
Внесение Индексов
в федеральный реестр
сметных нормативов

ГГЭ
Расчет индексов

МИНСТРОЙ РОССИИ
Внесение Индексов
в федеральный реестр сметных
нормативов

ГГЭ
Внесение Индексов
во ФГИС ЦС

ГГЭ
Внесение Индексов
во ФГИС ЦС
В соответствии Методикой по разработке индексов изменения сметной стоимости (приказ Минстроя от 05.06.2019 № 326/пр)
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Создание в ФАУ «Главгосэкспертиза России» центров мониторинга стоимости строительных
ресурсов
ФАУ «Главгосэкспертиза России» созданы 4 центра компетенции для верификации
данных о фактической стоимости строительных ресурсов представляемых субъектам
Российской Федерации для пересчета индексов изменения сметной стоимости
строительства
ФАУ «Главгосэкспертиза России» создаются в настоящее время
еще 2 центра компетенции по мониторингу

Северо-Западный
г. Санкт-Петербург

Центральный
г. Москва

Южный
г. Ростов-на-Дону

Дальневосточный

Приволжский
г. Самара

г. Владивосток

Уральско-Сибирский
г. Екатеринбург
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Пересчет индексов изменения сметной стоимости строительства расчетным методом
Всего субъектов
Пересчитаны Индексы расчетным методом
Планируется пересчитать до конца года*

Тюменская
область

Самарская
область
Калининградская
область

- 86
- 18
- 14

*- в случае предоставления субъектом Российской Федерации необходимых
обосновывающих документов, необходимых в соответствии с требованиями Методики
расчета индексов изменения сметной стоимости строительства (утвержденной приказом
Минстроя России от 05.07.2019 № 326/пр)

Пермский край
Республика
Мордовия

ХантыМансийский АО

город
Севастополь

Кемеровская
область
Новосибирская
область

Республика Саха
(Якутия)
Республика
Хакасия

Иркутская
область
Приморский край

Республика
Крым

Курская
область

Алтайский
край

Республика
Тыва

Забайкальский
край
13

Планируемые мероприятия
В рамках разработки (актуализации) методик по ценообразованию в строительстве

3 методики утверждены Минстроем России:
 Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства
(приказ от 05.06.2019 № 326/пр, зарегистрирован Минюстом России от 10.09.2019 № 55869)
 Методика разработки сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации (определения сметной стоимости работ по подготовке проектной
документации)
(приказ от 01.03.2019 № 141/пр)
 Методика разработки укрупненных нормативов цены строительства и порядка их утверждения
(приказ от 29.05.2019 № 314/пр)

7 методик одобрены НЭС и подготовлены к утверждению
 Методика разработки государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы
 Методика по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве
 Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом
 Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений
 Методика определения величины накладных расходов в строительстве
 Методика определения сметной стоимости работ по подготовке проектной документации объектов непроизводственного назначения, разрабатываемой в форме
информационной модели
 Методика определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, расположенных за пределами территории Российской
Федерации
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Первоочередные задачи

Федеральная
сметнонормативная
база
(ФСНБ-2020)

Введение в действие обновленной федеральной сметно-нормативной
базы (ФСНБ-2020), включающей в себя более 80% актуализированных
норм, и новые нормы на современные технологии.
Формирование федеральных единичных расценок по
актуализированным и новым нормам

Индексы
изменения
сметной
стоимости
строительства

Расширение номенклатуры применяемых индексов изменения сметной
стоимости строительства для:
объектов дорожного строительства
объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов
объектов энергетики
аэродромов

Методические
документы

•
•
•
•

Пересчет индексов изменения сметной
стоимости строительства по данным о
фактической стоимости строительных
ресурсов по субъектам Российской
Федерации, предоставившим в
Учреждение необходимые
обоснования в соответствии с
требованиями Методики расчета
индексов

Разработка и актуализация 13 методических документов по ценообразованию в строительстве

Укрупненные нормативы цены
строительства

Расширение номенклатуры сборников НЦС (объекты атомной энергии, объекты ракетно-космической
промышленности)
Учет отраслевых особенностей строительства объектов электроэнергетики
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