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Аннотация: в данной статье рассматривается осуществление монито-

ринга для обеспечения эффективности использования бюджетных средств, а 

также объективности расчетов за материальные ресурсы для определения 

сметных цен материальных ресурсов. 
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Материальные затраты занимают более половины всей структуры затрат на 

осуществление строительных работ, среди которых затраты на оплату труда, 

страховые взносы, амортизация основных средств и прочие расходы. Данное по-

ложение подтверждают данные Росстата, исходя из которых материальные за-

траты в структуре затрат на строительные работы в РФ составляли в 2013 году – 

56,1%, в 2014 году – 58,3%. Доля затрат на материальные ресурсы может разли-

чаться, исходя из видов строительства, и зависит во многом от проектных и кон-

структивных решений строящихся зданий и сооружений, а также от природно-

климатических условий регионов. Участникам строительства для выбора опти-
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мального и обоснованного выбора показателей стоимости и проведения соответ-

ствующего анализа рекомендуется производить мониторинг цен на материаль-

ные ресурсы. 

В качестве базового понятия «материальных ресурсов» в данном исследова-

нии было выбрано следующее: «Материальные ресурсы – материалы, изделия и 

конструкции, необходимые для производства строительных и специальных стро-

ительных работ, работ по монтажу оборудования, ремонтно-строительных и пус-

коналадочных работ, работ по капитальному ремонту оборудования». 

Высокая материалоемкость строительства и значительная доля затрат на ма-

териальные ресурсы в структуре стоимости строительства вызывает необходи-

мость правильного определения сметных затрат на материалы. Основной про-

блемой отражения достоверных сметных затрат на используемые материальные 

ресурсы в строительстве является несовершенство сметно-нормативной базы. 

Многие авторы поднимают данный вопрос. В сборниках ГЭСН, ФЕР, ТЕР, от-

сутствуют сметные нормы и расценки на многие виды строительно-монтажных 

работ, выполняемых с применением новых материалов, конструкций и техноло-

гий. Также авторы выделяют проблему некомпетентности сметчиков и проекти-

ровщиков, которые не только неправильно применяют сметные нормативы, но и 

допускают ошибки при разработке ПОС и при определении объемов работ. 

Стоит отметить проблему недобросовестности проектировщиков, подрядчиков 

и заказчиков, которые искажают стоимость за счет манипуляции индексами. По 

мнению Счетной, палаты, процедура ценообразования, создания и утверждения 

сметных нормативов, которая используется Минстроем ведет к повышению 

сметной стоимости строительства и соответственно расходов федерального бюд-

жета, а также содержит риск коррупции. За счет использования индивидуальных 

и отраслевых сметных нормативов у отдельных объектов строительства стои-

мость выросла на 20–45%. Все перечисленные проблемы подтверждают то, что 

система ценообразования в России несовершенна. Именно поэтому разработано 

государственное задание по ценообразованию в строительстве. Эта реформа ста-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вит перед собой задачу разработки актуальных государственных нормативов, ко-

торые влияют на качество составляемой проектно-сметной документации. Мин-

строй России планирует сформировать и опубликовать в едином государствен-

ном реестре все сметные нормативы для государственного строительства, а 

также региональные цены на основные материальные. Также планируется разра-

ботка методики мониторинга стоимости строительных ресурсов, позволяющая 

однозначно рассматривать следующие параметры: наименование строительного 

ресурса, единицы измерения, единый код, региональные цены. 

Необходимость осуществления мониторинга заключается в обеспечении 

эффективности использования бюджетных средств, а также объективности рас-

четов за материальные ресурсы. Данные по мониторингу предназначены для 

определения сметных цен материальных ресурсов. Целью мониторинга текущих 

цен на материальные ресурсы в строительстве является создание и наполнение 

регионального банка текущих цен на материальные ресурсы, представленного в 

форме справочной, аналитической и нормативной информации. Соответственно 

основной задачей мониторинга текущих цен является организация этой базы 

данных мониторинга. В России база цен на строительные ресурсы ведется Феде-

ральной службой государственной статистики, а мониторинг проводится всего 

лишь по 300 позиций. Сбор информации осуществляется по данным организа-

ций, приобретающим строительные материалы. Самая большая база цен на ма-

териальные ресурсы ведется в Москве. Мониторинг осуществляется более чем 

по 23 800 позициям и актуализируется ежемесячно. 

Проверка наличия и соответствия требованиям формирования следующих 

статей затрат: 

 затрат на приобретение материальных ресурсов, комплектующих и полу-

фабрикатов и транспортно-заготовительные расходов на них, затрат на оплату 

труда с учетом страховых взносов, затрат на приобретение энергоресурсов, амор-

тизацию, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а также при-

были; 
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 оформление в свободной форме результатов калькуляции цены на еди-

ницу измерения материала; 

 занесение результатов в протокол проведения мониторинга стоимости 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

Прямое наблюдение осуществляется следующим образом: 

 определение списка наблюдаемых строительных материалов (на основе 

ТСН-2001.1 «Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции»), а 

также расширение номенклатуры новыми материалами, согласованными с Ко-

митетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государствен-

ной экспертизе проектов; 

 создание реестра производителей и поставщиков; 

 проведение мониторинга каждого строительного материала не менее чем 

по трем поставщикам на основании информации из договоров поставки, счетов, 

каталогов, прайс-листов и т. д.; 

 анализ полученной информации на актуальность, достоверность и кор-

ректность; 

 занесение полученной информации в протокол проведения мониторинга 

стоимости строительных материалов. 

Затем по результатам проверки расчетных калькуляции и прямого наблюде-

ния составляются отчеты результатов мониторинга цен на строительные матери-

альные ресурсы. 

Проведение мониторинга по номенклатуре, основанной на сборнике ТСН-

2001.1 не может учитывать в полном объеме новые материалы, возникает затруд-

нённость в однозначной трактовке некоторых позиций. Другие позиции слиш-

ком агрегированы, что затрудняет определение текущей цены без дополнитель-

ных уточнений марок, типоразмеров и прочих параметров. Целесообразность ис-

пользования такого перечня остается под вопросом. В России же выборочный 

перечень материалов не охватывает все многообразие материальных ресурсов, а 

соответственно должным образом не позволяет определить сметные затраты на 

материальные ресурсы при реализации проектов за счет средств федерального 
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бюджета. Для решения этих проблем необходимо проанализировать различные 

локальные сметные расчеты по всем видам объектов, изучить отечественные и 

зарубежные классификаторы, исследовать рынок предложений материальных 

ресурсов для того, чтобы понять какие ресурсы устарели, а какие новые матери-

алы необходимо включить в перечень наблюдаемых строительных материалов. 

Стоит отметить также и то, что при проверке данных на актуальность и до-

стоверность некоторые поставщики и производители игнорируют заявки, отка-

зываются предоставлять необходимые данные, что не позволяет оценить полную 

картину ситуации, происходящей на рынке строительных материалов. Необхо-

димо заинтересовать и привлечь поставщиков и производителей к осуществле-

нию мониторинга текущих цен на материальные ресурсы. 
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