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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы существующей 

системы ценообразования в проектных разработках. так же приводятся 

причины разработки механизмов формирования рыночной цены объектов 

строительства на ранних стадиях прединвестиционного процесса. 
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В современных условиях для качественного обеспечения организации 

строительного производства огромное значение имеет рациональное 

использование современных технических средств и нормативное 

обеспечение  организации. Однако в строительной отрасли до сих пор 

действует затратный механизм ценообразования.[1] В целом практикуется 

https://teacode.com/online/udc/69/69.003.html


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

регламентация нормативов ценообразования, в виде централизованно 

разрабатываемых норм и цен, которые применяются в расчетах. Для 

сметного ценообразования используются программы формирования и 

расчета смет такие как: ГРАНД-СМЕТА,  Госстройсмета,  Сметная 

программа РИК, Смета-Багира, Турбосметчик и другие. Учитывая 

перечисленные факторы, видно, что основная нагрузка сосредоточена на 

калькуляционных методах расчета общей стоимости управления проектами, 

куда входит расчет объектных, локальных и сводных смет с применением 

регламентированных норм и территориальных расценок.[2] 

Сметная документация подлежит государственной экспертизе и 

утверждению в составе проектов строительства. Экспертиза сметной 

документации осуществляется в соответствии с порядком проведения 

государственной экспертизы градостроительной документации и проектов 

строительства в Российской Федерации.[3] 

Возникают проблемы существующей системы ценообразования в 

проектных разработках, одной из проблем является проблема разработки 

механизмов формирования рыночной цены объектов строительства на 

ранних стадиях прединвестиционного процесса. Необходимость разработки 

такого механизма объясняется тем, что на ранних стадиях инвестированного 

процесса проектно-строительной организации, не владеют полным 

комплексом исходных проектных данных для определения рыночной 

стоимости строительства.[4] На этой стадии разработчики имеют лишь 

общую информацию об объекте строительства, характеризующие сам проект 

и фирму- заказчика в  целом. Разработчики имеют информацию технических 

или технологических параметров проектируемого или строящегося объекта. 

Необходимы также показатели, характеризующие потенциального инвестора, 

специфику проекта, и саму проектно-строительную организацию с точки 

зрения позиций. 
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При использовании калькуляционных методов ценообразования 

формирование стоимости проекта строительства занимает продолжительный 

период и представляет собой определенную последовательность этапов 

оценки материальных, человеческих, финансовых и других ресурсов, 

необходимых для строительства объектов.[5] 

Участвуя в переговорном процессе на этапе обсуждения 

принципиальных основных и базовых вопросов проекта, руководители 

проектных или проектно- строительных организаций не могут в полном 

объеме оценить проектную стоимость будущего строительства или 

реконструкции объектов строительства.[6] В связи с этим на этапе 

формирования и утверждения проектов, инвестиционных программ или 

тендерной документации проектные организации не в состоянии произвести 

с допустимой степенью точности предварительную оценку стоимости 

проекта для обоснования своих позиций перед потенциальными заказчиками 

или инвесторами.[7] 

Таким образом, проблема разработки механизма обоснования 

рыночной стоимости строительных проектов на ранней прединвестиционной 

стадии жизненного цикла проекта в настоящее время крайне обострилась и 

требует научного разрешения. 
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