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РЕСУРСНЫЙ МЕТОД КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТИВНО НЕОБХОДИМЫХ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА 
 

Л.Ю. Курзанова  
 
В рамках вопроса развития и совершенствования принципов сметного 

нормирования и ценообразования в строительстве на территории Россий-
ской Федерации и в связи с повышением требований участников инвести-
ционно-строительного процесса, в особенности государственного заказчи-
ка, к качеству проектно-сметной документации, увеличения точности 
сметных расчетов в строительстве, необходимо использовать ресурсный 
метод при формировании стоимости строительно-монтажных работ в те-
кущем уровне цен, в том числе и для объектов, финансируемых за счет 
бюджетных средств различного уровня. Так как при ресурсном методе 
калькулирование стоимости ведется в текущих (прогнозных) ценах и та-
рифах ресурсов (трудовых, машин и механизмов, материалов, изделий и 
конструкции, энергоресурсов, транспортных средств) для реализации про-
ектного решения, что, в свою очередь, обеспечивает реализацию одного из 
важнейших принципов государственной ценовой политики в строительст-
ве – формирование объективно необходимых затрат. 

Первым шагом к использованию ресурсного метода при формировании 
сметной стоимости строительства послужило вступление в силу с июля 
2008г. требование к составлению сметной документации с применением 
двух уровней цен – базисного и текущего. 

Использование ресурсного метода составления сметной документации 
позволяет сделать процесс определения стоимости строительной продук-
ции более прозрачным и объективным (заказчику видны стоимостные по-
казатели всех ресурсов, объемы их применения, потребительские свойст-
ва). Ресурсный метод показал себя как наиболее точный и в тоже время 
подвижный (можно достаточно оперативно оценить влияние тех или иных 
проектных решений, строительных ресурсов на сметную стоимость строи-
тельства). 

Для государственного заказчика ресурсный (ресурсно-индексный) ме-
тод позволяет: 

− определить экономически обоснованную стоимость строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен; 

− формировать начальную (максимальную) цену государственного 
контракта (далее начальной цены контракта) для проведения аукционов, 
конкурсов, размещения заказа путем запроса котировок (далее конкурсов) 
по выбору подрядчика на выполнение работ; 

− использовать в практической деятельности уполномоченными орга-
нами государственного заказчика по определению поставщиков (исполни-
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телей, подрядчиков), специализированными организациями, заказчиками-
застройщиками, проектными организациями и подрядчиками. 

1) Стоимость строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ 
ресурсным методом формируется на основе следующих данных: 

− перечень материалов, изделий и конструкций, потребных для строи-
тельства. 

− данные о потребности в строительных машинах и механизмах, необ-
ходимых для строительства объекта. 

− данные об объемах работ и затратах труда по профессиям. 
− сведения о стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом 

затрат на их доставку на площадку строительства. 
− сведения о стоимости эксплуатации строительных машин и меха-

низмов. 
− сведения о стоимости человеко-часа по профессиям. 
− затраты подрядчика на организацию, управление и обслуживание 

строительного производства. 
− нормативная прибыль. 
Данные первых трех вышеперечисленных пунктов определяются на 

стадии проектирования и входят в состав проекта, а остальные − стои-
мостные показатели формируются на основе фактической стоимости ма-
териалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготови-
тельно-складских затрат, стоимости эксплуатации машин и механизмов, 
стоимости труда и оформляются в виде соответствующих сборников 
цен. 

Цены на материалы, конструкции и изделия устанавливаются по дан-
ным поставщиков строительных материалов, деталей и конструкций и за-
трат подрядных организаций на их доставку. 

Ресурсы определяются на основе сборников ГЭСН-2001 и других смет-
ных нормативов. Применение ресурсного метода рекомендуется на всех 
стадиях разработки технической документации для строительства: рабочая 
документация, рабочий проект, проект, эскизный проект, технико-
экономические обоснования инвестиций и тендерная документация. Для 
всех указанных стадий, кроме РД, РП и расчетов за выполненные работы, 
требуется разработка укрупненных сметных норм. 

Для определения сметной стоимости строительных работ ресурсным 
методом рекомендуется применять формы локальной ресурсной ведомости 
и локального сметного расчета (локальной сметы): 

− форма №5 – локальная ресурсная ведомость; 
− форма №4 – локальный ресурсный сметный расчет. 
В локальной ресурсной ведомости определяется потребность в произ-

водственных ресурсов: затратах труда рабочих (чел-ч.), времени использо-
вания строительных машин и механизмов (маш-ч.), расход материалов, из-
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делий и конструкций (в принятых физических измерителях: кв. м, куб. м, т, 
шт. и пр.). 

Локальный ресурсный сметный расчет (смета) составляется на основе 
локальной ресурсной ведомости и цен на используемые ресурсы, рассчи-
тывает стоимость прямых затрат в текущем (прогнозном) уровне цен. 

2) Начальная (максимальная) цена государственного контракта (далее 
начальной цены контракта) для проведения аукционов, конкурсов опреде-
ляется заказчиком на основании утвержденной в установленном порядке 
проектно-сметной документации в текущем уровне цен, имеющей положи-
тельное заключение государственной экспертизы.  

Заказчик направляет проектно-сметную документацию на государст-
венную экспертизу в соответствии с действующим законодательством. Ор-
ганизация, выполняющая государственную экспертизу проектно-сметной 
документации: 

− на основе представленной сметной документации в базисных ценах и 
ценах на дату составления сметной документации проверяет соответствие 
принятых в смете стоимостных и ресурсных показателей действующим 
нормативам;  

− выдает заключение государственной экспертизы об общей стоимости 
строительства объекта в базисных ценах и ценах на дату составления 
сметной документации.  

В начальную цену контракта на выполнение работ включаются сле-
дующие показатели сметной стоимости строительства: 

− стоимость строительно-монтажных работ по итогам глав 1–9 сводно-
го сметного расчета (или отдельных сметных расчетов в его составе); 

− прочие затраты, относящиеся к деятельности генерального подряд-
чика, поручаемые заказчиком-застройщиком. 

Начальная цена контракта определяется с учетом индекса инфляции от 
уровня цен проектно-сметной документации в уровень цен даты проведе-
ния конкурса (И1) и индексов инфляции, учитывающих период строитель-
ства объекта (И21, …, N) по формуле: 

 
НЦК = Спсд 1 · И1 · И21 + … + Спсд N · И1 · И2N,                                         
 

где Спсд1,..., СпсдN – сметная стоимость объемов работ в текущем уровне цен 
проектно-сметной документации, выполняемых в 1-м, …, N-м периоде в 
соответствии с календарным планом работ; 

И1 – индекс инфляции (произведение индексов) от уровня цен проект-
но-сметной документации в уровень цен даты проведения конкурса; 

И21,…, N – индексы инфляции (произведение индексов), приходящиеся 
на 1-й, …, N-й период строительства. 
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Значения индексов инфляции разрабатываются Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации по отрасли «капитальные вло-
жения (инвестиции)» и размещаются на официальном сайте Единого та-
рифного органа. 

Окончательное решение о размере начальной цены контракта 
оформляется в виде протокола начальной цены государственного кон-
тракта (типовая форма прилагается) и утверждается государственным 
заказчиком. 

Заказчик вправе самостоятельно произвести расчет стоимости строи-
тельства объекта в текущем уровне цен ресурсным методом. 

В случае существенной разницы между стоимостью строительства объ-
екта, определенной ресурсным и базисно-индексным методами, заказчик 
совместно с государственным заказчиком может обратиться к инвестору 
строительства за утверждением индивидуального индекса Иинд i. 

Окончательное решение о размере начальной цены контракта оформля-
ется в виде протокола начальной цены государственного контракта и ут-
верждается государственным заказчиком. Порядок определения стоимости 
СМР по объектам, финансируемых за счет средств областного бюджета 
представлен на рисунке. 
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