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СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО
НОРМИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
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Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Проанализированы возможные преимущества государственно-частного партнерства в проводимой реформе
«400 дней». В решении проблемы недостоверности сметных нормативов предложен энтропийный подход.
Использование показателя условной энтропии позволяет реализовать негэнтропийный подход к управлению процессами создания и совершенствования сметных норм. Предложены пути решения задачи в вопросе
совершенствования системы ценообразования и сметного нормирования с помощью формы взаимодействия
бизнеса и власти путем создания совместного исследовательского центра. Создаваемый центр должен функционировать при использовании современного методического инструментария создания и совершенствования сметных норм, основанного, в частности, на концепции негэнтропийного управления и других современных управленческих теориях и методах.
Ключевые слова: информация, ценообразование и сметное нормирование, государственно-частное партнерство, энтропия, общественное мнение.
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The article analyzes possible advantages of state-private partnership in the ‘400 days’ reform. To solve the problem
of unreliability of estimate ratings the entropic approach was put forward. The use of the conventional entropy
indicator allows us to realize negentropic approach to managing the processes of development and enhancement of
estimate standards. The author shows the ways of resolving the problem in the aspect of enhancing the system of
pricing and estimate rating through interaction of business and power by establishing a joint research center. The
center will function by using the advanced methodological tools for development and enhancement of estimate
standards based, in particular on the concept of negentropic management and other up-to-date managerial theories
and methods.
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В

процессе становления шестого технологического
уклада
основным
предметом и решающим средством

труда, а также важнейшим продуктом человеческого труда является информация.
Информация стала одним из ведущих хо-
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зяйственных ресурсов, наряду с трудом, капиталом и природными факторами определяющим эффективность производства и
логику макроэкономической динамики [8].
Действующая нормативно-правовая база в сфере ценообразования и сметного
нормирования 2001 г. не содержит полную
информацию о новых строительных материалах, изделиях, технике, технологиях [3].
Сметные нормы не отображают реальные
затраты при определении стоимости объектов. В связи с этим формируется некая
неопределенность. Неопределенность есть
не что иное, как недостача информации
или отрицательная информация. В свою
очередь информация, поступающая в объект, влечет за собой убыль неопределенности [9].
В теории информации меру, выражающую степень неопределенности (неясности) состояния какого-либо объекта, принято считать энтропией. Энтропию Н(х) определяют по формуле, совпадающей с
формулой Шеннона для информации [6]:
Н(х) = –Σlog2 p(х) · Р(х),
где х – дискретная случайная величина,
принимающая от двух до n значений, каждое из которых выполняется с определенной долей вероятности;
Р(х) – вероятность, с которой величина
принимает свое значение; определяется
интуитивным путем.
Согласно МДС 81-35.2004, прямые затраты в составе сметной стоимости строительства определяются на основе сметных
нормативов (расценок), которые разрабатываются на основе принципа усреднения
с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов и содержат следующие нормативные показатели:
‒ затраты труда рабочих (строителей,
монтажников), чел.-ч;
‒ средний разряд работы (звена рабочих);
‒ затраты труда машинистов, чел.-ч;
‒ состав и продолжительность эксплуатации строительных машин, механизмов,
приспособлений, механизированного инструмента, маш.-ч;
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‒ перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе производства работ, и их расход в физических
(натуральных) единицах измерения.
Количество труда определяется нормами его затрат, а качество – тарифной системой и ее разновидностями, позволяющей
дифференцировать труд по уровню его
квалификации [6].
Нормы затрат труда рабочих и времени
работы строительных машин, содержащиеся в сборниках государственных элементных сметных и производственных
норм, определяются на основании сборников единых норм и расценок, а также ведомственных норм и расценок (далее –
ЕНиР и ВНиР соответственно), которые
должны обновляться и дополняться в связи
с применением новых средств механизации, технологии производства работ, материалов и конструкций. Срок действия
утвержденных ЕНиР составляет пять лет, в
течение которых они подлежат обязательной проверке и при необходимости замене
на новые, а по мере совершенствования
техники, технологии, организации производства и труда в них вносятся соответствующие дополнения и изменения [6].
К сожалению, тарифные ставки в сметных нормативах искусственно занижены и
не соответствуют реальному уровню оплаты труда в строительстве, так как сказывается искажающее влияние статистической
отчетности строительных организаций,
занижающих данные о выплачиваемой заработной плате. Кроме того, согласно анализу Счетной палаты Российской Федерации (2015 г.) установлено, что Минстроем
России плановая работа по актуализации
федеральной сметно-нормативной базы по
ряду причин не проводится. Анализ нормативных документов выявил пробелы в
нормативных актах, вследствие чего большинство включенных в федеральный реестр нормативов не содержат информацию, объективно отображающую затраты
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств феде-
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рального бюджета, нормы затрат труда
рабочих и времени работы строительных
машин не обладают достоверностью. Этот
факт подтверждается экспертно-аналитическим докладом МОО «Союз инженеров-сметчиков».
Таким образом, энтропия существующих сметных норм, рассчитанная по методике [6], имеет высокие показатели. Использование показателя условной энтропии позволяет реализовать негэнтропийный подход к управлению процессами
создания и совершенствования сметных
норм [7].
В настоящее время вопрос совершенствования всей системы ценообразования и
сметного нормирования приобретает повышенную актуальность и практическую
значимость для экономического роста России. Правильное составление сметной документации важно как с юридической, так
и с экономической точки зрения [3].
В рамках реформирования системы ценообразования и сметного нормирования в
строительстве правительством России был
принят ряд поправок в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и два постановления [10]. Концепция реформы ценообразования «400 дней» подразумевает создание современной нормативно-правовой
и методической базы в области ценообразования и сметного нормирования, обеспечивающей соблюдение баланса интересов
всех участников строительного процесса,
единство подходов и методов нормирования и мониторинга стоимости строительной продукции для всех уровней государственной власти, министерств и ведомств,
широкое применение информационных
систем, программно-аналитических комплексов для эффективного использования
государственных инвестиций1. Однако по
факту на сегодняшний день профессиональное строительное сообщество не получило ничего из того, что декларировалось
на старте программы «400 дней» [10]. Кроме
того, строительное сообщество нашей страURL: http://www.9214123.ru/gosstroy/prikaz/2015/
171115.pdf

1

ны сформировало свою оценку проведенной реформе по данной проблеме. Общественное мнение экспертов в строительной
отрасли обозначено в официальных обращениях и письмах, а также в сети Интернет2. В частности, необходимо отметить
мнение Ассоциации экспертиз строительных проектов о том, что проблемы в сфере
ценообразования и сметного нормирования определяются в масштабе всей страны
и решения по этим проблемам должны
приниматься коллегиально. Необходимо
учитывать мнения специалистов всей
строительной отрасли, а не узкого круга
отраслевых монополистов3.
Для решения данной задачи, на наш
взгляд, крайне важно наладить диалог бизнеса и власти. В мировой практике формой
такого способа взаимодействия выступает
государственно-частное партнерство.
В монографии «Государственно-частное
партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и перспективы России» [1]
подробно описан процесс становления и
развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере инноваций. По
мнению ее авторов, ГЧП в инновационной
сфере позволит государству решить многие задачи, способствующие экономическому росту и успеху в интересах общества, государства и частного бизнеса, а также
эффективному взаимодействию участников инновационного процесса. Не удивительно, что в странах БРИКС идет процесс
развития
института
государственночастного партнерства.
Россия относится к группе стран, в которых становление ГЧП находится пока на
первом этапе своего развития. Однако уже
первый опыт реализации проектов ГЧП
говорит о больших перспективах такого
URL: http://gosekspertiza-rt.ru/files/material_830/
24580.pdf; http://rcmm.ru/vlast-i-samoregulirovanie/
24344-reforma-cenoobrazovaniya-za-47-mlrdocherednoe-golovotyapstvo-ili-mahrovayakorrupciya.html;
http://sroportal.ru/publications/
pavel-goryachkin-o-psevdoreforme-pustoj-trate-denegi-korrupcii-v-minstroe-i-fccs/
3 URL: http://gosekspertiza-rt.ru/files/material_830/
24580.pdf
2
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взаимодействия бизнеса и власти. В России
многие политики и предприниматели связывают перспективы развития ГЧП с инновационной сферой.
С точки зрения экспертов Центра развития государственно-частного партнерства,
ГЧП не является панацеей для решения
всех проблем развития инфраструктуры в
стране, однако его механизмы в ряде случаев способны значительно повысить эффективность государственных расходов [2].
По нашему мнению, ГЧП может выступать
инструментом создания эффективной системы ценообразования и сметного нормирования в инновационной сфере. Для этого
необходимо прежде всего создание совместного исследовательского центра при участии бизнеса и университетов. Важно создать условия, при которых появится возможность объединить специалистов производства и ученых, а также лиц, обучающихся в аспирантуре и подготавливающих диссертацию на соискание ученой степени
кандидата наук для обсуждения своих научных работ [4; 5]. При этом выступать
инициатором и финансировать должно государство, а оценка эффективности работы
исследовательского центра должна проводиться ежегодно.
Основной целью такого центра должно
стать стимулирование взаимодействия между академическим и промышленным секторами в области современных исследований, одинаково выгодных для представителей науки и промышленности, а также разработка консолидированных идей по основным вопросам отрасли, обмен опытом и
технологиями повышения качества проектной документации, формирование информационной парадигмы. Со стороны
бизнеса должны быть привлечены реальные компании, в которых проводятся исследования в интересах бизнеса, а также
эксперты и профессионалы отрасли. Чтобы
заинтересовать бизнес в проведении исследований, необходимо обеспечить его деятельность получением налоговых льгот и
гарантий (квазиденьги), предоставлением
государством гарантируемой монополии
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на использование выделенного ресурса исключительно тем частным предприятиям,
которые участвовали в реализации проекта,
и открыть новые возможности для инновационного бизнеса. Таким образом, будет
сформирован полноценный кластер, способный к самостоятельному развитию.
Хорошим примером эффективного сотрудничества государства и бизнеса и их
положительного влияния на развитие инновационной сферы является зарубежный
опыт [1].
Можно выделить следующие выгоды
для Российского государства от создания
совместного исследовательского центра, в
котором будут осуществляться разработка
и внедрение совместных инноваций на основе ГЧП:
‒ возможность применения инновационных технологий, разработанных частными предприятиями;
‒ привлечение
высококвалифицированных экспертов частного бизнеса;
‒ повышение эффективности управления государственным имуществом и экономия государственных расходов;
‒ поощрение
предпринимательской
инициативы в общественно значимых секторах экономики (в том числе в сфере инноваций);
‒ создание гибких (компромиссных)
моделей реализации проектов [1].
В
случае
проводимой
реформы
«400 дней» наличие совместного исследовательского центра на основе ГЧП будет
способствовать эффективному решению
проблем в системе ценообразования и
сметного нормирования и предотвращению непонимания между органами исполнительной власти и специалистами
всей строительной отрасли. При этом создаваемый центр должен функционировать
при использовании современного методического инструментария создания и совершенствования сметных норм, основанного, в частности, на концепции негэнтропийного управления и других современных управленческих теориях и методах.
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