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Актуальность проблемы оценки затрат 
в текущих условиях
Основы существующей системы ценообразования в

нефтегазовой отрасли были заложены еще в Советское
время, когда были разработаны основные элементные
сметные нормы и сборники сметных цен.

Есть несколько существенных причин широкого при-
менения сметного ценообразования в настоящее время:
система общепринята, используется всеми участниками
рынка; позволяет сравнивать плановые и фактические
затраты на строительство объектов.

Однако ценообразование требует совершенствования
и актуализации, в частности необходимы:

– обновление нормативов (как элементных сметных
норм, так и сборников сметных цен);

– повышение прозрачности и точности расчетов;
– приближение специфики расчетов к специфике неф-

тегазовой отрасли.
В данной статье рассмотрена возможность и приведе-

ны практические рекомендации по повышению точно-
сти сметных расчетов без внесения существенных изме-
нений в систему ценообразования.

Коэффициенты пересчета в цены 
другого региона (ТЕР/ФЕР)
Для расчета стоимости того или иного вида строи-

тельных работ применяются федеральные и территори-
альные сборники сметных цен. Составлением этих сбор-
ников занимается более 80 региональных центров по це-
нообразованию в строительстве (РЦЦС), которые фор-
мируют региональные базы сметных цен. Федеральный
сборник сметных цен (ФССЦ-2001) привязан к базово-
му району (Московская область) и отражает стоимость
ресурсов в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. По обще-

принятому правилу 2001 г. называют годом базисных
цен. Территориальные сборники сметных цен (ТССБ)
разрабатываются региональными центрами по ценооб-
разованию, они также привязаны к ценам 2001 г.

Для перевода стоимости строительства из цен одного
региона в цены другого региона используются коэффи-
циенты ТЕР/ФЕР-2001 (ТЕР, ФЕР – соответственно
территориальные и федеральные единичные расценки).
Оценка стоимости в территориальном уровне цен тре-
буемого региона получается при умножении сметного
расчета, выполненного в Федеральном уровне цен, на
определенный коэффициент для конкретного региона. 

Немного более сложным алгоритмом сметный расчет
в уровне цен одного региона переводится в территори-
альный уровень цен другого региона. Это может быть
полезно в тех случаях, когда в изучаемом регионе нет не-
обходимого объекта-аналога или территориальной базы
сметных цен.

Детализация пересчета также может варьироваться:
стоимость может пересчитываться по усредненному ин-
дексу на строительно-монтажные работы (СМР) или по
элементам затрат (материалы, оплата труда, эксплуата-
ция машин и механизмов).

При этом теоретически стоимость конкретного объ-
екта, рассчитанная в ФЕР и умноженная на коэффици-
ент перевода ТЕР/ФЕР-2001 для региона N, не должна
существенно отличаться от стоимости этого же объекта,
рассчитанной в ТЕР региона N. Наличие такой взаимо-
связи могло бы подтвердить качество существующих фе-
деральных и территориальных сметных расценок, а
также их применимость для нефтегазового сектора.

Стоимость оборудования и прочих затрат не пересчи-
тывается по коэффициентам ТЕР/ФЕР-2001. Отпускная
стоимость оборудования теоретически должна быть
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одинаковой для всех регионов и отличаться по регионам
только транспортными затратами. Прочие затраты, как
правило, начисляются в процентах от СМР, для того,
чтобы не допустить искажения стоимости.

Повышение точности расчетов можно добиться за счет:
– уточнения коэффициентов пересчета в цены другого

региона;
– расчета расходов на транспортировку оборудования;
– расчета прочих затрат по единой методике. 

Проверка применимости коэффициентов 
пересчета (ТЕР/ФЕР) для нефтегазовых 
объектов
Сборники сметных нормативов и базисных цен были

разработаны достаточно давно, последнее полномас-
штабное обновление произошло в 2001 г. При этом все
коэффициенты и индексы разрабатываются без учета
отраслевой специфики и в основном ориентированы на
общегражданское строительство. В связи с указанным
хотелось бы проверить, как существующие федеральные
и территориальные базы сметных цен отражают стои-
мость объектов нефтегазового строительства и какие
базы лучше применять для получения более точных оце-
нок в конкретных регионах.

В статье показано, как отраслевая специфика влияет
на коэффициенты пересчета и индексы, а также обозна-
чены основные направления совершенствования систе-
мы отраслевого ценообразования.

Основная гипотеза для проверки: «При расчете смет-
ной стоимости одного и того же объекта через Террито-
риальные единичные расценки и через Федеральные
единичные расценки, умноженные на коэффициент пе-
ревода стоимости ТЕР/ФЕР по региону N, полученные
оценки не должны существенно различаться».

Анализ коэффициентов для основных нефтегазодобы-
вающих регионов России был проведен по следующей
методике.

1. Выбор типов объектов нефтегазового строитель-
ства для анализа. В ресурсно-технологических моделях
использовались конструктивные решения, применимые
для основных нефтегазодобывающих регионов России. 

Для рассмотрения были выбраны следующие виды
объектов:

– воздушные линии (ВЛ); 
– куст скважин; 
– нефтепровод; 
– объект основного производства ; 
– вспомогательный объект; 
– автодорога.
2. Расчет комплексной сметной стоимости каждого

типа объектов для 17 выбранных нефтегазодобываю-
щих регионов с помощью сметной программы «ГРАНД-
Смета» версии 5.5.2.2894. с применением нормативной
базы ФЕР- 2001.

3. Расчет комплексной сметной стоимости объектов с
помощью сметной программы с применением норма-
тивных баз ТЕР- 2001.

4. Расчет коэффициентов ТЕР/ФЕР на основе полу-
ченных стоимостей объектов.

5. Сравнение коэффициентов пересчета ТЕР/ФЕР, по-
лученных расчетным путем, и официальных

Результаты сравнения расчетных коэффициентов
ТЕР/ФЕР и официальных приведены в таблице. Напри-
мер, расчетный коэффициент ТЕР/ФЕР для ВЛ в НАО
будет значительно ниже официального (0,62 от утвер-
жденного коэффициента ТЕР/ФЕР), а для куста в Респуб-
лике Коми значительно выше официального (1,86).
Таким образом, если рассчитать в федеральных расцен-
ках стоимость ВЛ в НАО и привести ее в соответствие с
официальными коэффициентами ТЕР/ФЕР, то стоимость
будет завышена, а, значит, стоимость куста будет заниже-
на по сравнению с территориальной базой сметных цен.

Если анализировать средние значения по всем ре-
гионам, то самое большое отклонение от утвержден-
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Нормированные расчетные коэффициенты ТЕР/ФЕР 
Регион 

ВЛ Объект основного 
производства 

Куст скважин Нефтепровод Автодорога Непроизводственные 
объекты 

ХМАО (1 зона 
Нижневартовский район)  

0,87 0,83 0,77 0,71 0,96 0,79 

Красноярский край  
(1 зона г.Красноярск )  

0,74 0,76 1,47 1,03 0,93 0,77 

Иркутская область 
(базовый район)  

0,91 0,89 1,29 0,99 0,91 0,93 

ЯНАО (2 зона Лабытнанги) 0,71 0,87 1,01 1,02 0,88 0,92 

Оренбургская область 1,04 1,00 0,98 0,98 1,03 1,00 

Пермский край 0,88 0,93 0,97 1,02 1,00 0,91 

НАО 0,62 0,71 0,83 0,66 0,79 0,71 

Башкортостан 0,92 1,03 1,58 1,23 1,02 1,07 

Татарстан 0,96 1,00 1,33 1,00 1,06 1,06 

Тюменская область  
(1 зона) 

1,01 1,01 0,92 0,85 0,98 1,05 

Республика Саха (Якутия) 0,71 0,94 0,96 0,78 1,20 1,02 

Самара 0,92 1,03 1,42 0,92 1,06 1,02 

Саратов 1,06 1,04 1,30 1,07 1,14 1,04 

Ставрополь 0,95 1,03 1,32 1,10 1,09 1,05 

Томск 0,86 0,98 1,01 1,00 1,01 1,02 

Коми (1 зона, г.Сыктывкар) 0,86 0,88 1,86 1,16 1,09 0,90 

Удмуртия 0,85 0,91 1,28 1,05 1,21 0,96 

Среднее 0,88 0,93 1,20 0,97 1,02 0,95 

Примечание. Утвержденные коэффициенты ТЕР/ФЕР приняты за единицу.
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ных коэффициентов будет у кустов скважин и ВЛ (со-
ответственно 1,2 и 0,88). При этом у кустов скважин,
нефтепроводов и ВЛ будет очень большой разброс
между минимальным и максимальным значениями,
т.е. увеличивается вероятность ошибки при оценке
различных объектов.

В целом по СМР в разрезе по объектам можно отметить,
что самые большие расхождения федеральной и террито-
риальных сметных баз выявлены у объектов «куст сква-
жин», «автодорога», что обусловлено высокой долей за-
трат на отсыпку (песок) и доставку песка на место. В связи
с этим при использовании переводных баз (ТЕР/ФЕР) и
выборе наиболее приближенной базы для конкретного
региона дополнительно рекомендуется провести анализ
рынка по перевозкам, стоимости отсыпок и песка. 

Анализ коэффициента ТЕР/ФЕР в разрезе видов
затрат и объектов строительства
Для каждого рассматриваемого региона были подроб-

но проанализированы отклонения по каждому виду рас-
считанных коэффициентов ТЕР/ФЕР:

– по видам затрат (заработная плата, эксплуатация
машин и механизмов, материалы);

– по объектам строительства. 
Ниже приведен пример анализа, выполненного для

Красноярского края. В регионе запланировано несколь-
ко крупных нефтегазовых проектов, при этом сам ре-
гион имеет огромную площадь, и затраты даже внутри
него могут существенно различаться.

Статьи затрат по Красноярскому краю (1 зона) .
1. Заработная плата: значительное отклонение коэф-

фициентов ТЕР/ФЕР, связанное с тем, что в территори-
альной базе (ТЕР) из оплаты труда выведены выплаты
по районным коэффициентам и средние надбавки за
стаж работы в районах Крайнего Севера.

Например, тарифная ставка рабочего 4 разряда ФЕР –
9,62 руб/ч, ТЕР- 11,07 руб/ч, соответственно расчетный
коэффициент ТЕР/ФЕР – 1,150 (официальный коэффи-
циент равен 1,841). Таким образом, при составлении
сметных расчетов в ТЕР по базе Красноярского края сле-
дует дополнительно учитывать и районный коэффици-
ент, и другие надбавки к зарплате, предусмотренные для
этого региона. 

Отклонение по заработной плате оказывает влияние
на СМР в целом в разрезе объектов.

2. Эксплуатация машин и механизмов (ЭММ): расчет-
ный коэффициент определен привязкой к нефтегазовым
объектам, при пересчете коэффициента ТЕР/ФЕР ЭММ
выявлены отклонения по перевозке. 

Например, по объекту «куст скважин» стоимость пе-
ревозки в ФЕР/ФССЦ-03-21-01-022 – 16,14 руб/т, в ТЕР
/ 0310-30022 – 41,43 руб./т. Расчетный коэффициент на
ЭММ равен 2,567 и по сравнению с официальным
(1,420) имеет значительное отклонение и влияет на СМР
в разрезе этого объекта. 

В базе ТЕР сборник на перевозки с изменениями (в ре-
дакции 2009 г.) отсутствует.

3. Материалы: расчетный коэффициент определен
привязкой к нефтегазовым объектам. Выявлены откло-
нения по нефтегазовым объектам, в частности по стои-
мости песка. 

Например, объект «куст скважин» – стоимость песка в
ФЕР/ФССЦ-408-0122 – 55,26 руб./м3, в ТЕР/ ТСЦ-408-
0122 – 205,90 руб./м3.

При проведении анализа отмечена неполная база ТЕР. 
В целом сравнение расчетных и утвержденных коэф-

фициентов по выбранным объектам и 17 основным неф-
тегазодобывающим регионам показал следующее.

– Коэффициенты пересчета ТЕР/ФЕР по заработной
плате можно применять без изменения для большинства
нефтегазовых регионов. Исключение составляют круп-
ные по площади регионы, для которых существуют рай-
онные коэффициенты (ЯНАО, Красноярский край).

– Для ЭММ допустимо применение коэффициентов
пересчета ТЕР/ФЕР для большинства регионов (исклю-
чение Республика Коми и ЯНАО).

– Коэффициенты пересчета ТЕР/ФЕР для материалов
имеют существенные расхождения по большинству ре-
гионов.

В целом для повышения точности оценок максималь-
ное внимание нужно уделить именно актуализации
стоимости материалов и оборудования. На рис. 1 приве-
дены официальные и расчетные коэффициенты
ТЕР/ФЕР для ряда объектов Красноярского края.

Существующие индексы пересчета в цены 
текущего года 
Самым главным недостатком существующей системы

сметных цен является отсутствие возможности прове-
рить ее актуальность, так как все цены приведены в
уровне 2001 г. Стоимостные показатели по оборудова-
нию в ценах 2001 г. вообще отсутствуют, поэтому часто
для получения сметы в базисных ценах стоимость обо-
рудования пересчитывают обратным счетом.

Для решения этой проблемы применяются индексы из-
менения сметной стоимости по регионам и видам строи-
тельства. Методология расчета индексов была опробована
и усовершенствована в 90-х годах XX века, когда индексы
разрабатывались еще к базе 1991 г. В тот период норма-
тивная база не обновлялась, однако было необходимо пе-
ресчитывать стоимость, которая увеличивалась в разы и
на порядки из-за гиперинфляции. Текущие индексы к ба-
зисному году (2001) начали рассчитывать с III квартала
2003 г., каждый квартал происходит их обновление.

Данная система имеет как преимущества, так и недо-
статки. К преимуществам следует отнести пересчет в те-
кущие цены по общепринятой методике. Основным не-
достатком этих индексов является то, что они являются
общеотраслевыми и не отражают специфику нефтегазо-
вой отрасли. Качество и надежность самих индексов
сильно зависит от профессионализма и ресурсов терри-
ториальных отделений РЦЦС.

Для каждого вида затрат (СМР, оборудования, прочих)
существуют свои индексы пересчета в цены текущего года.

Парадокс заключается в том, что индекс пересчета в
цены года и региона рассчитан для базисных цен (т.е.
цен 2001 г.), и если в каком-то регионе индекс ТЕР-
2001/ФЕР-2000 был слишком низким, то это будут ком-
пенсировать более высоким индексом пересчета стои-
мости из года в год. Таким образом, существующие ин-
дексы пересчета напрямую зависят от индексов пересче-
та ТЕР/ФЕР. Из рис. 2 видно, что для регионов с отно-
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сительно невысоким темпом прироста индекса пересче-
та в текущий год характерен достаточно высокий коэф-
фициент пересчета ТЕР-2001/ФЕР-2000 (например,
ХМАО или НАО). Это позволяет достигать корректного
приведения стоимости в текущий уровень цен. 

Таким образом, индексы пересчета в цены текущего года
нельзя рассматривать без привязки к коэффициентам пе-
ресчета из ФЕР в ТЕР. С другой стороны, именно уровень
текущей инфляции достаточно хорошо поддается монито-
рингу, и утвержденные индексы пересчета стоимости в те-
кущие цены вызывают наименьшее число вопросов. Сле-
довательно, для пересчета в цены текущего года можно ис-
пользовать утвержденные индексы пересчета.

Оценка стоимости оборудования и его 
транспортировки
Отдельной проблемой является определение стоимо-

сти оборудования. Фактически в настоящее время у неф-
тегазовых компаний есть только два наиболее точных
способа определения стоимости:

– база данных собственных «исторических» закупок;
– запросы на заводы-производители.
Оба способа имеют свои нюансы и не дают всей ин-

формации о стоимости оборудования. 
Важным аспектом затрат на оборудование является

стоимость его доставки на месторождения, особенно в
северные нефтегазодобывающие регионы. Эти затраты
зависят прежде всего от расстояния до объекта и харак-
теристики самого груза (массы, габаритов).

Согласно МДС-85-35.004 в сметной стоимости обору-
дования должны учитываться все затраты по его достав-
ке до зоны монтажа. Транспортные расходы необходимо
оценивать либо по калькуляции, либо, при отсутствии
такой возможности, по укрупненным показателям.
Транспортные расходы могут приниматься в размере от
3 до 6 % отпускной стоимости оборудования.

Для повышения точности оценок возможно рассчи-
тать затраты на транспортировку оборудования на ме-
сторождения в различных регионах. Такой расчет был
проведен с применением следующей методики:

– выбор оптимальных последовательных транспорт-
ных схем для каждого региона; 

– выполнение укрупненных расчетных схем, в том
числе выбор способов транспортировки с указанием
расстояния; 

– анализ действующих тарифов на необходимые услуги;
– расчет транспортировки основного оборудования в

нефтегазовые регионы (на примерах конкретного обо-
рудования) по основным производственным объектам; 

– анализ определения в регионах транспортной со-
ставляющей в процентах (долях) к усредненной от-
пускной цене; 
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Рис. 1. Официальные и расчетные коэффициенты пересчета для объектов Красноярского края:
а – ВЛ; б – объект основного производства; в  – нефтепровод; г – авторога

Рис. 2. Динамика фактических индексов изменения сметной
стоимости СМР и коэффициенты пересчета ТЕР-2001/ФЕР-2000
для выбранных регионов
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– разработка рекомендаций по применению транс-
портной составляющей (в процентах) для регионов.

Расчеты были выполнены для четырех видов различ-
ного оборудования (блочная насосная станция перекач-
ки, нефтегазовый сепаратор, кран шаровой, модульная
компрессорная станция) при доставке в 61 точку 17 ос-
новных нефтегазодобывающих регионов. В результате
были получены укрупненные составляющие транспорт-
ных расходов при транспортировке в регионы РФ с при-
вязкой к Центральному региону в процентах как для га-
баритного, так и для негабаритного оборудования
(рис. 3), а также разработаны рекомендации по учету
дополнительных затрат при проведении сметных расче-
тов (заготовительно-складские затраты, стоимость
тары, затраты на комплектацию). 

На основании аналитических и расчетных данных
коэффициенты укрупненных показателей, рекомендо-
ванные МДС в размере до 3–6% для габаритного и нега-
баритного оборудования, могут применяться в зависи-
мости от региона.

Предлагаемая методика начисления 
прочих затрат
Для совершенствования системы оценок предлагается

ввести единую методику начисления прочих затрат для
нефтегазовых объектов.

При переводе стоимости прочих работ и затрат из одно-
го уровня цен в другой индексы не используются: оценка
проводится в процентах от затрат на СМР в зависимости
от группы, к которой относится регион. Таким образом,
временная составляющая учитывается через начисление
процентов от затрат на СМР в необходимом уровне цен.

Для расчета нормативов прочих затрат регионы
можно разделить на четыре группы по природно-клима-
тическим условиям и территориальному расположению:

– Западная Сибирь (ХМАО, ЯНАО, Тюменская
область);

– Восточная Сибирь (Красноярский край, Республика
Саха (Якутия), Иркутская область, Томская область);

– Европейская часть РФ, север (Коми, НАО);
– Европейская часть РФ, центр и юг (Оренбургская

область, Пермский край, Саратовская область, Удмурт-

ская Республика, Татарстан, Башкортостан, Ставрополь-
ский край, Самарская область).

Анализ начисления прочих затрат проведен на основе
данных по построенным объектам-аналогам. В резуль-
тате рассчитаны рекомендованные нормативы следую-
щих видов прочих затрат для указанных четырех групп
регионов:

– временные здания и сооружения;
– прочие работы и затраты, входящие в СМР (в том

числе зимнее удорожание и борьба со снегом);
– прочие работы и затраты, не входящие в СМР (в том

числе подготовка территории строительства (глава 1 МДС
85-35.2004, далее смета), прочие работы и затраты
(глава 9 сметы), содержание службы заказчика-застрой-
щика (технического надзора) (глава 10 сметы), проектные
и изыскательские работы (глава 12 сметы));

– непредвиденные работы и затраты. 

Усовершенствованная методика оценки затрат
На основе проведенных расчетов и анализа можно

утверждать, что повысить точность оценки стоимости
для нефтегазовых объектов можно с использованием
следующих элементов.

1. Дифференциация индексов ТЕР/ФЕР по видам объ-
ектов: ВЛ, куст скважин, нефтепровод, объект основного
производства, вспомогательный объект, автодорога.

2. Стоимость оборудования. 
– Стоимость оборудования должна оцениваться в те-

кущих ценах на основе базы данных «исторических» за-
трат на оборудование компании или по запросам на за-
воды-производители. 

– Для корректного расчета стоимости оборудования
по регионам должны быть учтены расходы по доставке
оборудования на место.

3. Начисление прочих затрат. 
– Для обоснованного и единообразного начисления

прочих затрат по регионам предлагается начислять их
на стоимость СМР в зависимости от региона. 

– Для каждой компании с учетом ее специфики могут
быть разработаны нормативы начисления прочих за-
трат согласно проведенному анализу фактических дан-
ных по построенным объектам и применимой практики
(МДС-85) по группам регионов.

Выводы
1. Для ХМАО, Иркутской, Оренбургской, Томской,

Саратовской областей, Пермского края федеральные и
территориальные сборники сметных цен имеют хоро-
шую сходимость при использовании утвержденных
коэффициентов ТЕР/ФЕР. 

2. Для Удмуртской Республики, НАО, Тюменской
области, Республики Татарстан, Республики Башкорто-
стан, Ставропольского края расхождение территориаль-
ных и федеральных сборников сметных цен обусловле-
но стоимостью материалов. 

3. Для Самарской области, Республики Коми, Респуб-
лики Саха (Якутия) основной причиной расхождения
территориальных и федеральных сборников сметных
цен стала разница в стоимости материалов и эксплуата-
ции машин и механизмов. 
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Рис. 3. Укрупненная составляющая транспортных расходов к
стоимости оборудования (при транспортировке в регионы РФ с
привязкой к Центральному)
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