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Проблемы развития строительного комплекса 
Мурманской области. 

Региональные аспекты.
В конце прошлого столетия мурманский строительный комплекс был самодостаточен и удовлетворял
региональные потребности. Поэтому специалисты, жители области и сам регион получили от
реализации проектов соответствующий положительный результат. Тысячи Мурманских строителей (а
также члены их семей) были удовлетворены развитием их строительных компаний, территории и
условиям работы. У строителей была уверенность в завтрашнем дне.
На сегодняшний день многие Мурманские строительные организации имеют большой практический
опыт работы, серьезный производственный потенциал и коллективы высококлассных сотрудников. Они
являются многопрофильными предприятиями, способными организовать изыскания, проектирование и
строительство любого объекта на территории области. Они доказали это свое право также и теми
объектами которые были построены за на территории Мурманской области.
Однако, в последнее время, местные строительные компании практически повсеместно вытесняются из
отрасли и деквалифицируются, так как на их территории подрядчики «из центра» необоснованно и
неконтролируемо завозятся большое количество дешевой рабочей силы из ближнего и дальнего
зарубежья. Недовольство населения и профессионального сообщества безнадежностью
складывающейся ситуации растет. Об открытости и прозрачности процедур выбора генподрядчиков, в
этом случае, не приходится говорить. Местным субподрядчикам предлагают чаще всего кабальные
договорные условия. А рассчитываются с ними неохотно - с большой пролонгацией оплаты и
финансовыми издержками.
Приход таких генподрядчиков в регионы тормозит, а после и полностью консервирует развитие местных
предприятий строительного комплекса. Для того, чтобы оставаться на плаву местным строителям
зачастую приходится идти на субподрядные условия пришлых компаний-победителей, которые в свою
очередь редко предлагают больше 40-50% реальной цены. Полученной суммы зачастую едва хватает,
чтобы наполнить фонд оплаты труда и погасить некоторые производственные затраты - о внушительных
прибылях местные строители давно забыли.



О НАБОЛЕВШЕМ
Правила и процедуры проведения государственных и муниципальных торгов в строительстве,
прописанные в действующем ФЗ № 44, разваливают реальный малый и средний строительный
бизнес в регионах (часто тормозит и развитие крупного регионального строительного бизнеса),
позволяя так называемому, «любому участнику» из любого региона огромной нашей страны
участвовать в торгах, не имея представления о местных социальных, экономических, геологических,
сейсмических, климатических и географических условиях строительства. Как правило, такие
победители аукционов не собираются мобилизовать в наш регион свои материальные и
человеческие ресурсы, которых у него просто нет или крайне недостаточно. Они не понимают
условий труда в других регионах, или используют свои конкурентные преимущества, потому что у
нас, в районе Крайнего Севера. Суровые климатические условия работы, сложные транспортные
схемы поставок конструкций и материалов, другая цена на строительные материалы, другая зарплата
работающих, другая продолжительность отпусков, другая продолжительность работы женского
персонала, другие компенсации и прочие государственные социальные гарантии работникам в
соответствии ст. 50 Трудового Кодекса РФ. Эти государственные гарантии, которые включаются в
затраты (себестоимость) изыскательских, проектных и строительных организаций, заранее ставят
организации этих регионов в неравные конкурентные условия с участниками торгов из центральных
регионов России. Особенно страдают от этой несправедливой системы торгов изыскательские и
проектные организации, в себестоимости которых зарплата и компенсации работникам занимают
максимальную часть. Зачастую, результатом таких торгов становится глубокий демпинг с
последующим визитом в регион «гонца» победителя аукциона в поисках местного покупателя
контракта за минимум 10 - 20% откупных. Отсутствие объемов СМР (постоянной загрузки) вынуждает
местные строительные организации покупать такие «контракты» у залётных продавцов, чтобы хотя
бы работать на зарплату и сохранить предприятие. К слову, нередки случаи бесследного
исчезновения такого залётного победителя аукциона после получения аванса.



СЕВЕРНЫЕ ЛЬГОТЫ
Что такое государственные гарантии лицам, работающим 

и проживающим на территориях Крайнего Севера и на 
приравненных к ним местностях

Настоящий Закон устанавливает государственные гарантии 
и компенсации по возмещению дополнительных 

материальных и физиологических затрат гражданам в 
связи с работой и проживанием в экстремальных 

природно-климатических условиях Севера.
Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 (ред. от 07.03.2018) "О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях" 



ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА У ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ  40% ОТ ВЫРУЧКИ. 
СОСТОИТ ИЗ: 60% ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

40% ДОПЛАТА ЗА СЕВЕРНЫЕ ЛЬГОТЫ

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА У ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОСТАВЛЯЕТ 70% ОТ ВЫРУЧКИ. 
СОСТОИТ ИЗ: 60% ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

40% ДОПЛАТА ЗА СЕВЕРНЫЕ ЛЬГОТЫ

Структура затрат в изыскательских и проектных организациях



СЕВЕРНОЕ УДОРОЖАНИЕ У ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
СОСТАВЛЯЕТ 40% ОТ ВЫРУЧКИ

ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕВЕРНЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

МЕСТНОСТЯМ НЕ КОНКУРЕНТНЫ С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫМИ В 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

СЕВЕРНОЕ УДОРОЖАНИЕ У ИЗЫСКАТЕЛЬКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ 25% ОТ ВЫРУЧКИ



Статистика выручки и затрат
по ЗАО «МурманскТИСИз»

за 2008 – 2014 гг.



КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ПРОЕКТНЫЕ 
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ С 

2001 Г. ПО 2021Г.



Сравнительная таблица
Период строительно-
монтажных и 
изыскательских работ 
по факту 

Коэффициент на 
изыскательские 
работы 2001 г., 
цены  

Коэффициент на 
проектные 
работы 2001 г. 
цены 

Коэффициент на 
строительно-
монтажные 
работы к ФЕР-
2001 
(Московская 
обл.  
Административ
ные здания)            

1 квартал 2000 года                  
1 квартал 2001 года     1,00            
1 квартал 2002 года     2,20            
1 квартал 2003 года     2,10            
1 квартал 2004 года 1,56 1,54 2,76            
1 квартал 2005 года 1,76 1,73 3,20            
1 квартал 2006 года 2,04 1,99 3,73            
1 квартал 2007 года 2,28 2,19 4,58            
1 квартал 2008 года 2,54 2,48 5,40            
1 квартал 2009 года 2,90 2,83 6,35            
1 квартал 2010 года 3,11 3,05 5,70 

           
1 квартал 2011 года 3,19 3,13 5,50            
1 квартал 2012 года 3,42 3,35 6,18            
1 квартал 2013 года 3,64 3,58 6,75            
1 квартал 2014 года 3,70 3,64 6,82            
1 квартал 2015 года 3,79 3,73 6,96            
1 квартал 2016 года 3,93 3,92 7,14            
1 квартал 2017 года 3,99 3,92 7,96            
1 квартал 2018 года 3,91 3,83 8,01            
1 квартал 2019 года 4,17 4,09 8,04 

           
1 квартал 2020 года 4,40 4,32 8,36 

           
1 квартал 2021 года 4,60 4,53 9,75 

           
 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проанализировав инфляционные  коэффициенты с 1 квартала 2001 года по 1 квартал 2021 
года,  приходим к выводу:
Стоимость инженерных изысканий выросла в 4.60 раза (52,31/11,37)
Стоимость проектных работ возросла в 4,53 раза
Стоимость строительно-монтажных работ выросла в 9,75 раза (9,75/1)
Рекомендуемые Минстроем России индексы изменения сметной стоимости изыскательских 
и проектных работ практически по всем подразделам в 1,5-2 раза ниже индексов 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по отношению к индексам 
2001 года.

Предлагаю:
1. Зафиксировать индексы к сборникам цен на изыскательские и проектные работы 
и привести все к уровню цен по состоянию на 1 квартал 2001 года.
а) СБЦ-2001  - 1.00
б) СБЦ-1991  - 11,37 (приведённая на 1 квартал 2001 года)
в) СЦиР-82  - 1,35*11,37 = 15,34 (приведённая на 1 квартал 2001 года)
г) СБЦП-2001 – 1.00
2. Рассчитывать единый коэффициент на инженерные изыскания, архитектурно-
строительное проектирование и строительно-монтажные работы, в соответствии с 
инфляцией в текущем времени.



ПРОБЛЕМЫ ГЕОФИЗИКОВ

НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СУЩЕСТВУЕТ ОДИН СБОРНИК 
БАЗОВЫХ ЦЕН СЦиР-82

Письмом Госстроя СССР от 25 декабря 1990 г № 21-Д
устанавливался переходной коэффициент 1.21  к ценам на 

1 января 1991 г.
ПРИКАЗОМ Минстроя РФ от 29 апреля 2020 г. письмо 

Госстроя СССР утратило силу.
Все сметы и оплату геофизических работ при выполнении 

инженерных изысканий уменьшились на 20%.
ВОПРОС

Что плохого сделали геофизики Министерству 
строительства России? 
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