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РЕФЕРАТ 

 

Метцгер, С.П. Управленческий анализ затрат в строительстве на стадии 

проектирования. - Челябинск: ЮУрГУ, 2016. – 121 с. Ил. 14, табл. 25, список 

лит. - 31 наименование. 

Предметом исследования магистерской диссертации является влияние 

проектной деятельности предприятия в строительстве на снижение затрат. 

Актуальность проведения анализа снижения затрат в строительстве на стадии 

проектирования заключается в том, что при рациональном подходе на стадии 

проектирования к строящемуся объекту имеется возможность эффективного 

планирования затрат на строительство на начальной стадии и значительного 

уменьшения капиталовложений. 

Проведенное исследование основано на использовании современных методик 

проектирования и экономического анализа с применением автоматизированных 

программных комплексов. 

Основные результаты исследования – возможные снижения затрат, влияющих 

на себестоимость здания, на стадии проектирования и разработка методики 

снижения затрат. 

Результаты работы имеют практическую значимость для проектных и 

строительно-монтажных организаций Челябинской области. Проведенные 

экономические расчеты, позволяют сделать вывод, что внедрение разработанной 

методики проектирования влияют на стоимость строительства здания или 

сооружения в среднем на 11%. Результаты работы могут быть также применены в 

качестве методических основ для проведения анализа строительства объектов в 

других регионах.. 

Одним из направлений дальнейших разработок по исследуемой тематике 

может быть названа разработка методик снижения затрат в строительстве на 

стадиях изготовления и монтажа конструкций зданий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Строительство является одной из крупнейших сфер экономической 

деятельности государства. Строительство обеспечивает расширенное 

воспроизводство производственных мощностей и основных фондов для всего 

народного хозяйства. Оно, наряду с машиностроением, создает для организации 

любых сфер народного хозяйства основные фонды. Результатом, или продукцией 

строительства, являются здания и сооружения различного функционального 

назначения. 

Строительный рынок обычно выступает индикатором экономической 

ситуации в государстве. Его развитие или дестабилизация напрямую зависят от 

макро- и микроэкономических факторов. На долю строительства приходится около 

3% ВВП России. 

Недавние события в экономике страны (санкции, падение цен на нефть, 

возрастающий уровень инфляции, падение роста ВВП) негативно отразились на 

строительном секторе. Были остановлены многие иностранные проекты, 

осуществляемые на территории Российской Федерации, зарубежные инвесторы 

резко сократили объемы капиталовложений в строительство, инфляция привела к 

значительному уменьшению спроса на конечные продукты строительства – здания 

и сооружения. Повышение цен на зарубежные материалы привели к 

необходимости разработке их аналогов в короткие сроки. Все это привело к 

резкому снижению объемов строительства в нашей стране.  

На сегодняшний день – самым актуальным видом строительной деятельности 

является – нефтяная и газовая сферы. Но в данных отраслях строительство 

осуществляется только специализированными организациями, порой специально 

созданными для этих отраслей. Строительные и проектные организации, 

предоставляющие свои услуги в других сферах строительства, столкнулись с 

трудностями в поиске заказов и, в последствии, приостанавливали свою 

деятельность (частично, временно или полностью). 
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Основными проблемами современного строительства являются: 

- повышенное налогообложение; 

- неплатежеспособность заказчиков; 

- высокая стоимость материалов, конструкций, изделий; 

- недостаток финансирования; 

- нехватка квалифицированных кадров; 

- высокий процент коммерческого кредита. 

Любое строительство в наши дни оценивается его целесообразностью, 

возможностью окупаемости в очень короткие сроки и возможностью 

минимизировать себестоимость здания или сооружения. 

Проблема снижения стоимости строительства с целью уменьшения 

себестоимости готового продукта – здания или сооружения, является одной из 

наиболее актуальных на сегодняшний день. Строительство объекта всегда 

обходится дешевле, чем покупка готового здания или сооружения, но требует 

времени, необходимых знаний и навыков.  

Учитывая скачкообразное изменение цен на строительные материалы и 

строительные услуги экономия на этих элементах, оказывающих влияние на 

стоимость строительства, практически невозможна. Возможна только концепция 

уменьшение объемов материалов и уменьшение трудоемкости на стадии 

возведения. 

Данная методика приемлема только на стадии разработки проектной 

документации на объект, которая выполняется на стадии проектирования. 

Проектная деятельность должна осуществляться специализированными 

организациями, входящими в состав саморегулирующих организаций (СРО). 

Проектирование в строительстве играет одну из ключевых ролей. Проблемы на 

данной стадии являются самими актуальными на сегодняшний день, влияющие на 

всю строительную отрасль. 

Снижение себестоимости объекта на стадии проектирования является 

ключевым этапом к снижению стоимости всего процесса строительства [8].  
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1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА 

1.1 Анализ состояния и перспективы развития строительного комплекса 

Экономика современного государства является многоотраслевой 

производственно-хозяйственным комплексом. Важную роль в этом комплексе 

играет строительный сектор. В процессе строительства создаются не только 

материальные блага, непосредственно удовлетворяющие потребности общества 

(например, жилье), но и формируется материальный базис функционирования всех 

остальных отраслей экономики – производственные здания и сооружения, дороги, 

здания общественного назначения [4]. Эти объекты определяют материальную 

основу любого производства – его основные фонды.  Значимость строительной 

отрасли в национальной экономике определяется также тем, что строительная 

индустрия является основой экономического роста государства, а экономический 

рост является главной целью экономической политики любого современного 

государства. Обязательным условием экономического роста является расширенное 

воспроизводство, которое невозможно без дополнительных капиталовложений и 

строительства новых производственных мощностей и объектов. Это обозначено на 

схеме, приведенной на рисунке 1.1.1. 

 

Рисунок 1.1.1 - Роль инвестиций и строительства в экономическом росте 
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 В строительной отрасли работает большое число различных организаций, 

участвующих в процессе возведения новых объектов и производственных 

мощностей и образующих строительный комплекс. 

Строительный комплекс – это организованная система подразделений и 

производств, объединенных устойчивыми производственно-технологическими и 

хозяйственными связями в создании строительной продукции [24]. 

Организации, составляющие строительную отрасль можно условно разделить 

на шесть групп (рисунок 1.1.2). 

 

Рисунок 1.1.2 - Состав строительного комплекса 
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1.  Органы государственного регулирования и архитектурно-строительного 

надзора, осуществляют регулирование деятельности строительного комплекса, 

реализуют концепцию единой архитектурно-строительной 

политики, контролируют соблюдение требований строительных норм и правил, 

проводят лицензирование проектно-строительной деятельности, экспертизу 

проектно-сметной документации и сертификацию строительных материалов. 

Главным федеральным исполнительным органом, осуществляющим руководство 

отраслью, является Государственный комитет Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу – Госстрой России [7]. 

2. Научно-исследовательские организации, занимаются разработкой и 

внедрением новейших материалов и конструкций, современных инженерно-

технических решений, новых технологий производства строительных материалов, 

конструкций и строительно-монтажных работ, новых строительных машин и 

механизмов. Большинство научно-исследовательских организаций строительного 

комплекса функционируют в структуре высших учебных заведений архитектурно-

строительного образования. 

3. Архитектурно-проектные и проектно-изыскательские организа-

ции, выполняющие инженерные изыскания и выпускающие проектно-сметную 

документацию для строительства. Архитектурно-проектные и проектно-

изыскательские организации, как правило, специализируются на проектировании 

определенных объектов – гражданского, промышленного или транспортного 

строительства. 

Архитектурно-проектные организации, осуществляющие проектирование 

технически сложных объектов, как правило, имеют в своем составе научно-

исследовательские подразделения.  

4.  Предприятия по производству строительных материалов, изделий и 

конструкций. Эти предприятия образуют основу материально-технической базы 

строительства, они производят строительные ресурсы, которые составляют около 

60 % в стоимости конечной строительной продукции. По видам производимой 

продукции эти предприятия можно разделить на несколько групп: 
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-  предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций 

(заводы ЖБИ, ЖБК, заводы крупнопанельного домостроения); 

- предприятия по производству керамических изделий (заводы по 

производству кирпича, керамзита, керамической плитки); 

-  предприятия по производству деревянных изделий и конструкций; 

- предприятия по изготовлению металлоконструкций; 

-  предприятия по производству строительного бетона и раствора; 

-  предприятия по добыче нерудных строительных материалов (песок, гравий) 

и т.д.  

5. Предприятия по эксплуатации и техническому обслуживанию 

строительных машин и оборудования. Это предприятия, специализирующиеся на 

оказании автотранспортных услуг и услуг механизации (автотранспортные 

предприятия, управления механизации), предоставляющие строительные машины 

и оборудование в аренду, а также выполняющие работы по ремонту и 

техническому обслуживанию техники. 

6. Строительно-монтажные организации, выполняющие различные виды 

строительных и монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 

В строительном комплексе функционируют около 140 тыс. строительных 

организаций, выполняющих различные виды работ [10]. 

Все строительные организации классифицируют по ряду признаков [24]: 

а) по видам выполняемых работ: 

-  общестроительные, выполняющие основные виды строительных работ по 

возведению зданий и сооружений; 

-  ремонтно-строительные, выполняющие работы по ремонту зданий и 

сооружений; 

-  специализированные, выполняющие специальные виды работ (монтаж 

электрооборудования, установка лифтов и т.д.); 

б) по видам возводимых объектов или отраслевой принадлежности: 

-  жилищное строительство; 

-  строительство транспортных сооружений; 
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-  дорожное строительство; 

-  строительство и обустройство объектов нефтегазодобывающего комплекса 

и т.д.; 

в) по размерам организации: 

-  крупные; 

-  средние; 

-  малые. 

На сегодняшний день более 90 % строительных организаций относятся к 

малым предприятиям – с численностью работающих менее 50 человек. 

Все организации, входящие в строительный комплекс, за исключением 

органов государственного регулирования и архитектурно-строительного надзора, 

могут иметь различные формы собственности. Это могут быть предприятия [24]: 

-  государственные; 

-  муниципальные; 

-  частные; 

-  смешанной формы собственности. 

Предприятия строительного комплекса могут различаться также по 

организационно-правовым формам предприятий как коммерческих 

организаций (за исключением научно-исследовательских организаций, которые в 

большинстве своем являются учреждениями, т.е. некоммерческими 

организациями, но имеющими право осуществлять коммерческую деятельность) 

[19]: 

- хозяйственные товарищества (полное товарищество, коммандитное 

товарищество); 

- хозяйственные общества (ООО – общество с ограниченной 

ответственностью, публичные и непубличные общества); 

-  производственные кооперативы; 

-  унитарные предприятия (государственные унитарные и муниципальные 

унитарные предприятия). 
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В первые годы реформирования экономических отношений и построения в 

России основ рыночной экономики в строительном комплексе, как и во многих 

других отраслях, наблюдался процесс дезинтеграции – разделения крупных 

строительных организаций (институтов, территориальных управлений, трестов, 

объединений) на мелкие, как правило, специализированные предприятия [3]. В 

значительной степени этот процесс был связан с процессом разгосударствления 

строительного комплекса – приватизацией крупных строительных организаций и 

созданием новых частных компаний. Процесс дезинтеграции пагубно сказался на 

развитии материально-технической базы строительства, в результате чего 

замедлился процесс внедрения новых технологий, передовых методов 

производства работ. Кроме того, опыт экономического развития показал, что 

мелкие, не диверсифицированные организации, значительно уступают крупным 

диверсифицированным организациям в конкурентной борьбе. Поэтому в начале 

2000-х годов начался обратный процесс – интеграция строительных организаций и 

создание вертикально интегрированных производственных структур. Такие 

компании функционируют по принципу крупных объединений, кооперируя в своей 

структуре несколько дочерних компаний, обеспечивающих замкнутый цикл 

производства (вертикально интегрированные структуры в строительстве 

включают, как правило, архитектурно-проектные организации, предприятия по 

производству строительных материалов и конструкций, строительные 

организации, специализированные монтажные предприятия) [24]. 

При создании конечной строительной продукции наряду со строительным 

комплексом принимают участие предприятия и производства других отраслей 

экономики. Например, машиностроительный комплекс обеспечивает поставку 

технологического оборудования для строящихся предприятий и обеспечивает 

строительные предприятия строительными машинами и механизмами, топливно-

энергетический комплекс обеспечивает стройки электроэнергией и теплом, в 

качестве строительных материалов используется продукция химической отрасли и 

т.д. Поэтому можно говорить о функционировании в рамках национальной 

экономики инвестиционно-строительного комплекса (рисунок 1.1.3), объеди-
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няющего предприятия различных отраслей экономики, обеспечивающие создание 

готовой строительной продукции (инвестиционной продукции) . 

Функционирование строительного комплекса характеризуется системой 

технико-экономических показателей, которые можно разделить на группы [30]: 

1) количественные показатели, характеризующие объемы строительства и 

инвестиций, количество строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов, 

количество функционирующих организаций, численность работающих и т.д.; 

2) структурные показатели, характеризующие структуру инвестиций, 

строительно-монтажных работ, структуру организаций и т.д.; 

3) качественные показатели, характеризующие развитие форм собственности 

в строительном комплексе, изменение источников инвестиций, роль строительного 

комплекса в национальной экономике (доля в ВВП, доля трудоспособного 

населения, занятого в отрасли и т.д.). 

Анализ этих показателей в динамике позволяет судить о состоянии и 

тенденциях развития строительного комплекса, помогает выявить ключевые 

проблемы отрасли и пути повышения эффективности строительной деятельности. 

 

Рисунок 1.1.3 - Инвестиционно-строительный комплекс в структуре 

национальной экономики 
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Статистические данные свидетельствуют о том, что кризис инвестиционной 

сферы, ставший частью общесистемного экономического кризиса российской 

экономики, в настоящее время еще не преодолён.  Рост основных показателей в 

стоимостном выражении обусловлен, прежде всего, инфляционными процессами, 

что становится очевидным при приведении этих показателей к базисному уровню 

цен 1990 или 1991 гг.  О кризисном состоянии свидетельствует снижение доли 

инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте (ВВП) с 29 % в 

1990 г. до уровня  18 % в   2001 г. По оценкам специалистов, для обеспечения 

простого воспроизводства доля капиталовложений в ВВП должна составлять не 

менее 23-25 %, а для расширенного воспроизводства – 30-31%. 

Результатом осуществления строительной деятельности является 

строительная продукция. 

Строительная продукция – это здания и сооружения, 

выполненные строительные, монтажные и специальные работы по возведению 

зданий и сооружений, а также их реконструкции, ремонту, модернизации и 

расширению [8]. 

 Готовая строительная продукция – это здания и сооружения, законченные 

строительством и подготовленные к вводу в эксплуатацию. 

Незавершенное строительство – это здания и сооружения, не законченные 

строительством и не готовые к эксплуатации. Наличие незавершенного 

строительства в определенной степени объективно, поскольку строительство – это 

длительный процесс, и до момента окончания всех строительно-монтажных работ 

объект считается незавершенным. Однако серьезной проблемой отрасли является 

наличие незавершенного строительства, значительно превышающего ежегодный 

объем строительства. Это объясняется общим инвестиционным кризисом, 

обусловившим недостаток финансирования для завершения многочисленных 

строек.  В результате недостаточного или несвоевременного финансирования 

строительства, распыления ограниченных ресурсов по многим стройкам 

нарушаются календарные графики производства работ, увеличиваются сроки 

строительства, и, как следствие, возрастает стоимость строящихся объектов. 



13 

 

Строительная продукция значительно отличается от продукции других 

отраслей экономики [9]. Это отличие заключается не только в больших физических 

размерах зданий и сооружений, но и в основных технико-экономических 

особенностях строительной продукции. Особенности продукции, в свою очередь, 

обусловили особенности производственного процесса по возведению зданий и 

сооружений (таблице 1.1.1). 

Технико-экономические особенности строительной продукции влияют на 

ценообразование в строительной отрасли, в значительной мере обусловливают 

специфику в планировании и организации не только строительной деятельности, 

но и последующей эксплуатации строительных объектов [29]. Так, например, 

длительность жизненного цикла строительной продукции в нашей стране 

составляет, в зависимости от капитальности здания, 50-150 лет (фактические же 

сроки эксплуатации многих строений и сооружений исчисляются столетиями). 

Жизненный цикл объектов строительства в таких странах как Саудовская Аравия, 

Объединенные Арабские Эмираты составляет до 10 лет. Это связано с ежегодными 

значительными изменениями в архитектуре городов. При указанной длительности 

цикла в нашей стране к качеству строительных работ и строительной продукции 

предъявляются повышенные требования, которые должны обеспечить длительную 

эффективную эксплуатацию этих зданий. При этом стоимость объекта изменяется 

на всем протяжении его жизненного цикла. 

Таблица 1.1.1 - Технико-экономические особенности строительной продукции  

Особенности строительной 

продукции 
Особенности строительного производства 

1.  Территориальная 

закрепленность, недвижимость 

продукции. 

 

1. Длительность технологического процесса (с 

момента начала производства до его окончания 

– ввода объекта в эксплуатацию – проходит 

много месяцев, иногда, лет). 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

Особенности строительной 

продукции 
Особенности строительного производства 

2.  Зависимость, архитектурно-

планировочных и 

конструктивных решений 

объектов от климатических и 

природно-географических 

условий строительства. 

2. Многодельность (многооперационность) 

технологического процесса. 

 

3.  Индивидуальный характер 

продукции; практическое 

отсутствие объектов – точных 

копий друг друга. 

3. Передвижной характер производства 

(продукция стационарна, рабочее место 

перемещается по мере возведения объекта и с 

объекта на другой объект). 

 

4.  Значительная 

ресурсоемкость продукции, 

т.е. потребность в большом 

количестве финансовых, 

материальных, технических и 

трудовых ресурсов 

4.  Большое число участников техноло-

гического процесса – субподрядных специали-

зированных организаций. 

 

5.  Длительность жизненного 

цикла строительной 

продукции. 

5. Выполнение работ на открытых 

строительных площадках, зависимость 

технологий производства работ от погодных 

условий. 

 

Рассмотрим статистические показатели состояния строительной отрасли за 

2015 год по Челябинской области. 

Данные об объектах социально-культурной сферы представлены в таблице 

1.1.2. 
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Таблица 1.1.2 – Ввод в действие объектов социально-культурной сферы 

 
Январь - 

сентябрь 2015 

В % к январю - 

сентябрю 2014 

Справочно январь - 

сентябрь 2014 в % к 

январю - сентябрю 2013 

Газовые сети, км 98,3 105,4 112,7 

Теплоснабжение, Гигакал/ч 11,6 25,6 55,6 

Тепловые сети, км 3,6 - - 

Водопровод, тыс. м /сутки 1,0 62,5 в 16,0 р. 

Водопроводные сети, км 30,2 105,6 в 4,3 р. 

Гостиницы, мест 20 2,5 в 2,7 р. 

Комбинаты бытового 

обслуживания населения и дома 

быта, единиц 

22   

Дошкольные образовательные 

организации, мест 
993 110,1 86,6 

Больничные организации, коек 8 61,5 65,0 

Мощности амбулаторно - 

поликлинических организаций, 

посещений в смену 

300 90,9 в 8,3 р. 

Канализационные сети, км 12,0 в 24,0 р. 12,2 

Плавательные бассейны (с длиной 

дорожек 25 и 50 м) единиц 
1   

зеркало воды, м2 

зеркало воды, м 
212,5 - - 

Спортивные сооружения с 

искусственным льдом единиц 
2 в 2,0 р.  

м2 6024,0 159,7 - 

Спортивные залы, м 281,0 19,7 124,7 

Концертные и киноконцертные 

залы, мест 
257 71,4  

Культовые сооружения, единиц 5 71,4 175,0 

Торгово-развлекательные центры, 

м2 общей площади 
212483,0 в 2,9 р. в 39,2 р. 

Торгово-офисные центры, м2 

общей площади 
20179,0 в 4,4 р. 29,3 

Бани, мест       2 5,3 в 3,8 р. 

 

Данные об производственных объектах представлены в таблице 1.1.3. 
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Таблица 1.1.3 – Ввод в действие производственных мощностей и объектов 

 
Январь – 

сентябрь 2015  

Справочно январь - 

сентябрь 

2014 

Мощности по производству:   

Панелей и других конструкций для крупнопанельного 

домостроения, тыс. м2 общей площади 
540,0  

Изделий кондитерских, тыс. тонн 0,3 18,1 

Безалкогольных напитков, млн. декалитров 1,0 - 

Пиломатериалов, тыс. м 2,0 - 

Построено:   

Помещений для свиней, тыс. мест 236,4 - 

Помещений для птицы, тыс. птицемест 26,0 - 

Предприятий комбикормовых, тонн в сутки 480,0 - 

Линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, км 0,1 0,1 

Линий электропередачи для электрификации сельского 

хозяйства напряжением 6 - 20 кВ, км 
22,6 0,7 

Трансформаторных понизительных подстанций 

напряжением 35 кВ и выше, тыс. КВ.А 
3,2 8,1 

Сетей тепловых магистральных, км 1,6 1,0 

Газовых сетей к производственным объектам 

сельскохозяйственного назначения, км 
1,6 2,3 

Станций технического обслуживания легковых 

автомобилей, единиц 
8 6 

Рынков и павильонов, торговые места 45 98 

Торговых предприятий, тыс. м торговой площади 43,3 70,7 

Предприятий общественного питания, посадочных мест 654 1062 

Автоцентров, м 6177,0 - 

Газопроводов магистральных и отводов от них, км 4,6 5,5 

Автомобильных дорог с твердым покрытием, км 9,7 8,7 

Общетоварных складов, тыс. м2 общей площади 59,3 1,3 

Автомобильных газозаправочных станций сжиженного 

нефтяного газа, единиц 
2 - 

Автозаправочных станций, единиц 9 16 

Капитальных гаражей единиц 94 93 

количество машиномест, единиц 730 1244 

Зерносеменохранилищ, тыс. тонн единовременного 

хранения 
0,7 - 

Антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи, 

штук 
2 2 

 

Ввод в эксплуатацию зданий по их видам представлен в таблице 1.2.4. 
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Таблица 1.1.4 – Ввод в действие (эксплуатацию) по их видам 

 

Количество 

зданий, 

единиц 

Общий 

строительный 

объем зданий, 

тыс. м3 

Общая 

площадь 

зданий, 

тыс. м2 

Введено зданий 5589 12532,4 2684,1 

в том числе: жилого назначения 4736 5654,0 1575,2 

нежилого назначения 853 6878,4 1108,9 

в том числе зданий: 

промышленных 
138 1896,1 190,9 

сельскохозяйственных 178 1259,7 248,7 

коммерческих 373 3293,7 572,0 

административных 37 185,4 43,0 

учебных 3 38,3 10,4 

здравоохранения 4 60,3 17,9 

других 120 144,9 26,0 

 

Таблица 1.1.5 – Оценки основных показателей деятельности строительных 

организаций (баланс оценок, в процентах) 

 

2015 год Прогнозные 

оценки на I 

квартал 

2016 г. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Общая оценка экономической 

ситуации, баланс 
-16 -19 -12 -6 -24 

Объем работ, выполняемых по 

виду деятельности 

"Строительство" 

-13 +4 +20 +27 -26 

Число заключенных договоров -28 +11 +5 +9 -27 

Численность занятых -25 -12 -15 -17 -14 

Цены на строительные 

материалы 
+72 +70 +70 +78 +78 

Цены на строительно-

монтажные работы 
+35 +37 +38 +40 +39 

Прибыль -16 +1 +4 +10 -20 

Обеспеченность собственными 

финансовыми ресурсами 
-44 -9 -11 -24 -17 

Просроченная кредиторская 

задолженность 
-4 +2 +5 +8 -1 

Просроченная дебиторская 

задолженность 
-1 0 +5 +8 +2 

Инвестиции -45 -4 -7 -10 -24 
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Таблица 1.1.6 – Оценка изменения цен (доля организаций в процентах к их 

количеству) 

 

Цены 

на строительные материалы 

Цены 

на строительно-монтажные 

работы 

IV квартал 2015 

г. по сравнению 

с III кварталом 

2015 г. 

прогнозные 

оценки на I 

квартал 2016 г. 

IV квартал 2015 

г. по сравнению 

с III кварталом 

2015 г. 

прогнозные 

оценки на I 

квартал 2016 г. 

Повышение: 

большими темпами 
19 13 5 6 

теми же темпами 56 61 27 26 

меньшими темпами 4 4 12 11 

Без изменений 20 22 52 53 

Снижение 1 0 4 4 

 

Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций в IV 

квартале 2015 года составил (-15%), что на 1 процентный пункт выше, чем в III 

квартале 2015 года. 

 

Рисунок 1.1.1 - Динамика индекса предпринимательской уверенности в 

строительстве (в процентах) 

В таблице 1.1.7 представлены оценки основных показателей деятельности 

строительных организаций. 
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Таблица 1.1.7 – Оценки основных показателей деятельности строительных 

организаций  

 

2015 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Средний уровень 

использования 

производственных мощностей, 

процентов 

62 66 67 67 

Средний уровень 

обеспеченности заказами, 

месяцев 

7 7 7 6 

Средний уровень 

обеспеченности 

финансированием, месяцев 

6 6 7 5 

Оценка портфеля заказов или 

планов производства, баланс 

оценок, в процентах 

-25 -21 -17 -16 

Оценка производственных 

мощностей относительно 

спроса на строительные 

работы в ближайшие 12 

месяцев, баланс оценок, в 

процентах 

-3 -6 -11 -16 

 

Таблица 1.1.8 – Распределение организаций по оценке уровня использования 

производственных мощностей в IV квартале 2015 года (доля организаций в 

процентах к их количеству) 

 

Строительные организации с численностью 

работников, человек 
В среднем по всем 

строительным 

организациям, % до 50 51-100 101-250 
свыше 

250 

Уровень использования 

производственных 

мощностей, % не более 30 

14 17 13  6 

31-40 5 3 28 - 5 

41-50 4 7 - - 2 

51-60 38 27 15 14 19 

61-70 7 7 17 7 8 

71-80 12 28 18 42 33 

81-90 14 4 9 37 25 

свыше 90 6 7 - - 2 

Средний уровень, % 58 57 52 75 67 
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Таблица 1.1.9 – Распределение строительных организаций по уровню 

обеспеченности заказами в IV квартале 2015 года (доля организаций в процентах к 

их количеству) 

 

Строительные организации с численностью 

работников, человек 
В среднем по 

всем 

строительным 

организациям, 

месяцев 
до 50 51-100 101-250 

свыше 

250 

Уровень обеспеченности 

заказами, месяцев: менее 1 
20 18 32 - 10 

1-3 41 58 43 45 46 

4-6 17 16 8 9 11 

7-9 6 4 17 21 16 

10-12 14 - - 7 6 

13-15  4 - - 1 

16 и более 2 - - 18 10 

Средний уровень, месяцев 4 3 3 7 6 

 

Таблица 1.1.10 – Распределение строительных организаций по уровню 

обеспеченности финансированием в IV квартале 2015 года (доля организаций в 

процентах к их количеству) 

 

Строительные организации с 

численностью работников, человек 
В среднем по всем 

строительным 

организациям, 

месяцев до 50 51-100 101-250 
свыше 

250 

Уровень обеспеченности 

финансированием, 

месяцев: менее 1 

37 34 62 3 20 

1-3 45 52 30 49 47 

4-6 4 7 8 6 6 

7-9 7 3 - 17 11 

10-12 7 - - 7 5 

13-15 - 4 - - 1 

16 и более - - - 18 10 

Средний уровень, месяцев 3 2 1 7 5 

Средний уровень обеспеченности строительных организаций 

финансированием составил 5 месяцев. При этом уровень обеспеченности крупных 

организаций превысил обеспеченность малых и средних предприятий и составил 7 

месяцев. 
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Рисунок 1.1.2 - Динамика индекса предпринимательской уверенности в 

строительстве (в процентах) 

Оценка руководителями строительных организаций производственной 

программы (уровня портфеля заказов или планов производства) показала, что у 

84% организаций производственная программа соответствует «достаточному» 

уровню, на «недостаточный» уровень производственной программы указали 16% 

респондентов. При этом субъекты малого предпринимательства оценивали уровень 

портфеля заказов как «достаточный» - 74%, «недостаточный» - 26%. Из крупных 

строительных организаций (с численностью работников свыше 250 человек), 

«достаточный» уровень производственной программы отметили 94% 

респондентов. 

Таблица 1.1.11 – Направления деятельности строительных организаций в IV 

квартале 2015 года (в % к итогу) 

 
Все 

организации 

в т.ч. малые 

предприятия 

Всего 100 100 

в том числе: 

строительство (новое строительство, реконструкция, 

расширение, техническое перевооружение объектов) 

51 31 

жилые здания 18 14 

нежилые здания 17 7 

сооружения 16 10 

капитальный ремонт зданий и сооружений 2 6 

текущий ремонт зданий и сооружений 12 20 

другое 35 43 
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Преобладающим направлением деятельности строительных организаций в IV 

квартале 2015 года являлось строительство - 51%, текущим ремонтом зданий и 

сооружений занимались 12% строительных организаций. 

Из субъектов малого предпринимательства 31% организаций занимались 

строительством, 20% - текущим ремонтом зданий и сооружений. 

Таблица 1.1.12 – Оценка основных факторов, ограничивающих деловую 

активность строительных организаций в IV квартале 2015 года (в % от общего 

числа организаций) 

 Все в т.ч. малые 

 организации предприятия 

Недостаток заказов на работы 8 19 

Высокий уровень налогообложения 24 49 

Высокий процент коммерческого кредита 13 25 

Недостаток квалифицированных рабочих 17 10 

Неплатежеспособность заказчиков 21 50 

Недостаток финансирования 21 17 

Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий 18 36 

Конкуренция со стороны других строительных фирм 48 25 

Погодные условия 24 7 

По мнению хозяйствующих субъектов, основными факторами, 

сдерживающими деятельность строительных организаций, являются: конкуренция 

со стороны других строительных фирм (48%), высокий уровень налогов (24%), 

погодные условия (24%), неплатежеспособность заказчиков и недостаток 

финансирования (по 21%). 

Среди факторов, ограничивающих производственную деятельность субъектов 

малого предпринимательства, выделяют: неплатежеспособность заказчиков (50%), 

высокий уровень налогов (49%), высокая стоимость материалов, конструкций, 

изделий (36%), высокий процент коммерческого кредита и конкуренция со 

стороны других строительных фирм (по 25%). 
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        1.2 Место проектной организации в системе строительной отрасли 

Рынок строительной продукции - система взаимоотношений строительных 

организаций и конечных пользователей этой продукцией с возможным участием 

различных посредников в процессе производства, продажи и приобретения 

объектов недвижимости [9]. 

Строительство подразделяется на следующие виды: 

- промышленное - строительство предприятий по добыче и обработке сырья, 

топлива, а также выработке конечной продукции в машиностроительной , 

металлургической и других отраслях народного хозяйства; 

- сельское - строительство зданий и сооружений для содержания скота, 

хранения, первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также для 

культурно-технических мероприятий, например по вводу в действие и улучшению 

сельскохозяйственных угодий; 

- транспортное - строительство железных и автомобильных дорог, морских и 

речных портов, сооружений по обустройству водных путей, аэропортов, каналов и 

шлюзов, а также предприятий и сооружений связи; 

- жилищно-гражданское — строительство объектов социально - бытового и 

культурного назначения (жилых домов, дошкольных учреждений, объектов 

просвещения и здравоохранения, спортивных сооружений, театрально-зрелищных 

предприятий, объектов коммунального хозяйства). 

Производственной основой строительства как отрасли народного хозяйства 

является строительная индустрия - совокупность постоянно действующих 

строительно-монтажных и специализированных организаций (производственных 

предприятий, подсобных, вспомогательных и обслуживающих хозяйств) [10]. 

Строительное производство и строительная индустрия характеризуются 

неподвижностью продукции и использованием последней в месте ее производства . 

Другой особенностью строительного бизнеса является более длительный, чем в 

среднем по промышленности, период производства, а также более высокая 

стоимость единицы готовой продукции. Строительство является одним из 

крупнейших потребителем трудовых и материальных ресурсов [30]. 
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В строительном комплексе выделяют следующие группы компаний: 

- строительные предприятия; 

- производственные предприятия по добыче и переработке местных 

строительных материалов; 

- производственные предприятия по изготовлению различных деталей и 

элементов конструкций; 

- производственные предприятия по приготовлению бетонов, растворов, 

асфальта и других смесей; 

- предприятия по эксплуатации и ремонту строительных машин и 

оборудования, транспорта и дорог; 

- предприятия по обеспечению строительства электроснабжением и связью, 

водоснабжением и теплоснабжением, привозными строительными материалами, 

деталями, оборудованием, инструментами; 

Строительство имеет характеристики как общие с промышленными отраслями 

материального производства, так и отличные от него [14]. Объединяет 

строительство с другими отраслями промышленности следующее: 

- продукция строительства имеет вещественный характер и обладает всеми 

признаками вещей: потребительскими свойствами, определенным назначением, 

габаритами, массой, цветом и т.п.; 

- строительное производство осуществляется с помощью средств 

производства (строительных машин, механизмов и инструментов). 

От других отраслей народного хозяйства строительство отличают 

характеристики, присущие процессу строительного производства и самой 

строительной продукции. 

Отличительные свойства строительного производства: материало- и 

энергоемкость процесса производства; сочетание неподвижности продукта и 

подвижности средств производства, необходимость временных перерывов, 

продиктованных технологиями строительного процесса [29]. 

Основные отличительные черты строительной продукции ее недвижимость и 

статическая закрепленность, т.е. невозможность ее потребления вне места 
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производства, большие габариты, долговременный характер использования; 

широкая номенклатура, не повторяемость (индивидуальный характер) и другие. 

Строительная индустрия, помимо непосредственно строительства, включает в 

себя целый ряд смежных видов деятельности производство машин и оборудования 

для строительных компаний, производство и торговля строительными 

материалами [7]. 

Строительство органически связано с другими отраслями экономики и 

потребляет продукцию практически всех отраслей Огромную часть всех 

перевозимых грузов потребляют строительные фирмы в процессе возведения 

зданий и сооружений, практически в полном объеме потребляется этой отраслью 

продукция промышленности строительных материалов Кроме того, происходит 

активное потребление продукции металлургического комплекса, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности и ряда других отраслей [24]. 

Такая взаимосвязь строительной индустрии с другими отраслями экономики 

требует от нее неуклонного повышения эффективности, предполагающего 

сокращение сроков строительства, улучшение качества работ, снижение затрат. 

Строительство уступает промышленности по уровню производительности 

труда и его фондооснащенности в 2-3 раза, характеризуется большим удельным 

весом ручного труда и в то же время имеет один из самых высоких уровней часовых 

ставок заработной платы и нормы прибыли на вложенный капитал. 

За относительно короткий период времени произошла радикальная смена 

организационно-правовых форм российских строительных организаций На начало 

третьего тысячелетия основной организационно-правовой формой в строительном 

секторе стали ОАО и ЗАО, которые впоследствии были преобразованы в 

публичные и непубличные компании [11]. 

Наблюдается значительное сокращение объемов строительных работ, 

производимых общественными организациями и ЖСК, с одной стороны, и 

серьезный рост доли рынка частных, в особенности чисто российских, 

строительных фирм. 
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Организационно-правовая структура строительного комплекса является 

стабильной из-за слабой конкуренции среди отечественных строительных 

организаций. 

К видам проектно-изыскательских работ, осуществляемых на основании 

лицензии, относятся: 

а) выполнение инженерных изысканий для строительства: 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания; 

- контроль качества работ; 

б) выполнение проектных работ: 

- архитектурное проектирование; 

- строительное проектирование и конструирование; 

- проектирование инженерных сетей и систем; 

- разработка специальных разделов проектов; 

- технологическое проектирование; 

- обследование технического состояния зданий и сооружений; 

- экспертиза проектной документации; 

- осуществление функций генерального проектировщика. 

 Проектно-изыскательские организации, в зависимости от их специализации и 

видов выполняемых ими проектных работ, могут выполнять функции генерального 

проектировщика или субподрядной проектной организации [23]. 

Проектной организацией - генеральным проектировщиком - должна быть, как 

правило, проектная организация, разрабатывающая технологическую часть 

проекта основного производства или проект основных объектов строительства, а 

также организация, разрабатывающая большую часть (основные разделы) 

комплексного проекта [9]. 

Генеральный проектировщик обеспечивает разработку комплексного проекта 

и несет ответственность за комплектность и технический уровень проекта в целом 
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(в том числе за отдельные разделы, разрабатываемые субподрядными 

организациями). 

Субподрядные проектные организации разрабатывают отдельные части 

(разделы) комплексного проекта по заданию генерального проектировщика и несут 

ответственность за полноту и качество этих разделов. 

Выступая в качестве ведущих разработчиков схем развития и размещения 

отраслей промышленности, схем планирования административных и населенных 

мест, проектно-изыскательские организации участвуют в реализации такой 

функции управления, как перспективное планирование [8]. 

Вместе с тем проектно-изыскательские организации разрабатывают 

материалы к схемам развития и размещения отраслей, а также технико-

экономические обоснования проектирования и строительства конкретных 

объектов, т. е. подготавливают детальные инженерные и экономические расчеты, 

уточняющие и конкретизирующие плановые решения о производстве того или 

иного вида продукции (услуг). Таким образом, они участвуют в реализации такой 

функции управления, как координация. 

Разрабатывая техническую документацию для строительства (проекты, 

рабочие проекты, рабочая документация), проектно-изыскательские организации 

участвуют в реализации таких функций управления как планирование и 

организация управления строительством, а также организация освоения проектных 

мощностей [5]. 

Проектировщики в технической документации должны использовать 

новейшие наработки науки и техники, добиваться наивысшей эффективности 

создания и эксплуатации проектируемых объектов, т. Е. они участвуют в процессе 

организации и управления внедрением достижений научно-технического 

прогресса [23]. 

В процессе строительства и освоения проектных показателей на введенных в 

эксплуатацию объектах проектировщики ведут авторский надзор за реализацией 

принятых проектных решений, оказывают помощь в доводке технологических 

процессов до заданных режимов, в создании предусмотренных проектом условий 
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труда и отдыха работников и т п., следовательно, они участвуют в реализации такой 

функции управления, как контроль строительства и освоения технико-

экономических показателей в производстве. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что проектно-изыскательские 

организации в целом могут рассматриваться в качестве важного интегрального 

органа, принимающего непосредственное участие в реализации таких основных 

функций управления как организация, планирование, координация и контроль 

технического развития какой-либо конкретной отрасли. 

К проектным организациям, выполняющим работы для любого вида 

строительства, относятся проектные, изыскательские и комплексные проектно-

изыскательские и научно-исследовательские организации (институты, тресты, 

управления, конструкторские бюро, мастерские). Проектирование производят за 

счет средств организаций заказчиков, которые заключают договоры на выполнение 

проектных работ с генеральным проектировщиком [28]. 

В зависимости от проблемной специализации все проектные организации 

можно разделить на группы разрабатывающие проекты предприятий 

промышленности и других отраслей, объектов градостроительства и жилищно-

гражданского строительства, объектов сельского хозяйства: 

- в разработке отдельных частей и разделов проектов, а также по принципу 

объединения проектировщиков всех специальностей в одном подразделении 

(например, одна или несколько проектных организаций, разрабатывающих 

проектно-сметную документацию (ПСД) для застройки определенных районов 

города); 

- по видам выполняемых работ (архитектурная мастерская малых форм, отдел 

типового архитектурно-строительного проектирования, отдел наружных 

инженерных сетей, отдел специальных конструкций, сметный отдел и др.); 

- проектирования одной части (или раздела) проекта в специализированном 

подразделении (например, в отделе инженерного оборудования или отделе смет), а 

остальных частей (разделов) проекта - в подразделении, разрабатывающем ПСД. 
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Генеральным проектировщиком является организация, выполняющая 

основную часть проектных работ (в промышленном строительстве - 

технологическую). Генеральный проектировщик для выполнения отдельных 

частей проекта (изысканий, спецработ и т д.) привлекает на договорных началах в 

качестве субподрядчиков специализированные проектные организации. При этом 

он несет ответственность за комплексность выполнения проекта, т. е. за увязку 

между собой всех разделов проекта [7]. 

Проектирование объектов жилищно-гражданского и коммунального 

строительства осуществляют: 

- проектные институты по градостроительству, типовому и 

экспериментальному проектированию различного назначения ЦНИИЭПЖилища, 

ЦНИИЭПТорговых зданий и спортивных сооружений и др.; 

- проектные институты областные (краевые, республиканские); 

- проектные организации органов потребительской кооперации и др.; 

- частные проектные организации, имеющие соответствующий допуск 

саморегулируемой организации (СРО). 

В крупных промышленных центрах имеется несколько проектных 

организаций, как правило, специализированных на определенную область 

проектирования [3]. 

Специфика деятельности проектных организаций характеризуется также и 

различными системами организации проектирования: 

а) функциональная — специализация при выполнении проектных работ, 

распределение частей, разделов проектов и видов работ по специализированным 

структурным подразделениям (мастерским, отделам, секторам, группам), 

отражающим специфику данной проектной организации (планировочная, 

архитектурная, конструкторская, водоснабжения и канализации, теплоснабжения и 

вентиляции, электроснабжения, автоматизации и др.); 

б) комплексная - разработка всех частей и разделов проектов в одном 

структурном подразделении; 
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в) смешанная - наличие проектных подразделений, построенных по принципу 

специализации.   

В ряде районов страны в соответствии с их природно-климатическими 

особенностями организованы зональные проектные институты (Сиб ЗНИИЭП и 

др.), которые разрабатывают варианты типовых проектов для объектов жилищно-

гражданского строительства с учетом местной специфики (просадочности грунтов, 

сейсмичности, условий мерзлоты и т.д.). 

Проектирование промышленного строительства осуществляется 

организациями технологического и строительного профиля. Технологические 

проектные организации (например, Гипроавтопром, Гипроторг) специализированы 

по отраслям. Однако наряду с технологическим проектированием такие 

организации по ряду своих объектов выполняют и строительное проектирование. 

Строительные проектные организации также специализированы и объединены по 

отраслям и видам проектных работ в проектные объединения - 

Промстройниипроект, Металлургстройниипроект и др. 

В зависимости от тематической специализации каждую из перечисленных 

групп можно подразделить на проектные организации: 

- для 1 группы по отраслям (тяжелая, угольная, металлургическая, 

машиностроительная, текстильная, пищевая и другие отрасли промышленности, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт и т.д.); 

- для 2 группы по тематике проектируемых объектов (типовые, 

экспериментальные и индивидуальные проекты для городов и поселков городского 

типа, для сельских населенных мест); 

- для 3 группы по отраслям (земледелие, животноводство, птицеводство и др.). 

Проектные организации можно разделить по видам проектируемых объектов 

(жилые здания, зрелищные здания и спортивные сооружения, торгово-бытовые 

здания, лечебно-курортные здания, объекты инженерного оборудования и др.), по 

ведомственной принадлежности (Госстроя РФ, местных органов власти краев, 

областей и городов и др.). 
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В зависимости от общей численности работающих проектные организации 

можно разделить на группы небольшие (численностью до 50 чел), средние 

(численностью от 50 до 500 чел), крупные (численностью 500 и более чел). 

Особую роль в осуществлении единой технической политики в области 

промышленного проектирования отводится Госстрою РФ [27]. Территориальные 

проектные институты разрабатывают схемы размещения промышленных узлов той 

или иной отрасли народного хозяйства, создают единые генеральные планы 

промышленных узлов и на этой основе контролируют правильность 

осуществления промышленного проектирования в районе своей деятельности 

независимо от ведомственной подчиненности. Любая проектная организация 

должна согласовать с территориальной организацией задание на проектирование, 

а именно пункт строительства и мощность будущего предприятия, 

целесообразность нового строительства или расширение действующего 

предприятия, намечаемое кооперирование вспомогательных цехов и служб 

проектируемых, строящихся и действующих предприятий, возможность 

объединения проектируемых предприятий в единый комбинат или комплекс 

Территориальный проектный институт при согласовании проектов исходит из 

перспективного плана развития того или иного района, из общих интересов страны . 

Следует отметить особую роль головных проектных институтов - наиболее 

квалифицированных организаций, осуществляющих единую техническую 

политику в той или иной отрасли народного хозяйства (например, Гипрохолод в 

проектировании складов-холодильников) [7]. 

Головной проектный институт разрабатывает типовые, экспериментальные и 

наиболее крупные проекты предприятий, зданий и сооружений, участвует в 

разработке перспективных планов развития соответствующей отрасли хозяйства, 

разрабатывает новые технологические процессы, оборудование и строительные 

конструкции; изучает и внедряет передовой отечественный и зарубежный опыт, 

составляет и издает методические, нормативные и информационные материалы и 

распространяет типовые проекты и каталоги типовых деталей. 
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Технические изыскания для промышленного, жилищно-гражданского и 

сельскохозяйственного строительства осуществляются только территориальными 

организациями и специализированными организациями Госстроя Наиболее 

распространенной формой изыскательских организаций являются областные 

тресты инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ) Для строительства объектов 

энергетики, водного хозяйства, транспорта, связи и ряда других изыскания 

выполняют специализированные проектные и изыскательские организации этих 

отраслей народного хозяйства. 

Для ускорения полевых работ все шире применяется современное 

оборудование самоходные высокопроизводительные буровые установки, 

светодальномеры, геофизические методы изысканий, аэрофотосъемка, испытание 

грунтов в полевых условиях и др. Для ускорения обработки данных и оформления 

документации используют новые прогрессивные методы инженерно-геоло- 

гических, топографических работ и оборудование оргтехники. 

В составе крупных проектных организаций часто создаются научно-

исследовательские отделы, а в составе научных организаций - проектные отделы, 

которые обеспечивают тесную связь науки с проектированием с целью ускорения 

внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Новой формой такой связи становится передача строительным организациям 

разработки строительной части рабочей документации и формирование проектно-

строительных и проектно-промышленно-строительных объединений. Эффективно 

также взаимодействие проектных организаций министерств, ведущих 

проектирование строительной и инженерной частей объектов, с головными 

научно-исследовательскими институтами Госстроя, определяющими научно-

технический прогресс по соответствующим направлениям. 

 

        1.3 Роль проектирования в строительстве 

Проектирование - первая и важнейшая стадия строительного производства. 

Перед строительством нового здания или сооружения предварительно 

выполняются тщательные полевые исследования, выполняют ряд технических и 
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экономических расчетов, которые позволяют судить о возможности и 

целесообразности такого строительства. Все эти сведения должны быть 

обозначены в проекте. 

Строительный проект — совокупность документов (расчетов, чертежей) для 

возведения какого-либо сооружения. Он определяет не только экономическую 

целесообразность задуманного сооружения, но и его состав, рациональные для 

данного сооружения виды материалов и конструкций, объемно-планировочные 

решения, архитектору, функциональное назначение [11]. 

Основная задача проектирования объектов строительства - достижение 

максимальной эффективности намечаемых затрат. Для выполнения этого 

необходимо учитывать новейшие достижения науки и техники с тем, чтобы 

строящиеся и реконструируемые объекты ко времени ввода их в действие 

соответствовали требованиям прогрессивной технологии и имели высокие 

показатели по производительности труда и себестоимости продукции. 

В процессе проектирования определяется экономичность здания или 

сооружения. До начала строительства проектировщики определяют 

продолжительность, последовательность и объемы работ, необходимое количество 

материалов, транспортных средств, оборудования и механизмов, сметную 

стоимость строительства объекта [27]. В процессе проектирования выполняются 

технические и экономические расчеты, составляются чертежи, схемы, макеты, 

сметы, калькуляции, пояснительные записки. 

Из-за длительных сроков проектирования и строительства проектные решения 

устаревали, расходы на их составление становились бросовыми, а сметная 

стоимость объектов значительно возрастала. В проектах не всегда учитывались 

новейшие научно- технические достижения, прогрессивные технология и 

организация строительства, во многих случаях не предусматривались меры по 

экономному расходованию материальных ресурсов и повышению 

производительности труда. Проектные организации не были в достаточной 

степени заинтересованы в повышении потребительной стоимости своей продукции 

- в улучшении качества ПСД, сокращении сроков проектирования и т д , так как 
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основным показателем деятельности проектных организаций был объем 

выпущенной документации лишь в стоимостном выражении (валовая продукция). 

За выпуск некачественной проектной документации или нарушение сроков 

проектирования организации не несли материальной ответственности, поэтому с 

целью улучшения проектно-сметного дела [18]: 

- существенно переработаны строительные нормы и правила, нормы 

технологического и строительного проектирования; 

- создана новая система укрупненных сметных норм (УСН); 

- совершенствовалась организационная структура, перестраивалась система 

управления и укреплялась материально-техническая база проектных организаций; 

- все области проектирования регламентированы нормами и правилами, 

которые учитывают разнообразие возможных конструктивных, инженерных, 

объемно-планировочных и других проектных решений. 

Важнейшим направлением в проектировании является типизация проектных 

решений на базе унификации объемно-планировочных решений, конструкций и 

изделий. По типовым проектам осуществляется строительство многократно 

повторяющихся основных и вспомогательных производственных зданий и соору-

жений, жилых домов, общественных зданий [29]. В результате типового 

проектирования существенно сокращаются сроки строительства, повышается 

качество разработки проектов. По существу, разработка типовых проектов 

позволяет свести проектирование конкретных объектов к выбору типовых 

решений, выполненных на высоком техническом уровне специализированными 

проектными организациями. 

Необходимость резкого сокращения сроков проектирования и строительства, 

инфляция, девальвация рубля, постоянного поиска заказчиков и инвесторов 

приводят к более широкому и комплексному применению математических 

методов, вычислительной и организационной техники [28]. Разработаны системы 

автоматизированных расчетов (конструктивных, сметных, санитарно-технических, 

инженерно-геодезических и др.), проектирования элементов железобетонных и 

металлических строительных конструкций. 
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Главные проблемные области слабой ориентации труда проектировщиков на 

рынок: 

- коммуникационные трудности; 

- низкий уровень знаний; 

- особенности организационной структуры организаций, препятствующие 

установлению эффективных взаимосвязей между проектировщиками и 

специалистами других подразделений. 

Низкая эффективность коммуникаций между руководителями 

проектировщиков и руководителями других подразделений организации частично 

объясняется различиями в их самооценке. Проектировщики рассматривают себя в 

первую очередь в качестве профессионалов, а не деловых людей. Характер их 

профессионального образования и естественные наклонности позволяют им 

гораздо легче общаться с коллегами в других компаниях, нежели с 

представителями заказчика или с работниками аппарата управления в своей 

собственной организации. 

Возможные подходы решения этой проблемы: 

- развитие общего понимания проблем через программы обучения; 

- создание организационных структур, поощряющих более тесное 

сотрудничество и позволяющих избегать появления формальных барьеров для 

кооперации; 

- движение персонала - обычно происходит в одном направлении - из 

подразделений проектировщиков в другие службы, необходимо стараться 

исключать случаи перетекания мозгов’’; 

- постановка перед отделами проектирования особых задач, а перед 

управляющими других подразделений - формальных целей; 

- вовлечение одновременно руководителей проектировщиков и других 

подразделений в формирование стратегии организации, стратегии проектирования 

и в принятие решений относительно отбора и оценки проектов. 

Определение продуктов и рынков, на которых базируется будущий рост 

предприятия, является важным элементом любого плана. Формулирование 
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стратегии проектной организации требует внимания к собственному потенциал , а 

также к трудностям и возможностям, связанным с взаимодействием с внешней 

средой. Это значит, что некоторый новый проект, привлекательный сам по себе, 

может не подходить для конкретной организации, так как та не имеет достаточных 

ресурсов или просто не желает выходить на соответствующий рынок и расширять 

там свои операции. 

Существует лишь один критерий жизнеспособности планирования - 

увеличение или снижение эффективности организации. Повышение уровня 

централизации в планировании проектных работ может снизить эффективность 

выполняемых работ, а негибкое планирование, подавляющее инновационную 

активность. 

Методы отбора и оценки проектов наиболее значимая область принятия 

решений руководителем подразделения проектировщиков. Применяемые при этом 

методы варьируют в широких пределах - от простейших контрольных листов до 

количественного анализа, основанного, например, на методах линейного про-

граммирования. 

Менеджеры проектов должны выбрать систему оценки различных методов, 

наиболее пригодную в данных условиях, и определить, какую часть времени они 

будут расходовать на работу, связанную с отбором и оценкой проектов. Обычно 

руководители проектных подразделений неохотно применяют те методы отбора и 

оценки проектов, которые связаны с большим объемом расчетов. Главная 

трудность здесь - неопределенность многих данных, необходимых для расчетов. 

Известно, что недостаточный контроль приводит к увеличению расходов или 

превышением времени выполнения проекта. Повышение расходов способствует не 

только нарушению финансовых планов, но также, в случае крупных проектов, 

необходимостью привлечения дополнительных средств, превышающих 

возможности проектной организации, независимо от тех экономических выгод, 

которые можно ожидать в результате успешного завершения разработки. 

Увеличение стоимости разработки снижает преимущества лидирующей позиции 

на рынке и уменьшает период эффективной реализации проекта на рынке, так как 
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момент его устаревания не связан напрямую с фактом задержки первого появления 

проекта на рынке. Повседневное внимание к проекту в процессе управления его 

реализацией поглощает большую часть времени руководителей проектных 

подразделений. Однако срочность большинства проблем, возникающих в ходе 

управления проектом, не должна приводить к снижению важности рассмотрения 

долговременных аспектов деятельности, таких, как отбор проектов. 

Организация управления проектной деятельности ставит проблемы, решение 

которых требует во многих отношениях больших усилий, нежели в других сферах 

бизнеса. Каждая стадия со своими характеристиками предусматривает стиль 

управления и управленческие приемы, неприемлемые на другой стадии. При 

проведении прикладных исследований над проектом работает лишь небольшая 

группа специалистов в условиях высокой неопределенности, в этом случае логично 

использовать неформальные методы управления, предполагающие коллективное 

участие в управлении. До тех пор, пока проект не достигнет стадии, на которой 

могут быть сделаны обоснованные оценки материальных затрат и затрат времени, 

нереально использовать методы детальной разработки бюджета, хода выполнения 

программы и т. п. Но, с другой стороны, расширение сферы применения 

неформальных методов на более поздних стадиях цикла часто приводит к 

замедлению работ и неоправданному росту затрат. 

Таким образом, нужна система управления, непрерывно меняющаяся по мере 

реализации проекта. Построение алгоритма для такой системы - важнейшая задача. 

Инновационная деятельность неотделима от творчества. Успешное 

нововведение - это предложение на рынке чего-то нового, за что потребитель готов 

заплатить. Это новое является либо результатом появления новой технологии 

(технического решения), либо результатом нетрадиционного применения 

известной технологии. Качество проекта зависит от оригинальности и 

созидательного мышления одной или нескольких индивидуальностей. 

Творческое начало не ограничивается сферой проектирования, идеи могут 

поступать и из других источников и должны всегда поддерживаться, хотя многие 

из них будут обладать невысокой ценностью. Внутри организации предложения 
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относительно новых продуктов можно ожидать от высшего руководства и служб 

маркетинга, а идеи для совершенствования технологических процессов - от 

производственных подразделений. Среди внешних можно назвать три главных 

источника: идей конкурентов, поставщиков (материалов и комплектующих 

изделий) и потребителей. Обычно имеется немало идей, овеществленных в 

продуктах, выпускаемых конкурентами и не защищенных патентами, которые 

могли бы найти эффективное применение, если суметь преодолеть барьер 

отношения к «изобретенному не здесь» («Not Invented Неге»). Плодотворным 

источником идей являются потребители, некоторые компании, выпускающие 

продукцию, основанную на идеях потребителя, активно поддерживают этот 

источник. 

По мере того как все больше отраслей достигает зрелости, становится важным 

отыскание и реализация новаторских идей. Если проектная организация осознает 

реальность проблемы, она должна предпринять какие-то шаги и создать условия 

способствующие творчеству. Возможности организации связаны со следующими 

обстоятельствами: 

- с созданием рабочей обстановки, поощряющей творчество; 

- с привлечением новых специалистов и улучшением имеющегося коллектива; 

- с использованием тех или иных методов и приемов, которые доказали свою 

полезность при решении проблемы развития творческого начала. 

За каждым качественным проектом стоит один человек или группа людей, 

которые несут ответственность за перевод некоторой идеи в практическое русло. 

Проектная документация объектов строительства должна: 

- отражать наиболее экономичные схемы и конструкции элементов, зданий и 

сооружений, обеспечивающих максимальную степень механизации и 

автоматизации строительства, грамотное использование финансовых и трудовых 

ресурсов, а также оптимальную загрузку машин и механизмов; 

- выполняться с учетом последних достижений научно- технического 

прогресса. Вопросы в них должны решаться комплексно, исходя не только из 

актуальных, но и из перспективных требований; 
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- составляться на основании тщательно разработанных заданий и программ; 

- прорабатываться с применением современных ЭВМ, методов 

математического моделирования, результатов научных исследований, типовых 

проектов, альбомов, инструкций, нормативной литературы, опыта эксплуатации 

построенных объектов; 

- подвергаться контролю качества проектирования, экспертизе, обсуждению 

на научно-технических советах; 

- учитывать требования по охране водных и земельных ресурсов, 

сельскохозяйственного производства, по эксплуатации, содержать ведомости 

сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природной среды; 

- разрабатываться комплексно. Для этого в проектах одновременно со 

строительством производственных объектов нужно предусматривать 

строительство жилых домов, зданий культурно - бытового назначения, 

благоустройство, озеленение территории, электрификацию, телефонизацию и 

радиофикацию, строительство дорог и других объектов; 

- включать обоснование экономической эффективности строительства 

объектов; 

- разрабатываться и представляться заказчику в нескольких вариантах с 

необходимым обоснованием каждого варианта. 

Вместе с утвержденным заданием на проектирование объектов заказчик 

(инвестор) должен выдать проектной организации следующие документы  [28]: 

- строительный паспорт на отведенный участок по установленной форме и со 

всеми данными, приведенными в нем; 

- утвержденный акт о выборе площадки для строительства; 

- архитектурно-планировочное задание; 

- технические условия на присоединение проектируемого предприятия, здания 

и сооружения к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям; 

- необходимые для проектирования материалы (чертежи и технические 

характеристики продукции предприятия, отчеты по выполненным научно-

исследовательским работам и др.). 
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Выводы по разделу 1. 

Таким образом строительный сектор представляет собой сложный и 

многоуровневый механизм, включающий в себя множество операций и различных 

профессий. Строительство является очень точным показателем экономики 

государства. 

Проектирование является важной и неотъемлемой частью строительной 

отрасли. Именно на стадии проектирования определяется внешний облик здания, а 

также его количественные и стоимостные характеристики. Современное 

проектирование сталкивается со множеством проблем – от недостатка 

финансирования до нехватки квалифицированных сотрудников. 

Проблемы, возникающие на стадии проектирования, значительно влияют на 

весь процесс строительства, в том числе и на увеличение себестоимости здания или 

сооружения. 

Решением данным проблем может быть – увеличение роли государства в 

контроле за проектной деятельностью, усовершенствование современных методов 

уменьшения материалоемкости зданий и сооружений, применение зарубежного 

опыта проектирования. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ВЕЛИЧИНУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СТАДИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2.1 Анализ существующих подходов проектирования 

Весь ход работы над проектом, мыслительный процесс рождения образа и 

структуры будущего сооружения непрерывно фиксируется в виде различного рода 

изображений. Известны несколько методов проектирования (фиксации проектного 

решения): графический, модельно- макетный, макетно-графический 

(традиционные подходы проектирования) и метод с применением электронной и 

автоматизированной техники. 

Графический метод основан на условном изображении пространства и 

предметов на плоскости по законам начертательной геометрии. 

Сущность этого метода проектирования заключается в том, что весь 

аналитический процесс изучения задания на проектирование, творческий процесс 

поисков идеи будущего сооружения и детальная техническая разработка проекта 

для передачи на строительство сопровождаются графическим изложением мыслей, 

образов, сравнений, технических решений и деталей с помощью эскизов, чертежей, 

графиков, таблиц, схем, текстов и т. д. При этом для каждой ступени процесса 

проектирования характерны определенные графические приемы. 

В общем случае графический метод отвечает условиям проектирования всех 

частей сооружения, промышленного предприятия, района (технологии, 

архитектуры, конструкций, санитарной техники, энергетики, планировки и т. д.), 

не требует сложного оборудования и инструмента, доступен каждому технически 

грамотному специалисту и может применяться в предельно широком диапазоне, 

допуская изображения любых величин—от целого района до мельчайших деталей 

зданий и сооружений. 

Эти достоинства послужили причиной того, что он по сути дела, стал 

международным языком во всех областях научной и проектной деятельности. В 

проектировании применяют и другие методы, но в них, однако, нельзя обойтись 
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без графических изображений. Поэтому графический метод проектирования 

(изображения проектных решений) по праву следует считать основным. 

Модельно-макетный метод. Основой этого метода проектирования является 

компоновка объемов и объемных моделей и элементов сооружения 

непосредственно в пространстве, иначе - объемно-пространственное 

моделирование здания, сооружения, среды. 

За последние годы этот метод успешно внедряется в проектную практику 

промышленных предприятий. Он обладает рядом положительных особенностей и 

наиболее успешно применяется при проектировании технологической части 

предприятий, насыщенных сложным оборудованием и коммуникациями, и 

генеральных планов. 

Модельно-макетный метод позволяет в относительно короткие сроки, имея 

набор условных, унифицированных модельных элементов и моделей конструкций 

и оборудования, рассмотреть большое число возможных компоновок и отобрать 

наиболее приемлемую (в пределах имеющейся в распоряжении проектировщика 

макетотеки) [3]. 

Большая практическая ценность и прогрессивность этого метода состоит в 

том, что основа современного научного эксперимента — моделирование — 

становится обязательной составной частью процесса проектирования, что 

особенно важно при решении архитектурных задач проектирования 

промышленных сооружений. 

Макетно-графический метод. Как показывает практика, при решении 

современных задач промышленного строительства комплексный макетно-

графический метод наиболее полно отвечает существу творческого процесса 

архитектурного проектирования промышленных предприятий. Сущность этого 

метода — в рациональном сочетании художественно-графического мастерства и 

творческого композиционного мышления с масштабным моделированием объемов 

и элементов зданий и сооружений и их комплексов в пространстве. 

Применение эскизного макетирования при поиске образа и объемной 

компоновки—идеи сооружения (II ступень); при сравнении и выборе вариантов (III 
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ступень) работа на крупномасштабном макете с параллельной художественно-

графической проработкой пропорций и внешнего облика зданий; моделирование 

интерьера производственных и обслуживающих помещений и рабочих мест (III 

ступень) с одновременными графическими проработками цветовых и размерных 

соотношений; поиск формы, рисунка, фактуры, пластики несущих и ограждающих 

конструкций, архитектурных деталей при помощи изготовления их моделей-

макетов по графическим эскизам (III—IV ступени); поиски композиции, рисунка, 

взаиморасположения, размеров и конфигурации зданий и сооружений на 

генеральном плане и в проектах планировки и застройки (II, III, IV ступени); 

создание рабочих макетов генеральных планов, зданий и сооружений 

промышленных предприятий (IV и даже V ступень) —это тот неполный перечень 

областей творческого процесса архитектурно-строительного проектирования, где 

макетирование и моделирование является незаменимым инструментом и 

помощником архитектора. 

Таким образом, макетно-графический метод, сочетающий в себе 

художественно-графические приемы и пространственное моделирование, может 

рассматриваться на данном этапе как универсальный в архитектурном 

проектировании промышленных предприятий. Именно поэтому он быстро 

развивается и совершенствуется. 

За последние годы в отечественной и зарубежной практике архитектурного 

проектирования как дальнейшее совершенствование модельно-макетного и 

макетно-графического методов развивается фото- и кинопроектирование. 

Применение совершенных фото- и киноприборов открывает перед архитекторами 

широкие возможности изучения создаваемой модели сооружения со многих 

реальных точек зрения путем имитации натурного движения человека в 

пространстве будущего сооружения. Понятно, что такой важный инструмент в 

руках архитектора обеспечивает создание наиболее совершенных композиций, 

уменьшает вероятность композиционных ошибок, которые происходят при 

переходе от проекта к натуре. 
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Метод с применением электронной и автоматизированной техники. В 

настоящее время мы являемся свидетелями зарождения нового метода 

проектирования, основанного на применении законов математики, математической 

логики, средств электронной техники, оргтехники и машин для изготовления 

документации [3]. 

Многие вопросы архитектурного проектирования, и особенно 

промышленного, связаны с большим объемом информации, которую нужно 

переработать в процессе проектирования. Ощущается необходимость ускорения 

проектных работ, улучшения качества и оптимальности проектных решений, 

соответствующих возможностям и ресурсам строительства и отвечающих быстро 

растущим и изменяющимся потребностям жизни общества. 

Рассмотренные же нами методы проектирования, базирующиеся в основе 

своей на труде человека, содержат в себе ряд объективных ограничений. 

Современные достижения в ряде отраслей науки и техники говорят о том, что путь 

решения этих проблем следует искать в применении электронной и 

автоматизированной техники. Эта новая область деятельности архитектора пока 

еще носит характер научно-поисковой разработки новых приемов проектирования, 

но уже бсть примеры решения ряда проектных проблем (в генеральных планах, в 

вопросах этажности, экономики, расчетах и т. п.) с помощью электронной техники. 

Главными задачами искомого метода являются: создание проектов на основе 

оптимального синтеза социальных, эстетических, технических, научных, 

строительных, природных и других условий в их развитии и быстрое получение 

проектных решений, единственно целесообразных из многочисленных возможных 

вариантов. 

Из всех отмеченных нами ступеней творческого процесса проектирования 

наиболее трудной в отношении использования кибернетической техники и пока на 

данном этапе практически неосуществимой является вторая ступень (II) —поиск 

идеи, период эмоционального, философского акта, основанного на художественно-

эстетической и инженерно-научной интуиции. 
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Следовательно, моделированию и автоматизации на современных 

электронных машинах бесспорно могут подлежать процессы накопления, 

систематизации и переработки информации, аналитического сравнения вариантов 

с запрограммированными параметрами и отбор оптимального варианта решения, 

его графической и технической фиксации и размножения проектной документации. 

Техническое обеспечение метода представляется в виде системы машин и 

приборов — электронно-вычислительных, аналоговых, информирующих и 

поисковых машин, телеэкранов и панорам, микрофильмирующих устройств и 

ротационных машин, машин с телевизионной и фототелеграфной аппаратурой, 

проекционных фото-кинокамер, голографических аппаратов, видеомагнитофонов, 

запоминающих устройств, график воспроизводящих и копировальных машин, 

пультов управления и т. п. 

Последовательность разработки проекта может быть аналогична 

существующей практике, но в отличие от других методов предполагает 

определенное взаимодействие человека и машинной техники [25]. 

Таким образом, применение электронной техники в архитектурном и 

инженерном проектировании всех направлений и, в частности, промышленных 

предприятий является ускоряющим инструментом, а сам процесс проектирования 

в этом случае будет состоять из специфически-творческих операций, 

соответствующих функциям человека принимать решения, и специфически-

машинных операций, подлежащих программированию и являющихся подготовкой 

основ для принятия творческих решений с последующей их фиксацией. 

Архитектурная графика — направление изобразительного искусства, 

охватывающее творческий процесс представления идей и образов в области 

проектирования и архитектурного дизайна. Это детальная разработка плана 

будущего здания в чертеже с масштабом (или сада для ландшафтного архитектора) 

с использованием условных обозначений будущих фундаментов, стен, пилонов или 

колонн, с пометкой будущих окон, дверей. Генеральный план позволяет показать 

расположение здания или ансамбль зданий на местности с указанием сторон света. 

Чертеж архитектора тесно связан с математическими расчетами и указаниями 
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размеров будущего здания, соотношения его частей (масштаб). Используется как в 

проектировании новых построек, так при разработке фиксационных планов 

существующих или разрушенных зданий. 

На сегодняшний день актуальным является разделение архитектурной 

графики на классическую и цифровую. 

Классическая архитектурная графика использует в качестве инструментария 

материальные предметы маркирования — карандаши, краски, бумагу и пр. 

Цифровая архитектурная графика использует для достижения того же 

результата вычислительные системы. 

С развитие методов применения электронной и автоматизированной техники 

широкое распространение получил подход с использованием информационного 

моделирования объектов (BIM) взамен традиционному подходу проектирования. 

BIM (Building Information Modeling) переводит проектирование и 

строительство на абсолютно новый уровень. Технология BIM дает возможность 

еще до физического возведения объекта создать его виртуальную цифровую 

модель, позволяющую оценить и оптимизировать его ключевые характеристики 

(физические, стоимостные, функциональные). Проектная, сметная, 

эксплуатационная документация выпускается на основе разработанной трехмерной 

модели – единого информационного ресурса объекта. 

В последние годы технология информационного моделирования буквально 

захватила архитектурно-строительную отрасль. Согласно данным, полученным в 

результате исследования McGraw Hill Construction в 2014 году, количество 

строительных компаний, использующих BIM, за 2 года возрастет на 50%. В ряде 

стран (США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия) более 

50% участников опроса отметили, что уже используют BIM на протяжении 3-5 

лет. Проанализируем основные преимущества BIM перед традиционными ме- 

тодами моделирования. Классические CAD-системы на современном этапе могут 

нести в себе информацию о размерах, материалах и цветах. Однако при 

возникновении необходимости в модификации объекта приходится осуществлять 

практически новое построение, т. е. все изменения проводятся вручную, занимая 
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при этом существенную часть времени и сил. Не трудно убедиться, что в данном 

случае в разы возрастает вероятность возникновения ошибок. Попыткой решения 

этой проблемы стало создание новой технологии, где на первое место выходит 

концепция информационно-насыщенного моделирования с использованием 

параметризации. Информация в ней несется не отдельными графическими 

элементами (отрезками, окружностями и т. д.), а интеллектуальными моделями 

(стенами, перекрытиями и др.), способными в любой момент корректироваться и 

видоизменяться. Построение ведется не только в двумерной плоскости, но и в виде 

пространственной модели с дальнейшим получением необходимых видов. При 

таком подходе появляется возможность автоматически представлять объекты с 

учетом полноты их геометрических характеристик, а также выявлять их точное 

расположение в пространстве и более детально учитывать взаимосвязи между 

ними. В данной системе при замене отдельных элементов вся информация о них 

также автоматически изменяется, что, в свою очередь, решает проблему контроля 

внесения изменений. Более того, появляется перспектива детальной проработки 

возможных вариантов, их сравнения и впоследствии выбора наиболее 

рационального и экономичного решения. 

Характерной особенностью информационного проектирования можно назвать 

способ его ведения, при котором объект рассматривают не только в пространстве, 

но и затрагивается временной фактор. Появляется возможность отслеживания 

объекта в течение всего жизненного цикла.  

В настоящее время прослеживается мировая тенденция повсеместного пере- 

хода к информационному моделированию, при этом в России внедрение BIM 

практически осуществляется медленными темпами. Это объясняется несколькими 

причинами:  

– нежеланием организаций и учебных заведений переходить на новые 

технологии из-за высокой стоимости их внедрения; 

– недостатком квалифицированных молодых кадров, способных дать развитие 

BIM.  
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На основании вышесказанного можно выделить следующие основные пре- 

имущества информационного моделирования: 

 – возможность рассмотрения многовариантных проектных решений с 

последующим выбором наиболее оптимального;  

– возможность выполнения проектирования с учетом времени (4D); 

– использование параметрических объектов, обладающих всей необходимой 

технической информацией.  

Их использование уменьшает риск возникновения ошибок. При этом следует 

отметить, что BIM не является «искусственным интеллектом», а конечный 

результат зависит от грамотного и профессионального подхода человека. 

Проектирование здания ведется по принятой инженером логике, где 

определяющими факторами являются его квалификация и интеллект [9].  

2.2 Структура стоимости строительства 

Состав и структура сметной стоимости строительства Цена в строительстве (и 

не только в строительстве) представляет собой денежное выражение стоимости 

единицы законченной строительной продукции и определяется количеством 

общественно необходимого труда, затраченного на ее создание. Механизм 

ценообразования в строительстве имеет свои специфические особенности, которые 

связаны с особенностями строительной отрасли. Так как конечная продукция в 

строительстве индивидуальна, то для нее нельзя установить единые типовые 

отпускные цены на конечный продукт, как это имеет место в промышленности 

(например, гайки, болты и даже какие-нибудь столы конкретной марки) [8]. 

Поэтому цена конечной продукции в строительстве всегда определяется в 

соответствии с конкретными объемами работ, применяемыми технологиями, 

машинами, механизмами, а также местными ценами на все виды необходимых 

ресурсов (материальных, технических, трудовых) в специальном документе, 

который называется смета. Сметная стоимость строительства представляет собой 

всю совокупность затрат, связанных с возведением конкретного объекта, и 

определяемых в составе сметной документации. Эта величина иначе называется 

капиталовложения. Сметная стоимость строительства является основой для 
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определения потребности в капитальных вложениях, определения объемов 

финансирования строительства, формирования договорных цен и  расчетов за 

выполненные работы. На ее основании определяется балансовая стоимость 

вводимых в действие основных фондов для построенных объектов. В первую 

очередь величина сметной стоимости строительства интересует инвестора 

(заказчика). Затраты, входящие в сметную стоимость строительства, принято 

делить на 4 группы (иначе это называют – технологическая структура капитальных 

вложений):  

1 группа – строительные работы;  

2 группа – монтажные работы (это работы, связанные только с монтажом 

технологического и другого оборудования);  

3 группа – стоимость оборудования, мебели, инвентаря;  

4 группа – прочие затраты.  

Совокупность затрат 1-й и 2-й групп представляет собой сметную стоимость 

строительно-монтажных работ (СМР) [29].  

К строительным работам относят:  

- работы по возведению зданий или сооружений;  

- работы по подготовке территории строительства;  

- работы по благоустройству и озеленению территории;  

- работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей;  

- работы по ремонту строительных конструкций, и др.  

При составлении сметной документации строительные работы принято делить 

на 3 вида [14]:  

1) общестроительные работы (земляные, каменные, бетонные, отделочные и 

др.);  

2) внутренние сантехнические работы; 

3) специальные строительные работы. (Это работы, не связанные с возве-

дением зданий и сооружений, а только с установкой оборудования. К ним 

относятся, например, устройство фундаментов под оборудования, устройство 

технологических лотков, приямков и каналов для оборудования).  
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К монтажным работам относят: 

 - затраты по сборке и установке в проектное положение всех видов 

оборудования;  

- затраты по прокладке линий электроснабжения к оборудованию;  

- затраты, связанные с установкой технологических лестниц и площадок для 

оборудования;  

- затраты, связанные с проверкой и испытанием качества монтажа 

оборудования.  

К затратам на оборудование, мебель, инвентарь относят стоимость их 

приобретения, доставки на приобъектный склад стройки, а также приведения в 

рабочее состояние.  

Прочие затраты включают [30]:  

- затраты на проектные и изыскательские работы;  

- затраты, связанные с отводом земельного участка под строительство;  

- дополнительные затраты, связанные с производством СМР в зимнее время 

(«зимние удорожания»);  

- затраты, связанные с устройством и содержанием временных зданий и 

сооружений на стройплощадке, и др.  

 

                                     прочоборсмрстр СССКС  ,                                         (1) 

 

где  Сстр. – сметная стоимость строительства;  

К – капитальные вложения;  

Ссмр – сметная стоимость строительно-монтажных работ;  

Собор. – сметная стоимость оборудования;  

Спроч. – сметная стоимость прочих затрат. 

 По своему экономическому содержанию Ссмр слагается из затрат на 

производство работ (себестоимости строительно-монтажных работ Сс) и сметной 

(нормативной) прибыли СП (ранее эта величина называлась «плановые 

накопления»).  
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                                                  СПСС ссмр  .                                                                    (2) 

 

Сметная себестоимость СМР (Сс) состоит из 2-х элементов:  

 - прямых затрат на производство работ (ПЗ);  

- накладных расходов (НР).  

 

                                                    НРПЗСсс  .                                                   (3) 

 

 Общая формула ценообразования в строительстве (сметная стоимость СМР) 

выглядит следующим образом: 

 

                                               СП.НРПЗСЦ смр                                          (4) 

 

В состав прямых затрат на строительные работы (ПЗ) включаются все виды 

ресурсов, необходимых для выполнения СМР [9], а именно:  

- материальные ресурсы – материалы, изделия и конструкции (М),  

- технические ресурсы – строительные машины и механизмы (ЭМ),  

- трудовые ресурсы – средства на оплату труда рабочих (ОТР).  

 

                                                ОТР.ЭММПЗ                                                  (5) 

 

Структура СМР приблизительно следующая: 

ПЗ – 75-80%, в т.ч. материалы – 40-55%, ЭМ – 15-20%, ОТР – 20-35%; 

НР – 15-20%;  

СП – 5-10%.  

При составлении единичных расценок и сметной документации необходимо 

определять величину фонда оплаты труда рабочих (ФОТ), который состоит из 

средств на оплату труда рабочих, занятых на строительных работах (ОТР) и оплату 
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труда рабочих, занятых обслуживанием и эксплуатацией строительных машин – 

«машинистов» (ОТМ).  

 

                                                 ОТР.ОТРФОТ                                               (6) 

 

Последнее слагаемое является составной частью сметных затрат на 

эксплуатацию машин (ЭМ). Величина ФОТ используется для определения 

величины накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП).   Сметная стоимость 

затрат на эксплуатацию строительных машин. 

Сметная стоимость этих затрат зависит от 2-х факторов:  

1) от времени работы данной машины, необходимого для выполнения 

заданного объема работ. Это норма времени в маш.-час; 

2) от стоимости 1 маш.-часа работы данной машины.  

Сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин по 

состоянию на 01.01.2000 г. приведены в федеральных, территориальных и 

отраслевых сборниках. Сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных 

машин необходимы для следующих целей:  

- для разработки единичных расценок;  

- для взаиморасчетов между строительными организациями и подразделе-

ниями механизации (владельцами машин) за отработанное число машино-часов; 

- для определения сметных затрат, когда продолжительность работы машины 

на объекте определяется проектом организации строительства или проектом 

производства работ. 

Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин разрабатываются в 

соответствии с «Методическими указаниями по разработке сметных норм и 

расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» 

МДС 81-3.99. Сметные нормы на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств определены в сборниках на 1 машино-час работы и 

включают в себя:  

- время участия машин в выполнении технологических операций; 
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- время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и 

сменной рабочей оснастки;  

- время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной 

площадки; 

- время технологических перерывов в работе машин при выполнении 

строительно-монтажных работ; 

- время подготовки машин к работе и их сдачи по окончании работы;  

- время на ежесменное техническое обслуживание машин;  

- перерывы в работе машиниста (машинистов экипажа), регламентируемые 

законодательством о труде.  

Сметная расценка на эксплуатацию машин (Смаш.) составляется в базисном 

уровне цен и состоит из следующих статей затрат (руб./маш.-ч):  

 

                                         П,ГСЭЗБРАСмаш                                 (7) 

 

где А – амортизационные отчисления на полное восстановление;  

Р – затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и 

техническое обслуживание;  

Б – затраты на замену быстроизнашивающихся частей;  

З – оплата труда рабочих, управляющих машиной (машинистов, водителей);  

Э – затраты на энергоносители;  

С – затраты на смазочные материалы;  

Г – затраты на гидравлическую и охлаждающую жидкость;  

П – затраты на перебазировку машин с одной строительной площадки на 

другую строительную площадку (базу механизации), включая монтаж машин с 

выполнением пусконаладочных операций, демонтаж и транспортировку с 

погрузочно-разгрузочными операциями.  

Расходы на оплату труда рабочих определяются по тарифным ставкам - 

установленным размерам оплаты за единицу рабочего времени (руб./чел.-ч) в 

зависимости от квалификации рабочего (разряда). В прямых затратах учитывается 
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вся заработная плата рабочих, занятых на СМР, включая выплаты 

компенсирующего и стимулирующего характера. В статью «Расходы по оплате 

труда рабочих» (ОТР) включаются следующие затраты:  

1) зарплата рабочих за фактически выполненные объемы работ по сдельным 

расценкам, тарифным ставкам и должностным окладам; 

2) Премии за производственные результаты рабочих: за ввод в действие 

объектов; за выслугу лет; за дополнительные объемы работ, и т.п.; 

3) Надбавки за работу в ночное время, за вредные условия, за сверхурочный 

характер работ, и т.п.; 

4) Оплата труда вахтовым методом; 

5) Оплата отпусков и проезда к месту отпуска; 

6) Выплаты по районным коэффициентам к зарплате.  

В составе статьи «Затраты на эксплуатацию машин» (ЭМ) содержатся 

следующая зарплата рабочих:  

1) занятых управлением машинами;  

2) занятых техническим обслуживанием и ремонтом машин; 

 3) осуществляющих перебазирование машины и содержание рельсовых 

подкрановых путей.  

В статью «Материалы» (М) включается зарплата следующих рабочих: 

1) осуществляющих доставку материалов от станции назначения до 

приобъектного склада, включая погрузку и разгрузку, а также экспедирование 

груза; 

2) работников заготовительно-складского хозяйства и материально-

технического снабжения. 

При составлении сметной документации необходимо знать величину ФОТ, 

которая складывается из ОТР и ОТМ. Для сметных расчетов ФОТ определяется 

всегда в текущих ценах двумя методами:  

- на основе трудоемкости работ, определяемой в соответствии с ГЭСН 
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где Т – трудоемкость работ, выполняемых рабочими-строителями и 

механизаторами в соответствии с таблицами ГЭСН, чел.-час;  

факт

месЗ  – на момент расчета среднемесячная оплата труда одного рабочего 

(строителя и механизатора) по данным статистической отчетности;  

t – число часов работы, отработанное одним рабочим в строительной 

организации за месяц (среднемесячное значение). 

- метод на основе сметной величины затрат на оплату труда рабочих 

строителей и механизаторов, приведенных в ФЕР или в ТЕР 

 

                                            .ИОТМ)(ООТФОТ з                                                     (9)    

                                                                                     

ОТР и ОТМ принимается в базисных ценах по ФЕР или ТЕР;  

Из – индекс текущего уровня расходов на оплату труда к базисному уровню, 

принимается по сборнику «АрхСтройЦена» или по данным Федерального 

агентства по строительству, утверждается ежеквартально.  

Этот метод применяется при составлении смет базисно-индексным методом.   

Накладные расходы (НР) в строительстве представляют собой часть сметной 

стоимости СМР, которая предназначена для обеспечения возмещения затрат, 

связанных с общими условиями работы строительной организации, а также ее 

управлением и обслуживанием. Состав накладных расходов в строительстве 

определен постановлением бывшего Госстроя РФ, а также Министерства финансов 

РФ. Затраты могут быть отнесены к накладным расходам, а следовательно, 

включены в себестоимость СМР, только в том случае, если они входят в указанный 

перечень. Накладные расходы в строительстве делят на 4 группы:  

1 группа – Административно-хозяйственные расходы. Сюда включают: 

- зарплату административно-хозяйственного персонала (руководителей, ИТР, 

служащих);  
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- отчисления от зарплаты АХП на уплату единого социального налога; - 

почтово-телеграфные расходы; - канцелярские расходы, приобретение литературы;  

- типографские расходы;  

- расходы по содержанию и эксплуатации вычислительной и множительной 

техники;  

- расходы по содержанию административно-хозяйственных зданий и 

помещений, ремонты, арендная плата, оплата земельного налога и коммунальных 

услуг;  

- оплата служебных командировок;  

- оплата консультационных, информационных, аудиторских, юридических 

услуг, затрат на лицензирование;  

- содержание служебных легковых автомобилей;  

- оплата представительских расходов, и др.  

2 группа. Расходы по обслуживанию работников строительства.  

Сюда входят:  

- отчисления на единый социальный налог от расходов на оплату труда 

рабочих;  

- затраты, связанные подготовкой и переподготовкой кадров;  

- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий на 

стройплощадках;  

- расходы по охране труда и технике безопасности в строительной 

организации (в т.ч. спецодежда), а также взносы по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве.  

3 группа. Расходы по организации и производству работ на стройплощадках. 

Сюда входят:  

- содержание пожарной и сторожевой охраны объекта;  

- ремонт и содержание временных зданий и сооружений на стройплощадке;  

- расход по нормативным работам; - расходы, связанные с изобретательством 

и рационализацией;  

- расходы по геодезическим работам;  
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- расходы по проектированию производства работ (ППР);  

- расходы на содержание строительных лабораторий;  

- расходы по содержанию и благоустройству стройплощадки;  

- расходы, связанные с вывозкой строительного мусора;  

- расходы, связанные с подготовкой объекта к сдаче (уборка, моющие средства 

и др.).  

4 группа. Прочие накладные расходы. Сюда входят:  

- амортизация по нематериальным активам; 

- платежи по кредитам банков;  

- затраты на рекламу в пределах установленных норм.  

Эти 4 группы накладных расходов принимаются во внимание при 

планировании НР и при их расчете в процессе составления смет. Часть расходов 

организации не включаются в нормы НР, но при фактическом учете затрат их 

можно отнести на накладные расходы. Их так и называют: «затраты, не 

учитываемые нормами накладных расходов, но при учете относимые на НР». К ним 

относят:  

- платежи по обязательному страхованию имущества строительной 

организации и отдельных категорий работников;  

- расходы по сертификации строительной продукции и услуг;  

- страховые платежи по добровольному страхованию работников, средств 

транспорта, строительных грузов, рисков, гражданской ответственности, 

добровольному медицинскому страхованию и др.  

- пособия, связанные с временной нетрудоспособностью, выплачиваемые 

работникам на основании судебных решений.  

Накладные расходы определяются косвенным способом в процентах от 

сметных затрат на оплату труда рабочих строителей и механизаторов в составе 

прямых затрат. Они определяются в соответствии с МДС 81-33.2004.  

Нормы накладных расходов делятся на 2 вида:  

1) укрупненные нормы НР по видам строительства;  

2) нормы НР по видам СМР.  
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Нормы накладных расходов по видам строительства включают 10 видов и 

применяются при составлении инвесторских смет, а также при подготовке 

исходной документации для проведения подрядных торгов. Эти нормы 

разделяются на 3 разновидности: для обычных условий, для районов Крайнего 

Севера и для местностей приравненных к районам Крайнего Севера.  

Таблица 2.2.1 – Разновидности норм накладных расходов по видам строительства 

Виды 

строительства 
Обычные условия Крайний север 

Приравненные к 

крайнему северу 

Промышленное 

строительство 
106% 118% 112% 

Жилищно-

гражданское 

строительство 

112% 130% 120% 

Капитальный 

ремонт 
95% 109% 100% 

При составлении смет нормы НР по видам работ применяются в полном 

соответствии с номерами сборников ГЭСН и единичных расценок. Если локальная  

смета разделена на отдельные разделы (земляные, фундаменты, и т.д.), то НР 

начисляются отдельно по каждому разделу, если не разделяются, то в конце всей 

сметы. Порядок применения норм накладных расходов зависит от метода 

определения сметной стоимости и от стадийности проектирования. При 

применении ресурсного метода, когда суммарные затраты на оплату труда рабочих 

всегда определяются в текущем уровне цен, величина НР определяются 

следующим образом: 

1) на стадии «проект»: 
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 ,                                                       (10) 

 

где ФОТ – здесь всегда в текущем уровне цен; 

 Нс – норма накладных расходов в % по видам строительства. 

2) на стадии «рабочая документация»: 
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где Нрi – норма накладных расходов по i-му виду работ;  

n – количество видов работ.  

При составлении смет базисно-индексным методом, когда расходы на оплату 

труда принимаются в базисном уровне цен, величина НР определяется по 

следующим выражениям: 1) на стадии «проект»: 
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где Иот – индекс на оплату труда по отношению к базисному уровню цен 

(принимается по информации РЦЦС – регионального центра по ценообразованию 

в строительстве);  

Нс – норма накладных расходов в % по видам строительства. 

3) на стадии «рабочая документация»: 
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Сметная прибыль (СП) – это средства, предназначенные для покрытия 

расходов строительной организации на уплату налогов, развитие производства и 

материальное стимулирование работников. СП – это нормативная часть чистого 

дохода строительной организации, не относящаяся на себестоимость [9].  

Состав СП:  

1) расходы по уплате налога на прибыль и имущество организации в пределах 

нормативных величин; 

2) модернизация оборудования, реконструкция производственных зданий и 

сооружений; 
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3) материальное стимулирование работников. 

Базой начисления сметной прибыли является величина средств на оплату 

труда рабочих (ФОТ). Существует 2 разновидности нормативов СП:  

- общеотраслевой норматив; 

- нормативы по видам СМР.  

Область применения вышеуказанных нормативов аналогична области 

применения НР. Следует учесть, что нормативы СП для районов Крайнего Севера 

и местностей, приравненных к ним, пока не утверждены, поэтому в сметах 

используют общеотраслевые нормативы или нормы по видам СМР для обычных 

условий. Общеотраслевые нормативы [8]:  

- 65 % – для строительно-монтажных работ; 

- 50 % – для ремонтно-строительных работ. 

Нормативы по видам СМР:  

- свайные работы – 80 %; 

- ж/б конструкции сборные – 85 %;  

- конструкции из кирпича – 65 %.  

Если локальная смета разделена на отдельные разделы (земляные, 

фундаменты, и т.д.), то СП начисляется отдельно по каждому разделу, если не 

разделяются, то в конце всей сметы. Порядок применения норм сметной прибыли 

зависит от метода определения сметной стоимости и от стадийности 

проектирования, полностью аналогично порядку для накладных расходов.    

Определение эффективности инвестиций статическими методами.  

Статические методы определения экономической эффективности инвестиций 

применяются для предварительных ориентировочных расчетов. Тем не менее, они 

позволяют с достаточной степенью точности оценить уровень эффективности 

проекта и выбрать эффективный вариант. В случае, когда все расчеты 

эффективности выполняются без учета фактора времени, условно принимается, что 

результаты проекта по годам примерно одинаковы и в расчет они принимаются 

только для одного расчетного года. Затраты учитываются за весь период проекта 

(просто суммируются). Этим методом можно определять как показатели общей, так 
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и сравнительной эффективности инвестиций. При расчете показателя общей 

экономической эффективности определяется одна из двух взаимосвязанных 

величин: 

- коэффициент общей экономической эффективности – Э; 

- срок окупаемости капитальных вложений – Ток. 

Эти величины взаимообратные: 

                                                       Э=1/Т (1/год);                                               (14) 

                                                         Т=1/Э (год).                                                 (15) 

 Коэффициент общей экономической эффективности Э показывает, какая 

часть затрат окупается в течение года. Величина этого коэффициента определяется 

как отношение результата к затратам в расчете на год [29].  

Во всех вышеперечисленных случаях допускается вычислять сроки 

окупаемости капиталовложений, а не коэффициенты общей экономической 

эффективности (т.е. обратные величины). Для оценки эффективности проекта, 

полученные в результате расчетов значения должны сравниваться с 

нормативными. В условиях рыночной экономики значение нормативного 

коэффициента принимается каждым инвестором самостоятельно исходя из 

приемлемой нормы отдачи на вложенные средства (сколько копеек прибыли 

должно получиться на каждый вложенный рубль), или же он определяется на 

основе анализа рыночных данных. (Норма рентабельности инвестиций). 

Следует отметить, что степень точности расчетов этим методом невелика, так 

как в реальных условиях затраты и результаты по годам проекта обычно 

существенно отличаются.  

Расчеты показателей сравнительной эффективности выполняются при выборе 

наиболее рационального варианта использования средств. Для расчета показателей 

сравнительной экономической эффективности для каждого варианта должны быть 

определены как минимум два показателя [14]: 

- себестоимость выпускаемой продукции на годовой объем 

(эксплуатационные затраты для непроизводственных объектов) – текущие затраты 

(руб./год); 
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- капитальные вложения (инвестиции) для осуществления каждого варианта – 

единовременные затраты (руб.).  

Данные показатели могут определяться как на весь годовой объем продукции, 

так и на единицу продукции. До начала расчета все варианты должны быть 

приведены в сопоставимый вид по следующим показателям:  

- по уровню цен; 

- по показателям мощности или производительности; 

- по фактору времени; 

- по кругу сопряженных затрат. 

Для определения сравнительной эффективности (выбора варианта) 

применяют следующие показатели:  

- коэффициент сравнительной экономической эффективности; 

- срок окупаемости дополнительных капиталовложений; 

- приведенные затраты; 

- эффект по приведенным затратам.  

В общем случае могут быть три различных варианта соотношения между 

капитальными вложениями (К) и себестоимостью (С):  

1) С1 > С2 и К1 > К2 – второй вариант выгоднее; 

2) К1 = К2 и С1 = С2 - нет разницы; 

3) К1 < К2 и С1 > С2 -нужно считать. 

Для того, чтобы выбрать эффективный вариант в третьем случае, надо: 

- определить экономию текущих затрат – DС=С1- С2; 

- определить дополнительные капитальные вложения – DК=К2 – К1; 

- определить коэффициент сравнительной экономической эффективности или 

срок окупаемости дополнительных капиталовложений: 
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Этот коэффициент показывает, какой эффект в виде экономии текущих затрат 

вызывают дополнительные капиталовложения. 

Точно так же, как и в расчете показателя общей эффективности, для оценки 

эффективности проекта, полученные в результате расчетов величины Ерасч. , 

должны сравниваться с нормативными. И опять значение нормативного 

коэффициента принимается каждым инвестором самостоятельно исходя из 

приемлемой нормы отдачи на вложенные средства (сколько копеек экономии 

текущих затрат должно получиться на каждый вложенный рубль), или же он 

определяется на основе анализа рыночных данных (норматив рентабельности 

инвестиций) [29].  

Если в результате расчета Ерасч ≥ Ен, эффективным будет вариант с большими 

капитальными вложениями и меньшей себестоимостью.  

Величина обратная коэффициенту сравнительной экономической 

эффективности называется сроком окупаемости дополнительных 

капиталовложений. Это время в годах, в течение которого дополнительные 

инвестиции окупаются за счет прироста экономических результатов (увеличения 

прибыли за счет снижения себестоимости). 

 

                                                         
ΔС

ΔК
ТОК  .                                                     (17)  

 

Разумеется, срок окупаемости по этой формуле получится очень 

приближенным, так как не учитывается фактор времени. 

 Показатель годовых приведенных затрат обычно рассчитывают, когда 

сравниваемых вариантов больше двух. Он представляет собой сумму ежегодных 

издержек производства (себестоимости) и единовременных затрат (капитальных 

вложений), приведенных к единой размерности с помощью коэффициента 

сравнительной экономической эффективности [14].  

 

                                                );К(руб./годЕСП н                                        (18) 
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                                           );С(руб./годТКП н                                              (19) 

 

 Наиболее эффективным является тот вариант, у которого приведенные 

затраты минимальные. Входящие в эти выражения величины себестоимости и 

капитальных вложений могут рассчитываться как в виде удельных величин, так и 

на годовой объем работ. 

Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической 

эффективности, принимается также, как и другие нормативные показатели 

эффективности (см. выше) (норматив рентабельности инвестиций). Зная величины 

приведенных затрат по вариантам, можно определить годовой экономический 

эффект по приведенным затратам от внедрения наиболее эффективного варианта. 

Если в качестве расчетных показателей принят годовой объем внедрения, то: 

 

                                              );К(К)С(СЭ 1221                                         (20) 

                                                       .ППЕ 21н                                                        (21) 

 

Если используются удельные показатели, то формула принимает вид: 

 

                                                      .А)П(ПЭ 221                                              (22) 

 

где А2 – годовой объем внедрения.  

Показатели сравнительной экономической эффективности используются 

также при выборе варианта использования капиталовложений: что лучше – новое 

строительство или реконструкция? 

В случае, когда известны сметные стоимости строительства нового 

предприятия и затраты на реконструкцию действующего, а также себестоимость 

единицы продукции на них, показатель сравнительной экономической 

эффективности рассчитывают по формуле:  
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                                         );СОС(ОСОЕ 220011расч                                (23) 

                                                          .ККЕ 12н                                                (24) 

 

где, Оо, О1, О2 – годовой объем продукции, соответственно, на действующем 

предприятии до реконструкции, после реконструкции и на новом предприятии ; 

 Со С1 С2 – себестоимость единицы продукции, соответственно, на 

действующем предприятии до реконструкции, после реконструкции и на новом 

предприятии; 

К1 и К2 – капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство. 

Если в результате расчета Ерасч меньше или равно Ен, эффективным будет 

реконструкция, если наоборот – новое строительство.  

Основные фонды и оборотные средства. 

 Средства труда + предметы труда = средства производства. 

Это выражение соответствует натурально-вещественной форме предметов. 

Если же рассматривать его в стоимостной форме, то оно выглядит следующим 

образом:  

Основные фонды (средства)+ оборотные средства = производственные фонды.  

Основные фонды и оборотные средства, как экономические категории, 

различаются между собой:  

1) ролью и длительностью участия в производственном процессе. Основные 

фонды участвуют в нем длительное время (в течении нескольких 

производственных циклов), а оборотные средства – только в одном 

производственном цикле; 

2) способом перенесения своей стоимости на стоимость готовой продукции. 

ОФ переносят свою стоимость по частям длительное время, а оборотные средства– 

сразу и целиком; 

3) характером изменения своей первоначальной натуральной формы в 

процессе производства. Основные фонды свою форму не меняют, а оборотные 

средства – изменяют. 
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Основные фонды. Состав и структура [28]. 

Основные фонды – это совокупность материально-вещественных ценностей, 

являющихся продуктом общественного труда и имеющих стоимость, которые 

участвуют в процессе производства в течение многих производственных циклов, 

сохраняя при этом свою первоначальную натуральную форму и постепенно, 

частями переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции. В 

бухгалтерском учете основные фонды отражаются в виде основных средств 

организаций и предприятий (это понятие бухучета). Поэтому это, практически, 

одно и тоже. ОФ делятся на две группы: 

 1) основные производственные фонды; 

2) основные непроизводственные фонды. 

К основным средствам относится имущество, используемое в качестве средств 

труда в течение срока полезного использования, превышающего 12 месяцев. Срок 

полезного использования – период, в течение которого объект основных средств 

приносит прибыль организации. Все основные фонды предприятия 

классифицируются по амортизационным группам. Данная классификация 

утверждена Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. В соответствии 

с указанной классификацией основные средства делятся на 10 амортизационных 

групп.  

В строительной отрасли структура основных фондов имеет свою специфику. 

Большую часть составляют активные основные фонды.  

Средняя структура ОФ по отраслям следующая: 

- строительные машины и оборудование 53%; 

- транспортные средства 10%; 

- производственные здания 18%; 

- технологическое оборудование 6%; 

- прочие основные фонды (средства) 3%. 

Активная часть основных фондов (средств) в строительстве достигает 70%.  

Виды стоимости основных фондов.  

В бухгалтерском учете используют четыре вида стоимости ОФ: 
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1) первоначальная стоимость ОФ – определяется на момент приобретения или 

создания ОФ (сумма фактических затрат на приобретение, сооружение или 

изготовление), при этом налог на добавленную стоимость не включается. По 

правилам бухгалтерского учета ОФ зачисляются на баланс организации в месяце, 

следующим за месяцем приобретения (или ввода) ОФ. В первоначальную 

стоимость включают расходы на транспортировку, монтаж и приведение в рабочее 

состояние. В среднем эти затраты можно принимать примерно 7% от отпускной 

цены; 

2) текущая (восстановительная стоимость) ОФ – это стоимость приобретенных 

ранее ОФ по ценам текущего момента времени или на момент переоценки. При 

переоценке ОФ всегда определяется полная восстановительная стоимость. Она 

соответствует стоимости приобретения или создания нового полностью 

идентичного объекта. При этом может определяться стоимость воспроизводства 

(точной копии) или стоимость замещения (аналога). В соответствии с ПБУ 6/01 

коммерческая организация имеет право не чаще одного раза в год (на начало года) 

переоценить группы однородных объектов по восстановительной стоимости. 

Основные фонды на предприятии числятся или по первоначальной стоимости (если 

это относительно новые фонды) или по восстановительной стоимости (если была 

переоценка). Эта стоимость называется балансовой стоимостью; 

3) остаточная стоимость ОФ – это балансовая стоимость ОФ за вычетом 

бухгалтерского износа.  

Износ – утрата стоимости ОФ в процессе их эксплуатации. Бухгалтерский 

износ происходит вследствие ежегодного начисления амортизации (перенесение 

части стоимости ОФ на стоимость готовой продукции): 

 

                                                            И;ФФ балост                                                  (25) 

                                                   
100

НТФ
И Абал 
  ,                                             (26)     

                                 

где НА – годовая норма амортизационных отчислений в %; 
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 Т – фактический срок службы ОФ в годах; 

 Фбал – балансовая стоимость ОФ. 

Если ОФ функционируют после окончания нормативного срока службы, то их 

остаточная стоимость равна нулю. Остаточная стоимость является базой для 

исчисления налога на имущество; 

4) ликвидационная стоимость ОФ – стоимость ОФ с учётом их полного износа.  

Она определяется в момент списания или ликвидации ОФ (стоимость 

металлолома, дров и т. п.). 

Износ основных фондов.  

В процессе производственного использования основные фонды постепенно 

изнашиваются и в результате утрачивают свою первоначальную и 

потребительскую стоимость. Различают физический и моральный износ основных 

фондов.  

Физический износ представляет собой проявление воздействия на основные 

фонды природно-климатических (атмосферные осадки, солнце, мороз и т. д.) и 

технических (сменность, эксплуатационные нагрузки, качество технического 

обслуживания и т. д.) условий. Величина физического износа основных фондов 

зависит от множества факторов, в том числе от качества их изготовления, 

запроектированных технических характеристик, от свойств материалов, из кото-

рых они произведены и т. д. Уровень физического износа находится в 

непосредственной зависимости от степени эксплуатации основных фондов и 

возрастает с увеличением сменности их использования, загруженности в течение 

рабочей смены и т.д. Физический износ связан также с квалификацией 

обслуживающего персонала, своевременностью и качеством проведенного 

текущего обслуживания и ремонта и обусловлен целым рядом других причин. 

Постоянно накапливаясь, физический износ снижает технические и экономические 

характеристики основных фондов и в конечном итоге приводит к полной потере 

ими потребительской стоимости, делает основные фонды непригодными для 

использования.  

Физический износ характеризуется двумя показателями: 
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- степенью износа, выраженной в процентах; 

- стоимостью, выраженной в рублях.  

Степень износа основных фондов определяется коэффициентом физического 

износа (Ки) по формуле: 

 

                                                   100%
Ф

И
К

П

И  ,                                               (27) 

 

где И — сумма износа основных фондов, тыс. руб; 

Фп — первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов, тыс. руб.  

Физическому износу в стоимостном выражении соответствует часть 

стоимости фондов, перенесенная на себестоимость строительно-монтажных работ. 

Кроме физического износа средства труда подвержены и моральному износу, 

проявление которого заключается в том, что еще пригодные по своему 

материальному (физическому) состоянию основные фонды становятся 

экономически невыгодными по сравнению с новыми, более эффективными 

основными фондами того же назначения.  

Моральный износ проявляется в двух формах: 

- моральный износ первой формы возникает в результате обесценивания 

старых основных фондов по причине снижения издержек производства в отраслях, 

поставляющих основные фонды строительству. В итоге стоимость новых основных 

фондов той же конструкции становится ниже, чем была у ранее выпущенных. 

Поэтому в процессе их эксплуатации на готовую продукцию (строительно-

монтажные работы) они будут переносить меньшую по величине долю стоимости, 

что делает их соответственно более эффективными и стимулирует замену старых 

фондов новыми; 

- моральный износ второй формы связан с появлением новой, более 

производительной и экономичной строительной техники, применение которой 

приводит к уменьшению относительной полезности старых машин и оборудования 

и требует их замены или модернизации.  
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Моральному износу в большей мере подвержена активная часть основных 

производственных фондов. При этом в силу научно-технического прогресса 

строительные машины и оборудование морально устаревают раньше их 

фактического физического износа. Вот почему при формировании парка 

строительных машин необходимо учитывать экономически целесообразный срок 

службы машин и оборудования. Экономически целесообразным сроком службы, 

учитывающим (наряду с эксплуатационными издержками) степень технико-

экономических преимуществ новых, вновь созданных образцов строительной 

техники, принято считать тот срок, при котором удельные приведенные затраты на 

единицу производимой продукции (строительно-монтажные работы) будут 

минимальными.  

В результате физического и морального износа основные фонды, 

участвующие в процессе производства, постепенно утрачивают полезные свойства 

средств труда и требуют замены. Одним из источников денежных средств для 

возмещения выбывающих основных фондов является их амортизация.  

Амортизация основных фондов. 

В процессе производства ОФ постепенно изнашиваются и утрачивают свою 

стоимость. Для возмещения этого износа (для ремонта), а также для приобретения 

новых ОФ предприятию ежегодно требуется определённая сумма средств. 

Возмещение балансовой стоимости ОФ происходит путём включения в 

себестоимость готовой продукции амортизационных отчислений по нормам, 

установленным Правительством. Сейчас действуют нормы амортизационных 

отчислений, утвержденные постановлением Совмина СССР № 1072 от 22.10.1990 

г. для применения с 1 января 1991 года. Кроме того, для расчета норм амортизации 

можно применять сроки полезного использования основных средств в 

соответствии с постановлением Правительства РФ № 1 от 01 января 2002  г. В 

соответствии со сроком полезного использования определяется норма 

амортизационных отчислений, которая является обратной величиной к полезному 

сроку использования (для 1 и 2 методов начисления амортизации).  

Решение о методе принимается руководителем предприятия.  
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В строительстве амортизационные отчисления учитываются в составе 

себестоимости в затратах на эксплуатацию строительных машин.  

Норма амортизационных отчислений – отношение годовой суммы 

амортизационных отчислений к балансовой (первоначальной) стоимости основных 

фондов в %. Или же – это величина, обратная сроку полезного использования  

 

                                100%
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Величина, обратная годовой норме амортизационных отчислений, – срок 

полезного использования.  

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется по следующему 

выражению: 
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где П – первоначальная стоимость; 

Л – ликвидационная стоимость ОФ; 

Т – срок службы ОФ, лет. 

Ликвидационная стоимость определяется в тех случаях, когда ее величина 

представляется существенной. В противном случае амортизируемая стоимость 

признается равной первоначальной стоимости объекта. Российские положения по 

бухучету не требуют обязательного расчета ликвидационной стоимости. В 

настоящее время затраты на капитальный ремонт в состав амортизационных 

отчислений не включаются, они относятся на себестоимость по мере их 

осуществления. Для активной части ОФ амортизационные отчисления 

начисляются только в пределах нормативного срока службы. Для жилых зданий 

амортизационные отчисления не предназначены для полного восстановления, а 
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используются только для количественного определения величины бухгалтерского 

износа и остаточной стоимости.  

Амортизационные отчисления начинают начислять с первого месяца, 

следующего за месяцем приобретения (ввода) ОФ. В случае производства работ по 

реконструкции и техническому перевооружению при остановке действующих ОФ 

амортизация за этот период не начисляется. В соответствии с ПБУ 6/01 

предприятия могут начислять амортизацию одним их 4-х возможных способов:  

1) линейный способ.  

При этом способе амортизационные отчисления определяются предприятиями 

путем умножения балансовой (полной) стоимости основных средств на 

соответствующую норму амортизации. Это наиболее простой и наглядный способ. 

Он предполагает равномерное и равновеликое по отчетным периодам начисление 

амортизации в течение всего срока полезного использования объекта основных 

средств; 

2) способ уменьшаемого остатка [14].  

В этом случае сумма амортизационных отчислений на планируемый период 

рассчитывается путем умножения их среднегодовой стоимости на 

соответствующие нормы амортизационных отчислений (как при линейном методе) 

но с учетом поправочных коэффициентов, отражающих фактические условия 

эксплуатации этих средств (коэффициент ускорения). В каждом последующем году 

амортизируемая стоимость объекта уменьшается на сумму накопленных 

амортизационных отчислений. Теоретически этот метод не позволяет подойти в 

конечном итоге к нулевой остаточной стоимости амортизируемого объекта, 

поэтому в конце амортизационного срока приходится переходить на равномерный 

линейный метод амортизации; 

3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования амортизация начисляется исходя из первоначальной стоимости 

объекта основных средств и годового соотношения, где в числителе число лет, 
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остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет 

срока службы объекта. Данный метод обеспечивает 100% амортизацию и является 

ускоренным, т.е. вначале срока полезного использования начисляется большая 

часть амортизации, тем самым предприятие в значительной степени ограждает себя 

от возможных убытков; 

4) способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

В этом случае сумма амортизационных отчислений на планируемый период 

рассчитывается исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и 

годового соотношения, где в числителе годовой объем продукции в натуральном 

выражении, а в знаменателе – общий объем продукции за весь период.  

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение всего  срока 

полезного использования этих объектов, входящих в эту группу. Для различных 

видов основных фондов могут использоваться различные методы начисления 

амортизации. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно независимо 

от применяемого способа по 1/12 доли от годовой суммы.  

Показатели использования основных фондов. 

Для анализа использования основных фондов на предприятии применяют 

общие и частные показатели.  

К общим показателям использования ОФ относят: 

1) коэффициент фондоотдачи 

 

                                            
ср.год

СМР
фО

Ф

О
К  ,                                                     (30) 

 

где ОСМР – объём строительно-монтажных работ; 

Фср.год – среднегодовая стоимость основных производственных фондов.  

Этот коэффициент в организации должен увеличиваться. Он, как правило, 

больше 1. Он показывает, какой объем СМР в денежном выражении выполнен на 

каждый рубль стоимости основных фондов; 
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2) коэффициент фондоёмкости – величина, обратная Кфо 

 

                                   
СМР

ср.год

фО

фЕ
О

Ф

К

1
К  .                                                   (31) 

 

КФЕ должен уменьшаться. Он представляет стоимость основных 

производственных фондов приходящихся на один рубль выполненного объёма 

работ; 

3) коэффициент фондовооруженности: 

 3.1) коэффициент фондовооруженности труда 

 

                                              
ср

ср.год

ФВТ
N

Ф
К  ,                                                       (32) 

 

где Nср – среднесписочная численность работников данной организации. 

Характеризует стоимость фондов приходящихся на одного работника; 

3.2) коэффициент механовооруженности труда 

 

                                               
ср

ср.год

МВТ
N

М
К  .                                                     (33) 

 

 3.3) коэффициент фондовооруженности строительства 

 

                                                СС

СМР

ср.год

ФВС
О

Ф
К  ,                                                     (34) 

 

где 
СС

СМРО  – объем СМР, выполненный собственными силами. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов: 
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ФФ
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 ,                         (35) 

 

где Фнг – стоимость основных производственных фондов на начало года; 

Фп – стоимость основных производственных фондов поступающих в течении 

года; 

Фв – стоимость основных производственных фондов выбывающих в течении 

года; 

tп – число месяцев в году, в течении которых основные фонды работали на 

данном предприятии; 

tв – число месяцев в году, в течении которых основные фонды не работали на 

данном предприятии. 

Частные показатели использования ОФ:  

1) коэффициенты целосменных и внутрисменных простоев; 

2) коэффициент использования рабочего времени; 

3) коэффициент износа основных средств (отношение суммы износа к 

балансовой стоимости); 

4) Коэффициент обновления ОФ – отношение стоимости вновь введённых ОФ 

к их полной стоимости на конец года; 

5) коэффициент выбытия ОФ – это отношение стоимости выбывших ОФ в 

течении года к их полной стоимости на начало года . 

 

2.3 Выявление факторов, влияющих на снижение стоимости строительства на 

стадии проектирования 

Стоимость строительства – величина, постоянно меняющаяся во времени. 

Зачастую при строительстве объекта его себестоимость после сдачи объекта в 

эксплуатацию превышает начальную в 2-3 раза 24]. Это связано с такими 

факторами: 

- стоимость материалов; 

- стоимость работ; 
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- сроки строительства; 

- ошибки и недочеты как на стадии проектирования, так и на других этапах 

строительства. 

На начальном этапе строительства сложно точно учесть все затраты по 

причине их зависимости от внешних факторов. 

Стоимость материалов – фактор, изменение, которого происходит постоянно, 

порой его увеличение происходит неожиданно и значительно.    

Стоимость работ – зависят от выбора подрядной организации и ее расценок на 

текущий момент. 

Сроки строительства чаще всего изменяются в большую сторону. Это может 

быть связано с отсутствием финансирования, невыполнение своих обязательств 

каких-либо участников строительного процесса.  

Если все эти факторы в основном зависят от внешних факторов (рынка труда, 

рыночной стоимости и т.д.), то ошибки и недочеты на стадии проектирования 

являются следствием человеческого фактора, которые при правильном подходе 

можно минимизировать.  

Современное проектирование основывается на таких понятиях как: 

надежность, качество, скорость, простота исполнения и доступность материалов. 

Каждая из этих характеристик взаимосвязана с другими. Если оценивать по 10-ти 

бальной шкале каждое из этих понятий, то, присвоив 10 баллов одной из них, как 

минимум 2 другие будут ниже максимального показателя. Сочетание всех этих 

характеристик на максимальном уровне – это определенный «идеал», к которому 

необходимо стремиться, но достигнуть его сложно. Рассмотрим каждое из этих 

понятий с экономической точки зрения (как именно влияет каждая из них на 

стоимость объекта). 

Надежность.  

Надежность - свойство основных конструктивных элементов сохранять 

значения установленных параметров функционирования в определённых пределах, 

соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического 

обслуживания и эксплуатации. Данное понятие определяет границу 
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проектирования, которая является максимумом. Выход за эти рамки не допускается 

без соответствующего обоснования. 

Любое проектирование регламентируется нормативными документами (ГОСТ, 

СНиП, СП и т.д.), в которых имеются коэффициенты запаса, в основном значения 

которых >1. Таких коэффициентов несколько. Также в нормах приводятся 

значения предельно допустимых расчетных значений, которые, в свою очередь, 

меньше характеристик материалов по факту. Таким образом, выполняя расчеты 

прочности и устойчивости, уже закладывается некоторый запас. В нормах указано, 

что полученные значения не должны превышать оговоренных. В наши дни многие 

проектировщики считают, что исчерпание несущей способности 99% означает 

обрушение конструкций, и, чтобы не возлагать на себя риски, увеличивают 

сечения, количество элементов, используют более прочные и дорогие материалы. 

С таким подходом увеличение стоимости материалов превышает порой в 2-3 раза 

теоретически возможную стоимость.  

В наши дни появилось такое понятие как проектирование «на грани», т.е. расчет 

ведется по значениям, максимально приближенным к предельно допускаемым.  

Вышеуказанный подход при проектировании применяется крайне редко по 

причине отсутствия необходимого опыта проектирования или нехватки времени 

для более точного учета всех возможных нагрузок и рассмотрения нескольких 

вариантов расчетных схем. Но этот фактор уже относится к «скорости 

проектирования». 

Скорость. 

На сегодняшний день нет проблем в приобретении того или иного 

программного обеспечения для оптимизации проектирования, и стоимость данных 

программ не является «заоблачной» (при проектировании объектов средней 

сложности и выше окупаемость происходит в очень короткие сроки). В настоящий 

момент практически нет проектных организаций, которые рассчитывают, 

проектируют и конструируют «вручную» (за редким исключением), что 

значительно увеличивает скорость выдачи документации. Но, к сожалению, 

программа выполняет расчет по исходным данным, которые вводит человек, а 
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«сегодня» инженерам, которые не сталкивались (на практике) с ручными 

расчетами, сложно анализировать результаты полученного и оценивать 

правильность расчетов. Данная проблема очень актуальна и, с каждым годом, ее 

значимость возрастает. 

Одной из основных проблем данного фактора являются сокращенные сроки 

строительства, и все чаще приходится сталкиваться с такими сроками 

проектирования как «вчера». Данная проблема порождает собой ряд других, а 

именно: качество выдаваемой документации (будет рассмотрено далее), сложность 

координирования всех участников проектирования, множество ошибок при 

проектировании, что влечет за собой увеличение сроков изготовления и монтажа 

конструкций. Чаще всего «Заказчик» считает, что «проект» - это бумага, которая 

дает общую информацию о планируемом объекте, и что стоимость проектирования 

должна составлять максимум 3% от стоимости строительства. Именно поэтому 

сроки на разработку документации практически не выделяются, монтаж ведется 

параллельно проектированию, а все изменения, которые появляются при 

понимании «полной картины» проектируемого объекта (подключение всех 

участников проектирования – специалистов разного профиля), выполняются (чаще 

всего) за счет проектной организации. Также увеличение скорости проектирования 

косвенно влечет за собой увеличение сроков строительства (многие решения 

принимаются на заводах-изготовителях или на строительной площадке людьми, 

имеющими минимальный опыт проектирования, а иногда и без опыта вообще). 

Увеличение сроков строительства всегда влечет за собой дополнительные 

финансовые расходы. 

Современные программные комплексы для проектирования позволяют 

значительно сокращать временные затраты. При расчетах, выполняемых 

«вручную» максимальное количество рассматриваемых вариантов ограничивается 

– двумя-тремя. При автоматизированном проектировании за тот же временной 

промежуток можно рассмотреть до семи-восьми схем. 

Качество. 

Данный фактор является одним из самых актуальных на сегодняшний день.  
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Сегодня очень часто можно услышать: «…сколько заплатили на столько и 

сделали». Но… хотелось бы обратить внимание на то, что эта «некачественная 

документация» пойдет дальше, с ней будут работать и ее будут изучать другие 

люди. А как же «Престиж фирмы» и «компетентность проектировщиков»? 

Некачественная проектная документация всегда влечет за собой доработку 

другими людьми, которые за свою работу тоже попросят деньги и вся «экономия» 

на начальной стадии будет как минимум «нулевой», а временные затраты больше.  

В последнее время (последние 20 лет) не было создано типовой документации (если 

и была разработана, то ее в открытом доступе не найти). «Сегодня» за основу 

берутся серии (типовая документация) 50-70 годов, но за это время появилось 

много изменений в нормах и применять данные материалы становится 

проблематично.  

Данный фактор является интегрирующим для остальных. Все неточности в 

документации чаще всего характеризуют именно этим показателем. Любой проект 

должен быть понятен каждому участнику процесса и в то же время не содержать 

ничего лишнего. 

Простота исполнения.  

Под данным фактором я понимаю унификацию элементов, материалов и узлов. 

При рациональном проектировании комплект документации не является 

«громоздким», конструкции просты в изготовлении и монтаже. Данный подход 

значительно сокращает сроки строительства, а также уменьшает число ошибок в 

документации. 

Любое проектное решение должно быть продумано и просчитано. При 

проектировании необходимо стараться учитывать все возможные варианты. Любой 

вариант должен быть обоснован экономически. 

Доступность материалов. 

В связи с последними событиями на Украине поставки материалов из соседнего 

государства прекратились, но многие стальные конструкции, применяемые в 

строительстве доставлялись именно оттуда. Теперь же приходится 

ориентироваться только на собственный рынок, причем в короткие сроки. 
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Начинать изготовление в России обойдется недешево, да и не факт, что  эти 

конструкции будут востребованы. Приходиться вносить изменения в проектную 

документацию, что влечет за собой дополнительные затраты. 

Кроме зарубежного необходимо учитывать и региональный рынок материалов. 

Каждый проектировщик должен понимать в каком регионе будет строиться объект 

и откуда будут доставляться те или иные материалы. При работе вкупе с заводами-

изготовителями необходим тесный контакт с отделом снабжения этого завода для 

возможности применения в проекте материалов, имеющихся на складе. 

Также необходимо отметить объем тех или иных материалов в проекте. При 

покупке большого объема – цена всегда ниже, да и доставка крупных партий будет 

дешевле. 

Очень часто при проектировании выбираются сечения, которые есть в 

сортаментах, но не пользуются спросом на рынке, а соответственно, малый объем 

производить никто не будет. 

В последнее время широко стали применяться сварные сечения. Применение 

этих сечений позволяет по максимум использовать несущую способность 

конструкций. Сортамент по ГОСТу ограничен и разбег между прочностными 

характеристиками очень велик, что приводит к избыточной металлоемкости. Если 

сравнить стоимость материалов на составное сечение (в основном это листовой 

прокат) с прокатными сечениями двутавров и швеллеров, то разница в цене 

составляет до 20 000 рублей за 1 тонну металлопроката. Также балки и колонны, 

имеющие значительные сечения (более 400 мм) необходимо заказывать 

индивидуально, по причине их отсутствия на складах. Все это повышает стоимость 

и увеличивает время доставки материалов для дальнейшей их обработки. Но и не 

следует забывать о возможностях изготовителей. 

Также необходимо отметить применение типовой документации в 

строительстве. В нашей стране последнее время применение проектной 

документации применительно в основном только для объектов жилищного 

строительства. Применение в других видах строительство проблематично по 

причинам: 



81 

 

- общественные – отсутствие повторяемости объектов из-за исходного 

назначения здания и его функциональности, различные районы строительства; 

- промышленные – различная технологичность зданий, а соответственно 

разные габариты и применяемое оборудование, множество районов строительства.  

Любое использование документации повторного применения требует 

привязки здания или сооружения к текущим условиям строительства, с 

предоставлением всех расчетов и обоснований. 

Рассмотрим влияние применения типовой проектной документации на сроки 

строительства, и, как следствие, на стоимость строительства объекта в целом. 

На данный момент по данным социологических опросов жилищная проблема 

стоит перед множеством российских семей. Общая нехватка жилья в России по 

самым минимальным оценкам составляет 1 570 млн кв. м, и, чтобы решить эту 

проблему, жилищный фонд необходимо увеличить более чем на 46%. Это связано 

с тем, что многим слоям населения не доступен рынок жилья имеющийся, и перед 

нами стоит задача строительства доступного жилья. Снижение стоимости 

строительства может быть достигнуто на стадии проектирования с применением 

типовой проектной документации. 

Типовой проектной документацией, по определению части 3 статьи 49 

Градостроительного кодекса, является документация, ранее получившая 

положительное заключение государственной экспертизы. Иначе говоря, повторно 

применяемая проектная документация или модификация такой документации, не 

затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и 

безопасности объектов капитального строительства. 

Такой документацией может служить абсолютно любая проектная 

документация, прошедшая государственную экспертизу, по которой был построен 

объект и введен в эксплуатацию. Стоит отметить, что при применении типовой 

проектной документации, в любом случае, необходима привязка объекта к 

существующей местности. 

Преимущества применения типовой проектной документации заключаются: 
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- в использовании уже апробированных и зарекомендовавших себя проектных 

решений; 

- в уменьшении расходов на проектирование объекта; 

- в сокращении сроков проектирования; 

- в частичном освобождении проектной документации от проведения 

государственной экспертизы при повторном применении. 

Одновременно типовая проектная документация имеет существенные 

ограничения для повторного применения, которые связаны: 

- с пригодностью проектных решений для реализации в условиях новой 

площадки (например, исходя из природно-климатических особенностей 

территории, инженерно-геологических характеристик района, включая 

сейсмические характеристики, и земельного участка, включая рельеф, несущую  

способность грунтов, наличие подтопления, мерзлотных явлений и т. д.); 

- с правами использования «первичной» проектной документации, в том числе 

ее повторного применения и модификации; 

- ограниченности возможности внесения изменений в имеющуюся проектную 

документацию для изменения планировок и других конструктивных характеристик 

здания. 

В то же время для реализации типового проекта необходимо получить ряд 

согласований, в основном связанных с размещением объекта на земельном участке.  

Сравнение стоимости проектирования первичного и типового проектирования 

(рисунок 2.3.1) показало, что разработка типового проекта предполагает экономию 

до 60%. Это дает возможность снизить цену инвестиционно-строительного проекта 

в целом. 

Сравнение сроков проектирования (рисунок 2.3.1) посредством построения 

календарного графика в программном комплексе MS Project показывает 

уменьшение срока разработки типовой проектной документации за счет 

уменьшения объема разрабатываемых разделов, а также уменьшения срока 

прохождения экспертизы (с 90 дней до 60 дней), т. к. на государственную 

экспертизу подается только изменяемая часть проекта, проект конструктивных 
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решений фундаментов и сведения об инженерных изысканиях с 

правоустанавливающими документами на проектную документацию на земельный 

участок и т. д. 

 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Сравнение стоимости проектирования первичного и типового 

проектирования 

По результатам сравнения, срок проектирования первичного строительства 

составляет 534 дня, а срок типового проектирования — 220 дней, что на 60% 

меньше. 

Проведенный анализ состава проектной документации, разрабатываемой на 

стадии первичного проектирования, показывает значительное увеличение 

требуемого объема информации для разработки проектной документации и, 

соответственно, увеличение трудоемкости и стоимости проектирования по 

отношению к типовому проектированию. 
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Рисунок 2.3.2 – Сравнение сроков проектирования  

Таким образом применение типовой проектной документации значительно 

сокращает сроки и стоимость проектирования. Еще одной положительной 

характеристикой является – возможность внесения каких-либо поправок в 

разработанную документацию с целью уменьшения материалоемкости, а значит, и 

уменьшения стоимости строительства. 

Основные принципы формирования системы стимулирования экономии 

материальных, энергетических и иных ресурсов в строительстве на стадии 

проектирования: 

- внедрение новейших технологий и методов, обеспечивающей повышение 

эффективности использования материальных и энергетических ресурсов; 

- проведение многоуровневого анализа и контроля за процессом 

формирования фонда стимулирования и его использования, направляемых на 

стимулирование экономии материальных, энергетических и иных ресурсов; 

- обязательность экономического контроля расходов материалов и 

энергоносителей на всех стадиях строительства; 

- определение и сохранение баланса интересов проектировщиков, заказчиков-

застройщиков, производителей, поставщиков и потребителей материальных, 

энергетических и иных видов ресурсов; 
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- повсеместное внедрение эффективного механизма стимулирования 

(мотивации), направленного на корректировку и координацию деятельности 

проектных организаций и других участников проекта с целью их ориентации на 

экономию материальных, энергетических и иных ресурсов в расчете на конечный 

результат; 

- применение современных программно-технических средств, для 

организации контроля и планирования экономии ресурсов. 

Выводы по разделу 2. 

Таким образом, факторов, влияющих на стоимость строительство множество. 

На большинство из них влияют решения, принятые на стадии проектирования. 

Причем зависимость многие из них влияют и на последующие операции. 

Существующие подходы проектирования были разработаны еще несколько 

десятилетий назад и активно применяются до сих пор. Внедрение новых методик 

сталкивается с проблемами их адаптации под существующие нормы оформления, 

невозможностью оперативного применения этих подходов при изготовлении и 

монтаже конструкций (из-за отсутствия соответствующего опыта и необходимого 

программного обеспечения). Обучение новых технологиям и методикам занимает 

определенное время и требует дополнительных материальных затрат, что требует 

свободных материальных ресурсов в организации (которых чаще всего нет). И, 

зачастую, решение о внедрении «нового» откладывается на неопределенный срок. 

Стоимость строительства определяется сметными нормами. Вычисленная 

стоимость должна являться максимальным показателем требуемых 

капиталовложений. Основной проблемой определения фактической себестоимости 

здания является отсутствие выявления реальных затрат (материальных) на 

строительство объекта (при суммарных затратах ниже сметной стоимости). 

Основными факторами, влияющими на снижение стоимости строительства на 

стадии проектирования являются: качество, скорость, простота исполнения, 

надежность и доступность материалов. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СТАДИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 3.1 Методика снижения затрат в строительстве на стадии проектирования 

Стоимость строительства здания на стадии проектирования включает в себя 

следующие составляющие: 

- стоимость полевых работ (З); 

- стоимость материалов (М); 

- стоимость изготовления (И); 

- стоимость транспортировки (Т); 

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР); 

- стоимость проектирования (П). 

 Под полевыми работами (З) принято понимать работы, выполняемые на 

строительной площадке, необходимые для получения сведений о близлежащих 

строениях, данных о грунтах, вертикальном рельефе местности, существующих 

коммуникаций. Полевые работы включают в себя не только инженерно-

геологические изыскания, но и нивелирование (вертикальная съемка) строительной 

площадки и горизонтальную съемку участка. 

Сметными нормами стоимость материалов (М) определяется как суммарная 

калькуляция затрат на покупку всех видов материалов, необходимых для 

строительства объекта, включая комплектующие. Включает в себя – стоимость 

металла, бетона, арматуры, кирпича, ограждающих конструкций, метизов, 

лакокрасочных материалов, доборных элементов и доставки до места их 

последующей обработки и комплектации. Ценообразование осуществляется, 

исходя из района приобретения, наличия, стоимости того или иного материала на 

период приобретения. 

Под стоимостью изготовления (И) принимается суммарная стоимость всех 

видов работ, необходимых для изготовления отправочных элементов. Включает в 
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себя следующие виды технологических операций – резка, сверловка, гибка, сварка, 

шлифовка, вальцовка, окраска, маркировка, упаковка, комплектация. 

Под стоимостью транспортировки (Т) подразумевается общая стоимость 

перевозки конструкций на момент строительства, которая зависит от расстояния до 

площадки строительства, объемом материалов и габаритностью грузов. 

Стоимостью строительно-монтажных работ (СМР) в нормативных 

документах принято называть суммарную цену за комплекс услуг по строительству 

здания или сооружения. Включает в себя множество операций – разработка грунта, 

установка опалубки, бетонирование, сварка, укрупнительная сборка, выверка, 

исполнительная съемка и т.д. В стоимость монтажных работ включается 

привлечение всей техники, необходимой для монтажа конструкций. 

Стоимостью проектирования (П) является суммарная стоимость всех разделов 

проектной документации, необходимых для согласования и строительства объекта. 

Чаще всего включает в себя стоимость прохождения государственной или 

негосударственной экспертизы (при необходимости). Объем документации 

зависит от назначения объекта, его производительности, условий строительства, 

требований к составу проекта (определяется «Заказчиком» или по «Постановлению 

Правительства РФ от 16 февраля 2009 г. №87). Стоимость проектирования в 

основном определяет затраты на все вышеперечисленные показатели. 

Деятельность проектировщика регламентируется нормативными 

документами, основными из них являются [15-24]: 

- Своды Правил; 

- Государственные Стандарты; 

- Федеральные законы; 

- Нормативные акты; 

- Методические рекомендации; 

- Стандарты организаций; 

- Техническое задание на проектирование. 

Своды Правил, Федеральные законы, Нормативные акты являются 

основополагающими документами как для проектирования, так и для 
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строительства в целом. Данные документы устанавливают требования, 

необходимые для применения на всех этапах строительства. Соблюдение этих 

требований с применениям Методических рекомендаций является гарантом 

надежности строящегося объекта, возможности исключения переизбытка 

материалов и, как следствие, экономии затрат в строительстве на стадии 

проектирования. 

В настоящее время деятельность проектировщика осуществляется по 

стандартной схеме, алгоритм которой представлен на рисунке 3.1.1.  

Рассмотрим подробно как каждый этап влияет на стоимость строительства 

объекта.  

Инженерно-геологические изыскания – комплекс работ по определению 

наименований грунтов, присутствующих под проектируемым объектом, и 

определение их характеристик. Данный вид работ необходим для понимания 

возможности строительства здания или сооружения на исходной площадке, 

определения затрат на начальном этапе строительства, связанных с усилением 

грунтов, устройства дренирующих сооружений, определения вида фундаментов, 

применимых под проектируемым зданием.  

Строение грунта может быть разнообразным – от скального до болотистого. 

Объемы инвестиций в начальный этап строительства составляют до 5% от общей 

стоимости строительства. Увеличение этой цифры требует необходимых технико-

экономический обоснований окупаемости объекта. От вида грунтов зависят 

фундаменты строящегося здания. Выбор их типа и их материал определяется 

инженерами-проектировщиками. Стоимость различных типов фундаментов порой 

отличается в десятки раз – от отдельно стоящего столбчатого фундамента до 

массивной монолитной плиты.  

Некачественные изыскания порой приводят к выявлению данных, неучтенных 

в инженерно-геологических изысканиях, при устройстве фундаментов (наличие 

грунтовых вод, резкое изменение отметки верха скального грунта, обнаружение 

прослойки из слабого грунта, неучтенной при изысканиях). 
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Рисунок 3.1.1 – Стандартная блок-схема работы проектировщика 
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Данная неувязка влечет за собой множество затрат – как на доработку 

проектной документации, так и на закупку дополнительных материалов. 

Таким образом, данный вид работ является основополагающим для принятия 

решения о строительстве объекта, на данном этапе приблизительно определяются 

возможные затраты на начальном этапе строительства и их целесообразность. 

Назначение здания или сооружений – характеристика, определяющая 

основные функциональные процессы на объекте. Является изначальной исходной  

характеристикой. От назначения объекта зависят все материальные затраты 

строительства (как прямая, так и косвенная зависимость). Назначение может быть 

любым – жилое, производственное, общественное, временное, коммуникационное, 

технологическое. Каждое из этих определений разделяется еще на несколько. 

Достоверная информация о назначении объекта является очень важным фактором 

для возможной экономии на стадии проектирования. Неполнота информации – 

всегда влечет за собой принятие за основу наихудшего варианта, а, следовательно, 

и увеличение затрат на строительство.  

Зачастую «Заказчик» не называет точный функционал будущего объекта, а 

приводит несколько вариантов. Это связано с необходимостью экономической 

оценки строительства того или иного здания и определения  сроков его 

окупаемости. На стадии проектирования выполняется комплекс работ по наиболее 

худшему варианту (порой бесплатно), все материалы учитываются по максимуму, 

учитываются дополнительные нагрузки от работы механизмов и оборудования. 

Все эти допущения приводят к значительному удорожанию стоимости 

строительства объекта и, порой, приводят к отказу от идеи строительства вообще. 

Таким образом, вышеуказанная характеристика определяет цель инвестиций в 

строительство объекта и возможные сроки окупаемости.  

Габаритные размеры – цифровые или графические данные о размерах 

планируемого здания или сооружения, необходимые для определения 

максимального (на стадии преддоговорной работы) объема конструкций (с 

большими допущениями) и возможности реализации и размещения на местности. 
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В научной литературе приводятся значения средних показателей объема 

основных материалов, зависящие от площади и объема. Эти значения являются 

приблизительными. Каждый проектный институт со временем разрабатывает свои 

показатели, оформляя их в виде таблиц и графиков. 

 При размещении проектируемого здания должны соблюдаться необходимые 

расстояния до близлежащих строений и коммуникаций. Иногда непосредственно 

на строительной площадке обнаруживается, что размещение данного объекта 

невозможно без внесения изменений в проектную документацию, что влечет за 

собой дополнительные материальные затраты и затягивание сроков монтажа. 

Таким образом, данный пункт напрямую зависит от назначения здания или 

сооружения и является его более подробной характеристикой, позволяющей 

определить возможную прибыль при различных размерах после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Район строительства – параметр определяющий географическое положение 

предполагаемого строения. Необходим для учета климатических воздействий на 

здание или сооружение, учета сейсмичности, возможности применения 

нормативных документов Российской Федерации. Максимальные значения 

нагрузок от климатических и сейсмических воздействий приведены в нормах на 

проектирования. Различных вариантов сочетания нагрузок (на территории РФ) 

очень много, некоторые районы не оговорены нормами и данные необходимо 

запрашивать у служб в районе строительства. Возможность повторного 

применения проекта в других климатических районов возможно только при 

понижении нормативных значений нагрузок, но обязательных условием является 

проверка всех несущих элементов (не всегда уменьшение нагрузок приводит к 

увеличению несущей способности). При условии соблюдения всех условий 

повторное применение проекта возможно, но затраты на строительства объекта 

будут избыточными. 

Данный параметр определяет зависимость потребности в продукте 

деятельности построенного объекта от его расположения. 
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Температурно-влажностный режим – зависит от назначения сооружения. 

Стандартные требования оговариваются в нормах на проектирование, но зачастую, 

Это требование зависит от технологических характеристик объекта. 

Изменение в ту или иную сторону данного фактора влияет на все составляющие 

стоимости здания как на стадии проектирования, так и на стадии строительства в 

целом. 

Показатели этой характеристики напрямую влияют на выбор материалов для 

ограждающих конструкций и внутренне отделки здания, что составляет более 10% 

от общей стоимости строительства и до 60% от сроков строительства. 

При изменении данного режима чаще всего происходит выход из строя 

некоторых элементов ограждающих конструкций и влечет за собой их замену в 

процессе эксплуатации. 

Возможность реконструкции – условие, определяемое изначально 

«Заказчиком». При наличии данного указания необходимо собрать все данные: 

 - цель реконструкции; 

-  возможный период реконструкции; 

- необходимость разработки дополнительной проектной документации 

(проект на реконструкцию). 

Данное условие в основном влияет на стоимость проектирования. На стадии 

проектирования учитываются нагрузки от дополнительного оборудования, 

возможность усиления несущих конструкций, возможность демонтажа отдельных 

конструкций здания. 

Построение расчетной схемы – важнейший из этапов в расчете здания или 

сооружений при проектировании. На данном этапе принимаются принципиальные 

решения по размещению несущих конструкций, определяется их назначение, 

выбирается их материал, вычисляется геометрия здания, определяются центры 

тяжести сечений. На основании всех принятых решений строится расчетная схема 

(чаще всего в виде стержней), которая может быть как пространственной, так и 

плоской. Правильность построения схемы экономит время проектировщика на 

дальнейшую корректировку и дает более реалистичную картину работы 
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конструкций, что влечет за собой применение экономичных материалов. Расчетная 

схема, построенная с большими допущениями влияет на стоимость материалов, их 

количество и сложность изготовления и монтажа.  

Данный этап должен занимать более 20% времени от выполнения всех 

расчетов. 

Сбор и задание нагрузок – этап, подразумевающий работу с нормативными 

документами и «Техническим заданием на проектирование».  

При сборе нагрузок (для экономии времени) всегда применяются 

определенные допущения (в запас). Опыт показывает, что этих допущений очень 

много и влияние их на стоимость строительства различное. Например, при 

переводе единиц измерений делаются округления, которые должны быть учтены 

при анализе полученных результатов – данное допущение практически не влияет 

на стоимость строительства; при проектировании объекта с неопределённым 

снеговым (или ветровым) районом часто принимается значение по максимальной 

нагрузке – увеличение нагрузок иногда происходит в 1,5-2 раза, что влечет за собой 

большие затраты на строительство объекта. 

Задание нагрузок на элементы расчетной схемы требует большого опыта и 

внимания. Необходимо по максимум учесть все возможные сочетания нагрузок для 

предотвращения аварий и получения возможных значений нагрузок на 

конструкции здания. 

Назначение предварительных сечений – данный этап является необходимым, 

но не несет в себе материальной выгоды. В зависимости от корректности 

назначенных сечений полученные результаты внутренних силовых факторов будут 

различны. Чем корректнее будет назначенное сечение, тем меньше корректировок 

будет при дальнейших расчетах.        

Статический расчет – расчет элементов здания производится на основании 

законов статики. Может производится как ручным, так и автоматизированным 

способом. При автоматизации расчета – конечные результаты будут более точные, 

что позволит рационально использовать сечение элементов и, соответственно, 

минимизировать затраты при строительстве. 
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Предварительный подбор сечений – выполняется по результатам статического 

расчета. На данном этапе определяются все внутренние силовые факторы, 

действующие на элемент. На данном этапе принимаются решения по выбору типа 

сечений. Выбор типа сечения в основном и определяет стоимость тех или иных 

материалов. При выборе сечений проектировщик руководствуется личным опытом 

и рекомендациями из учебной литературы. Ошибки на данном этапе поправимы, 

но отнимают часть времени. 

Корректировка геометрии расчетной схемы – после предварительного подбора 

сечений чаще всего изменяются габариты профилей, а соответственно, для 

приближения расчетной схемы к реальной необходимо внести определенные 

изменения. При невыполнении данного пункта последствия могут разнообразные 

– от обрушения конструкций до увеличения материалоемкости (повышение 

стоимости строительства).      

Корректировка сечений расчетной схемы – на данном этапе учитываются 

предварительно подобранные сечения. Дальнейший статический расчет здания или 

сооружения необходим для уточнения силовых факторов. 

Проверка элементов схемы – на данном этапе осуществляется проверка 

элементов всего здания как по отдельности, так и при совместной работе. 

Производится анализ избытка материалов. Составляются соответствующие 

таблицы с нагрузками на элемент. Этот этап является наиболее важным с точки 

зрения экономичности. Основная экономия материалов производится именно на 

этом этапе, так как после выполнения этой проверки утверждаются все принятые 

сечения. После их утверждения изменение сечений (объем материалов) 

производится только в большую сторону (в запас). Анализ принятых сечений (на 

этом этапе) должен осуществляться как со стороны надежности, так и со стороны 

экономичности – унификация элементов схемы. 

Расчет на устойчивость и деформативность – расчет, в котором проверяются 

как составляющие элементы здания, так и здание в целом. Устойчивость и 

деформативность являются нормативными ограничениями для учета 

дополнительных воздействий и нормальной эксплуатации здания или сооружения 
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(чаще всего). При данном расчете должны быть учтены все факторы в планируемом 

здании, при невыполнении этих условий не всегда выходом является увеличение 

материалоемкости, порой достаточна установка дополнительных конструктивных 

элементов небольшого сечения. 

Все вышеперечисленные действия принято называть расчетом здания или 

сооружения. На этих этапах в основном и формируется объем необходимых 

материалов. При рациональном использовании свойств материалов возможно 

значительное сокращение их объемов и, как следствие, уменьшение материальных 

затрат на их покупки, транспортировку и монтаж. 

Следующим этапом является анализ полученных результатов. На данном 

этапе выполняется оценка экономичности, технологические и конструктивные 

особенности. Основные показатели: 

- доступность материалов; 

- стоимость материалов; 

- возможность изготовления; 

- возможность транспортировки; 

- возможность монтажа. 

 Характерной чертой данного этапа является предварительный подсчет 

стоимости строительства. При выполнении расчета стоимости анализируется 

рынок материалов, их стоимость, оценивается транспортная логистика, 

производственные мощности предприятий-изготовителей и возможности 

монтажных организаций.  

Анализ полученных результатов – является заключительным этапом 

определения средней материалоемкости здания. Любые значимые корректировки 

(из-за пренебрежения какими-то факторами, ошибок проектировщиков и 

появление новых исходных данных) на последующих этапах могут повлечь за 

собой значительные материальные затраты и увеличивают сроки возведения 

объекта.  
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Следующим этапом является разработка проектной документации, которая 

состоит из нескольких составляющих, представим их в виде блок-схемы с 

указанием влияния каждого из них на стоимость строительства. 

 

Рисунок 3.1.2 – Блок-схема разработки проектной документации 

Оформление схем, разрезов, узлов – один из ключевых этапов алгоритма 

определения стоимости строительства на стадии проектирования. Занимает от 60% 

всего времени проектирования, так как все вышеперечисленные операции 

оформляются в виде чертежей, качество, которых напрямую зависит от 

большинства допускаемых ошибок при изготовлении и монтаже конструкций. На 

данном этапе сводятся в единое целое все предыдущие вычисления. Определяются 
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окончательные габариты конструкций, производится конструирование узлов, 

выполняется расчет материалов, необходимых для монтажа конструкций. 

Ошибки на данном этапе являются критическими, так как все предыдущие 

наработки отправляются в корзину. Из-за неточностей в оформленной 

документации происходит увеличение объема материалов (решения принимаются 

на стадиях изготовления и монтажа) и затягивание сроков строительства. Также на 

данном этапе производится проверка реализации всех идей предыдущих этапов. 

Анализ спецификаций – анализируются итоговые спецификации материалов, 

оценивается возможность объединения тех или иных материалов в одну позицию. 

Данный этап необходим для учета применения минимума материалов различных 

наименований. Оценка производится по итоговому объему того или иного 

материала. При малом объеме возникает проблема закупа данного материала, 

связанная с отсутствием на складах или завышением цены на приобретение в 

розницу. 

Проверка проектной документации – подразумевает выявление ошибок в 

расчетах, проектировании и конструировании. Данный этап в обязательном 

порядке должен осуществляться внутри проектной организации и, при 

необходимости, в государственной (или негосударственной) экспертизе. 

Согласование проектной документации – этап, на котором разработанная 

документация передается «Заказчику» для получения разрешения на проведение 

последующих процессов строительства. При необходимости, документация также 

может быть передана заводам-изготовителям и монтажным организациям с целью 

определения стоимости изготовления и монтажа. 

Проверка и согласование являются заключительными. На них выполняется 

тщательная проверка оформленной документации на всех уровнях (от 

непосредственного начальника до аттестованного эксперта). Влияние на стоимость 

объекта на этих стадиях минимально.  

Сведем все вышеперечисленные этапы в таблицу с указанием их недостатков 

и возможных путей решения (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1.1 – Факторы, влияющие на увеличение стоимости строительства на 

стадии проектирования и возможные пути их снижения 

Этап 

проектирования 

Факторы, влияющие на 

увеличение стоимости 

строительства 

Пути снижения стоимости 

строительства 

Сбор исходных 

данных 

- неполнота информации; 

- некорректность исходных 

данных. 

Создание и утверждение шаблонов 

для ввода исходных данных с 

описанием каждого пункта 

(назначение, возможность экономии) 

Построение 

расчетной схемы 

- малое число вариаций; 

- отсутствие этого этапа 

(иногда) 

Минимальное рассмотрение 2-3 

вариантов с оформлением 

полученных результатов в виде 

таблиц. 

Сбор и задание 

нагрузок 

- большие допущения при 

сборе нагрузок; 

- ошибки при переводе единиц 

измерения; 

- использование устаревших 

данных по нагрузкам; 

- минимизация различных 

сочетаний нагрузок 

Создание форм для внутреннего 

использования по допустимым 

погрешностям сбора нагрузок. 

Создание алгоритмов для упрощения 

сбора нагрузок и их автоматизация. 

Применение всех возможных 

сочетаний нагрузок в программных 

комплексах 

Статический расчет 

схемы 
- - 

Предварительный 

подбор сечений 
- - 

Корректировка 

расчетной схемы 
- - 

Проверка 

элементов схемы 

- использование большого 

запаса по массе профиля; 

- неверное использование 

граничных условий. 

 

Создание четких границ, 

использования несущей способности. 

Выход за эти рамки должны 

сопровождаться экономическим 

обоснованием. 

Расчет на 

устойчивость и 

деформативность 

- непонимание назначения 

данных расчетов; 

- отсутствие точных методик 

Разработка методических 

рекомендаций для выполнения 

данных расчетов. 

Анализ 

полученных 

результатов 

- отсутствие данного этапа 

(чаще всего); 

- отсутствие информации о 

всех этапах строительства 

Владение подробной информацией о 

всех последующих этапах 

строительства и ее применение. 

 

Разработка 

проектной 

документации 

- низкое качество оформления 

документации; 

- отсутствие подробной 

методики оформления; 

- нерациональное 

использование 

автоматизированных средств 

оформления; 

- ошибки при итоговой 

разработке окончательных 

спецификаций 

Создание четких стандартов 

(организации) на оформление 

документации. Усиление 

нормоконтроля на всех стадиях 

проектирования. Разработка 

шаблонов и схем для 

распространенный узловых 

соединений. Автоматизация 

подсчета объемов материалов 
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Рассмотрим влияние основных этапов проектирования на стоимость 

строительства здания или сооружения. Зависимость представлена на рисунке 3.1.3 

 

Рисунок 3.1.3 - Влияние основных этапов проектирования на стоимость 

строительства здания или сооружения 

Существующий алгоритм является универсальным, но имеет ряд недостатков. 

Каждый из его пунктов можно разделить еще на несколько этапов. Каждый из 

этапов в любом случае должен сопровождаться четкими рекомендациями и не 

выходить за рамки существующих нормативных документов и технического 

задания на проектирование.  

На рисунке 3.1.3 представлена видоизменённая блок-схема с добавлением 

минимального количества операций на определенных этапах. При работе по 

данному алгоритму обязательно применение специализированных программных 

комплексов для ускорения работы. 
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Рисунок 3.1.3 – Предлагаемая блок-схема определения стоимости объекта на 

стадии проектирования 
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3.2 Уменьшение затрат в строительстве на стадии проектирования на примере 

строительства производственного здания 

Исходные данные: 

- город строительства – Сургут; 

- назначение здания – теплая автостоянка с возможностью ремонта 

автомобилей; 

- отчет по инженерно-геологическим изысканиям – от 10.08.2015 г; 

- здание 24х60 м; 

- температура внутри помещения -  плюс 18ºС; 

- возможность реконструкции – нет; 

- несущие конструкции – металл; 

- фундаменты – свайные; 

- наличие кранов – 1 подвесной кран грузоподъемностью 3,2 т, минимальная 

высота подъема крюка – 4 м; 

- ограждающие конструкции – сэндвич-панели; 

- остекление – ленточное вдоль здания; 

- разработан проект в частях КЖ (конструкции железобетонные), КМ 

(конструкции металлические), АР (архитектурные решения); 

Требуется – выполнить полный комплекс мероприятий по строительству 

объекта. 

Расходы на разработку первоначальной проектной документации составили – 

450 000 руб 

Рассмотрев предоставленную проектную документацию было принято решение 

по переработке исходной проектной документации по части КМ (конструкции 

металлические), с целью уменьшения металлоемкости здания. Стоимость 

разработки нового проекта КМ (конструкции металлические) составит 200 000 руб 

Сроки разработки – 20 календарных дней с поэтапной выдачей чертежей в 

изготовление. Для изготовления металлоконструкций необходима также 

разработка чертежей марки КМД (конструкции металлические деталировочные).  
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Покупка металлопроката и изготовление металлоконструкций будет 

производиться в г. Челябинске, бетон и арматура будут приобретаться в городе 

строительства. Монтаж элементов здания будет выполняться местными 

монтажными организациями в городе строительства. Цены на материалы и услуги 

в расчете приводятся на IV квартал 2015 г. 

Для определения стоимости строительства необходимо учесть все 

необходимые материалы и виды работ. Для рассматриваемого здания стоимость 

строительства будет складываться из следующих параметров:    

1) инженерно-геологические изыскания; 

2) стоимость проектных работ; 

3) вертикальная планировка территории; 

4) фундаменты: 

а) стоимость материалов (в городе строительства); 

б) стоимость монтажных работ; 

5) металлоконструкции:  

а) стоимость металлопроката; 

б) изготовление металлоконструкций; 

в) транспортировка до площадки строительства; 

г) монтаж металлоконструкций; 

6)  ограждающие конструкции: 

а) стоимость сэндвич-панелей и комплектующих к ним; 

б) транспортировка до площадки строительства; 

в) монтаж ограждающих конструкций; 

7)  устройство полов: 

а) стоимость материалов; 

б) устройство монолитного пола. 

Выполним калькуляцию затрат на материалы и виды работ по 

вышеприведенному списку. Определим стоимость строительства одного и того же 

здания по изначальному проекту и по документации с внесением корректировок. 



103 

 

Сравним полученные результаты со стоимостью строительства, определенной 

теоритическими методами (сметная документация). 

1. Инженерно-геологические изыскания. 

Длина участка для проведения инженерно-геологических изысканий составляет 

80 м.  

Стоимость работ в районе строительства составляет 3 000 руб./м. 

Суммарная стоимость инженерно-геологических изысканий строительной 

площадки составит 3 0000 х 80 = 240 000 руб. 

2. Стоимость проектных работ. 

Стоимость документации по первоначальному варианту – 450 000 руб . 

Стоимость комплекта в новой редакции – 200 000 руб. 

Итого стоимость проектных работ – 650 000 руб. 

При выполнении проектных работ были выполнены все необходимые расчеты 

в нескольких вариантах, был изучен рынок металлопроката, определены 

изготовители, перевозчики и монтажная организация (в городе строительства). 

При сборе нагрузок было выявлено, что город Сургут расположен близко к 

границе различных снеговых районов (город строительства для производственных 

объектов обычно указывается для ориентира). Было запрошено точное 

расположение объекта по координатам GPS. По сравнению с исходным проектом 

была понижена высота здания по согласованию с «Заказчиком» и предоставлением 

компоновки с применением минимальной высотной отметки согласно исходных 

данных.  

Расчетная схема была построена в ПК «Лира» в виде пространственной – для 

учета всех силовых воздействий. В процессе выполнения расчетов все данные 

согласовывались с коммерческой службой предприятия. 

Пространственная расчетная схема представлена на рисунке 3.2.1. 

Сравнение массы конструкций здания до и после корректировки представлено 

в таблице 3.2.1. 

 



104 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Расчетная схема здания автостоянки (3D-визуализация) 

Таблица 3.2.1 – Сравнительный анализ металлоемкости здания 

Конструктивный 

элемент 

Масса до 

корректировки, 

тонна 

Масса после 

корректировки, 

тонна 

Разница, 

тонна 

Колонны 8,68 14,31 5,63 

Фермы 17,71 28,07 10,36 

Балки покрытия 0,79 - -0,79 

Крановый путь 6,34 6,32 -0,02 

Прогоны 14,21 22,2 7,99 

Связи, распорки 7,01 9,32 2,31 

Фахверк, площадки, 

ограждение по кровле 
9,67 10,45 0,78 

Итого: 64,41 90,67 26,26 
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3. Вертикальная планировка территории. 

Вертикальная планировка включает в себя разработку грунта бульдозером. 

Необходимое количество смен – 2. 

Стоимость аренды бульдозера – 16 000 руб/см 

Общая стоимость вертикальной планировки территории 16 000х2=32 000 руб 

4. Фундаменты. 

После выполнения проектных работ, было выявлено, что нагрузки на 

фундаменты были уменьшены по сравнению с исходным проектом. Для экономии 

времени было принято решение откорректировать только крепления колонн здания 

к фундаментам. Конструктив фундаментов и их материалоемкость были оставлены 

без изменений. 

а) Стоимость материалов в городе строительства приведена в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 – Объем материалов на фундаменты и их стоимость 

Материал Объем 
Стоимость 1 ед, 

руб 

Общая 

стоимость, руб 

Свая С60.30-6 74 шт. 3 950 292 300 

Бетон В15 43,11 м³ 5 190 223 740,9 

Бетон В7,5 12,1 м³ 4 680 56 628 

Арматура 3,042 т 32 200 97 952,4 

Итого: 670 621,3 

б) Стоимость монтажных работ приведена в таблице 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 – Стоимость работ по устройству свайных фундаментов 

Материал Объем 
Стоимость 1 ед., 

руб 

Общая 

стоимость, руб 

Забивка свай 74 шт. 350 25 900 

Устройство 

монолитных ростверков 
55,21 м³ 4 630 255 622,3 

Итого: 281 522,3 

Общая стоимость устройства свайных фундаментов составляет: 

670 621,3 + 281 522,3= 952 143,6 (руб) 
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5. Металлоконструкции. 

а) Стоимость металлопроката по двум проектам представлена в таблицах 3.2.4 

и 3.2.5. 

Таблица 3.2.4 – Стоимость металлопроката по первоначальному проекту  

Материал Сталь Масса, т 
Цена за 1 т., 

руб 

Общая 

сумма, руб 

Двутавр 30М C345-3 6,4 51 000 326 400 

Двутавр 30Ш1 С345-3 9,58 51 000 488 580 

Двутавр 25Ш1 С345-3 4,68 51 000 238 680 

Уголок 110х8 C345-3 6,79 43 00 291 970 

Уголок 100х7 C345-3 6,25 43 00 268 750 

Уголок 75х6 C345-3 3,8 43 00 163 400 

Уголок 63х5 C345-3 5,1 43 00 219 300 

Уголок 50х5 С345-3 2,4 45 00 108 000 

Швеллер 18у С345-3 21,88 45 000 984 600 

Гн.труба 160х5 C345-3 2,14 44 000 94 160 

Гн.труба 120х5 C345-3 4,81 44 500 214 045 

Гн.труба 100х4 C345-3 4,14 44 500 184 230 

Гн.труба 80х4 C345-3 1,8 44 500 80 100 

Рифл.t4 C255 1,0 42 000 42 000 

t36 C345-3 0,88 47 000 41 360 

t20 C345-3 1,01 44 000 44 440 

t10 C345-3 1,85 43 000 79 550 

t8 C345-3 2,54 40 500 102 870 

t6 C345-3 1,96 40 500 79 380 

t4 C255 1,66 40 500 67 230 

ИТОГО: 90,67 45 428,97 4 119 045 
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Таблица 3.2.5 – Стоимость металлопроката по откорректированному проекту  

Материал Сталь Масса, т 
Цена за 1 т., 

руб 

Общая 

сумма, руб 

Двутавр 18Б1 C345-3 0,76 51 000 38 760 

Двутавр 30М C345-3 5,99 51 000 305 490 

Уголок 100х7 C345-3 4,64 43 000 199 520 

Уголок 90х6 C345-3 4,12 43 000 177 160 

Уголок 75х6 C345-3 0,79 43 000 33 970 

Уголок 63х5 C345-3 2,77 43 000 119 110 

Уголок 50х5 C345-3 2,91 45 000 130 950 

Гн.швеллер 

160х80х5 
C345-3 15,68 42 000 658 560 

Гн.швеллер 

120х60х4 
C255 4,21 42 000 176 820 

Гн.швеллер 

100х50х3 
C255 3,44 46 000 158 240 

Гн.труба 80х3 C255 0,73 44 500 32 485 

Круг φ20 C245 1,2 41 000 49 200 

Круг φ16 C245 0,52 41 000 21 320 

Круг φ12 C245 0,16 40 500 6 480 

Труба φ89х4 C235 0,18 59 800 10 764 

Рифл.t4 C255 0,85 42 000 35 700 

t30 C345-3 0,73 48 500 35 405 

t16 C345-3 1,8 44 000 79 200 

t10 C345-3 1,58 43 000 67 940 

t8 C345-3 6,11 40 500 247 455 

t6 C345-3 1,42 40 500 57 510 

t5 C345-3 1,66 40 500 67 230 

t4 C255 2,16 40 500 87 480 

ИТОГО: 64,41 43 421,04 2 796 749 
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1) Разница в массе металлоконструкций: 

90,67 – 64,41=26,26 (т); 

2) Разница в затратах на металлопрокат составляет: 

4 119 045 – 2 796 749=1 322 296 (руб); 

3) Разница в средней стоимости 1 тонны: 

45 428,97 – 43 421,04=2 007,93 (руб). 

Изначальная стоимость проекта – 450 000 руб 

Стоимость корректировки проектной документации – 200 000 руб 

б) Изготовление металлоконструкций. 

Средняя стоимость изготовления одной тонны металлоконструкций из 

давальческого сырья (металлопрокат) составляет 25 000 руб/т. 

Стоимость нанесения антикоррозионного покрытия (2 слоя грунта ГФ-021) с 

учетом материалов составит 1 800 руб/т. 

Общая стоимость изготовления металлоконструкций с учетом их покрытия, 

маркировки и упаковки составит: 

- первоначальный вариант  

(25 000 + 1 800) х 90,67=2 429 956 (руб); 

- окончательный вариант 

(25 000 + 1 800) х 64,41=1 726 188 (руб); 

- разница в затратах на изготовление металлоконструкций составит 

2 429 956 – 1 726 188=703 779 (руб). 

в) Транспортировка до площадки строительства. 

- расстояние от завода-изготовителя (г. Челябинск) до площадки строительства 

(г. Сургут) – 1 245 км; 

- средняя вместимость металлоконструкций в 1 автомобиль – 13 т; 

- стоимость 1 км транспортировки – 35 руб/км. 

Вычисление общей стоимости транспортировки представлено в таблице 3.2.6. 
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Таблица 3.2.6 – Стоимость транспортировки металлоконструкций 

Наименование Объем, т 

Кол-во 

автомобилей, 

шт. 

Общее 

расстояние, 

км 

Стоимость 

транспортировки, 

руб 

До 

корректировки 

проектной 

документации 

90,67 7 8715 305 025 

После 

корректировки 

проектной 

документации 

64,41 5 6225 217 875 

г) Монтаж металлоконструкций. 

Средняя стоимость монтажа 1 т металлоконструкций составляет 16 500 руб/т. 

Тогда, общая стоимость монтажа металлоконструкций составит: 

- первоначальный вариант  

16 500 х 90,67=1 496 055 (руб); 

- окончательный вариант 

16 500 х 64,41=1 062 765 (руб); 

- разница в затратах на монтаж металлоконструкций составит 

1 496 055 – 1 062 765=433 290 (руб). 

6. Ограждающие конструкции. 

а) Стоимость сэндвич-панелей и комплектующих к ним. 

Согласно «Техническому заданию на проектирование» температура внутри 

здания должна составлять плюс 18ºС. Также сэндвич-панели должны нести 

нагрузку от снеговой нагрузки в 240 кг/м² (для кровли) и 23 кг/м² - от ветровой 

нагрузки (для стен). По несущей способности и теплотехническому расчету 

принимаются сэндвич-панели толщиной 100 мм – для стен и 150 мм - для кровли. 

В расчете стоимости учтены все доборные элементы. Расчет представлен в таблице 

3.2.7. 
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Таблица 3.2.7 – Стоимость ограждающих конструкций 

Наименование Площадь, м² 
Стоимость 1 м², 

руб 

Общая 

стоимость, руб 

Стеновые панели 1408,8 1 773 2 497 802,4 

Кровельные панели 1537,2 2 265,5 3 482 526,6 

Угловые панели 32,4 2 187 70 858,8 

Крепеж для кровли - - 82 142 

Крепеж для стены - - 52 448 

Фасонные элементы - - 295 747 

Итого: 6 481 524,8 

 

б) Стоимость транспортировки сэндвич-панелей до площадки строительства. 

Транспортировка сэндвич-панелей осуществляется закрытыми грузовыми 

автомобилями. Так как толщина сэндвич-панелей для стен и кровли – различная, 

то загрузка автомобилей будет различная. Вариант загрузки автомобилей приведен 

в таблице 3.2.8. 

Стоимость транспортировки до площадки строительства составляет 35 руб/км 

на 1 автомобиль. Расстояние от завода-изготовителя (г. Челябинск) до площадки 

строительства (г. Сургут) – 1 245 км. 

Таблица 3.2.8 – Стоимость транспортировки сэндвич-панелей 

 

Общее 

число 

панелей, 

шт. 

Площадь 

панелей на 

автомобиль, 

м² 

Кол-во 

автомоби-

лей, шт. 

Общее 

расстояние, 

км 

Стоимость 

транспорти-

ровки, руб 

Стеновые 

панели 
80 576 3 3 735 130 725 

Кровельные 

панели 
24 346 5 6 225 217 875 

Итого: 348 600 
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в) Монтаж ограждающих конструкций. 

Средняя стоимость монтажа 1 м² сэндвич-панелей в г. Сургуте составляет 800 

руб/м². 

Общая площадь складывается из стеновых, кровельных и угловых панелей: 

1408,8 + 1537,2 + 32,4 = 2978,4 (м²). 

Стоимость монтажа сэндвич-панелей составит: 

2 978,4 х 800 = 2 382 720 (руб). 

7. Устройство полов. 

 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Устройство пола в здании 
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а) Стоимость материалов представлена в таблице 3.2.9. 

Таблица 3.2.9 – Объем материалов на устройство полов и их стоимость 

Материал Объем 
Стоимость 1 ед., 

руб 

Общая 

стоимость, руб 

Бетон В40 57,6 м³ 6 250 360 000 

Бетон В25 288 м³ 5 450 1 569 600 

Бетон В7,5 144 м³ 4 680 673 920 

Арматура 27,81 т 32 200 895 482 

Итого: 3 499 002 

 

б) Стоимость монтажных работ представлена в таблице 3.2.10. 

Таблица 3.2.10 – Стоимость работ по устройству полов 

Материал Объем 
Стоимость 1 ед., 

руб 

Общая 

стоимость, руб 

Устройство 

монолитного пола 
489,6 м³ 1 950 954 720 

Итого: 954 720 

 

Общая стоимость устройства свайных фундаментов составляет: 

3 499 002 + 954 720 = 4 453 722 (руб) 

Стоимость строительства в целом будет определена как сумма всех 

составляющих. Сведем всю вышеперечисленную калькуляцию в таблицу, которая 

покажет стоимость строительства одноэтажной теплой стоянки с возможностью 

ремонта автомобилей в городе Сургуте как до корректировки проектной 

документации, так и после ее корректировки.  

Все вышеперечисленные показатели представлены в таблице 3.2.11. 

Согласно сметному расчету, составленному в II квартале 2015 года стоимость 

строительства не должна превышать 23 850,71 т.р. Что очень близко по значению 

к стоимость строительства по первоначальному проекту. Это связано с 

удорожанием почти всего металлопроката и сортового бетона. 
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Таблица 3.2.11 – Стоимость строительства объекта 

Параметр 

Объем 
Ед. 

изме-

рения 

Общая стоимость, руб 

До 

корректи-

ровки 

После 

корректи-

ровки 

До корректи-

ровки 

После 

корректи-

ровки 

Инженерно-геологические 

изыскания 
80 80 м 240 000 240 000 

Стоимость проектных работ - - - 450 000 650 000 

Вертикальная планировка 

территории 
2 2 смен 32 000 32 000 

Устройство фундаментов - - - 952 143,6 952 143,6 

Стоимость материалов - - - 670 621,3 670 621,3 

Стоимость монтажных 

работ 
55,21 55,21 м³ 281 522,3 281 522,3 

Металлоконструкции 90,67 64,41 т 8 350 081 5 803 577 

Стоимость металлопроката 90,67 64,41 т 4 119 045 2 796 749 

Изготовление 

металлоконструкций 
90,67 64,41 т 2 429 956 1 726 188 

Транспортировка до 

площадки строительства 
90,67 64,41 т 305 025 217 875 

Монтаж 

металлоконструкций 
90,67 64,41 т 1 496 055 1 062 765 

Ограждающие конструкции 6225,5 6225,5 м² 9 212 844,8 9 212 844,8 

Стоимость сэндвич-панелей 

и комплектующих к ним 
6225,5 6225,5 м² 6 481 524,8 6 481 524,8 

Транспортировка до 

площадки строительства 
6225,5 6225,5 м² 348 600 348 600 

Монтаж ограждающих 

конструкций 
6225,5 6225,5 м² 2 382 720 2 382 720 

Устройство полов 489,6 489,6 м³ 4 453 722 4 453 722 

Стоимость материалов 489,6 489,6 м³ 3 499 002 3 499 002 

Устройство пола 489,6 489,6 м³ 954 720 954 720 

Итого: 23 690 791,4 21 344 287,4 
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Стоимость проектирования определяется на момент корректировки проектной 

документации, а именно - III квартал 2015 года. Определение стоимости 

выполняется по «СБЦ. Справочник базовых цен на проектные работы для 

строительства. Предприятия автомобильного транспорта (эксплуатация, 

технический сервис и хранение автомобильной техники).». 

Базовая цена разработки С проектной документации определяется как: 

С=(a+b·x)· Ki,  

где, a, b  - постоянные величины для определенного интервала основного 

показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.; 

x – основной показатель проектируемого объекта; 

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент 

определения цены проектных работ для строительства объекта. 

а = 7 т.р. – по СБЦ для закрытой одноэтажной автостоянки; 

b = 0,122 т.р. – по СБЦ для закрытой одноэтажной автостоянки; 

х = 1 440 – площадь здания в м²; 

Ki = 3,84 – по Приложению 1 к Письму Минстроя России от 13.08.2015 N 25760-

ЮР/08. 

С=(7+0,122·1440) · 3,84=701 491,2 (руб.). 

Процентное соотношение теоритической стоимости проектирования (по 

нормативным расценкам) к сметной стоимости строительства составляет: 

2,94%
23850,71

100701,4912



. 

Процентное соотношение первоначальной стоимости проектирования к 

стоимости строительства составляет: 

1,9%
23690,7914

100450



. 

Процентное соотношение окончательной стоимости проектирования к 

стоимости строительства составляет: 

3,05%
21344,2874

100650



. 



115 

 

Согласно [31] стоимость проектирования от стоимости строительства объекта 

варьируется в пределах 3-10%. Эта градация связана с различным назначением, 

сложности объектов, объема проектирования (количества разделов проектной 

документации) и условий строительства. 

В нашем случае был получен минимальное процентное соотношение стоимости 

проектирования к стоимости строительства. Это связано с необходимостью 

разработки разделов, необходимых только для возведения здания, отсутствием 

динамических и других дополнительных нагрузок, назначением здания. 

Сметная стоимость строительства, выполняемая до разработки проектной 

документации определяет максимальную стоимость строительства и выполняется 

с помощью укрупненных показателей. После выявления более точного количества 

материалов выполняется стоимостной расчет на все виды услуг, в зависимости от 

рынка материалов и услуг в определенном регионе.  

Базовая цена разработки проектной документации показывает 

приблизительную стоимость документации. Она может изменяться как в большую, 

так и в меньшую сторону. Это связано с дополнительными коэффициентами, 

учитывающими различные внутренние (наличие грузоподъемного оборудования и 

его характеристики, агрессивность среды, возможность увеличения мощностей) и 

внешние факторы (снеговой и ветровой районы строительства, сейсмика, сложные 

грунтовые условия). Любая высококвалифицированная проектная организация в 

процессе своей работы занимается разработкой методики выявления стоимости 

проектных услуг без убытка для бюджета предприятия. 

Определим процентное соотношение стоимости отдельных этапов 

строительства к общей стоимости строительства. Расчет будет выполнен только 

для окончательного варианта проектной документации.  

Инженерно-геологические изыскания, проектные работы и вертикальная 

планировка территории будут объединены в подготовительный этап. 

Определение различных видов работ к общей стоимости строительства 

приведено в таблице 3.2.12. 
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Таблица 3.2.12 – Стоимость строительства объекта        

До корректировки проекта                       После корректировки проекта 

Параметр 
Стоимость, 

руб 
% Параметр 

Стоимость, 

руб 
% 

Подготовительный 

этап 
922 000 4,32 

Подготовительный 

этап 
722 000 3,05 

Фундаменты 952 143,6 4,46 Фундаменты 952 143,6 4,02 

Металлоконструкции 5 803 577 27,19 Металлоконструкции 8 350 081 35,25 

Ограждающие 

конструкции 
9 212 844,8 43,16 

Ограждающие 

конструкции 
9 212 844,8 38,88 

Монолитные пол 4 453 722 20,87 Монолитные пол 4 453 722 18,8 

ИТОГО: 21 344 287,4 100 ИТОГО: 23 690 791,4 100 

 

Таким образом, при определении стоимости здания для одного и того же 

здания, но по двум различным проектам (только по части КМ) экономия составила 

2 346 504 рубля, что составляет 11% от общей стоимости строительства. Как было 

сказано выше – расходы на проектирование варьируются от 3 до 10%, причем в 

нашем случае средний показатель – 3%. При экономии затрат на проектирование 

чаще всего происходит увеличение стоимости строительства. Это связано в 

основном со спешкой, недостаточности опыта или отсутствием полноценного 

штата проектировщиков в проектной организации. В вышеуказанном примере не 

учитывались виртуальные риски неправильного подсчета проектировщиками 

первоначальной спецификации и учета всех конструкций, необходимых для 

нормальной работы персонала стоянки. 

По таблице 11 видно, что максимальная затраты идут на ограждающие 

конструкции. Так как здание утепленное, то были рассмотрены различные 

варианты стен здания: 

 – кирпич + утеплитель, который намного увеличит сроки строительства здания, 

а экономическая выгода не будет значительной; 

- утепленные железобетонные панели – значительно увеличивают нагрузки на 

несущие элементы здания; 

- утепленные металлические панели – их стоимость по сравнению с сэндвич-

панелями – незначительна, но осложняется монтаж ограждающих конструкций по 

причине появления «мостиков холода». 
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Вывод по 3 разделу. 

Таким образом, существующий алгоритм работы проектной организации (либо 

проектировщика) является обобщающим и, для применения в той или иной 

организации, требует необходимой доработки в зависимости от поставленных 

целей. В разделе был проработан новый алгоритм работы проектировщика. Данный 

алгоритм является модернизированной моделью первой блок-схемы. При 

сравнении двух алгоритмов видно, что на предлагаемый потребуется значительно 

больше времени, но эти временные затраты минимальны в сравнении с 

экономической выгодой или с возможными коллизиями на строительной площадке 

(порой до временной консервации строительства). 

В данном разделе был выполнен расчет стоимости строительства теплой 

стоянки в городе Сургуте. При применении предложенного алгоритма экономия 

материалов (металлопроката) составила порядка 26 тонн. При анализе всех 

дальнейших операций по изготовлению, транспортировке и монтажу – экономия 

составила 2 346 504 рубля. Что составляет порядка 11% от всей стоимости 

строительства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Строительство играет особую роль в экономике любого государства. Данная 

отрасль состоит из множества процессов и операций, каждая из которых 

представляет из себя сложных механизм взаимодействия различных профессий. 

Стадия проектирования – неотъемлемая часть строительства в целом. 

Уменьшение затрат на стадии проектирования существенно влияет на 

себестоимость построенного здания или сооружения. Данный этап характеризуется 

интеллектуальной работой нескольких групп инженеров – проектировщиков, в 

зависимости от вида проектирования. Конечным результатом деятельности 

проектировщика является проектная документации, которая включает в себя всю 

необходимую информацию о будущем объекте. Эта информация должна быть 

понятна и доступна всем участникам строительства. Стоимость строительства 

здания или сооружения может быть определена как до разработки проектной 

документации (по укрупненным показателям), так и после ее выдачи (по объемам 

в спецификациях). 

При выполнении всех правил и рекомендаций проектирования экономия в 

объеме материалов может быть значительна. Также можно уменьшить возможные 

дополнительные расходы при изготовлении и монтаже конструкций здания или 

сооружения. 

Методика проектирования, приведенная в диссертации, подразумевает 

участие только квалифицированных работников на всех этапах. При правильном 

внедрении алгоритмов определения стоимости строительства на стадии 

проектирования минимизация затрат может быть значительной. 

В данной работе было рассмотрено проектирование в составе строительства в 

целом, его роль и значимость. Были приведены существующие подходы и методы, 

применяемые в проектировании, анализ их недостатков и возможные пути их 

решения. Также в процессе выполнения диссертации была предложена методика 

выполнения проектных работ с указанием значимости каждого из пунктов на 

составляющие стоимости строительных работ. 
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В работе были обозначены основные операции, влияющие на стоимость 

возведения объекта, их значимость и проблемы реализации.  

Был проведен расчет уменьшения стоимости строительства объекта на стадии 

проектирования на примере здания «Теплой стоянки с возможностью ремонта в г. 

Сургут». За основу был принят проект, с приведенными объемами материалов, 

сторонней организации. После внесения корректировок только в раздел 

документации «Конструкции металлические» экономия составила 11% от 

стоимости всех материалов и работ по строительству объекта. Данная цифра в 

денежном выражении составляет 2 346 504 рубля. Экономия была выполнена за 

счет уменьшения объема материалов (в нашем случае – уменьшение массы 

металлоконструкций), уменьшении стоимости изготовления и монтажа 

конструкций.  

Стоимость проектных работ (начальный проект и его корректировка) 

составила 3% от общей стоимости строительства, что не превышает показателей из 

нормативных документов по определению стоимости проектных работ. 

Таким образом, проектирование играет очень значимую роль в процессе 

строительства. Экономия капиталовложений в строительство может быть 

определяющим фактором для целесообразности возведения здания или 

сооружения и его экономической выгоде.  

  

 

 

 

 

 

 



120 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Анотонов, В.М. Проектирование зданий в особых условиях строительства и 

эксплуатации [Текст]: учебное пособие / В.М. Анотонов, В.В. Леденев, В.И. 

Скрылев - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2012. - 240 с.  

2 Андреева, В.И. Сметное дело в строительстве [Текст]: учебное пособие / В.И. 

Андреева - Кемерово: КузГТУ, 2012. - 104 с.  

3 Витлин, Э.И. Куда катится вагон с надписью «Проектирование» [Текст] // 

Межотраслевой альманах. – 2013. - №40. – С.25-27. 

4 Голубова, О. С. Экономика строительства [Текст]: учебное пособие / О. С. 

Голубова – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 317 с. 

5 ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД)  

[Текст]. Нормоконтроль. – М.: Издательство стандартов, 2013. 

6 ГОСТ 21.501 – 2011 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 

решений [Текст]. - М.: Издательство стандартов, 2012. 

7  Градостроительный кодекс российской федерации от 29 декабря 2004 г.  

№190-ФЗ [Текст]. 

8  Гумба, Х.М. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Текст]: учебник / 

Х.М. Гумба, Е.Е. Ермолаев, С.С. Уварова – М.: Юрайт, 2014. – 419 с. 

9 ИД - 24.2001. Организация проектирования (разъяснения по осуществлению 

проектной деятельности и отдельным положениям нормативных документов, 

регламентирующих вопросы организации проектирования) [Текст] – М.: Госстрой 

РФ,  2003 

10  Коршунова, Е.М. Технико-экономические расчёты строительства новых и 

реконструкции зданий различного назначения (на стадии технико-экономического 

обоснования) [Текст]: учебное пособие / Е.М. Коршунова, Н.А. Малинина, К.В. 

Малинина - СПб.: СПбГАСУ, 2011. - 104 с.  

11 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 

"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 



121 

 

12 ПРИКАЗ от 14 сентября 2015 года N 659/пр. О внесении изменений в План 

разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных 

сводов правил, строительных норм и правил на 2015 год и плановый период до 

2017 года, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июня 2015 года N 470/пр . 

[Текст]. 

13 Синянский, И.А. Проектно-сметное дело [Текст] / И.А. Синянский – М.: 

Академия, 2014 г. – 480 с. 

14  Сметные нормативы российской федерации. ФЕР 81-02-06-2001. Федеральные 

единичные расценки на строительные работы.ФЕР-2001. Сборник № 6. Бетонные 

и железобетонные конструкции монолитные [Текст]. 

15  СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений 

(взамен СНиП 1.06.05-85) [Текст]. 

16 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* [Текст]. 

17 СП "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений" [Текст].  

18  СП 68.13330.2011 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения"  [Текст]. 

19 СП "Система нормативных документов в строительстве. Основные 

положения" [Текст].  

20 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» [Текст]. 

21 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [Текст]. 

22 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [Текст]. 

23 СП "Типовая проектная документация" [Текст].  

24 Степанов, И. С. Экономика строительства [Текст]: учебник: / И. С. Степанов. 

– М.: Высшее образование, 2009. – 620 с. 

25  СТО ЮУрГУ 21-2008 Стандарт организации. Система управления качеством 

образовательных процессов. Курсовая и выпускная квалификационная работа. 

Требования к содержанию и оформлению [Текст] / составители: Т.И. Парубочая, 

http://docs.cntd.ru/document/420291924
http://docs.cntd.ru/document/420291924
http://docs.cntd.ru/document/420291924
http://docs.cntd.ru/document/420291924
http://docs.cntd.ru/document/420291924
http://docs.cntd.ru/document/420291924
http://www.tehlit.ru/sp2/spstr14.rar
http://www.tehlit.ru/sp2/spstr14.rar
http://docs.cntd.ru/document/5200024
http://docs.cntd.ru/document/5200024


122 

 

Н.В. Сырейщикова, А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 

2008. – 55 с. 

26  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [Текст]. 

27  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ О техническом 

регулировании [Текст]. 

28  Федеральный закон об архитектурной деятельности в Российской Федерации. 

Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и 

специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004 [Текст]. 

29  Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия [Текст]  / Л.А. Чалдаева – М.: Юрайт, 

2011 г. – 347 с. 

30  Шлячков, А.В. Самоучитель по сметному делу в строитеьстве [Текст] / А.В. 

Шлячков – Интернет-издание, 2010 – 43 с.  

31  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации [Текст]. 

 


	Метцгер, С.П. Управленческий анализ затрат в строительстве на стадии проектирования. - Челябинск: ЮУрГУ, 2016. – 121 с. Ил. 14, табл. 25, список лит. - 31 наименование.
	5  ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД) [Текст]. Нормоконтроль. – М.: Издательство стандартов, 2013.
	6  ГОСТ 21.501 – 2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений [Текст]. - М.: Издательство стандартов, 2012.
	9 ИД - 24.2001. Организация проектирования (разъяснения по осуществлению проектной деятельности и отдельным положениям нормативных документов, регламентирующих вопросы организации проектирования) [Текст] – М.: Госстрой РФ,  2003
	11 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
	12 ПРИКАЗ от 14 сентября 2015 года N 659/пр. О внесении изменений в План разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил, строительных норм и правил на 2015 год и плановый период до 2017 года, утвержденный приказ...
	13 Синянский, И.А. Проектно-сметное дело [Текст] / И.А. Синянский – М.: Академия, 2014 г. – 480 с.
	16 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* [Текст].
	25  СТО ЮУрГУ 21-2008 Стандарт организации. Система управления качеством образовательных процессов. Курсовая и выпускная квалификационная работа. Требования к содержанию и оформлению [Текст] / составители: Т.И. Парубочая, Н.В. Сырейщикова, А.Е. Шевеле...
	26  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [Текст].
	27  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ О техническом регулировании [Текст].

