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Заключение. Исследования показали, что в современных усло-
виях эффективность информатизации определяется качеством ин-
формационных связей, уровнем общения различных участников 
процесса коммуникаций, обусловленным проникновением информа-
тизации во все сферы общественной жизни [1]. Создание единого 
информационного пространства призвано обеспечить доступ к об-
щей информации без ограничения географического места и време-
ни. Реализация этого принципа предусматривает автоматизацию 
рабочих мест, связанных с выполнением текущих производственных 
функций и оперативным управлением производственными процес-
сами на уровне нижнего и среднего звена менеджеров с наделением 
их соответствующими программами и системными ресурсами.  

СЭД позволяет осуществить как глобальную первичную автома-
тизацию строительной интегрированной структуры, так и подготовку 
всего персонала к работе с информационными системами – и то и 
другое крайне важно для последующего внедрения ERP. 

Описанный подход к выбору СЭД для объединения позволит 
выбрать решение, которое даст объединению возможность дина-
мично развиваться, эффективно реализовывать все управленческие 
решения, детально строить стратегические планы. 

Структура разбиения (декомпозиции) бизнес-процессов стано-
вится базовым средством создания эффективной организационной 
структуры управления строительным комплексом Республики Бела-
русь. Для крупного объединения существенно обеспечение непре-
рывного повышения эффективности бизнес-процессов. Одним из 
явных преимуществ процессного объединения является возмож-
ность участия в самых разных проектах в качестве участника любого 

уровня. В этом случае формируются гибкие, временные и быстро-
меняющиеся организационные структуры строительных интеграци-
онных образований для управления отдельными проектами [6]. 
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Введение. В соответствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 11.08.2011 № 361 «О совершенствовании порядка опре-
деления стоимости строительства» [1] в настоящее время реализу-
ется комплекс мер по совершенствованию порядка ценообразования 
в строительстве. В частности, с 1 января 2012 г. осуществлен пере-
ход к ресурсному методу определения сметной стоимости строи-
тельства, который предполагает калькулирование цены строитель-
ной продукции на основании нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении (НРР) и текущих цен на ресурсы. 

Для реализации данного подхода разработан комплекс норматив-
ных документов: Инструкция о порядке определения сметной стоимо-
сти строительства и составления сметной документации на основании 
НРР [2], Сборники НРР и Методические рекомендации по их примене-
нию [3] и др. Эти документы регулярно пересматриваются и дополня-
ются. Ежемесячно формируется Республиканская база текущих цен на 
ресурсы (РБТЦ). Но, тем не менее, существуют определенные слож-
ности с практическим применением новой нормативной базы. Рас-
смотрим данный вопрос на примере действующего с 1 января 2012 г. 
порядка составления локальных смет ресурсным методом. 

Локальная смета является важным сметным документом, от-
правным пунктом при определении сметной стоимости строитель-
ства. На основании локальной сметы определяется стоимость от-
дельных работ и расходов на строительство объекта, которая затем 
интегрируется для конкретного здания или сооружения в соответ-
ствующую объектную смету, а далее по объекту в целом – в свод-
ный сметный расчет стоимости строительства.  

Процесс составления локальной сметы является трудоемким: он 
связан с детальным подсчетом объемов всех работ, входящих в 
данную смету, обоснованным подбором НРР, правильным примене-
нием текущих цен на ресурсы. Таким образом, от составителя ло-
кальной сметы требуется не только владение методикой определе-
ния сметной стоимости, но и умение работать с проектной докумен-
тацией, знание технологии производства работ, характеристик при-
меняемых механизмов, материалов, изделий и конструкций. Необ-
ходимо также систематически осуществлять мониторинг текущих цен 
на ресурсы, отсутствующие в Республиканской базе. 

Анализу недостатков действующего порядка составления ло-
кальных смет с использованием ресурсного метода и поиску путей 
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их преодоления и посвящена данная статья. 
1. Особенности реализации ресурсного метода определения 

сметной стоимости строительства 
Ресурсный метод основывается на применении фактических 

(текущих) цен, тарифов к нормативному расходу ресурсов. Общая 
схема расчета следующая: 

• на основании материалов проекта с учетом действующих правил 
подсчета определяются сметные объемы работ в физических 
единицах измерения; 

• с использованием нормативных источников рассчитывается 
расход ресурсов, требуемых для выполнения соответствующих 
объемов работ: потребность в материалах, изделиях, конструк-
циях, оборудовании, мебели, инвентаре в натуральных едини-
цах измерения; время эксплуатации строительных машин и ме-
ханизмов; затраты труда рабочих-строителей; 

• нормативный расход ресурсов умножается на фактические (те-
кущие) цены и тарифы, действующие на дату формирования 
стоимости работ. 

Стоимость i-го ресурса при выполнении j-й работы опреде-

ляется по формуле: 

 ij i ij jС Ц Н Q= × × , (1) 

где Сij - стоимость i-го ресурса при выполнении j-й работы, руб.; 

Цi – текущая цена единицы i-го ресурса, руб.; 

Нij – норма расхода i-го ресурса на выполнение единицы объе-

ма j-й работы, нат. ед. изм.; 

Qj – объем j-й работы, нат. ед. изм. 

Нормативы расхода ресурсов, применяемые в белорусской 
практике, делятся на общереспубликанские, ведомственные и про-
изводственные [4]. Каждая группа нормативов имеет свою область 
применения. Общереспубликанские нормативы утверждаются Мини-
стерством архитектуры и строительства и являются обязательными 
при составлении сметной документации и определении сметной 
стоимости строительства по объектам, финансируемым полностью 
или частично за счет бюджетных и приравненных к ним средств, а 
также при строительстве жилых домов (за исключением финансиру-
емых с использованием средств иностранных инвесторов). По 
остальным объектам заказчик в задании на проектирование должен 
указывать, какие нормативы следует применять при составлении 
сметной документации. Ведомственные применяются для специфи-
ческих видов строительства: дорожного, мелиоративного, создания 
объектов энергетики и др. Производственные нормативы могут раз-
рабатываться и утверждаться организациями строительного ком-
плекса с учетом условий их деятельности (но в реальности это мало 
распространенное явление). 

Порядок расчета и применения текущих цен на ресурсы опреде-
ляется Методическими рекомендациями [5]. Ежемесячно обновляет-
ся Республиканская нормативная база текущих цен на ресурсы 
(РБТЦ), для чего производится сбор исходных данных об отпускных 
ценах на строительные материалы и ценах на эксплуатацию строи-
тельных машин по областям и городу Минску (мониторинг цен). 
Субъектами формирования этой базы являются Республиканский 
научно-технический центр (РНТЦ) и организации по ценообразова-
нию в строительстве. Информацию им предоставляют организации-
изготовители и организации-поставщики; подрядные организации, 
приобретающие материалы для строительства; организации, на 
балансе которых находятся строительные машины и механизмы. 
Также используются данные Национального статистического коми-
тета и Министерства экономики. 

Тем не менее, РБТЦ не охватывает всей многочисленной но-
менклатуры ресурсов, используемых в строительстве. Поэтому мо-
ниторинг цен на ресурсы, отсутствующие в РБТЦ (а это примерно 
третья часть всех ресурсов), проводится также и проектными орга-
низациями для создания собственной информационной базы. При 
этом проектные организации используют данные, опубликованные в 
средствах массовой информации (печатных изданиях, электронных 
источниках). Безусловно, поиск такой информации является доста-

точно трудоемким процессом, во многом в связи с практическим 
отсутствием данных о ценах на ресурсы отечественных изготовите-
лей и поставщиков в средствах массовой информации. Обычной 
является ситуация, когда на сайте поставщика имеются только ха-
рактеристики материалов, изделий и конструкций; данные о ценах 
или отсутствуют вообще, или редко обновляются и, соответственно, 
могут быть устаревшими.  

Ресурсный метод определения стоимости строительства имеет 
место и в зарубежной практике. Обратимся к ценообразованию в стро-
ительной отрасли Российской Федерации, так как наши сметно-
нормативные базы имеют общие корни и достаточно долго развива-
лись в схожих направлениях. Россия не отказалась радикально от 
применения базисных цен, и сегодня там используются следующие 
методы составления смет: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-
индексный, на основе укрупненных нормативов, в том числе показате-
лей объектов-аналогов. Базисным уровнем в настоящее время явля-
ется уровень цен на 01.01.2000 г. Пересчет из базисного уровня в те-
кущий осуществляется непосредственно при составлении локальной 
сметы путем умножения базовых цен статей прямых затрат на соот-
ветствующие индексы, так что в итоге получается стоимость строи-
тельно-монтажных работ в текущих ценах. Ресурсный и базисно-
индексный методы являются основными. При этом специалисты счи-
тают, что ресурсный метод «является наиболее рыночным, поскольку 
стоимость требуемых ресурсов рассчитывается непосредственно в 
реальных текущих ценах», хотя «ресурсный метод не получил должно-
го применения и уступает базисно-индексному» [6, с. 101]. 

2. Анализ действующего алгоритма составления локальных 
смет 

Локальная смета – первичный сметный документ, на основании 
которого определяется сметная стоимость отдельных видов работ и 
расходов на строительство объекта. 

В локальных сметах отражается стоимость следующих ресурсов: 

• затрат труда рабочих-строителей (заработная плата рабочих-
строителей); 

• затрат труда машинистов (заработная плата машинистов); 

• эксплуатации строительных машин и механизмов; 

• приобретения и доставки на стройплощадку материалов, изде-
лий и конструкций, а также оборудования, мебели, инвентаря.  
Порядок сметных документов в Беларуси с 1 января 2012 г. ре-

гламентируется Инструкцией о порядке определения сметной стои-
мости строительства и составления сметной документации на осно-
вании НРР [2]. В частности, локальная смета составляется по фор-
ме, приведенной в Приложении 1 к данной Инструкции. 

Расчет стоимости ресурсов на дату составления локальной сме-
ты ведется следующим образом. 

Заработная плата рабочих-строителей по j-й работе:  

 4с j ч ч мр j зт j jЗ Ц К Н Q−= × × × , (2) 

где Цч-ч4 – цена 1 человеко-часа рабочего 4-го разряда, руб./чел.-ч, 
принимаемая в соответствии с номинальной начисленной заработ-
ной платой по строительству в среднем по республике на первое 
число месяца, предшествующего разработке сметы, по данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь 
(кроме г. Минска; при строительстве в Минске – по среднемесячной 
зарплате для г. Минска);  

Кмрj – межразрядный коэффициент для среднего разряда рабо-

чих при выполнении j-й работы (принимается по [3, Приложение Г]); 

Нзтj – норма затрат труда рабочих на выполнение единицы 

объема j-й работы (по НРР), чел.-ч/нат.ед.изм.; 

Qj – объем j-й работы, нат.ед.изм. 

Стоимость эксплуатации машин и механизмов по j-й работе: 

 , . ,
1

m

j м ч i м вр ij j
i

ЭМ Ц Н Q−
=

= × ×∑ , (3) 

где Цм-ч,i – цена одного машино-часа i-й машины, руб./маш.-час; 

Нм.вр,ij – норма машинного времени i-й машины на выполнение 

единицы объема j-го вида работ, маш.-час./нат.ед.изм. (принимается 
по НРР). 
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Таблица 1. Действующая форма и пример расчета локальной сметы в соответствии с Инструкцией № 51 [2] 

 
 

Цена одного машино-часа Цм-ч,i принимается в зависимости от 

наличия информации: 

• по данным Республиканской базы текущих цен на ресурсы; 

• при отсутствии механизмов в Республиканской базе – расчетным 
путем в соответствии с порядком, изложенным в Методических 
рекомендациях [5] путем калькулирования трех групп затрат, свя-

занных с эксплуатацией машин – единовременных (на перебази-
ровку), текущих и годовых (амортизационных отчислений). 

Стоимость материалов по j-й работе: 

 , ,
1

m

j м i р ij j
i

М Ц Н Q
=

= × ×∑ , (4) 
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Таблица 2. Предлагаемые форма и расчет ресурсной сметы 

 
 

где Цм,i – цена i-го материала; 

Нр,ij – норма расхода i-го материала на выполнение единицы 

объема j-го вида работ, нат.ед.изм./нат.ед.изм. (принимается по 

НРР). 

Цены материалов Цм,i определяются также в зависимости от 

наличия исходной информации: 

• по данным Республиканской базы текущих цен на ресурсы; 

• при отсутствии материалов в Республиканской базе – по теку-
щим ценам производителя материалов на территории Республи-
ки Беларусь, а при отсутствии производителя – по ценам по-
ставщика материалов на основании данных мониторинга цен ор-
ганизацией-разработчиком сметы. 
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Рис. 1. Блок-схема действующего алгоритма определения прямых затрат при составлении локальных смет 

Источник: собственная разработка 
 

Транспортные расходы (включая заготовительно-складские 
расходы) по доставке материалов от предприятий-изготовителей 
или поставщиков до приобъектного склада определяются для боль-
шинства материалов в процентах от стоимости материалов: 

 ,i м i трТР Ц Н= × , (5) 

где Нтр – норма транспортных расходов, %, зависящая от зоны 

строительства; 

Цм – отпускная цена материала, руб. 

На территории Республики Беларусь выделяют три зоны стро-
ительства: 

• городское строительство – 1 зона; 

• строительство в сельской местности – 2 зона; 

• строительство в г. Минске – 3 зона. 
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Рис. 2. Блок-схема предлагаемого алгоритма расчета прямых затрат при составлении локальных смет 

Источник: собственная разработка 
 

К городскому строительству относится строительство объектов в 
пределах территории городов областного и районного подчинения с 
численностью населения не менее 50 тыс. чел. Перечень населен-
ных пунктов, относящихся к зоне городского строительства, приве-
ден в [3, Приложение Б].  

Рассмотрим отдельные аспекты применения данной формы и 
порядка составления локальной сметы, определяемого Инструкцией 
№ 51 [2], на конкретном примере. 
В таблице 1 представлен фрагмент локальной сметы на общестрои-
тельные работы надземной части по объекту «Мойка для автомо-
билей и оборудования на территории предприятия поул. До-
стоевского, 7 в г. Пинске», составленной в уровне цен на 1 янва-
ря 2014 г. с использованием сметной программы «Сметная инте-
грированная система CiC-2012Т ред. 1.9» (разработчик – РУП 
«РНТЦ»). Для наглядности смета доработана и курсивом в ней при-
ведены промежуточные расчеты, которые отсутствуют в реальной 

выходной форме, разработанной с применением указанного выше 
программного комплекса. 

На основе анализа порядка и формы разработки локальной сме-
ты согласно Инструкции [2] автором статьи была разработана блок-
схема действующего алгоритма расчета прямых затрат по ло-
кальной смете (рисунок 1), позволяющая выявить слабые стороны 
существующего порядка составления сметной документации. 

Концепция ресурсного метода предполагает, что локальная сме-
та должна четко отражать следующие показатели: 

1) норму расхода ресурса на единицу работы; 
2) общую потребность в ресурсе; 
3) цену ресурса; 
4) стоимость ресурса. 

Этого мы не видим в форме локальной сметы, представленной в 
Инструкции [2]. Данная форма не претерпела никаких существенных 
изменений по сравнению с ранее действовавшей (до 1 января 2012 г.),  
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Таблица 3. Форма локальной ресурсной сметы, применяемой в Российской Федерации, согласно [8] 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № ______ 
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА) 

на ______________________________________________________________ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: (чертежи, спецификации, схемы) № _________ 
Сметная стоимость _____________ тыс. руб. 
Средства на оплату труда ________ тыс. руб. 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____________ 20__ г. 

 

№ пп. 
Шифр, номера 
нормативов и 
коды ресурсов 

Наименование работ и затрат, ха-
рактеристика оборудования и его 
масса, расход ресурсов на единицу 

измерения 

Единица 
измерения 

Количество 
единиц по 
проектным 
данным 

Сметная стоимость 

на единицу общая 

1 2 3 4 5 6 7 
              

Составил ___________________________________________________________________ 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Проверил __________________________________________________________________ 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 

применяемой при реализации базисно-индексного метода, хотя 
эти методы существенно различаются. Напомним: базисно-
индексный метод основывается на применении текущих или про-
гнозных индексов цен в строительстве к базисной сметной стоимо-
сти. При этом из сборников ресурсно-сметных норм выписываются в 
«числители» сметных позиций показатели единичной стоимости 
основной заработной платы рабочих, эксплуатации машин и меха-
низмов, стоимости материалов в фиксированных базисных ценах на 
01.01.1991 г. или 01.01.2006 г., которые затем умножаются на «коли-
чество» работы и рассчитываются соответствующие «знаменатели» 
сметных позиций, т.е. общая стоимость статей затрат. Форма ло-
кальной сметы, определяемая Инструкцией № 25 [7], применявшая-
ся при составлении сметной документации базисно-индексным ме-
тодом, являлась очень наглядной и удобной в применении, полно-
стью адаптированной к потребностям данного метода. 

Новый подход к определению стоимости строительства должен 
был бы обрести новую форму представления, чего не произошло. 
Разработчики новой Инструкции [1] попытались «втиснуть» новую 
смету в старую форму. 

При составлении локальной сметы требуется выполнение излиш-
них операций – шаги 17, 18 на рисунке 1. Это усложняет порядок рас-
чета, а полученные результаты не дают никакой существенной ин-
формации. В результате получаются показатели единичной стоимости 
работы в разрезе элементов затрат, которые в дальнейших расчетах 
нигде не используются. Данный шаг также является следствием того, 
что форма локальной сметы в большей степени соответствует по-
требностям базисно-индексного метода, чем ресурсного. 

Действующая форма локальной сметы и порядок ее заполнения 
будут вызывать сложности у начинающего инженера-сметчика, не-
знакомого с «устаревшим» базисно-индексным методом определе-
ния сметной стоимости. 

Недостатком данной формы является отсутствие в ней информа-
ции о расчете заработной платы – цены человеко-часа, среднего раз-
ряда рабочих по каждой работе. В таблице 1 в соответствующей стро-
ке приведены расчеты курсивом, то есть в реальной смете эти записи 
отсутствуют. Также существенным упущением является то, что для 
всех ресурсов в смете отражены только нормы расхода на единицу 
измерения работы, а общий расход в явном виде не прослеживается. 
В результате возникают сложности с контролем правильности расче-
тов в смете и работой с ней в производственных условиях. 

Исследование позволило выявить слабые стороны действующе-
го порядка составления локальных смет: 
1) локальная смета не отражает в явном виде показателей, приме-

няемых при расчете сметной стоимости строительства ресурс-
ным методом; 

2) при определении сметной стоимости требуется выполнение из-
лишних действий, результаты которых не обладают самостоя-
тельной значимостью и не используются в дальнейших расчетах; 

3) форма локальной сметы является громоздкой, а порядок ее 
заполнения – трудным для восприятия. 
Таким образом, регламентируемые нормативными докумен-

тами форма локальной сметы и порядок ее заполнения не со-
ответствуют потребностям ресурсного метода составления 
сметной документации и требуют пересмотра. 

3. Форма локальной сметы для ресурсного метода опреде-
ления сметной стоимости строительства 

При разработке формы локальной сметы целесообразно про-
анализировать зарубежный опыт в данной сфере. 

При ресурсном методе определения стоимости строительства в 
Российской Федерации составляются два документа: локальная 
ресурсная ведомость и локальная ресурсная смета [8]. Локальная 
ресурсная ведомость имеет аналог в сметном деле Беларуси – 
ведомость ресурсов. В локальной ресурсной ведомости на основе 
норм и проектных данных определяются необходимые для выпол-
нения работ производственные ресурсы в натуральных единицах 
измерения. Локальная ресурсная смета аналогов в нашей практи-
ке не имеет. Ее форма (представленная в таблице 3) радикально 
отличается от применяемой у нас формы согласно приложению № 1 
к Инструкции [2].  

Для каждой работы в локальной ресурсной смете дается пере-
чень требуемых ресурсов (с группировкой по трудовым ресурсам, 
машинам и механизмам, материалам), указываются единицы их 
измерения, общее количество из локальной ресурсной ведомости, 
стоимость единицы и общая стоимость. То есть полностью соблю-
дается концепция ресурсного метода. При этом отсутствуют тради-
ционные графы «заработная плата», «эксплуатация машин» и т.д. 
Данные суммы приводятся в строках после каждой соответствующей 
группы ресурсов: после трудовых ресурсов – строка «Итого ФОТ», 
после машин и механизмов – «Итого машин», после материалов – 
«Итого материалов» [6, с. 104–105]. 
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Однако данная форма также не лишена недостатков. Как уже от-
мечалось, итоговые данные по локальным сметам, относящимся к 
конкретному зданию (сооружению), объединяются в объектную смету, 
итоговые данные объектных смет отражаются в сводном сметном рас-
чете стоимости строительства. Таким образом, между всеми сметными 
документами существует взаимосвязь. Поэтому для целей обработки и 
анализа данных удобно, чтобы показатели, которые в объектной смете 
или в сводном сметном расчете приводятся в вертикальных графах, в 
локальных сметах также отражались в графах, а не в строках. 

На основании анализа порядка составления локальной сметы 
ресурсным методом автором предлагается форма локальной ре-
сурсной сметы, представленная в таблице 2. Для наглядности при-
веден также пример расчета по исходным данным раздела 2. 

От действующей предлагаемая форма отличается введением 
дополнительной графы, в которой помимо нормы расхода приводит-
ся общее количество ресурсов каждого вида; отсутствием лишних 
действий, связанных с расчетом единичной стоимости статей затрат.  

Применительно к данной форме разработана блок-схема алго-
ритма расчета прямых затрат (рисунок 2). 

Достоинства предлагаемой формы локальной ресурсной 
сметы: 
1) форма и порядок ее заполнения полностью соответствуют кон-

цепции ресурсного метода определения сметной стоимости 
строительства, в ней четко видны нормы расхода ресурсов, об-
щий расход на выполнение требуемого объема работ, а также 
цены ресурсов и их общая стоимость; 

2) при составлении локальной сметы не требуется выполнения 
излишних расчетов (шагов 17, 18 по рисунку 1), устраняются 
«пережитки» базисно-индексного метода определения сметной 
стоимости строительства; 

3) облегчается восприятие отражаемой в смете информации, так 
как калькулирование стоимости ресурсов ведется «сверху вниз» 
и итоги подводятся в последней, а не в первой строке, описыва-
ющей работу; 

4) представленная форма совмещает в себе информацию из ве-
домости ресурсов и локальной сметы, т.е. составление отдель-
ной ведомости ресурсов не является обязательным; 

5) в локальной смете содержатся все данные, которые необходимы в 
дальнейшем при составлении объектной сметы и сводного сметного 
расчета стоимости строительства. Таким образом, она органично 
вписывается в существующую систему сметной документации. 
Заключение. Анализ действующего порядка составления ло-

кальных смет с использованием ресурсного метода определения 
сметной стоимости строительства позволил выявить следующие 
недостатки действующей системы: 
• локальная смета не отражает в явном виде показателей, приме-

няемых при расчете сметной стоимости строительства ресурс-
ным методом; 

• при определении сметной стоимости требуется выполнение из-
лишних действий, результаты которых не обладают самостоя-
тельной значимостью и не используются в дальнейших расчетах; 

• форма локальной сметы является громоздкой, а порядок ее 
заполнения – трудным для восприятия. 
На основании этого был сделан вывод о необходимости пе-

ресмотра существующей формы локальной сметы и порядка ее 
заполнения с целью максимальной адаптации к концепции ре-
сурсного метода определения сметной стоимости строительства.  

Автором разработаны соответствующая форма локальной 
ресурсной сметы и порядок ее заполнения, представленные в 
данной статье. 
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