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Предисловие
В книге освещена актуальная, сложная и многогранная тема разде
ла экономики строительства — совершенствование механизма определе
ния стоимости проектно-изыскательских работ. Основной составляющей
эффективной работы проектных организаций всех форм собственности
является соответствие затрат труда стоимости этих работ при разработке
и выпуске проектной продукции. Этой проблеме посвящены труды отече
ственных учёных, учёных стран СНГ и дальнего зарубежья. Однако авторы
рассматривали проблему в другом аспекте, оставив затраты труда, которые
не подлежат прямому количественному учёту, вне научного внимания. При
всей важности и пользе выполненной ими работы, как свидетельствует ста
тистика, рассматриваемая проблема не потеряла своей значимости, а, нао
борот, стала ещё актуальней.
В первой главе рассмотрена роль сметного нормирования в процессе
формирования цены на строительную продукцию. Исследованы этапы раз
вития сметного дела в строительстве, рассмотрены особенности этих этапов
и условия их возникновения, проблемы нестабильной ценовой политики,
причём анализ литературы охватывает более чем полуторастолетний пе
риод с момента появления первых нормативных документов, условий воз
никновения и особенностей сметного нормирования. Раскрыты отраслевые
особенности сметного нормирования в строительстве. Расширены класси
фикационные признаки сметных коэффициентов на основе анализа ценоо
бразующих факторов сметного нормирования.
Во второй главе рассмотрен и проанализирован опыт зарубежных стран
в области проектирования, содержащий как негативные, так и позитивные
моменты, которые необходимо учитывать для совершенствования работы
отечественных проектировщиков.
В третьей главе предложена схема экономического механизма созда
ния и использования сметных нормативов, как основы для определения
стоимости при разработке проектно-сметной документации. Определены
составляющие трудоёмкости проектной продукции и стадии проектирова
ния. На основании анализа уровня обоснования стоимости проектной про
дукции выявлено, что независимо от состава факторов, влияющих на состав
трудоёмкости проектных работ, отсутствуют научно-обоснованные методы
определения показателей производительности труда, которые в свою оче
редь вызывают противоречие между стоимостью работ и их трудоёмкостью.
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Четвёртая глава посвящена моделированию алгоритма-схемы процес
са разработки проектно-сметной документации и методики определения
затрат труда, которые не подлежат прямому количественному учёту с ис
пользованием математических методов. Для этого была использована база
фактических данных деятельности проектных организаций различных
форм собственности.
Предложенный нами экономический подход и разработанная на его
основе методика определения затрат труда, которые не подлежат прямому
количественному учёту, даёт возможность оценить эффективность управ
ления проектными организациями и резервы и перспективы их развития.
Работа представляет собой важный аспект исследований в области тео
рии и практики экономики строительства и рассчитана на преподавателей,
слушателей учебных заведений строительной отрасли, на специалистов
проектных организаций в сфере экономики.
Книга может служить справочным пособием для специалистов строи
тельной отрасли.
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