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Аннот ация: в данной статье рассматриваются преимущества и недостатки различных
программных систем для создания сметной документации строительной организации. Приведен
образец составления сметы в информационной системе расчета стоимости смет Ерешева М.Ə 1.0.
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На современном эт апе возводит ся неимоверное количест во гражданских и промышленных
объект ов и объемы т олько раст ут. Увеличивает ся доля ст роит ельного производст ва, кот орое
не может не обходит ься без смет. Именно в смет е показано, во сколько обойдет ся ст ройка т ого или
иного объект а. В данный момент сущест вует несколько видов, разновидност ей инф ормационных
сист ем расчет а ст оимост и смет для ст роит ельной организации, кот орые позволяют сост авлят ь
смет ы в крат чайшие сроки, для удовлет ворения ст ремит ельно и быст рораст ущего ст роит ельного
сегмент а производст венного рынка.
Целью данного и предост авленного являет ся выяснение преимущест в инф ормационных сист ем
для расчет а ст оимост и смет для подгот овки смет и разработ ки необходимых документ ов
по сост авлению смет ной документ ации.
На рынке присут ст вует программные комплексы инф ормационная сист ема расчет а ст оимост и
смет Ерешева М.Ə. 1.0., А0, Багира, Гранд Смет а и WinСмет а. В ходе разбора и анализа лит ерат уры
по сост авлению смет в авт омат изированных программных комплексах мы обнаружили
индивидуальност и эт их продукт ов.
Ерешев М.Ə. [7] предст авил программу инф ормационную сист ему расчет а ст оимост и смет
Ерешева М.Ə. 1.0, его большие многоф ункциональные возможност и: модиф икация алгорит ма расчет а
локальной смет ы (гибкост ь и наст раиваемост ь при расчет е локальной смет ы); сервисные
возможност и: одновременная служба с несколькими справочниками и смет ами (многооконный режим);
вероят ност ь изменения сост ава инф ормации в расчет ных нормах: создание собст венной
(ф ирменных сборников), редакт ирование нормат ивных данных и т .д.
Изучая программный комплекс WinСмет а Ерешев М.Ə. [3] от мечает , чт о предост авленная
программа имеет возможност ь делат ь локальные смет ы, от ображат ь акт ы о выполнении работ ,
списки ресурсов, а т ак же списки т рудозат рат рабочих и машин, разрабат ывает объект ные смет ы.
Смет ная программа выдает ст андарт ные печат ные ф ормы локального расчет а, акт а о исполнении
работ , ресурсной ведомост и.
Ерешев М.Ə. [5] т ак же сравнил программы инф ормационная сист ема расчет а цены смет Ерешева
М.Ə. 1.0., А0, Багира, Гранд Смет а и WinСмет а, где определил их ф ункции, способност и блока печат и,
возможност и обслуживания, инф ормацию о соот вет ст вии общепризнанных норм производст ва,
выделил блок проверки и продемонст рировал дост упност ь и наличие экспорт а данных в другие т ипы
программ.
A0 — удобное программное обеспечение для сост авления смет , но единст венным минусом

программы являет ся т о, чт о она работ ает на операционной сист еме DOS и не наст раивает ся.
Но в А0 очень удобно сост авлят ь расписание.
Багира — программа для сост авления смет на операционной сист еме DOS, без возможност и
наст ройки печат ных ф орм, мет ода расчет а, без просмот ра содержимого нормат ивных сборников.
Гранд Смет а и Winсмет а — эт о современные программные сист емы, в кот орых нет вероят ност и
создания шаблонов печат ных ф орм, мет од расчет а смет ы, инт ерф ейс, а т ак же сист емы учет а
и планирования. Гранд Смет а и Winсмет а — мощные программы, кот орые удобны, но более
применимые в малых предприят иях со ст андарт ными мет одами расчет ов без необходимост и в работ е
со смежными пакет ами программ, кот орые используют граф ическую част ь.
Основываясь на мет оде разбора иерархий, его применении в родст венных област ях [1, 2, 4]
и применяя данные из исследования [5] мы пришли к выводу, чт о наиболее опт имальным выбором для
сост авления ст роит ельных смет являет ся программная сист ема инф ормационная сист ема расчет а
ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0.
Рассмот рим решение задачи по сост авлению локальной смет ы в программе инф ормационная
сист ема расчет а ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0.
Следует от мет ит ь, чт о при создании локальной смет ы мы начинаем с выбора расценок 17-го (и)
или 18-го года или набираем расценки вручную конкрет но в смет е.
В смет у может быт ь включено любое количест во разделов. Мет одика расчет а
в инф ормационной сист еме расчет а ст оимост и смет Ерешева М.Ə 1.0. — произвольный. Списки
ст олбцов в смет е — наст раиваемые. Коэф ф ициент ы пересчет а для каждой расценки могут быт ь
уст ановлены либо введены вручную. Список смет ных коэф ф ициент ов для от дельного раздела или
для каждой от дельной позиции может быт ь сост авлен раздельно.
Так, например, при сост авлении смет ы на ремонт но-ст роит ельные работ ы мы вводим название
работ и мат ериалы, используемые в ст роит ельст ве, а ст оимост ь работ и мат ериала уст анавливает ся
программой в соот вет ст вии с т ариф ами (рис. 1).

Рис. 1. Предст авление ст оимост и работ
Программа владеет возможност ью в авт омат ическом режиме рассчит ыват ь ф инансовую
сост авляющую от дельной работ ы, кот орая сост оит из прямых издержек, накладных расходов,
а т акже зат рат на оплат у т руда рабочих и машин (рис. 2).

Рис. 2. Расчет экономической сост авляющей работ ы
Рассмат риваемая сист ема имеет базу, кот орая сост оит из корневых кат алогов, где могут
хранит ься объект ы, кот орые были раннее выполнены смет чиком, для создания архива и дальнейшей
возможност и его применения (рис. 3).

Рис. 3. Архив объект ов
По анализируемым данным можно сделат ь вывод, чт о программа инф ормационная сист ема
расчет а ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0., кроме ст андарт ных мет одов сост авления смет ных
документ ов содержит в себе полезные инст румент ы и ф ункции по наст ройке алгорит мов расчет а
и выходных ф орм. В инф ормационной сист еме расчет а ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0..
использует ся импорт из сист ем календарного планирования (ArCon, AllPlan, Компас, ArchiCAD)
и экспорт данных в сист емы календарного планирования. инф ормационная сист ема расчет а
ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0. непревзойденно подойдет т ам, в каком мест е сущест вует
разнообразие алгорит мов расчет а смет , где нужен анализ и обработ ка колоссальных объемов
инф ормации (используют ся средст ва разработ ки Delphi, базы данных MS SQL, Access), где
сущест вует пот ребност ь в гибком подходе к ф ормированию документ ов.
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Таковым образом мы выяснили, чт о инф ормационная сист ема расчет а ст оимост и смет Ерешева
М.Ə. 1.0. на нынешний день счит ает ся современным продукт ом для сост авления смет , кот орый
в полной мере может удовлет ворит ь ст ремит ельно раст ущий ст роит ельный рынок. Программы А0,
Багира, Гранд Смет а и WinСмет а не имеют ряда ф ункций кот орые необходимы при сост авлении смет.
По моему мнению программа инф ормационная сист ема расчет а ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0.
имеет ряд преимущест в необходимых для сост авления смет ной документ ации и наиболее подходит ,
для сост авления смет в различных ст роит ельных организациях.
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