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– экономическая проблема: основной, а иногда 
единственный критерий выбора проектной орга-
низации заказчиком – стоимость разработки про-
ектно-сметной документации (ПСД). Известно, 
что цена качественной ПСД составляет, как пра-
вило, 5–10 % стоимости строительства объекта в 
зависимости от его сложности, вида строительной 
деятельности и других факторов. При этом заказ-
чики стараются снизить договорную цену до ми-
нимально низкого уровня, а некоторые проектные 
организации, не обеспеченные объемами, соглаша-
ются выполнить работу по низким ценам, лишь бы 
удержать специалистов, и тем самым подрывают 
рынок проектных работ. В результате заказчик по-
лучает проектно-сметную документацию низкого 
качества, при использовании которой задержива-
ется строительство и ввод объекта в эксплуатацию;

– проблемы договорных отношений: при заклю-
чении договора с белорусской проектной органи-
зацией заказчики пытаются максимально снизить 
стоимость ПСД и сократить сроки проектирования, 
не учитывая множества нюансов. Процесс проекти-
рования нередко задерживают необходимые согла-
сования промежуточных решений, получение тех-
нических условий на подключение к действующим 
инженерным сетям. Нередко заказчик дополнитель-
но требует выполнения чрезмерно детализирован-
ных чертежей, замены материалов в процессе стро-
ительства. Все это значительно увеличивает объем 
проектных работ без существенного влияния на ра-
боту строительно-монтажных организаций;

– проблема разработки и внедрения современных 
эффективных инженерных решений в области тех-
нологии, строительных конструкций: в результате 
дефекты проектных решений выявляются при стро-
ительстве объектов, пуско-наладочных работах. 
Сейчас мало кто занимается оценкой эффективно-
сти технических решений [4].

Производители активно рекламируют свою про-
дукцию, но системы формирования единых техни-
ко-экономических показателей нет, и поэтому обо-
снование эффективности инженерных решений 
в лучшем случае базируется на расчете стоимости 
установки (укладки) конструкций без учета косвен-
ных затрат, расходов на эксплуатацию, утилизацию, 
учета затрат в течение всего жизненного цикла объ-
екта строительства;

– проблема внедрения современных программ ав-
томатизированного проектирования: для создания 

Строительство как вид экономической деятель-
ности имеет свою специфику и связано с разработ-
кой и реализацией множества различных проектов 
[1]. Анализ проблем проектирования и строитель-
ства помогает разработать эффективную систему 
управления стоимостью проекта, что способствует 
улучшению качественных показателей реализации 
проекта, позволяет добиться минимальных рисков 
изменения сметной стоимости [2]. Это особенно 
важно, т. к. сметная стоимость строительства являет-
ся исходной основой для определения размера капи-
тальных вложений, финансирования строительства, 
и любое необоснованное завышение или занижение 
сметной стоимости будет в итоге сказываться на по-
казателях эффективности реализации проекта [3].

Целью данной работы является анализ основных 
проблем, возникающих при проектировании и вли-
яющих на качество управления стоимостью проекта.

В проектировании, как и в любой деятельности, 
возникают трудности и нестандартные ситуации, 
которые необходимо оперативно решать, а порой и 
вносить корректировки в производственные планы 
и программы в ходе самого проектирования.

Сегодня в проектировании специалисты выделя-
ют следующие основные проблемы:

– проблема кадров: при снижении объемов про-
ектирования опытные проектировщики уходят из 
проектной организации по возрасту, переходят на 
производство или на работу в организации, где им 
предлагают более высокую оплату труда. Приток мо-
лодых инженеров в проектные институты в послед-
нее время увеличился, но опытными специалистами 
они станут лишь через 5–10 лет при условии эффек-
тивного обучения у опытных проектировщиков;

– проблемы с выбором технических решений: тех-
нические решения многих проектов не всегда отли-
чаются новизной, рациональностью и качеством. 

Это связано, с одной стороны, с опытом проекти-
рования, с другой – с повышением квалификации, 
постоянным мониторингом новых технологий, их 
преимуществ и недостатков. В целом выбор тех-
нических решений достаточно субъективен. Про-
блему обоснованности выбора проектных решений 
решают каталоги конструктивных, технических, 
технологических решений, которые являются базой 
данных для выбора технических решений. Важно, 
чтобы эти каталоги включали не только техниче-
ские, но и экономические показатели стоимости ре-
ализации тех или иных технических решений;
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качественного проекта, по мнению многих специ-
алистов, необходимы хорошие компьютеры, соот-
ветствующее программное обеспечение и обучен-
ные специалисты, способные создавать проекты в 
трехмерном пространстве, работать с облачными 
технологиями. Современные проекты обычно ха-
рактеризуются жесткими ограничениями по вре-
мени, средствам, выделяемым на их выполнение, 
требованиями к качеству выдаваемой проектной 
документации. Складывается такая ситуация, что 
невозможно автоматизировать процесс проектиро-
вания в строительстве, не применяя современные 
BIM-технологии. Необходимо реализовать ком-
плексную автоматизацию по всем этапам решения 
задач проектирования. Это усложняет и, соответ-
ственно, удорожает стоимость проектных работ, но 
в то же время обеспечивает их высокое качество.

Все вышеперечисленные проблемы влияют на 
стоимость реализации строительного проекта. 
Управление стоимостью на этапе проектирования 
необходимо, так как это позволит оптимизировать 
затраты и эффективно управлять стоимостью стро-
ительства в целом. Смета – отражение проекта. Де-
тальность, грамотность, подробность в проработке 
проекта позволяют точно и обоснованно сформи-
ровать стоимость работ. 

Для решения проблем в проектировании и по-
вышения эффективности управления стоимостью 
строительного проекта необходимо грамотно орга-
низовать систему менеджмента качества, внедрить 
современные компьютерные программные ком-
плексы управления проектами.

Преимущество использования компьютерных 
программ управления проектами заключается в 
том, что программные продукты позволяют хра-
нить в своей модели проекта плановые показатели 
по проекту (сроки, стоимость, объем необходимых 
ресурсов и др.) и вводить отчетные данные при ре-
ализации проекта. В случае каких-либо отклонений 
программа отображает их величину и позволяет 
при необходимости перепланировать оставшуюся 
часть проекта с учетом изменившихся данных, опе-
ративно разработать прогноз развития проекта и 
его показателей результативности.

На белорусском рынке в настоящее время наи-
более популярными являются несколько программ 
управления проектами: Microsoft  Offi  ce Project, Open 
Plan, Oracle Primavera, Spider Project. У каждого из 
перечисленных программных продуктов есть свои 
преимущества и недостатки. В условиях непростой 
экономической ситуации необходимо выбирать до-
ступный с финансовой точки зрения и понятный 
для всех участников программный комплекс.

Сегодня MS Project является самым распростра-
ненным в мире программным продуктом в сфере 
управления проектами, при этом достаточно до-

ступным в финансовом плане. Основной плюс про-
граммы – это интуитивность его использования, 
во многом благодаря сходству и возможности ин-
теграции данных с MS Excel. Она не требует уста-
новки дополнительных программных комплексов 
и не имеет специальных технических требований 
к рабочему месту исполнителя. MS Project хорошо 
себя зарекомендовал при реализации внутренних и 
международных проектов.

По мнению специалистов, немаловажная цель 
программных продуктов – накапливать базу знаний 
в организации. Проблема большинства предприя-
тий на постсоветском пространстве в том, что опыт 
не накапливается, он исчезает вместе со специали-
стами, которые покидают организацию. Другими 
словами, при помощи программных продуктов не 
понадобится начинать работу (часто даже по типо-
вым проектам) с нуля.

Управление проектированием с использованием 
современных научно-технических и экономических 
знаний, разнообразной техники управления с при-
менением вычислительной техники и специали-
зированных программ, а также соответствующих 
организационных форм и проектно-ориентирован-
ных структур позволяет принимать правильные 
решения на протяжении всего жизненного цикла 
проектирования.

В рамках исследования была произведена оцен-
ка динамики стоимости строительства 108-квар-
тирного жилого дома в г. Борисове на протяжении 
всего инвестиционного цикла, который начинался с 
оценки изменения сметной стоимости на этапе про-
ектирования и заканчивался оценкой сметной сто-
имости строительства при сдаче объекта в эксплу-
атацию. На рисунке представлено, как изменялась 
стоимость строительства 108-квартирного жилого 
дома на разных стадиях реализации проекта. Срав-
нительный анализ динамики стоимости строитель-
ства показал: пройдя все стадии проектной подго-
товки, увеличение стоимости составило 35,4 %. Для 
инвестора такие отклонения стоимости строитель-
ства могут стать непреодолимым препятствием, не 
позволяющим ему реализовать проект.

Именно внедрение инноваций поможет опытным 
проектировщикам реализовать поставленные зада-
чи, найти необходимые проектные решения не для 
доказательства заказчику, что денег на строитель-
ство объекта надо вдвое больше, а для реализации 
конкретно поставленных задач. И тогда заказчик по-
лучит проектное решение и необходимую сметную 
стоимость, профессионально проработанную проек-
тировщиками. Данная работа очень важна для того, 
чтобы понимать, что отклонения в стоимости очень 
масштабны и имеют постоянный характер. Для по-
вышения эффективности нужно выявлять причины 
отклонений, их степень влияния на стоимость.
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Рисунок – Изменение стоимости строительства дома, тыс. руб. (до деноминации)
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Современные тенденции формирования стоимо-
сти жилых объектов в Республике Беларусь обуслов-
лены историческим прошлым территории, занима-
емой независимой Беларусью в настоящее время, и 
современным развитием рыночной экономики.

Стык восточной и западной систем управления 
имуществом обязывает пойти по одному из двух 
путей развития современной экономической систе-
мы либо создать свой уникальный путь, возложив 
на себя ценности той и другой системы для дальней-
шего успешного саморазвития.

Сейчас экономическое положение Республики 
Беларусь имеет социальную ориентацию, что срод-
ни поведению рынка жилья советского времени, что 
соответственно предполагает не достаточно разви-
тую внешнеэкономическую торговлю, а накопление 
товарного потенциала внутри республики.

Однако интеграция рыночных отношений в эко-
номике оказывает свое неоспоримое влияние, о чем 
свидетельствует внешняя экономическая деятель-
ность Беларуси. На сегодня наибольшую долю то-
варооборота Беларусь осуществляет с Российской 




