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Инжиниринговые услуги – «инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса 

производства и реализации товаров (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации 

промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, а также 

предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-

конструкторские разработки, технические испытания и анализ результатов таких испытаний)» [1]. 

Порядок оказания инженерных услуг при строительстве объектов определен рядом 

нормативных и правовых актов Республики Беларусь [2], [3], [4]. При этом конкретный перечень 

инженерных услуг устанавливается договором на оказание инженерных услуг, заключенным с 

заказчиком, застройщиком. 

В настоящее время стоимость инженерных услуг для объектов, финансирование которых 

осуществляется за счет бюджетных средств, определяется в процентном отношении от стоимости 

строительно-монтажных работ. Этот процент регламентирован нормативно-правовыми актами 

Республики Беларусь и зависит от расположения объекта строительства и юридического адреса 

организации, выступающей заказчиком [5]. Стоит отметить, что при таком методе расчета 

стоимости, оплата услуг инженерной организации начинает производиться только после начала 

строительно-монтажных работ. Для объектов, строительство которых ведется за счет собственных 

средств заказчика, возможны различные варианты формирования рыночной цены инженерных 

услуг, заключающиеся как в определении процента от стоимости выполненных строительно-

монтажных работ, так и в определении фиксированной суммы в месяц без привязки к объему 

выполненных строительно-монтажных работ.  

Однако использование обоих подходов имеет ряд несовершенств, которые влекут за собой 

возникновение ряда спорных вопросов при оказании инженерных услуг и их оплате, таких как, 

например: трудности в определении количества сотрудников инженерной организации, 

находящихся на объекте строительства, необходимого для оказания инженерной услуги 

надлежащего качества, невозможность покрытия фактических издержек инженерной организации 

ранее сформированной стоимостью инженерных услуг при изменении сроков строительства, 

отсутствие у заказчика понимания перечня необходимых ему инженерных услуг и адекватности 

расценок на них. 

Решение вышеописанной проблемы можно рассматривать в двух направлениях: 

1. Разработка обоснованного подхода в определении стоимости инженерных услуг, в основу 

которого могут быть положены единичные расценки на инженерные услуги.  
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2. Разработка критериев для дифференциации процента от стоимости строительно-

монтажных работ по нескольким параметрам: расстояние от расположения заказчика до объекта 

строительства, вид строительства (гражданское, промышленное и т.д.), стоимость строительно-

монтажных работ, нормативный срок строительства объекта.  

Также не исключен вариант использования синтеза решений из различных направлений, 

например, процент от стоимости выполняемых строительно-монтажных работ зависит от 

номенклатуры оказываемых инженерных услуг. 

Решение проблемы обоснованного определения стоимости инженерных услуг позволит не 

только устранить возникающие противоречия между заказчиком и инженерной организацией при 

расчетах стоимости данных услуг, но и предоставить возможность инженерной организации для 

осуществления грамотного планирования затрат и использования ресурсов. 
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