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В статье рассмотрена система сметных норм Республики Казахстан. Пути со-

вершенствования элементных сметных норм: разработка специфицированных показа-
телей на рабочие процессы и рабочие операции по технологическому составу бригад и 
комплексу средств механизации, переход от нормирования затрат труда в обезличен-
ной форме «затраты труда рабочих-строителей» к специфицированной номенклатуре 
затрат труда по специальностям и квалификации строительных рабочих. 
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The article discusses the system of estimated norms of the Republic of Kazakhstan. Ways 

to improve the elemental estimate norms: development of specified indicators for workflows and 
working operations for the technological composition of crews and a set of mechanization tools, 
transition from rationing of labor costs in an unlimited form “labor costs of construction work-
ers” to a specified labor cost list in specialties and qualifications of construction workers. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Смена экономической формации в странах постсоветского пространства привели 

к противоречиям между требованиями нового рыночного порядка инвестиционно-стро-
ительной деятельности и правилами, методиками административного планирования и 
управления строительным производством. 

Система сметного нормирования, функционирующая в инвестиционно-строи-
тельной сфере Республики Казахстан, создавалась для централизованной плановой эко-
номики и с незначительными изменениями действует до настоящего времени. 

Основой действующей системы сметных норм Казахстана являются элементные 
сметные нормы. В ней полностью сохранилась структура и содержание административ-
ных норм, утвержденных в СССР в 1991 году. Количество новых сметных норм (по но-
вым технологиям и материалам), разработанных после 1991 года в настоящее время 
крайне мало по сравнению с требуемой базой сметных норм на новые технологии. 
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Вновь разработанные нормы не заменяют старые нормативы, а только дополняют 
и расширяют сметно-нормативную базу, основанную на СНиР-91. Сметные нормы для 
современных технологий вынужденно формируются по старым правилам, обеспечивая 
возможность совместного применения старых и новых нормативов. Изменения в дей-
ствующие сметно-нормативные базы имеют косметический характер, не затрагивая кон-
цептуальных основ нормирования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Одним из важнейших элементов затрат в составе каждой сметной нормы явля-

ются сметные нормы затрат труда рабочих – строителей.  
Основой для разработки сметных норм затрат труда в составе элементных сметных 

норм расхода ресурсов являются единые нормы и расценки на строительно-монтажные ра-
боты (ЕНиР), т.е. ресурсные нормативы, разрабатываемые методами технического норми-
рования. Структура показателей норм затрат труда в производственных нормах ЕНиР зна-
чительно шире и полнее, чем в элементных сметных нормах и включает: количественный 
состав звена исполнителей, их профессиональные и квалификационные характеристики. 

В действующих системах элементных сметных норм 1991, 2001 и 2015 г. показа-
тели затрат труда рабочих включают затраты не только рабочих, выполняющих основ-
ные (технологические) операции, но и рабочих на работах внутрипостроечного транс-
порта материалов, то есть на работах по доставке материалов от мест хранения на 
стройплощадке до рабочего места. 

Одним из путей совершенствования элементных сметных норм в части сметных за-
трат труда рабочих - строителей является разработка специфицированных показателей на 
рабочие процессы и рабочие операции по технологическому составу бригад и комплексу 
средств механизации. А затраты на внутрипостроечный транспорт материалов должны 
определяться отдельно по специальным нормам для разных вариантов организации строи-
тельной площадки, вне связи с нормированием по технологии строительного процесса. 

Необходимость такого разделения элементов нормирования сметной работы вы-
звано несоответствием уровней (точности расчета) норм расхода ресурсов по техноло-
гическим процессам и работам внутрипостроечного транспорта материалов, а также 
независимость технологии рабочей операции от способов доставки материалов в рабо-
чую зону, которые к тому же выполняются разными рабочими разных специальностей 
и квалификации. 

Следует создать самостоятельный раздел в составе сборника элементных сметных 
норм, включающий различные (типовые и индивидуальные) нормативы на внутрипостро-
ечный транспорт материалов, привязанные не к конкретной сметной работе, а к вариантам 
организации строительной площадки в целом. Отражающие различные условия хранения, 
перемещения в пределах строительной площадки, доставки и обеспечения материалами 
рабочих мест, бригад и звеньев рабочих основного строительного производства. 

Такого же разделения разноплановых и по-разному нормируемых работ, требуют 
общие затраты машинного времени. Необходимо раздельное нормирование затрат на ра-
боту машин и оборудования, обеспечивающих работу технологического строительного 
процесса, и затрат на работу машин внутрипостроечного транспорта материалов. 

Дифференцирование затрат труда по технологии работ позволит максимально 
разукрупнить действующие сметные нормы, приблизив их к требованиям производ-
ственного планирования и управления подрядной деятельностью и также при разработке 
норм для этих элементов согласовать уровни агрегирования (соразмерность норм), что 
повысит точность и обоснованность сметных расчетов. 
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Особенно важно разделение затрат труда и машинного времени в новых элемент-
ных сметных нормах на технологические, транспортные и вспомогательные элементы 
для ремонтно-строительного производства. Так как, в процессе реконструкции и ремонта 
образуются возвратные материалы и строительный мусор в значительных объемах, ко-
торые необходимо убрать не только из рабочей зоны демонтажных работ, но и вообще 
со строительной площадки. Затраты труда рабочих при транспортировке возвратных ма-
териалов и строительного мусора в сметных нормах на разборку, ремонт, смену и замену 
конструкций и оборудования составляют до половины всех затрат труда рабочих в дей-
ствующих нормах на ремонтно-строительные работы. 

Другим важным направлением реформирования существующих элементных 
сметных норм расхода ресурсов в части сметных норм затрат труда является переход от 
нормирования затрат труда в обезличенной форме «затраты труда рабочих-строителей» 
к специфицированной номенклатуре затрат труда по специальностям и квалификации 
строительных рабочих. 

В настоящее время в действующих сметных нормах определяется только общее 
количество трудозатрат на выполнение рабочего процесса с доставкой материалов на ра-
бочее место и средний разряд рабочих. 

Отсутствие в действующих нормах элементных сметных нормах показателей за-
трат труда рабочих по специальностям исключает возможность использовать эти смет-
ные нормативы для детального планирования затрат труда в сметах и организации зара-
ботной платы в подрядных строительных организациях. 

Выделение в составе перспективных элементных сметных норм показателей за-
трат труда, дифференцированных по специальностям и квалификации и включение в ти-
повую форму сметной нормы показателей состава комплексных бригад и специализиро-
ванных звеньев, позволит создать необходимую нормативную базу, как для сметного 
планирования, так и производственного дифференцирования заработной платы, отвеча-
ющих потребностям рыночного ценообразования в строительстве. 

Основу реформы элементных сметных норм в части сметных норм затрат труда 
составляют результаты регионального и корпоративного мониторинга стоимости трудо-
вых ресурсов в строительстве. Однако в настоящее время существуют объективные труд-
ности в получении достоверной первичной информации на региональных рынках трудо-
вых ресурсов. Отчетные данные государственной статистики о заработной плате рабо-
чих серьезно искажены и занижены, а данные о фактических затратах на заработную 
плату в подрядных организациях получить практически невозможно из-за закрытости и 
конфиденциальности данных о заработной плате в строительной отрасли. 

Сегодня единственным реальным путем косвенной оценки размера и структуры 
заработной платы по специальностям и квалификации строительных рабочих является 
публичная информация о вакансиях рабочих мест в регионе. Такие данные позволяют 
разработать и постоянно корректировать тарифные коэффициенты профессиональной 
сетки сметного планирования стоимости рабочей силы. 

Абсолютные величины сметных тарифов оплаты труда в сметных расчетах 
должны определяться исходя из общего договорного уровня средней заработной платы 
одного рабочего по конкретному проекту и расчетных тарифных коэффициентов зара-
ботной платы по специальностям и квалификации работников в строительстве. 

Разработка перспективных элементных сметных норм в строительстве требует 
разукрупнения и дифференцирования нормативных показателей, введение в состав 
сметной нормы новых элементов, предназначенных для планирования и управления 
производственно-хозяйственной деятельности подрядных строительных организациях. 
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Перспективные элементные сметные нормы будут служить для целей организации 
труда и заработной платы в подрядных строительных организациях, а также являются базой 
сметного нормирования для других уровней управления стоимостью строительства. 

Увеличение количества показателей затрат труда в сметной норме практически 
не усложняет разработку самой нормы, т.к. все показатели имеются в исходных произ-
водственных нормативах, а польза от их применения, как для сметного ценообразования, 
так и для решения других задач управления строительством, несомненна. 

Выделение норм затрат на внутрипостроечный транспорт в отдельный самостоя-
тельный блок сметных нормативов позволит более достоверно учитывать в сметной сто-
имости строительства объекта произведенные затраты. 

Формирование нового блока нормативов внутрипостроечного транспорта не вы-
зовет серьезных проблем, т.к. методика их разработки аналогична расчету других смет-
ных нормативов, для начала имеются уже разработанные усредненные «унифицирован-
ные» нормы и возможно достаточно быстро разработать индивидуальные «дифференци-
рованные» нормативы для нескольких типичных схем внутрипостроечного транспорта с 
последующим расширением номенклатуры нормативов. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Для перспективных элементных сметных норм, которые являются исходными дан-

ными расчета всех других норм системы, наиболее приемлемой методикой разработки яв-
ляется существующая система технического нормирования в строительстве, которая уста-
навливает формы сбора первичной информации, порядок обработки рядов исходных дан-
ных, регламенты проверки, экспертизы и регистрации результатов расчета норм. 

Существующий порядок технического нормирования в строительстве достаточно 
хорошо отработан на практике и обеспечен научно-методической литературой. Специали-
стам не составит особого труда адаптировать традиционные методические положения к со-
временным условиям, требованиям и ограничениям перспективной модели нормирования.


