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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ И ПОДГОТОВКА
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ПРОГРАММЕ ГЕОСМЕТА
Н.Н. Варванович («КредоДиалог», Минск, Республика Беларусь)
В 1984 г. окончил геодезическое отделение Борисовского политехникума по специальности «техник
геодезист», в 1993 г. — факультет прикладной геодезии Новополоцкого политехнического института по
специальности «инженергеодезист» (заочное отделение). С 1984 г. работал в РУП «Белгипроводхоз», с
1998 г. — в РУП «Белгипрогаз». С 2003 г. по настоящее время — руководитель технологического отдела
департамента технологического обеспечения компании «КредоДиалог».

Наряду с необходимостью
автоматизации каждого из зве
ньев цепи технологического
процесса, актуальной является
задача обеспечения общей си
стемы управления и техноло
гии электронного обмена дан
ными, организации и ведения
документооборота на предпри
ятии. В настоящее время спе
циалисты пытаются решить эту
проблему путем создания и ис
пользования «заготовок» в
программе Microsoft Excel. Та
кой способ работы вполне под
ходит для небольших организа
ций, выполняющих однотипные
проекты. Однако на крупных
предприятиях, где проводятся
разнообразные работы, требу
ется вести учет всех смет, над
чем и трудятся сметные отделы,
сталкиваясь с проблемами от
сутствия централизованного
ведения документооборота на
основе единой для всего пред
приятия базы данных проект
носметной документации (до
говорной, предварительной,
исполнительной и т. п.). В ноя
бре 2007 г. компания «Кредо
Диалог» выпустила в промыш
ленную эксплуатацию новый
программный
продукт
ГЕОСМЕТА, который позволяет
вести документооборот цент
рализованно.
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Назначение
Программный
продукт
ГЕОСМЕТА предназначен для ав
томатизированного формирова
ния проектносметной докумен
тации, содержащей расчет стои
мости выполнения тех или иных
видов инженерноизыскатель
ских работ. Он существует в сле
дующих вариантах: ГЕОСМЕТА
ГЕОДЕЗИЯ — для определения
стоимости выполнения инже
нерногеодезических изыска
ний, ГЕОСМЕТА ГЕОЛОГИЯ — для
определения стоимости выпол
нения инженерногеологичес
ких и экологических работ и
ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС, который
включает обе программы.
Программа ГЕОСМЕТА разра
ботана на основе действующих
в Российской Федерации доку
ментов расценок на определен
ные виды работ инженерно
изыскательской деятельности, а
именно:
— Справочник базовых цен
на инженерные изыскания для
строительства. Инженерногео
дезические изыскания. Утверж
ден
Госстроем
России
01.01.2004 г.;
— Справочник базовых цен
на инженерные изыскания для
строительства. Инженерногео
дезические изыскания при
строительстве и эксплуатации

зданий и сооружений. Рекомен
дован Письмом Росстроя от
24 мая 2006 г. № СК1976/02;
— Справочник базовых цен
на инженерногеологические и
инженерноэкологические изы
скания для строительства. Ут
вержден Госстроем России
01.01.1999 г. (в ред. Письма
Росстроя от 10.07.2006 г. № СК
2832/02).
Функциональные возмож
ности
Программный продукт ГЕО
СМЕТА предоставляет возмож
ность выполнять автоматизиро
ванный расчет стоимости инже
нерногеодезических, инженер
ногеологических, инженерно
экологических изысканий и, на
его основе, оформлять и гото
вить для печати проектносмет
ную документацию, а также экс
портировать сметные докумен
ты в нужный формат для их
дальнейшего использования. В
ГЕОСМЕТЕ пользователь запол
няет журнал всех сметных доку
ментов, что позволяет вести на
предприятии их учет и хране
ние. Благодаря реализованной
в программе функции сортиров
ки (фильтрации), можно легко и
быстро найти нужную информа
цию по дате, имени заказчика и
сметчика или номеру договора.
В программе также разработана
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система поиска по нормативной
базе.
Функциональные возможно
сти программы позволяют уско
рить разработку смет и исклю
чить ошибки, возникающие при

Рис. 1
Меню программы Справочники

Рис. 2
Справочник «Нормативная база»

их ручном расчете. Еще одним
преимуществом является от
крытость системы, что обеспе
чивает свободный доступ к ре
дактированию нормативной ба
зы программы, ее основных ко
эффициентов, например, таких
как коэффициент либерализа
ции цен, бюджетный коэффици
ент. При изменении какоголи
бо параметра программой вы
полняется мгновенный пере
счет всей сметы, что позволяет
выполняемым расчетам всегда
оставаться актуальными.
Понятный, наглядный интер
фейс программы делает ее про
стой и удобной в работе. А по
ставляемая с программой спра
вочная документация дает воз
можность пользователю само
стоятельно и в кратчайшие сро
ки ее освоить.
Порядок работы

Рис. 3
Проверка параметров нормативной базы

Рис. 4
Заполнение сметного документа

Актуальная информация об
организациях, ее сотрудниках
(директор, сметчики), выполня
ющих инженерные изыскания, а
также о заказчиках хранится в
соответствующих справочни
ках: «Организации», «Сотрудни
ки», «Заказчики», которые вы
бираются из главного меню
программы
Справочники
(рис. 1).
В начале работы пользова
тель вводит в справочники не
обходимые данные. Если орга
низация/сотрудники уже участ
вовали в изысканиях, то нуж
ные сведения просто выбира
ются из справочника. Информа
ция о заказчике на определен
ные виды работ инженерных
изысканий вносится в справоч
ник «Заказчики».
Далее, при необходимости, в
справочник «Нормативная ба
за» вносятся изменения. Для
этого выбирается соответствую

щая нормативная база (рис. 2)
и в диалоговом окне справочни
ка вносятся необходимые кор
рективы. Также нужно прове
рить Параметры нормативной
базы для выполнения расчетов
стоимости выбранного вида ин
женерных изысканий (рис. 3):
коэффициент либерализации
цен, понижающий коэффициент
для бюджетных объектов.
Затем пользователь присту
пает к заполнению сметного до
кумента, выбрав необходимый
из меню Документы: «Геодези
ческая смета (для строительст
ва)», «Геодезическая смета
(при строительстве)», «Геологи
ческая смета (для строительст
ва)». Он последовательно рабо
тает с каждой из его вкладок:
Шапка, Параметры сметы, Таб
личная часть (рис. 4). Так, на
вкладке Шапка вводится (вы
бирает из раскрывающегося
списка) информация об орга
низациях (исполнителе и за
казчике изысканий), о состави
теле сметы, заполняются дан
ные по договору, указываются
наименование здания или со
оружения, стадии проектирова
ния. На вкладке Параметры
сметы устанавливаются нуж
ные параметры для расчета
сметы, например, такие как ре
гиональный коэффициент, ко
эффициент либерализации для
данной сметы и т. п.
По желанию, заполнение
вкладки Табличная часть мож
но осуществлять, выбирая тре
буемые значения из таблиц
вкладки Сборник (СБЦИИС
2004 г., СБЦИИС 2006 г., СГЭ99)
или виды работ на вкладке Ви
ды работ. Вкладка Сборник
СБЦИИС 2004 г. представляет
собой электронный вариант
сборника цен «Справочник ба
зовых цен на инженерные изыс
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кания для строительства. Инже
нерногеодезические изыска
ния» (утвержден Госстроем Рос
сии 01.01.2004 г.). Соответст
венно, для геологических и эко
логических изысканий работа
ведется со сборником СГЭ99
«Справочник базовых цен на
инженерногеологические и
инженерноэкологические изы
скания для строительства» (ут
вержден Госстроем России
01.01.1999 г.). Сборник СБЦИИС
2004 г. состоит из трех частей,
каждая из которых включает в
себя главы, а главы — таблицы.
Просмотрев и найдя нужную
таблицу, пользователь добавля
ет ее в смету.
На вкладке Виды работ
(рис. 5) выбирается вид работ.
Так как имеется большое коли
чество их наименований (на
пример, геодезических работ
(для строительства) — 105, гео
дезических работ (при строи
тельстве) — 172, геологических
— 197), для ускорения процесса
поиска пользователь может вос
пользоваться системой поиска,
реализованной в программе.
После ввода с клавиатуры за
проса в поле «Поиск» програм
ма автоматически выдаст соот
ветствующее наименование. Да
лее необходимо добавить
выбранный вид работ в смету.
Затем в поле «Смета» вносят
ся основные данные для расче
та геодезической сметы и под
счета затрат (количество, кате
гория сложности). Программой
выполняется автоматизирован
ный расчет стоимости, в резуль
тате которого в поле «Стои
мость, руб.» появляется итого
вая сумма по данному пункту.

После подсчета по всем вы
бранным пунктам, в поле «Итого
по смете» выдается общая сум
ма стоимости на выполнение
необходимых видов инженер
ноизыскательских
работ
(рис. 6).
Сформированную
смету
(рис. 7) можно сохранить, рас
печатать, экспортировать в раз
личные форматы для ее после
дующего редактирования, архи
вирования, пересылки по элек
тронной почте и др. Поддержи
вается экспорт в следующие
форматы: PDF, ODS, ODT, Excel,
XML, RTF, HTML, TXT, CSV, BMP,
JPEG, TIFF, GIF.
В программе предусмотрена
возможность подготовки дого
воров между организацией и
заказчиком, а также календар
ного плана, протоколов согла
шений о договорной цене, актов
сдачиприемки на изыскатель
ские работы.
Программный продукт ГЕО
СМЕТА, отвечающий необходи
мым требованиям, несомненно,
станет эффективным и надеж
ным инструментом для автома
тизированной подготовки и
оформления строительных смет
на любом предприятии.

Вкладка Виды работ

Рис. 7
Сформированная смета

Тел: (37517) 2816893
Факс: (37517) 2816883
Email:
market@credodialogue.com
Интернет:
www.credodialogue.com

Рис. 6
Расчет стоимости выполнения работ
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Рис. 5

RESUME
The new GEOSMETA software is
introduced. In has been put into
operation by the CredoDialogue
Co. in November 2007. This soft
ware has been developed for both
calculating the engineering sur
vey cost and preparing estimates
at the enterprises. The software
following versions are provided:
GEOSMETA GEODESIA intended for
calculating the engineering and
geodetic survey costs; GEOSMETA
GEOLOGIA for determining the
cost of the engineering, geologi
cal and ecological survey cost;
and GEOSMETA KOMPLEKS for esti
mating the cost of all the engi
neering surveys of all the types.

