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Аннотация: В статье представлено сравнение основных программ, используемых в
России для расчета стоимости строительства. Приведена статистика самых популярных
сметных программ. Представлен краткий сравнительный анализ возможностей двух
программ – Гранд-Смета и Smeta.ru. На основе проведенного анализа данных
рекомендации для выбора эффективного расчетного ПО для создания проектно-сметной
документации.
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Сметная программа – это инструмент, позволяющий автоматизировать
и облегчить задачу составления смет в строительстве. С функциональной
точки зрения – это система с набором из инструментов, внутри которой
составление сметы автоматизировано и с помощью интерфейса более удобно.
На рис. 1 представлены самые популярные сметные программы по
статистике продаж в млн. рублей по данным сайтагосзакупок 2016 года[1-3].

Рис. 1.– Статистика продаж
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В качестве сравниваемых программ в исследовании выступают две
наиболее популярные среди пользователей пакетов для создания проектносметной документации – Гранд-Смета и Smeta.ru[4-8].
Гранд-Смета - это ПО для сметчиков, предназначенное для составления
сметных расчётов идокументации для определения стоимости строительства.
Разработала данный комплекс компания «ГРАНД» [9].
К преимуществам Гранд-Смета стоит отнести:
− бесплатная линия консультаций;
− возможность создания ведомости о затрате материалов;
− автоматический расчет итоговой ценыпо смете и по разделам;
− автоматическое подключениедополнительныхсметно-нормативных баз,
сборников индексов пересчета, каталогов и ценников;
− созданиепользовательских шаблонов смет и внедрение их при
разработке

расчетов

(можно

скачать

шаблоны

смет

с

вебсайтаgrandsmeta.ru);
− курсы сметного дела и освоения программного продукта;
− автоматическое составление отчета о расходе материалов (форма м-29);
− выезд специалиста для настройки и установки программного продукта;
− автоматическое составленияпо смете ведомости объёмов работ на
основе данных локальной сметы
− сводныйсметный расчет стоимости строительства (есть возможность
автоматически сделать на базе локальных, объектных расчетов,
составленных в приложениис автоматическим распределением затрат
по главам и синхронизацией данных при их изменении).
Слабые стороны:
− высокие требования к компьютеру;
− при

установке

поправочных

коэффициентовприходится

каждую

расценку рассматривать и применять отдельно;
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− открытие смет созданных в более новой версии в прошлой версии
только через xml или арпс;
− приходиться скрывать ненужные позиции вручнуюпри распечатке
нескольких версий сметы, включающие какой-либо один элемент
(например, только с закрытыми расценками);
− не экспортирует формулы в Excel.
Smeta.ru (Смета.ру) - универсальная сметная программа, созданная для
составления и анализа документации, связанной со строительными сметами.
В

Москве

-

это самая

распространённая и

востребованная

сметная

программа. Благодаря доступной цене и широким возможностям пользуется
спросом как у частных сметчиков, так и у организаций, которые переходят с
других сметных программ или планируют начать работу в Москве.[9]
Среди преимуществ Smeta.ru (Смета.ру) выделяют:
− возможность построения связей между объёмами сметных строк;
− есть

возможность

применять

действия

на

несколько

позиций(применять исправления, редактировать индексы);
− работа со справочниками наглядна (всегда можно зайти в содержание);
− при корректировке объемов цен можно использоватьExcel, не заходя в
приложение (помогает сэкономить время);
− контроль плановых и фактических затрат на строительные материалы,
систем конструкций и изделий, создание ведомостей необходимости в
ресурсах и форм списания материалов м-29;
− импорт смет, составленных в иных системах автоматизации;
− возможность составления смет в многопользовательском режиме в
локальной сети;
− удобный поиск по всему объёму сметной документации и справочных
данных;
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− проверка сметной документации автоматизирована на соотношение
нормативной базы и иных источников;
Слабые стороны:
− занимает

очень

много

времени

установка

с

использованием

установочных дисков и лицензий;
− нужна установка дополнительных программ управления базами
данных, так же требуется следить за обновлением программы;
− антивирус блокирует файлы программы;
− возможны несовпадения в сметах в Excelпри импорте;
− быстрота работы снижается по мере загрузки данных в программу;
− для работы с программой требуется выполнять большое количество
действий;
− нет возможности отменять внесенные изменения.
Согласно статистике можно сделать выводы о том, что Гранд-Смета
заметно превосходит Smeta.ru. Об этом говорит функционал программ и
количество пользователей, которые используют их. Тем не менее, оба ПО
считаются удобными и результативными – выбор стоит за целевой
аудиторией данных программных продуктов[10-11].
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