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Введение 
Методические указания предназначены для закрепления теоретических знаний и формирования 

и углубления практических навыков по дисциплине «Технология и организация строительства» 
в ходе выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы при подготовке 
кадров высшей квалификации по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строи-
тельства, профиль «Жилищно-коммунальный комплекс». Целью дисциплины «Технология и орга-
низация строительства» является: 

− формирование знаний области научных основ организации строительства, ремонта, рекон-
струкции и модернизации объектов ЖКК; 

− изучение современных методов технико-экономического обоснования технологических про-
цессов, обеспечивающих качества возведения, реконструкции и модернизации объектов ЖКК; 

− углубление навыков совершенствования организационно-технических решений объектов ЖКК, 
нацеленных на снижение трудовых, материально-технических и топливно-энергетических 
ресурсов и неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 
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1. Практические работы по теме 
«Методология исследований моделей и механизмов 

организации строительного производства» 

1.1. Постановка задач организационно-технологического 
моделирования в процессе возведения объектов ЖКК 

Организационно-технологическое моделирование представляет функциональную систему и опре-
деляется как комплекс избирательно-вовлеченных подсистем и элементов, содействующих дости-
жению конечной цели — повышения эффективности инженерной подготовки строительного про-
изводства, которая является системообразующим фактором. Оно должно обладать определенным 
набором свойств: 

− целенаправленность, т.е. стремление к достижению поставленных целей; 
− иерархия целей для своевременного обеспечения строек объектов организационно-техноло-

гической документацией и т.д.; 
− автономность, т.е. наличие собственной системы управления; 
− прогнозирование — возможность предсказания будущих событий и адекватного использо-

вание этих предсказаний в процессе адаптации к постоянно меняющейся внешней среде; 
− формирование собственных внутренних моделей событий во внешней среде и моделей сво-

его взаимодействия с внешней средой. 
Разработка организационно-технологических моделей строительства объектов ЖКК требует 

решения ряда важных задач: 
− проведение функционально-системного анализа существующей системы организационно-тех-

нологического проектирования; 
− уточнение системы целей и ограничений; 
− установление приоритетов задач; 
− определение основных функций и задач, востребованных в современных условиях; 
− обоснование состава организационно-технологической документации в увязке с организа-

цией строительного процесса в пространстве и времени; 
− разработка интерактивно-графических, логико-смысловых, нейросетевых методов анализа 

проектных ситуаций; 
− конкретизация решений по организации управления организационно-технологическим про-

ектированием. 
Организационно-технологическое строительное проектирование в современных рыночных ус-

ловиях испытывает воздействие множества внешних и внутренних, случайных и неслучайных 
факторов, существенно влияющих на инженерную подготовку строительного производства. По-
этому высока степень и цена риска принятия вероятностных решений, что приводит к необходи-
мости исследования и разработки методов обеспечения надежности принимаемых организацион-
но-технологических решений. Повышение надежности и обоснованности вариантов организаци-
онно-технологических проектов становится весьма актуальной научно-практической проблемой. 
Функционально-позадачная декомпозиция организационно-технологического проектирования 
предусматривает следующие аспекты. 

Временной аспект: определение продолжительности выполнения работ; определение сроков 
поставки ресурсов. 

Пространственный аспект: размещение основных машин и механизмов, временных зданий 
и сооружений; трассировка подъездных путей, временных дорог и инженерных сетей; размещение 
других элементов строительного хозяйства. 

Логистический аспект: комплектация и снабжение; организация складского хозяйства; элек-
троснабжение, водоснабжение, теплоснабжение; организация транспорта. 

Эти аспекты обуславливают решение двух основных типов задач. Это задачи выбора и рас-
четные задачи. К задачам выбора относятся: 



 

 1) технологии выполнения работ, исполнителей, поставщиков; 
 2) технологии выбора машин, механизмов, оборудования, приспособлений; 
 3) технологии выбора инвентарных зданий и сооружений. 

Расчетные задачи предусматривают в качестве результатов оформление принятых решений 
и документирование. 

1.2. Современный инструментарий документирования 
процесса организации строительного производства 

Для разработки и оформления калькуляций, ведомостей трудозатрат и графиков строительных 
работ при выполнении организационно-технологического моделирования используется набор таб-
личных форм, позволяющий проводить исследования в области технологии и организации строи-
тельного производства при разработке всевозможных линейных графиков и вариантном проекти-
ровании работ в составе технологических карт и проектов производства работ. Табличные формы 
строятся на базе редактора Microsoft Office Excel и ориентированы на базовые знания этого инст-
румента пользователем: ввод и редактирование данных в ячейках таблицы, перемещение по стро-
кам и столбцам, вставка (удаление) строк. В общем виде рассматриваемый набор табличных форм 
обеспечивает стандартные процедуры организационно-технологического проектирования при под-
готовке выполнения строительных работ, используемые при составлении следующих документов: 
ведомость объемов работ; калькуляция затрат труда и машинного времени; сводная ведомость тру-
дозатрат; график работ; график работы машин и механизмов; график изменения числа рабочих. 

Табличные формы включают три таблицы, на базе которых могут быть получены вышепере-
численные документы: форма калькуляции затрат труда и машинного времени; форма сводной ве-
домости трудозатрат; форма для линейного графика работ. В составе таблиц предусмотрено автома-
тизированное вычисление составляющих показателей, формирование укрупненных работ и норм, 
построение линейного календарного графика работ, основанного на данных калькуляции и свод-
ной ведомости работ. Форма калькуляции содержит примеры описаний строительных работ раз-
ного вида, наиболее часто встречаемых при выполнении исследований технологических процессов 
в строительстве. 

Перед началом работы производится настройка Excel в виде листа Microsoft Office Excel с под-
держкой макросов. При наличии конкретных данных этот лист персонифицируется с объектом, 
данные о котором в нем содержатся. Поэтому работу с программой рекомендуется начинать с соз-
дания директории объекта (это может быть краткое название объекта, фамилия разработчика, но-
мер группы и т.п.), так чтобы имя файла давало возможность идентифицировать объект, данные 
которого в нем рассматриваются. После привязки к объекту можно приступать к непосредственной 
работе по вводу данных и построению графика работ, открыв соответствующий лист Microsoft Of-
fice Excel. Непосредственно перед расчетами должна быть выполнена настройка параметров Excel: 

Нажать экранную кнопку Office в левом верхнем углу экрана и далее: 
Параметры ЕXСEL->Центр управления безопасностью ->Параметры центра управления 

безопасностью ->Параметры макросов ->Включить все макросы. Также рекомендуется отменить 
перемещение курсора после нажатия клавиши ВВОД: Параметры ЕXСEL->Дополнительно-> 
Снять галочку "Переход к другой ячейке"; включить итерационные вычисления Параметры 
ЕXСEL->Формулы-> Установить галочку "Включить итерационные вычисления". 
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2. Практические работы по теме 
«Организационно-технологические решения 

строительства и реконструкции объектов ЖКК» 

2.1. Работа с формами и данными калькуляции 
в сводной ведомости трудозатрат 

Рабочая книга формируется из двух рабочих листов: лист «Трудозатраты» и лист «График 
работ». Лист «Трудозатраты» включает две табличные формы: «Калькуляция затрат труда 
и машинного времени» и «Сводная ведомость трудозатрат с данными исполнителей работ 
для построения графика». Это традиционные формы отечественного процесса организационно-
технологического проектирования, используемые в учебных и реальных документах. Некоторые 
отличия заключаются только в чередовании показателей в наименованиях форм, что вызвано 
обеспечением автоматизации перетекания информации из формы в форму, когда копируемые по-
казатели группируются в одинаковых диапазонах ячеек формы источника данных и формы при-
емника информации. 

Составление калькуляции работ. Калькуляция затрат труда и машинного времени является 
первой табличной формой, с которой начинается формальное организационно-технологическое 
проектирование. Состав ее показателей (рис. 2.1) раскрывается на первых этапах технологического 
проектирования после анализа архитектурно-строительных чертежей и определения объемов работ. 
Описания работ, единицы измерения объемов, объемы работ, нормы времени — эти показатели 
формируются, как при традиционном проектировании. Подсчет показателей трудозатрат и затрат 
машинного времени происходит автоматически. Показатели трудозатрат в человеко-днях и маши-
но-сменах определяются применительно к стандартной восьмичасовой продолжительности 
рабочей смены, что позволяет в дальнейшем выполнять расчеты продолжительностей работ с уче-
том сменных условий. 

 

Рис. 2.1. Экранная форма «Калькуляция затрат труда и машинного времени» 

В калькуляцию включают работы, для которых имеются нормативные справочники по трудоза-
тратам и исполнителям: ЕНиРЫ, ВНиРы, ГЭСН и т.п. Чаще всего это простые работы, предусмат-
ривающие использование отдельного звена исполнителей. Процесс назначения работы находится 
целиком в компетенции проектировщика. Все показатели трудозатрат суммируются: показатели 
сумм выводятся выше шапки таблицы, для того чтобы их можно было постоянно видеть по ходу 
составления калькуляции. При использовании настроек форм, по умолчанию, шапка таблицы по-
стоянно присутствует на экране с возможностью вертикального скроллинга строк таблицы. Диапа-
зон колонок 2–7 (визуально выделен над шапкой таблицы) служит для обозначения области выде-
ления при копировании данных простых работ в сводную ведомость трудозатрат или в таблицу 
графика работ. Последняя колонка таблицы калькуляции используется для создания укрупненных 
работ при разработке сводной ведомости трудозатрат. 

Составление сводной ведомости трудозатрат. К составлению сводной ведомости трудозатрат 
можно приступать после или по ходу формирования калькуляции затрат труда и машинного вре-
мени. Табличная форма сводной ведомости трудозатрат располагается правее формы калькуляции 
и включает служебные, обязательные и дополнительные показатели работ (рис. 2.2). Обязательные 
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показатели колонок 2–7 данной формы традиционны для практики отечественного проектирова-
ния и идентичны показателям колонок 2–7 формы калькуляции. Таким образом, данные отдель-
ных работ из калькуляции могут без изменений копироваться в сводную ведомость трудозатрат. 

 

Рис. 2.2. Форма сводной ведомости объемов работ 

Можно вводить данные о простых работах непосредственно в форму сводной ведомости тру-
дозатрат, минуя калькуляцию, однако без возможности обработки данных о затратах машинного 
времени. Калькуляция традиционно используется для работы с нормативными справочниками при 
выборке норм простых, частных работ применительно к отдельным конструкциям или частям рас-
сматриваемого здания или сооружения. Например, описание устройства арматурного каркаса от-
дельной колонны может включать до пяти простых работ. Если при этом столь же детально рас-
сматривать всю цепочку работ, приводящую к изготовлению колонны отдельного вида, то только 
для одной колонны потребуется затратить до десятка строк таблицы калькуляции или ведомости 
работ. Соответственно, разобраться в графике, включающем все частные работы, достаточно тру-
доемкий процесс. 

Сводная ведомость трудозатрат предполагает выход из таких ситуаций с помощью укрупнения 
работ: для той же колонны можно создать два-три описания (обычно комплексную работу из част-
ных арматурных и опалубочных работ, комплексную работу по бетонированию и комплексную 
работу по обеспечению выдерживания колонны). Примеров укрупнения строительных работ сущест-
вует великое множество. В качестве измерителей укрупненных работ используют отдельные конст-
рукции и фрагменты зданий: квартиры, типовые секции и этажи, захватки, штуки. Активно исполь-
зуют укрупнительные единицы измерения длины, площади, кубатуры. Использование укрупненных 
работ эффективно сказывается на снижении трудоемкости составления графиков и повышении их 
удобочитаемости. Калькуляция в этом случае играет роль подготовительного этапа составления 
сводной ведомости трудозатрат, где участвуют как простые, так и укрупненные работы. Укрупнение 
простых работ в одну составную работу возможно при соблюдении следующих условий: 

− выполнение всех работ, включаемых в составную работу, осуществляется единой исполни-
тельской единицей (бригадой, звеном); 

− очередность выполнения включенных частных работ и распределение исполнителей по ним 
не рассматривается и должным образом обеспечивается бригадиром или звеньевым по мере 
выполнения работ; 

− укрупненная работа рассматривается далее как одна работа, с определением продолжитель-
ности путем деления суммарных трудозатрат включенных работ на общее количество рабо-
чих в бригаде или звене. 

Если рассматривается простая работа, имеющаяся в калькуляции, то ее просто копируют в фор-
му ведомости трудозатрат. 
 1. Выделить мышью ячейки колонок 2–5 в строке калькуляции с нужным описанием простой ра-

боты. 
 2. Нажать правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выполнить команду «Копи-

ровать». 
 3. Установить курсор в ячейку колонки 2 в нужной строке ведомости трудозатрат. 
 4. Нажать правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выполнить команды «Спе-

циальная вставка > Значения». 
Аналогично можно поступить с набором нескольких строк, если нужные простые работы пе-

речисляются подряд: в этом случае выделяют прямоугольные фрагменты из нужных строк табли-
цы калькуляции в диапазоне колонок 2–7. Если необходимо, можно назначать показатель объема 
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работы непосредственно в сводной ведомости трудозатрат, — показатель трудозатрат будет пере-
считан автоматически применительно к стандартной восьмичасовой продолжительности рабочей 
смены. Возможно создавать описания простых работ непосредственно в ведомости трудозатрат, 
минуя калькуляцию. 

Создание укрупненных работ в ведомости трудозатрат. К созданию укрупненных работ при-
ступают после осознания их необходимости и при наличии нужных простых работ в калькуляции. 
Пример (рис. 2.3) рассматривает выполнение штукатурных работ на типовом этаже 12-этажного 
здания бригадой штукатуров (все количественные показатели примера условны и ни в коем случае 
не могут использоваться в учебных работах). 

 

Рис. 2.3. Фрагменты таблиц калькуляции и сводной ведомости трудозатрат с описанием укрупненной работы 

Данные о простых работах, включаемых в состав укрупненной работы, содержатся в строках 
9–12 калькуляции (левая таблица на рис. 2.3). Первым действием нужно создать описание укрупнен-
ной работы в какой-либо строке ведомости трудозатрат. Лучше создавать такие описания напротив 
одной из составных работ в калькуляции: для рассматриваемого примера это строка с номером 10. Та-
кой прием позволит избежать путаницы при большом количестве работ (наличие пустых строк 
никак не влияет на определение показателей сводной ведомости трудозатрат и их можно легко 
удалить). Сначала нужно задать название укрупненной работы, «Штукатурные работы на типо-
вом этаже», затем определить единицы измерения ее объема («Типовой этаж») и указать объем 
работ (12 — в рассматриваемом примере). В ячейке, расположенной левее индекса укрупненной 
работы, следует назначить Приведенный объем укрупненной работы, равный количеству единиц 
укрупненной работы, приходящихся на сумму трудозатрат составляющих простых работ (в рас-
сматриваемом примере — цифра 1, поскольку комплексная норма определяется как сумма трудо-
затрат штукатурных работ для одного типового этажа, являющегося измерителем объема укруп-
ненной работы). Далее, в крайней правой колонке калькуляции «Индекс укрупненной работы», 
против всех штукатурных работ на типовом этаже проставляется индекс укрупненной работы 
(цифра 10), после чего в колонках 6–7 строки 9 сводной ведомости трудозатрат автоматически оп-
ределяются показатели нормы времени для укрупненной работы на типовой этаж и трудозатраты 
на 12 типовых этажей (рис. 2.3). 

Чаще всего показатель Приведенный объем укрупненной работы равен единице измерения 
объема укрупненной работы, как в рассмотренном примере. Однако могут встречаться ситуации, 
когда исходный объем работ в калькуляции не соотносится напрямую с единицей измерения объ-
ема работ укрупненной работы, например, в калькуляции имеется полный набор простых работ, 
относящийся к фрагменту конструкции с площадью 50 м2. Из этого набора требуется создать ук-
рупненную работу с единицей измерения объема 100 м2. В этом случае значение коэффициент 
приведения трудозатрат будет равно 50/100 = 0,5. 

Назначение дополнительных показателей сводной ведомости трудозатрат. Составление 
сводной ведомости трудозатрат формально завершается после заполнения показателей состав-
ляющих работ в колонках 2–7. Именно эту часть ведомости традиционно включают в состав про-
ект производства работ (ППР). Дополнительные показатели в колонках 8–19 подготавливают ин-
формацию по исполнительским ресурсам работ. В ряде случаев нужные показатели можно напря-
мую скопировать из калькуляции (названия профессий, марки машин в соответствующих ячейках) 
или использовать сведения калькуляции для назначения численного состава бригад. Ссылки на дан-
ные калькуляции по квалификационному и численному составу звена рабочих характерны для мон-
тажных и механизированных земляных работ, где звено рабочих формируется как одно из условий 
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обеспечения эффективной работы дорогостоящей машины (крана, экскаватора). Однако чаще по-
казатели калькуляции трудозатрат в части описания исполнителей отличаются от данных сводной 
ведомости трудозатрат. Так, для рассмотренной выше работы по оштукатуриванию типового эта-
жа придется назначить не звено, а бригаду исполнителей из нескольких подобных звеньев. В этой 
работе также будет участвовать штукатурная станция (ЕНиР лишь ссылается на механизированное 
нанесение раствора при обрызге и подаче раствора на этажи). Назначение численного состава бри-
гад и комплексных звеньев исполнителей отделочных, каменных, бетонных и многих других видов 
работ ведут исходя из известных эмпирических значений численности бригад. Например: штука-
туры при крупнопанельном строительстве — 3–5 человек на секцию; штукатуры при строительстве 
зданий с кирпичными стенами и перегородками из штучных материалов — 20–30 человек на две-три 
типовые секции; устройство чистых полов из линолеума в жилых зданиях — 6–8 человек на этаж 
в пределах секции. 

Помощь в назначениях такого рода при выполнении учебных работ должна обеспечивать ме-
тодическая литература и руководитель проектирования. Некоторую особенность имеют назначения 
сводной ведомости трудозатрат, связанные с работой машин. Данные колонки 19 обычно не исполь-
зуются при составлении графика работ, поскольку работа машины, если она выделена самостоятель-
ным описанием, всегда выглядит как работа людей, управляющих этой машиной, т.е. содержит 
трудозатраты. Если к выполнению работы привлекается несколько разнородных машин, то каждая 
из них представляется как сопутствующая работа, сопровождающая отдельную работу или группу 
работ (например, работа крана в период возведения здания, работа подъемников, штукатурных 
и малярных станций в период отделочных работ и т.п.). Дополнительные показатели сводной ве-
домости трудозатрат не подразумевают обязательного назначения. Часто их окончательно опреде-
ляют в ходе построения графика работ, ориентируясь на общие и частные показатели продолжи-
тельности работ. Данные сводной ведомости трудозатрат переносятся далее в табличную форму 
графика работ полностью (диапазон колонок 2–18) или в усеченном виде (диапазон колонок 2–7). 

2.2. Составление графика производства работ 

Работу с рабочим листом «График работ» следует начинать после определения состава работ 
и их трудозатрат. При использовании ЕНиР и ГЭСН удобно использовать данные калькуляции ра-
бот. Можно осуществлять ввод исходных данных работ напрямую, минуя калькуляцию и сводную 
ведомость трудозатрат. 

Организация работы с табличной формой ведомости трудозатрат и графика работ. Полный 
список показателей работ ведомости трудозатрат при составлении графика работ включает 33 по-
зиции, обеспечивающие полноту процедур вариантного проектирования графиков строительных 
работ (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Фрагмент таблицы графика работ с полным набором показателей 

Однако практическая работа со столь длинной таблицей в ходе ввода и редактирования дан-
ных в сочетании с визуальным контролем положений работ на шкале времени становится неудоб-
ной и громоздкой. Чтобы устранить этот недостаток, практическая организация работы с графи-
ком предусматривает использование фрагментов полной таблицы на определенных этапах ввода 
и редактирования данных, когда актуальными становятся отдельные группы показателей. В целом 
предусмотрено пять таких фрагментов-форм: 

− форма 1 — форма для ввода исходных данных ведомости трудозатрат; 
− форма 2 — форма для ввода (редактирования) набора показателей, наиболее часто исполь-

зуемого в учебных работах; 
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− форма 3 — форма для ввода (редактирования) данных работ с календарями и сценариями, 
экономическими показателями при вариантном проектировании; 

− форма 4 — форма графика для распечатки; 
− форма 5 — форма для демонстрации работы связей (учебный вариант модели). 
Выбор нужной формы обеспечивает задание ее номера в ячейке B3 рабочего листа «Ведо-

мость трудозатрат и график» и выполнение командного макроса «Показать таблицу в форме, 
заданной показателем ячейки В3» (серая кнопка в ячейке «Наименование работы»). В любой 
момент работы с графиком можно сформировать свою собственную усеченную форму таблицы. 
Для этого следует вывести на экран таблицу целиком (форма 5) и просто выполнить скрытие не-
нужных колонок и строк (стандартная процедура Excel). То же замечание касается и любой из 
форм 1–4. Примерами таких усечений являются рис. 2.1—2.9. 

Форма 1 — исходные данные работ графика. Состав исходных данных, которые вводит испол-
нитель на первом этапе составления графика, представлен ниже фрагментом полной табличной фор-
мы рабочего листа «График работ» (рис. 2.5 — данная форма задается в ячейке В3 цифрой 1, далее 
«Ввод» и нажать на серую кнопку «Показать таблицу в форме, заданной показателем ячейки В3»). 
Данная форма адекватна форме сводной ведомости трудозатрат и лишь дополнена шкалой времени, 
на которой работы отражаются в виде линий. 

 
Рис. 2.5. Форма 1 и ее показатели (с примером заполнения) 

Форма позволяет проектировщику сконцентрировать внимание на вводе или редакции исходных 
данных, без которых невозможно построение графика работ. Условно ее можно разделить на три смы-
словых группы показателей. 

1. Общие данные работы. Общие данные работы, фиксируемые в колонках 2–5 формы 1, 
не требуют пояснений и могут вводиться вручную или копироваться из форм калькуляции или 
сводной ведомости трудозатрат. Колонка «Наименование работы» позволяет вводить в состав 
графика любые справочные описания (собственно работы, названия событий и этапов работ, обо-
значения работы оборудования и т.п.) с возможностью последующей привязки к ним любых дру-
гих работ и событий. Допускается наличие пустых ячеек и строк. Колонка «Наименование рабо-
ты» присутствует во всех усеченных формах таблицы и может редактироваться в любой из них. 
Наиболее важным показателем в этой группе являются «Затраты труда, человеко-дней». Если 
используется готовое значение трудозатрат в человеко-днях, важно, чтобы они были определены 
исходя из стандартной восьмичасовой продолжительности смены. 

2. Группа показателей «Исполнители» и «Машины, механизмы, оборудование». В колонке 
«Профессия, бригада» следует указать профессию или специальность рабочих (эта справочная 
информация в расчетах никак не учитывается), фамилию бригадира или иную информацию, позво-
ляющую идентифицировать исполнителей. Если планируется учитывать зарплату рабочих в соста-
ве данных графика, то в колонке «Часовая ставка, руб./час» следует указывать средние часовые 
ставки исполнителей работ. Назначение необходимых технических средств происходит в составе 
группы показателей «Машины, механизмы, оборудование», где «Вид (марка) машины, меха-
низма оборудования» — идентификационное описание используемого оборудования; «Количе-
ство» — количество данного вида оборудования при выполнении работы; «Стоимость аренды, 
руб./сутки» — размер суточной арендной платы. В составе отдельной i-й работы можно задать 
только один вид технических средств. При наличии у работы нескольких видов оборудования ка-
ждый следующий вид следует задавать в виде отдельной работы, выполняемой в то же время, что 
и работа I (связь вида «**»). 

3. Группа показателей «Люди и смены». Процедура назначения количества исполнителей в ко-
лонках «Люди и смены» учитывает возможности выполнения отдельной работы графика в несколько 
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смен различной продолжительности разным числом исполнителей. Важно только понимать, что 
такая работа рассматривается едино в течение суток, как отрезки времени (смены со своей про-
должительностью) с пропорциональным распределением трудозатрат (пропорционально числу ра-
бочих и продолжительности смен). Если заданы трудозатраты и исполнители работы, программа 
сразу отражает расчетную длительность работы на временной шкале. Разные работы в различные 
смены должны рассматриваться как отдельные описания. 

Формы 2, 3 — формы ввода редактирования данных для построения графика работ. 
Формы 2, 3 практически одинаковы. Форма 2 более часто используется в практике учебных работ; 
форма 3 может быть рекомендована для проведения исследовательских учебных работ, связанных 
с вариантным проектированием (рис. 2.6). Как уже указывалось, колонка «Наименование рабо-
ты» присутствует во всех усеченных формах таблицы и может редактироваться в любой из них. 
Группа показателей «Люди и смены» дублируется в данной форме для возможности редактирова-
ния построения графика за счет оптимизации численного состава исполнителей работ. 

 

Рис. 2.6. Форма 2 и ее показатели 

Группа показателей «Явно заданные». Эта группа показателей, выделенная серым фоном, по-
зволяет проектировщику произвольно назначать продолжительность и моменты начала (оконча-
ния) любой работы. В этом случае игнорируются расчетные значения соответствующих показате-
лей. В частности, в группе «Заданные» следует явно определять первые работы графика, зада-
вая им нулевое значение начала работы (первых работ может быть сколь угодно много). 

Показатель «Продолжит. дн» позволяет проектировщику напрямую назначать продолжитель-
ность любой работе графика. Такое непосредственное назначение используется при описании работ 
и этапов, событий и других справочных позиций графика с возможностью их привязки к продолжи-
тельности отдельных групп работ с помощью ссылок. Заданная таким образом продолжительность 
используется затем при построении графика. Можно назначить конкретное значение моментов начала 
и (или) окончания работы, что позволяет точно позиционировать работу по нужным срокам отно-
сительно моментов начал (окончаний) других работ. Эта возможность в какой-то степени устраня-
ет недостаток парных связей, когда работу невозможно связать с позициями начал и (или) оконча-
ний работ, не входящих в пару. При явно заданных продолжительности, начала и окончания рабо-
ты ее расчетная продолжительность определяется как разность последних двух позиций. 

Группа показателей «Параметры модели». С помощью этой группы показателей происходит 
автоматизированное построение графика работ. 

Привязка к N, этот показатель устанавливает связь текущей i-й работы с другой работой списка 
с индексом N. Такое относительное позиционирование пары работ позволяет далее установить их 
достаточно детальное взаимоотношение во времени с помощью показателя «Тип связи». Привязки ра-
бот по индексам могут осуществляться в любом порядке, однако следует стремиться к ясной логике 
ссылок в естественном организационно-технологическом порядке следования работ в списке. 

Тип связи устанавливает взаимоотношение времени выполнения работы с индексом i со вре-
менем выполнения работы с индексом N. Тип связи рассматриваемой работы i с работой с номе-
ром N определяется символами: 
 > — привязать начало работы с индексом i к концу работы с индексом N (пары работ 1–2, 3–4 

на рис. 2.7); 
 < — привязать начало с индексом i к началу работы с индексом N (пара работ 2–3 на рис. 2.7); 
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 <> — максимально совместить время выполнения работы с индексом i с временем выполнения 
работы с индексом N (рис. 2.6). Здесь работа с индексом N предшествует работе с индексом i 
в технологическом и организационном смысле при любом сочетании их продолжительно-
стей (пары работы 4–5, 5–6 на рис. 2.7); 

 ** — выполнять работу с индексом i параллельно работе с индексом N с назначением одинаковой 
продолжительности обеим работам, — работа пары с меньшей продолжительностью «рас-
тягивается». Допускается формировать сколь угодно большие группы параллельных работ 
с одинаковой продолжительностью, при этом рекомендуется все время ссылаться на одну, 
верхнюю, работу с номером N, так проще избегать ошибок в назначении логики связей (па-
ры работ 8–7 и 8–9 на рис. 2.7). Увеличенные в результате применения связи типа «**» про-
должительности работ имеют приоритет перед нормативными и явно заданными их про-
должительностями; 

&& — рассматривать выполнение работы с индексом i и работы с индексом N в виде одной работы 
с индексом N (трудозатраты суммируются и продолжительность работы с индексом N рас-
считывается исходя из заданного ей числа исполнителей). Допускается формировать сколь 
угодно большие группы объединяемых работ, при этом рекомендуется все время ссылаться 
на одну, наиболее значимую работу с номером N. Данная связь должна применяться к ра-
ботам, исходные данные которых содержат трудозатраты. 

 

Рис. 2.7. Пример задания последовательностей выполнения процессов 
 с помощью привязок и разных типов связей 

Ошибки логики в назначении ссылок немедленно отразятся в таблице и графике работ появ-
лением символов «#» или сообщением Excel о наличии циклической ссылки, «убеганием» работы 
на шкале времени. В первом случае нужно просто исправить ошибку, во втором — разрешить 
циклическую ссылку, если это не выполнено при настройке параметров Excel. «Убегающая» рабо-
та чаще всего свидетельствует о зацикливании ссылок. 

Показатели колонок группы «Сдвиг» позволяют осуществить дополнительную детализацию 
временного положения работы в паре. Данные показатели обеспечивают сдвиг i-й работы относи-
тельно времени начала работы, определяемого связью. Сдвиг можно назначить в виде целых дней 
или в виде долей от продолжительности либо работы c индексом N, либо работы с индексом i (см. 
примечания непосредственно в табличной форме). Сдвиг может иметь положительное (при опу-
щенном знаке) или отрицательное значение. При наличии у работы связи типа «<>» и сдвига в до-
лях подразумевается, что доля, указанная относительно работы с номером N, распространяется 
и на работу с номером i. Обычно временной сдвиг работы в рамках принятой связи связан с необ-
ходимостью развести работы в пределах единого рабочего пространства, чтобы они не мешали 
друг другу. 

Сдвиг с положительным значением создает задержку старта работы c номером i, с тем чтобы 
работа с номером N создала и освободила для нее некоторый фронт работ. Сдвиг эффективно ис-
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пользуется при циклическом повторении работ на одинаковых захватках, которое повсеместно 
встречается в практике строительных работ. Так, на рис. 2.8 представлен фрагмент графика, иллю-
стрирующий выполнение четырех отделочных работ на типовых этажах пятиэтажного здания 
с соблюдением двух условий: 1) работы не пересекаются на этажах; 2) каждая бригада, выпол-
няющая работу отдельного вида, работает без перерывов. 

 

Рис. 2.8. Пример построения графика отделочных работ для пятиэтажного здания 
с выполнением условия непрерывности работы бригад 

Выполнение этих условий и быстрое построение графика работ обеспечивается связями вида 
«<>» и заданием сдвига равного одной пятой части здания 1/5 = 0,2. В этом случае долевой сдвиг 
достаточно указать только относительно работы N, программа самостоятельно определяет вели-
чину сдвига, обеспечивающего выполнение условия не пересечения работ на этажах. Из представ-
ленной диаграммы видно, что при заданной одинаковой доле сдвига сдвиги работ в днях имеют 
разную величину, в зависимости от сочетания продолжительности работ в парах. Можно задать 
для той же ситуации условие непрерывного освоения фронтов с непрерывным использованием 
исполнителей (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Пример построения графика отделочных работ для пятиэтажного здания с выполнением условия 
непрерывности освоения фронтов при непрерывном использовании исполнителей 

Как видно из диаграмм рис. 2.9, в этом случае возникают простои в работе исполнителей, что 
увеличивает стоимость работ. Если заданы экономические характеристики работ, то проектиров-
щик может быстро выполнить вариантное сопоставление возможных решений. При построении 
графика циклически повторяемых работ можно сочетать применение связей вида «<>» и «**» для 
достижения наилучшего соотношения показателей их стоимости и продолжительности и (или) 
выполнять коррекцию исходных данных по числу исполнителей для уменьшения потерь от про-
стоев и неоправданного увеличения продолжительности работ. 

Сдвиг с отрицательным значением создает предпосылки для использования обратных привязок, 
когда работа c номером I будет предшествовать работе с номером N. Так, с помощью сдвига -0,99 
для работы с номером i реализуется связь вида «окончание i- окончание N» (тип связи «>») 
и «окончание i- начало N» (тип связи «<»). Однако для работ со значением начала менее нулевого 
значения на шкале времени будет отражена только часть работы в положительной зоне значений 
рабочих дней. 
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Ячейки колонки «Выделить путь» служат для визуального просмотра связей i-й работы: дос-
таточно ввести в такую ячейку любой символ, и на графике будут выделены все работы, влияющие 
на ее положение на шкале времени (рис. 2.13). После стирания символа график возвращается к нор-
мальному отражению работ. Одновременно можно выделять путь только к одной работе. Таблица 
немедленно реагирует на задание связей и сдвигов построением графика работ. При этом условия 
по увеличению длительности работ, налагаемые связями типа «&&» и «**», имеют безусловный 
приоритет. 

Группа «Показатели графика работ». Эта группа данных выделена желтым цветом, означаю-
щим, что все они определяются автоматически и недоступны для редактирования. В целом они не 
требуют специальных пояснений и используются в табличной форме вывода графика на печать. 
Для редактирования графика важно оценивать значение показателя «% выполнения норм», отра-
жающего степень интенсивности работы по сравнению с ее нормативной или назначенной про-
должительностью. Этот показатель вычисляется во всех случаях, когда его определение обеспечи-
вается данными работы; при невозможности его определения выводится группа символов «н.д.». 
Если работе задан сценарий, то он также влияет на выполнения норм: в этом случае процент вы-
полнения норм указывается с символами «**». 

Форма 3 — форма для ввода редактирования данных с календарями и сценариями работ 
при вариантном проектировании. Форма 3 отличается от формы 2 лишь четырьмя дополнитель-
ными показателями: сценария и календаря в составе группы показателей «Параметры модели» 
и показателями заработной платы и арендной стоимости работ (показатели в рамках на рис. 2.10). 
Эти показатели идеологически заимствованы из коммерческих программных инструментов управ-
ления проектами и готовят студентов к их восприятию в процессе вариантного проектирования. 
I календарь дает возможность детализировать выполнение работы с индексом I по отношению 
к выходным дням и праздникам: отсутствие значения означает работу с отдыхом исполнителей 
работы в выходные и праздничные дни (пятидневная рабочая неделя + праздничные дни); цифра «1» 
означает выполнение работы по семидневной рабочей неделе. По умолчанию, частный I календарь 
принимается равным общему календарю. 

 

Рис. 2.10. Фрагмент таблицы с показателями календарей и сценариев 

I сценарий позволяет ввести некоторую вероятностную оценку в определение расчетных сро-
ков работ по пяти градациям: 
 1 — неблагоприятный прогноз с обеспечением нормативных сроков работ в среднем на 60–80 %; 
 2 — пессимистичный прогноз с обеспечением нормативных сроков в среднем на 70–90 %; 
 3 — удовлетворительный прогноз с обеспечением сроков работ на 85–100 %; 
4, 5 — оптимистичные прогнозы с обеспечением сроков работ, соответственно, на 90–110 и 95–130 %. 

Сценарий может назначаться индивидуально любой работе списка с учетом климатических 
ситуаций или уровня организационной дисциплины исполнителей. Можно назначить общий сце-
нарий для всех работ, которым не задан индивидуальный сценарий. Общие календарь и сценарий 
задаются в ячейках, расположенных в соответствующих колонках выше шапки таблицы. 

Вычисление продолжительности работы в соответствии с заданным сценарием происходит 
по формулам, представленным на рис. 2.11. В целом же вопросы, связанные с назначением веро-
ятностных сценариев выполнения работ, ждут своих исследователей. Они явно содержат как ста-
тичные (характеристики исполнителей, уровня организации работ на объекте), так и динамичные 
характеристики (изменение производительности в зависимости от длительности работы). С целью 
вариантного проектирования в любой момент работы можно создать копию текущего файла таб-
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личной формы под другим именем и вносить в нее возможную модификацию связей или исход-
ных показателей работ, сразу сравнивая итоговые экономические и временные показатели полу-
ченных графиков. 

 

Рис. 2.11. Предположительные зависимости для определения продолжительности работ относительно 
нормативных значений в соответствии со сценарием (следование сценариям 1–5 на графике снизу вверх) 

Формы 4 и 5. Создание своей формы таблицы. Печать таблиц. Назначение этих форм ясно 
из их названия: форма 4 группирует показатели таблицы в виде наиболее наглядном виде для рас-
печатки графика; форма 5 служит для первичного освоения типов связей процессов при построе-
нии графика (см. рис. 2.7–2.9, 2.13, использующие эту форму). Задав в ячейке В3 пустое значение, 
исследователь получает в распоряжение все показатели таблицы графика, из которых он может 
собрать нужную ему форму. Для этого в строке номинации колонок (строка серого цвета под 
строкой формул с буквенными обозначениями колонок) следует выделить ненужные колонки, затем 
нажать правую клавишу мыши и выбрать в распахнувшемся меню пункт Скрыть. Точно так же 
можно скрыть ненужные строки таблицы. Если после этого выполнить сохранение рабочего листа, 
то при последующем открытии программы таблица будет появляться в таком виде. Однако после 
применения одной из стандартных форм этот вид будет потерян. Если необходимо сохранить 
свою форму в качестве одной из форм списка, то следует обратиться к макросу «форма_стандарт», 
где он может программно сформировать свою частную форму. 

 

Рис. 2.12. Форма 4 для вывода графика на печать 

Любую экранную форму таблицы или ее фрагмент можно вывести на печать, для чего выделить 
прямоугольную область с информацией, которую нужно распечатать; нажать экранную кнопку 
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Office и выбрать пункт меню Печать; в открывшемся окне установить в группе Вывести на пе-
чать опцию Выделенный диапазон; далее нажать кнопку Просмотр и просмотреть макет распе-
чатываемых листов с возможностью масштабирования информации, установки размера и ори-
ентации листов бумаги; нажать кнопку Печать. 

2.3. Определение экономических показателей 
и отражение работ на шкале времени 

Первая группа показателей касается определения зарплаты рабочих, если пользователь задал в со-
ставе данных работы размер средней часовой ставки исполнителей. Здесь существует несколько рас-
четных ситуций: заданы трудозатраты и средняя часовая ставка исполнителей работы. В этом случае 
размер заработной платы определяется произведением трудозатрат в человеко-часах на среднечасо-
вую ставку рабочего при любой рассчитанной или назначенной продолжительности работы (размер 
сдельной оплаты), заданы исполнители, среднечасовая ставка и продолжительность работы, трудоза-
траты отсутствуют. В этом случае размер заработной платы определяется перемножением среднеча-
совой ставки работника на продолжительность работы и число исполнителей (повременная оплата). 

Затраты на аренду оборудования, машин и механизмов определяются, если заданы суточная 
стоимость аренды единицы оборудования и длительность работы: длительность (в рабочих днях) 
умножается на количество единиц оборудования и на суточную стоимость аренды. Определение 
показателя процента выполнения норм (колонка «% выполнения норм» в составе группы «Рас-
четные показатели») происходит в следующей последовательности: при наличии нормативной 
продолжительности работы этот показатель вычисляется в процентах как отношение нормативного 
и принятого в графике значения (показатель учитывает сценарий, если он задан); при отсутствии 
показателя нормативной продолжительности этот показатель вычисляется как процентное отно-
шение заданной и принятой продолжительностей (например, если при явно заданной продолжи-
тельности произошло увеличение ее расчетной продолжительности из-за влияния связей); в си-
туациях, когда данный показатель не может быть определен, выводятся пустое значение. 

 

Рис. 2.13. Особенности отражения внешнего вида работ на шкале времени 



 

В ходе построения графика работ на шкале времени применяется определенная система обо-
значений, позволяющая проектировщику производить дополнительную визуальную оценку ситуа-
ций (рис. 2.13): 

− работы и цепочки связных работ, не получившие привязки к началу графика, обозначаются 
линиями бледного цвета (рис. 2.13, а); 

− работы, имеющие привязку и принятая продолжительность которых имеет нормативное или 
заданное значение, обозначаются насыщенными линиями черного цвета (рис. 2.13, б); 

− работы, получившие небольшое увеличение нормативной или заданной продолжительно-
сти (в пределах 90 % от нормативной) обозначаются более тонкими сплошными линиями 
(рис. 2.13, в); 

− работы, получившие значительное увеличение нормативной или заданной продолжительно-
сти (менее 89 % от нормы), обозначаются прерывистыми линиями (рис. 2.13, г); 

− работы, объединенные с другими работами связью «&&», маркируются номером работы, 
куда они включены (рис. 2.13, д); 

− работа, путь к которой хочет узнать проектировщик, выделяется в графике жирной линией 
(рис. 2.13, е); 

− работы пути к выделенной работе обозначаются линиями с использованием символа ► 
(рис. 2.13, ж). 
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3. Практические работы по теме 
«Научные основы обеспечения качества 

организационно-технологического процесса» 

3.1. Календарная привязка графика работ. 
Построение графика изменения числа рабочих 

Операция задания календарных сроков работ выполняется крайне просто с использованием 
ячеек таблицы привязок, размещенной над графиком работ (рис. 3.1): пользователь вводит интере-
сующую его дату и порядковый номер рабочего дня графика; далее программа привязывает начала 
и окончания всех работ к календарным датам с соблюдением заданного условия. Для привязки 
применена стандартная команды Excel определения дат по рабочим дням с учетом или без учета 
выходных и праздничных дней. График изменения числа рабочих строится в виде диаграммы на тем-
ном поле, постоянно присутствующей в поле шапки шкалы времени (см. рис.3.1). 

 

Рис. 3.1. Пример календарной привязки графика работ с помощью вспомогательной табличной формы 

Для его построения или перестроения графика изменения числа рабочих достаточно нажать 
кнопку График изменения числа рабочих, постоянно присутствующую в экранной форме над ко-
лонкой названий работ. Делать это нужно каждый раз при изменении длительностей или положе-
ний работ при редактировании! 

При необходимости пользователь может самостоятельно разместить диаграмму в любом мес-
те с нужными размерами и пропорциями. Для этого следует выделить диаграмму и, действуя с ней 
мышью, как с любым графическим объектом, позиционировать ее требуемым образом. При необ-
ходимости можно поменять оформление диаграммы с помощью меню Excel «Работа с диаграмма-
ми» > «Формат» или «Конструктор». В таблице привязок выводятся показатели максимального 
и среднего числа рабочих, коэффициента неравномерности (см. рис. 3.1). 

Особенности редактирования и программной модификации табличных форм основывается 
на том, что предельное число строк таблицы составляет не больше 200, шкала времени рассчитана 
на 300 рабочих дней, что вполне достаточно для исследовательских целей. Ряд особенностей ре-
дактирования данных в составе табличной формы графика работ связан с насыщенным содержа-
нием формулами и сложной системы адресации ячеек в программной части. На стадии заполнения 
таблицы графика данными из сводной ведомости работ следует применять вставку скопированных 
ячеек ведомости с помощью команд Специальная вставка > Значения. 

После того как работы получают данные с помощью форм 2 и 3 графика, вставка (удаление) пол-
ных строк и фрагментов таблицы недопустимы, поскольку будет разрушаться нумерация строк и, со-
ответственно, система ссылок. Забытые или пропущенные работы в этом случае должны заполнять 
нижние, пустые строки таблицы. Удаление ненужных данных должно осуществляться обнулением 
показаний ячеек форм 1–3. Редактирование показателей в составе отдельных ячеек не составляет ни-
каких трудностей: курсор устанавливаются на нужную ячейку, и далее вводятся или редактируются 
данные. Редактирование непосредственно в ячейках происходит после двойного нажатия левой кла-
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виши мыши. Рекомендуется скрыть строку формул (меню «Вид», снять галочку в окне «Строка фор-
мул»), в этом случае редактирование идет в ячейках все время. Можно увеличить площадь экрана под 
редактирование, дважды щелкнув на одном из пунктов основного меню Главная Вставка. 

В ходе редактирования следует выполнять сохранение программы и данных на диске, особен-
но перед выполнением каких-либо потенциально опасных действий, связанных с редактировани-
ем. Если в результате вставки (удаления) произошло что-то непредвиденное, то проще всего вос-
пользоваться командой «Отменить последнее действие». Когда это не помогает, то следует за-
крыть программу (текущий лист Excel) без сохранения, вызвать предыдущую сохраненную 
версию и разобраться в причинах ошибки. Окончательное оформление табличных форм лучше 
выполнять в их копиях. Создать копию любой текущей формы можно на дополнительных рабочих 
листах в следующей последовательности: скопировать шапку таблицы и вставить ее в новый ра-
бочий лист с опцией с исходной темой; далее скопировать в виде прямоугольного фрагмента со-
держимое ячеек в диапазоне крайней левой и крайней правой колонок таблицы или ее фрагмента 
(без шапки) и вставить их в копию с опцией Значения; выполнить далее нужные команды сорти-
ровки, удаления и вставки строк. 

При необходимости возможно производить модификацию табличной формы, добавляя колон-
ки новых показателей и формулы для их определения. Это предполагает хорошее знание команд 
Excel и умение составлять макросы. 

3.2. Критериальная оценка технологии возведения объекта ЖКК 
В рамках альтернативного организационно-технологического проектирования обычно рассматри-

вается один из сложных комплексных процессов возведения здания, определяющий принципиальный 
технологический метод, состав основных средств механизации и приспособлений, продолжительность 
возведения здания. Чаще всего это процессы, обеспечивающие создание каких-либо крупных фраг-
ментов или конструкций зданий. Вариантное проектирование подразумевает рассмотрение как мини-
мум двух вариантов выполнения работ. Для получения корректных экономических показателей (себе-
стоимости, прибыли и других) в сравниваемых вариантах не допускается применение цен и единич-
ных расценок, введенных в действие в разные годы, без их корректировки с помощью индексов 
изменения сметной стоимости текущего года к базовому уровню по субъектам Федерации. 

Для определения дополнительной прибыли сначала рассчитывается сравнительная себестои-
мость строительно-монтажных работ (СМР). Расчет сравнительной себестоимости СМР осущест-
вляется по каждому альтернативному варианту только по тем статьям затрат, которые изменяются 
хотя бы в одном из сравниваемых вариантов. Один из вариантов принимается в качестве эталона. 
Как правило, эталонным вариантом принято назначать традиционный вариант производства работ, 
принятый в проекте аналоге. Далее определяется экономия затрат при производстве СМР для каж-
дого альтернативного варианта: 

 м з.п. э.м. нрЭ Э Э Э Э= + + + , (1) 

где Эм — экономия по статье «Материальные ресурсы» (См эталон – См вариант); 
Эз.п. — экономия по статье «Основная заработная плата» (Сз.п. эталон – Сз.п. вариант); 
Ээ.м. — экономия по статье «Эксплуатация машин» (Сэ.м. эталон – Сэ.м. вариант); 
Энр — экономия условно-постоянных расходов. 
Вариант, дающий максимальное снижение себестоимости СМР, считается лучшим. Если раз-

ница в дополнительной прибыли сравниваемых вариантов незначительна, то лучшим признается 
вариант с меньшей продолжительностью производства СМР. В случае невозможности предпочте-
ния по указанным двум показателям выбирается вариант с меньшей трудоемкостью. 

3.3. Методика расчета дополнительной прибыли за счет снижения 
сравнительной себестоимости строительно-монтажных работ 

Показатели эффективности по различным технологиям производства СМР, полученные в ре-
зультате вариантного проектирования и расчетов, заносятся в таблицу (форма табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 
Показатели эффективности технологий производства СМР 

№ Показатели Единица 
измерения 

Вариант 
№ 1 % Вариант 

№ 2 % Вариант 
№ 3 % 

1 Дополнительная прибыль Тыс. руб.       
2 Сравнительная себестоимость СМР Тыс. руб.       
3 Продолжительность производства работ Дни       
4 Трудоемкость СМР Чел.-дн.       

Для определения себестоимости СМР по каждому альтернативному варианту рассчитываются 
затраты по статьям «Материальные ресурсы», «Основная заработная плата» и «Эксплуатация ма-
шин». Экономия по статье затрат «Материальные ресурсы» (Эм) рассчитывается, если в вариантах 
предусматривается сокращение расхода или изменение стоимости материалов или конструкций. 
Экономия основных материальных ресурсов учитывается при сравнении разных проектных реше-
ний — планировочные, конструктивные и т.д. В технологических сравнениях чаще учитываются 
вспомогательные материальные ресурсы, используемые в составе рассматриваемых вариантов ра-
бот. Стоимость (См) и прибыль (Эм) определяются по следующим формулам: 

 мС Р А Цn= ⋅ ⋅ , ( )м эЭ Р -Р А Цn= ⋅ ⋅ , (2) 

где Рn — расход материалов на единицу объема работ сравниваемого «энного» варианта; 
А — объем работ в натуральных показателях; 
Ц — цена за единицу материалов, руб.;  
Рn – Рэ — разница в расходе материалов сравниваемых вариантов в натуральных показателях; 
Рэ — расход материалов на единицу объема работ эталонного варианта. 
Стоимость материальных ресурсов следует рассчитывать, руководствуясь федеральными сбор-

никами цен. Если состав материальных ресурсов во всех вариантах одинаков, то по этой статье за-
трат расчет не выполняется. Для определения себестоимости СМР по этой статье затрат (Сз.п.) по 
каждому варианту составляются калькуляции затрат труда на рассматриваемые объемы работ. Для 
получения показателя заработной платы сумма трудозатрат по калькуляции умножается на сред-
нюю стоимость дня работы рабочего. Этот показатель зависит от характера работ, квалификации 
исполнителей, и его следует согласовать с руководителем проектирования. Калькуляции разраба-
тываются только на сопоставимые в вариантах изменяющиеся объемы работ. Показатели для ос-
новной заработной платы рабочих в вариантах позволяют определить сравнительную себестои-
мость и экономию затрат (дополнительную прибыль по этой статье) согласно зависимости: 

 з.п. з.п.эталон з.п.вариантЭ С С= − , (3) 

где Сз.п. эталон, Сз.п. вариант –– соответственно, заработная плата по калькуляциям сравниваемых «эта-
лонного» и «энного» вариантов. 
Для составления калькуляции применяются единичные нормы: сметные, ЕНиР, местные (для 

новых видов работ) и т.п. 
Расчеты себестоимости СМР по статье затрат «Эксплуатация машин» производится в сле-

дующей последовательности. Для получения исходных данных для экономических расчетов на пер-
вом этапе для каждого варианта производится подбор различных комплектов ведущих типов машин 
для возведения здания (производства работ). Как правило, это строительные краны, бетононасосы, 
подъемники, раздаточные стрелы и т.п. Если проектное решение предусматривает применение 
сложных приспособлений и оборудования, оплачиваемых по арендной схеме (например, опалубка, 
леса, навесные подмости, фасадные платформы), то затраты на их использование также входят 
в состав рассматриваемого показателя. Ниже приводятся методики определения сравнительной 
себестоимости СМР по двум направлениям: при сравнении вариантов, зависящих от грузоподъем-
ных машин (кранов); при сравнении вариантов, зависящих от опалубочных систем. По аналогии, 
на основе этих методик могут быть определены затраты на эксплуатацию других видов машин 
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и оборудования. При определении затрат на эксплуатацию кранов расчет ведется по каждой ма-
шине внутри каждого варианта. Исходными данными для расчета себестоимости кранов являются: 
марка крана; грузоподъемность; мощность электродвигателей; продолжительность работы на объ-
екте; ширина и длина крановых путей; количество перебазировок; высота подъема крюка крана 
и другие показатели. 

Себестоимость варианта СМР по статье «Эксплуатация машин» вычисляется по формуле: 

 э.м. р.п. п а эЭ С С С С= + + +  (4) 

где Ср.п. –– стоимость устройства и разборки рельсовых крановых путей; 
Сп –– стоимость перебазировки крана и дополнительных секций его башни; 
Са –– стоимость аренды (эксплуатации); 
Сэ –– стоимость расхода электроэнергии (топлива). 
Стоимость устройства и разборки рельсовых крановых путей находят по формуле: 

 р.п.С К Ц= ⋅ , (5) 

где К –– количество звеньев рельсового кранового пути; 
Ц –– цена устройства и разборки одного звена рельсового пути. 
Длина рельсовых крановых путей определяется по схеме привязки крана к зданию, а количество 

звеньев –– делением длины пути на 12,5 (длина одного рельсового звена 12,5 м). Минимальное 
количество звеньев –– два. Стоимость эксплуатации (аренда) крана определяется как произведе-
ние цены одного часа работы крана на продолжительность работы крана на объекте: 

 аС Ц Т= ⋅ , (6) 

где Ц –– цена одного часа работы крана, руб.; 
Т –– продолжительность работы крана, час. 
Цена часа работы крана назначается организациями, эксплуатирующими строительные маши-

ны, и зависит от региональных особенностей. Для ее определения следует просмотреть информа-
цию владельцев машин в сети Internet. Стоимость эксплуатации (аренда) кранов определяется для 
каждого крана в отдельности и в целом по варианту. Рекомендуется принимать расценки из феде-
ральных источников, например, использовать «Федеральный сборник сметных норм и расценок 
на эксплуатацию строительных машин и автотранспорта» или территориальные сметные нормы. 
Стоимость перебазировки кранов находят по формуле: 

 п п.к. п.сС Ц Ц К= + ⋅ , (7) 

где Цп.к. –– цена перебазировки крана без дополнительных секций; 
Цп.с –– цена перебазировки (выдвижения) одной дополнительной секции башни; 
К –– количество секций. 
Цена перебазировки крана принимается по сборникам расчетных или сметных цен за эксплуа-

тацию машин. В цену входит перевозка, монтаж и демонтаж крана. Цена зависит не только от марки 
крана, но и от высоты подъема крюка –– количества секций в башне. Высоту подъема крюка опре-
деляют при вертикальной привязке башенного крана в вариантном проектировании. Количество 
дополнительных секций рассчитывается с использованием данных из справочников. 

Определение стоимости затрат на энергоносители (электроэнергию, топливо) для грузоподъ-
емных машин. Если затраты на эксплуатацию машин были определены по сметным расценкам 
«Федерального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и авто-
транспорта», то расчет затрат на электроэнергию не требуется, они там учтены. В других случаях 
необходимо знать расход энергоносителей. Расход электроэнергии (Р) можно вычислить двумя 
путями: по справочникам находят расход за один час работы машины и получают результат за все 
время работы; расход определяется произведением активной (рабочей) мощности электродвигате-
лей крана на понижающие коэффициенты ее реального использования. Формула расчета по пер-
вому варианту: 
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 эС Р Ц Т= ⋅ ⋅ , (8) 

где Сэ –– стоимость расхода электроэнергии; 
Р –– расход электроэнергии за один час работы машины; 
Ц –– цена 1 кВт⋅ч, руб.; 
Т –– продолжительность работы. 
В случае вычисления расхода электроэнергии по второму варианту формула стоимости расхо-

да электроэнергии с учетом продолжительности работы машины и цены одного киловатт-часа 
приобретает следующий вид: 

 э у с зС Р К К Ц Т= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , (9) 

где Ру –– установленная мощность электродвигателей, кВт; 
Кс –– коэффициент спроса силовых потребителей (Кс ≈ 0,5); 
Кз –– коэффициент занятости электродвигателей крана (Кз ≈ 0,3); 
Т –– продолжительность работы крана на объекте, машино-час; 
Ц –– цена 1 кВт⋅ч, руб. 
Произведение Ру ⋅ Кс · Кз определяет рабочую потребность в электрической нагрузке. Особен-

ности определения затрат на оборудование и приспособления на примере выбора опалубки за-
ключаются в том, что затраты на опалубку, опорные, поддерживающие и крепежные элементы 
опалубки, леса и специальные средства подмащивания чаще всего показывают в разделе затрат 
«материальные ресурсы». Затраты на опалубку, опорные, поддерживающие и крепежные элемен-
ты опалубки определяются двумя способами: 1) определение размера амортизационных отчисле-
ний для включения в расчеты; 2) определение стоимости аренды опалубки, опорных, поддержи-
вающих, крепежных элементов опалубки. 

Второй способ более предпочтителен при выполнении учебных работ, поскольку не требует 
большого числа показателей, значения которых сложно уточнить. До начала экономических рас-
четов необходимо для каждого варианта подобрать тип опалубки и рассчитать следующие исход-
ные данные раздельно по возводимым вертикальным и горизонтальным конструкциям: площадь 
бетонируемых конструкций –– объемы предмета сравнения (захватка, секция-этаж, этаж); расход 
опалубки на принятый объем сравнения (принимается по спецификации элементов опалубки); 
масса опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки на принятый объем (принима-
ется по спецификации элементов опалубки). Размер амортизационных отчислений для металличе-
ской опалубки со стальной палубой определяется по формуле: 

 1,2А П М Ц
Н

= ⋅ ⋅ ⋅ , (10) 

где А –– амортизация опалубки, руб.; 
П –– общая площадь бетонируемых конструкций (м2); 
М –– масса комплекта металлической опалубки на принятый измеритель П, принимается по дан-
ным спецификации элементов опалубки; 
Ц –– текущая цена комплекта опалубки, руб./т; 
Н –– нормативная оборачиваемость металлической опалубки. 
Размер амортизационных отчислений для остальных типов опалубки определяется по формуле: 

 тэтп
э

п э

ЦЦА 1,2П Р М
Н Н

 
= + 

 
, (11) 

где А –– амортизация опалубки, руб.; 
П –– общая площадь бетонируемых конструкций (м2); 
Р –– показатель расхода палубы на принятый измеритель (П, м2, м3), т; 
Мэ –– масса опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки на принятый измеритель; 
Цтп –– текущая цена палубы на принятый измеритель, руб.; 



 

 Цтэ –– текущая цена поддерживающих и крепежных элементов; 
Нп –– нормативная оборачиваемостъ опалубки; 
Нэ –– нормативная оборачиваемостъ опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки. 
Определение стоимости аренды опалубки и опорных, поддерживающих, крепежных элемен-

тов опалубки производится по формуле: 

 а 1 2С С П Т С Т= ⋅ ⋅ + ⋅ , (12) 

где Са –– стоимость аренды опалубки; 
С1 –– стоимость аренды одного кв. м опалубки в месяц; 
П –– площадь бетонируемых конструкций (м2), принятая в сравниваемых вариантах;  
С2 –– стоимость аренды опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки в месяц; 
Т –– продолжительность аренды в месяцах. 
Сокращение продолжительности строительства объектов позволяет строительной организа-

ции уменьшить расходы, которые практически не зависят от объемов выполняемых работ на объ-
екте, –– условно-постоянные расходы. Чем короче продолжительность строительства, тем больше 
экономия условно-постоянных расходов. Экономия условно-постоянных расходов позволяет строи-
тельной организации получить дополнительную прибыль, если сокращение продолжительности 
строительства достигнуто за счет совершенствования организации и технологии строительства. 

Условно-постоянная часть расходов (Нуп) принимается в процентах от общей величины затрат 
по соответствующим статьям затрат на объемы работ в рассматриваемых вариантах: 

− материальные ресурсы (Нм)  ...  1 % от стоимости материальных ресурсов (См); 
− эксплуатация машин (Нмех)  ......  15 % от затрат на эксплуатацию машин и оборудования (Сэ.м.); 
− накладные расходы (Нн)  .........  50 %. от Сз.п.. 
Следовательно, расчет условно-постоянных расходов для каждого сравниваемого варианта 

производится по формуле: 

 уп м мех нН Н Н Н= + +  (13) 

Для каждого варианта снижение (увеличение) условно-постоянных расходов с учетом умень-
шения (увеличения) продолжительности производства работ рассчитывается по формуле: 
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, (14) 

где Энр –– величина экономии накладных расходов «энного» варианта с учетом продолжительности 
производства работ; 
Нуп –– величина условно-постоянных расходов «энного» варианта; 
Тн и Тп –– продолжительности строительства по сравниваемым вариантам в годах, месяцах 
или днях (Тэ –– эталонный вариант). 
Дополнительная прибыль определяется вычитанием себестоимости эталонного варианта из 

себестоимости рассматриваемого. Расчет ведется для каждого вариантов: 

 н н эЭ С С= − , (15) 

где Эн –– дополнительная прибыль рассматриваемого варианта; 
Сн и Сэ –– себестоимости рассматриваемого и эталонного вариантов. 
Результаты расчета заносятся в таблицу (форма табл. 3.1). На основе полученных результатов 

делается вывод о преимуществах исследуемых технологических решений. 
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