
СМЕТА ПЛАН-ГРАФИК СМР ФАКТ СМР АНАЛИЗ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Сметная Планово- Фактическая Отклонения:

плановая фактическая стоимость СМР Прибыль по видам работ

стоимость стоимость СМР Прогнозная прибыль проекта
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СМЕТНЫЙ СЕРВЕР



КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ

СМЕТА

Не важно 
какое сметное 
ПО Вы 
используете

ПЛАН-ГРАФИК СМР

Спецификация к договору,
переходит в план-график
СМР и там декомпозируется

+ сопоставляется со Сметой

ФАКТ СМР

С периодичностью 
день\неделя\месяц 
собирается Факт 
выполнения СМР:
• Объем;
• Материалы;
• МиМ;
• ФОТ.

АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

✓ Плановая Прибыль по виду работ =
Сметная стоимость – Плановая
фактическая стоимость СМР

✓ Фактическая Прибыль по виду работ =
Сметная стоимость – Фактическая
стоимость СМР

✓ Сводная прибыль проекта
накопительным итогом = Сумма всех
отклоненийИзменения РД = 

new v.Сметы

Актуализируем по new 
v.Смета План-график 
работ, ресурсы
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СПРАВОЧНИК «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ»

Для быстрого и удобного создания
Графика производства работ в
1С:УСО2 был разработан
специализированный

АРМ – «Обработка смет».

Быстро создать план-график :

• либо на основании сметных
данных,

• либо на основании «внутренних»
строительных работ.
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Справочник «Технологические карты», содержит нормативные требования выполняемым работам.

Каждый элемент справочника формируется и в нужных разрезах – от единичной строительной работы до нескольких
работ и этапов.

В рамках справочного элемента выполняется сопоставление сметных материалов и ресурсов внутренним
материалам и ресурсам организации из справочников «Номенклатура» и «Ресурсы для выполнения строительных
работ»

НАКАПЛИВАЙТЕ СВОЮ БАЗУ ЗНАНИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ СМР



СПРАВОЧНИК «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ»

Доступно несколько возможностей создания технологической
карты:
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• Из интерфейса АРМ «Обработка смет»

в данном случае появляется возможность
сформировать элемент справочника через
группировку нескольких сметных работ, где будет
выполняться сопоставление материалов и ресурсов
по всем выбранным сметным работам.

• Из позиции сметы – используя функциональную опцию
«Сохранить в тех.карту».

В данном случае заполняются разделы т.ч. «Материалы» и
«Ресурсы», отвечающие за сметные данные в элементе
справочника, где автоматически указывается
материал/ресурс и его норма расхода на единицу объема
сметной работы. В последствии с данными выполняется
сопоставление с внутренними ресурсам организации из
справочников «Номенклатура» и «Ресурсы для выполнения
строительных работ».

• Напрямую из интерфейса справочника – элемент
справочника создается вручную

В данном случае заполняются разделы т.ч. «Материалы»
и «Ресурсы», отвечающие за наличие материалов и
ресурсов организации из справочников
«Номенклатура» и «Ресурсы для выполнения
строительных работ»



АРМ «ОБРАБОТКА СМЕТ»

Рабочее место «Обработка смет» состоит из двух
функциональных блоков - «Смета» (слева) и
«График» (справа).

Блок «Смета» так же состоит из двух разделов –
«Сметные работы» и «Итоги по работам»

Блок «График», в свою очередь» содержит
аналогичные разделы – «Работы графика» и «Итоги
по работам»

Формирование графика производства работ
(Сценария планирования) возможно следующим
образом:

• путем переноса позиции сметы в блок «График»

Таким образом необходимо будет либо выбрать
ранее созданную технологическую карту, которая
будет сопоставлена позиции сметы, либо создать
новую технологическую карту из текущей позиции
сметы.

• путем подбора необходимой технологической
карты

Таким образом появляется возможность
формирования графика без привлечения сметных
позиций по уже имеющимся технологическим
картам.
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• Смешанным способом – переносом позиций сметы в блок «График» и
подбором необходимой технологической карты

Таким образом появляется возможность сформировать комбинированный график
из позиций смет и работ, не относящихся к данной смете, но необходимых для
отражения в графике.

Для простоты визуального поиска не перенесённых работ, сопоставленные
позиции работ помечаются в списке сметных позиций вычеркиванием.

НАСТРОЙТЕ СВЯЗЬ РАБОТА СМЕТЫ = РАБОТА ПЛАНА ГРАФИКА ИЛИ ТЕХ КАРТА



АРМ «ОБРАБОТКА СМЕТ»

Одной из возможностей АРМа является 
сопоставление стоимости по работам. 

В случае с позицией сметы все необходимые 
финансовые показатели собираются из 
выбранной для обработки сметы
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Позиция графика оценивается из двух
документов:

«Установка цен номенклатуры» и
«Установка стоимости ресурсов».
Данные документы формируются с
указанием необходимого вида цены.

В дальнейшем вид цены для
материалов и ресурсов указывается в
АРМе, после чего производится
автоматический расчет стоимости.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ = СТОИМОСТЬ РАБОТ + СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ + МИМ



СПРАВОЧНИК «СЦЕНАРИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Так же для типового элемента справочника «Строительные работы» был выполнен ряд 
доработок, позволяющих определять и устанавливать длительность выполнения работ, 

устанавливать необходимую трудоемкость для привлеченных к выполнению работ 
ресурсов, 

а так же возможность расчета трудоемкости для ресурсов по графику, отличающему 
от графика объекта строительства

Данный функционал был доработан с целью повышения выбора оптимальных сроков 
для выполнения строительно-монтажных работ
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В результате выполненного сопоставления

формируется необходимый График производства

работ (сценарий планирования), требующий

минимальной доработки руководителем проекта:

• Проверка актуальности материалов и ресурсов;

• Установка плановых сроков выполнения работ.



ОТЧЕТНОСТЬ
«РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ»
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Отчет содержит информацию о материалах 
и ресурсах по всему объекту в разрезе видов 
номенклатуры и типов привлеченных 
ресурсов

Табличная часть отчета разделена на две 
части, где слева располагается информация 
о сметных ресурсах накопительно, а справа 
– сопоставленные сметным ресурсам 
собственные. 

Незаполненные поля разделов говорят о том, 
что при сопоставлении ресурсов в 
технологических картам тому или иному 
ресурсу не был задан соответствующий 
аналог.

Данный отчет преследует две цели:

• Формирование ресурсной ведомости накопительно, что необходимо 
для простоты анализа вовлеченных материалов и ресурсов по всему 
объекту в целом

• Анализ отклонений по стоимости между сметными и собственными 
ресурсами

Стоимость 

материалов по 

смете

Стоимость 

материалов по 

План-графику 

СМР

Убыток 

– 262 тыс.

Нужно анализировать на 

чем можно сэкономить.



ОТЧЕТНОСТЬ
«ГРАФИК – СМЕТА/ТЕХ. КАРТА»
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Отчет схож с 
«Ресурсной 
ведомостью» за 
некоторыми 
исключениями:

• Формирование 
отчета происходит 
в разрезе 
строительных 
работ и, как 
следствие, 
анализа 
материалов и 
ресурсов, 
входящих в каждую 
строительную 
работу отдельно

• Отражение всех нюансов формирования стоимости сметных работ – накладные расходы, 
сметная прибыль и ресурсная детализация

• Детализация стоимости работ по графику – стоимость материалов, стоимость ресурсов

Полная прозрачность 

ценообразования по Видам 

работ. Глубиной детализации 

Вы управляете при 

сопоставлении Сметы и Плана-

графика



ОТЧЕТНОСТЬ             
«ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ»

Данный отчет 
предназначен для сбора 
финансовых показателей 
в нескольких разрезах:

• Информация о 
стоимости СМР по 
смете

• Информация о 
стоимости СМР по 
плановым 
калькуляциям

• Плановая прибыль как 
разница между 
сметной стоимостью и 
плановой калькуляцией 
(выводится плановой 
суммой и процентом)
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Так же отчет собирает информацию о фактически выполненных объемах работ и выполняет 
расчет стоимости по сметной (договорной) и плановой цене. 

Информация собирается как для каждого месяца отдельно, так и для всего периода 
выполнения СМР в целом

Плановая рентабельность 

проекта накопительным 

итогом 2%.

Точно пора что-то делать! Или 

проблема в 

проекте\планировании\СМР?

Собираем сводно по 

месяцам

Анализируйте каждое 

отклонение:

• Ошибки проектирования 

= доп. работы;

• Ошибки планирования = 

перепланирование 

поиск оптимальной 

стоимости;

• Ошибки превышения 

Плановой фактической 

стоимости = анализ 

работ строй. площадки.

Принимайте 

управленческие решения, 

вся информация есть.

ЭТО ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ОТЧЕТОВ

НА БАЗЕ ДАННОГО РЕШЕНИЯ МОЖНО РАЗРАБОТАТЬ ВАШ ОТЧЕТ
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СМЕТНЫЙ СЕРВЕР

+7(495)374-74-16
info@praktika-pro.ru
https://uso2.ru/

125124, Москва
3-я улица Ямского Поля,
дом 2, корпус 1, офис 
311

mailto:info@praktika-pro.ru
https://uso2.ru/

