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УДК 658 (075.8) 

В. В. Костюченко 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЕСУРСОВ ПО ВРЕМЕНИ И ТРУДОЕМКОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Приведены постановка и решение задачи объема работ на плановый период с учетом 
ввода объектов в эксплуатацию, обеспечивающих прибыль и требуемый уровень заработной 
платы работников и оптимальное распределение ресурсов по времени. Предложен алгоритм 
расчета потребности ресурсов на плановый период. Рекомендуемая методика может быть ис-
пользована также для набора работ на месяц и квартал. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: объекты, прибыль, равномерность, рост производительности 
труда, фронт работ, ввод объектов. 

Formulation and solution of the tasks of the planning period taking into account the input of ob-
jects in operation, providing income and the required level of wages of workers and the optimal allo-
cation of resources over time are provided in the article. An algorithm for calculating the resources 
required for the planned period is offered. The recommended technique can also be used for the set of 
works for a month and a quarter. 

K e y  w o r d s: objects, profit, regularity, growth of labour productivity, scope of work, input 
of objects. 

Основными показателями деятельности в строительстве является ввод 
объектов, прибыль, рост производительности труда. При этом фонд заработ-
ной платы определяется в процентах от объема выполненных строительно-
монтажных работ собственными силами, а получение прибыли — от ввода 
объектов и мощностей в эксплуатацию. Возникает задача рационального со-
вмещения ориентации на ввод с необходимостью выполнения объема работ в 
денежном выполнении, так как необеспечение ввода лишает организационно-
технологическую строительную систему возможности получить прибыль и, 
следовательно, ставит ее в тяжелое экономическое положение. Кроме того, 
невыполнение задания по вводу объектов не дает права на получение прира-
ботка к основной зарплате из коллективного фонда. Недостаточное выполне-
ние объема работ в денежном выражении повлечет снижение размера теку-
щей заработной платы. 

Известно, что работы на объектах, подлежащих вводу, не столь материа-
лоемки, и поэтому их стоимость низкая, а требуемые затраты труда — значи-
тельные. Объекты же, на которых развернут фронт работ, позволяют выпол-
нять большие объемы с относительно низкими затратами труда. В месячных, 
квартальных и годовых планах работ количество тех и других объектов 
должно находиться в определенном соотношении так, чтобы обеспечивался 
необходимый уровень заработной платы и прибыли, а суммарные трудоза-
траты равномерно распределялись по времени с учетом наличия рабочих 
кадров. Решение задач ввода объектов и мощностей в эксплуатацию и обес-
печение необходимого задела не под силу бригадам, участкам и даже пер-
вичным строительным организациям, так как для этого необходимо иметь 
строительное пространство, определенную массу объектов и условия для ма-
невра, наличие всех видов ресурсов и возможности координации деятельно-
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сти участников строительного конвейера. Осуществить это все можно только 
при системном подходе к организации строительства усилиями всех работ-
ников строительного конвейера при условии рационального подбора объек-
тов на планируемый период [1—3]. 

Постановка и решение такой задачи на ЭВМ с учетом приведенных вы-
ше требований особенно актуальны в условиях перехода строительных орга-
низаций к рыночной экономике. Задача состоит в том, чтобы набрать объем 
работ на плановый период с учетом ввода объектов в эксплуатацию, обеспе-
чивающего прибыль и требуемый уровень заработной платы работников. При 
этом достигается максимальная равномерность распределения ресурсов по 
времени и равнонапряженность труда рабочих [4]. 

В качестве исходных данных принимаются: 
NZ — норматив заработной платы на 1 руб. СМР, выполненных своими 

силами, руб.; 
Z(I) — планируемая среднемесячная заработная плата i-го работника, руб.; 
R1, R — планируемая и расчетная численность работников, чел.; 
UR — планируемый уровень рентабельности, %; 
D, DM — соответственно количество рабочих дней в году или месяце; 
US — удельный вес СМР, который планируется выполнить на объектах, 

подлежащих вводу в эксплуатацию, %; 
K — коэффициент, учитывающий планируемое перевыполнение норм 

выработки; 
SAmax, SAmin, SBmax, SBmin — соответственно сметная стоимость под-

лежащих выполнению работ на объект группы А и В с минимальным и мак-
симальным значением нормативной трудоемкости на 1 руб. СМР, тыс. руб.; 

K1(I) — коэффициент технологического задела i-го объекта группы В 
(принимается равным в пределах от 0,1 до 0,9); 

PAP(I) — полная сметная стоимость i-го объекта группы А, тыс. руб. 
Требуется определить: 
NT — планируемую трудоемкость исходя из среднегодовой численности 

работников, чел.-дн.; 
OR(I) — планируемый объем работ СМР своими силами исходя из за-

данной величины среднемесячной зарплаты i-го работника, тыс. руб.; 
SZ — среднегодовую заработную плату работников, руб.; 
ORA, ORA1 — соответственно расчетный и планируемый объем работ, 

который необходимо выполнить по объектам, подлежащим вводу в эксплуа-
тацию в плановом периоде (группа А), тыс. руб.; 

PR, P — соответственно расчетная и планируемая прибыль от ввода в 
эксплуатацию объектов, тыс. руб.; 

ORAP — полная сметная стоимость объектов, вводимых в эксплуатацию 
(группа А), тыс. руб.; 

NBA — нормативное время, необходимое для выполнения работ по объ-
ектам, вводимым в эксплуатацию (группа А), чел.-дн.; 

NTSA — средняя величина нормативной трудоемкости на 1 руб. СМР по 
объектам группы А, чел.-дн./руб.; 

RA, RB — соответственно планируемая численность работников по объ-
ектам группы А и В, чел.; 
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ORB, ORB1 — соответственно расчетный и планируемый объем СМР по 
задельным объектам (объекты группы В), тыс. руб.; 

NBB — нормативное время, необходимое для выполнения работ по за-
дельным объектам (группа В), чел.-дн.; 

NS — суммарная норма времени, требуемая для выполнения работ по 
объектам групп А и В, чел.-дн.; 

OS — суммарный объем работ в сметной стоимости по объектам группы 
А и В; 

NA, NB — соответственно количество объектов группы А и В; 
WA, WB, WS — соответственно годовая выработка i-го работника по объ-

ектам группы А, В и суммарная. 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 

NT = R1·D·K, 
OR = 100·SZ/NZ, 
SZ = R1·Z·D / DM, 
ORA1 = OR·US, 
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ORB1 = OR - ORA, 
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, 
RB = NBB / D, 
NS = NBA + NBB, 
R = (RA + RB) K, 
WS = (OR / NS)·D, 
WA = (ORA / NBA) D, 
WB = (ORB / NBB) D. 
 
Эта методика может быть использована также для набора работ на месяц 

и квартал. При месячном планировании в качестве исходных данных исполь-
зуются нормативы трудоемкости на 1 руб. СМР по объему в целом, а по ви-
дам работ и конструктивным элементам — на каждом объекте [5—9]. 
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Результаты расчета выводятся на дисплей, анализируются, и при необхо-
димости вводятся необходимые изменения для получения желаемого резуль-
тата. Как окончательный план, так и промежуточные результаты могут быть 
выведены на печать и предложены исполнителям или экспертам для анализа 
и внесения своих рекомендаций по совершенствованию или уточнению от-
дельных элементов системы планирования и расчетов программы выполне-
ния строительно-монтажных работ в рассматриваемом периоде. 
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