
Вывод таблицы конъюнктурного анализа (КА) из ПК «Гранд-смета 2021» 

1. Прежде чем начинать формировать шифр ресурсов для конъюнктурного анализа в программе необходимо 

заполнить справочник «Подписи». 

 

Чем подробнее будет заполнен справочник, тем меньше информации придется вносить вручную в Excel. 

Открываем справочник подписи и заполняем его данными по поставщикам, обязательным реквизитом 

является ИНН, т.к. он требуется для формирования шифра ресурсов, порядок заполнения реквизитов не важен, 

все заполненные в справочник данные автоматически попадут в табличку конъюнктурного анализа. 

2. Далее переходим к составлению сметы. Смета должна быть сформирована особым образом вся 

информация о ресурсах должна быть внесена в программу. Документ может быть сформирован в виде сметы 

либо как список ресурсов для заполнения таблички с конъюнктурным анализом. 

 

 
Для корректного заполнения таблички требуется позиции с минимальной ценой оставлять как учтенные 

позиции с альтернативной стоимостью как неучтенные. 



3. Формируем шифр ресурса, подбираем код из КСР, выбираем регион, выбираем поставщика, дату 

коммерческого предложения 

 

4. В случае, если информация в обосновывающем документе (КП) не совпадает с данными по смете (проекту), в 

доп. информации по позиции необходимо заполнить данные  из КП. 

- в окне «Примечания» нужно заполнить полное наименование строительного ресурса, затрат  как КП 

- в окне «Комментарии» написать ед. изм. по документу (КП) 

- в окне «Заметки, пояснения, примечания и т.п.» цену за ед. с НДС как в КП 

 



В окне дополнительной информации по позиции вносим данные из коммерческого предложения. Если 

наименование ресурса, единица измерения и цена соответствует данным по смете, то указывать их в 

ячейках дополнительной информации не требуется. 

5. Затем в параметрах сметы либо в каждой позиции необходимо настроить применение коэффициентов на 

заготовительно-складские расходы. 

 

Открываем окно с параметрами сметы и при необходимости на вкладке коэффициенты к итогам указываем 

коэффициенты заготовительно-складских расходов и делаем настройку их применения согласно видам 

работ 

6. В папке "Мои формы" лежит наш шаблон для вывода таблички конъюнктурного анализа 

 

При выводе формы должна стоять галочка “использовать внешний генератор”, т.к. формирование таблички 

происходит средствами программы Excel. 

 



7. До запуска заполнения таблички конъюнктурного анализа нужно заполнить табличку по поставщикам. 

 

Необходимо перейти на вкладку “поставщик” и нажать кнопку для заполнения таблички по поставщикам.          

В случае, если в программе указаны не все данные, либо табличку по техническим причинам автоматически 

сформировать не получается, ее можно занести в ручном режиме, либо скопировать из отдельно 

сформированного для этих целей файла. 

8. После заполнения таблички по поставщикам можно приступать к заполнению таблички конъюнктурного 

анализа 

 

9. Табличка сформирована, теперь ее можно сохранить в формате xlsx (Excel) либо в формате pdf. 

 


