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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный рынок строительства представляет собой открытую 

организационно-хозяйственную систему, в которой его субъекты реализуют 

свои взаимные экономические интересы в соответствии с существующими 

товарно-денежными отношениями. Одним из основных процессов его 

регулирования является проведение тендерных торгов, которые не только 

функционируют в качестве действенного рычага сдерживания 

инфляционных процессов, но и способствуют стабилизации цен в 

строительстве.  

Участие в тендерных торгах предполагает прохождение процедуры 

конкурсного отбора, в котором ключевая роль отводится расчету тендерной 

цены. Определение тендерной цены представляет собой самую сложную, 

трудоемкую и ответственную задачу. Если другие частные показатели 

являются на момент их определения и представления условно-постоянными 

величинами, то цена оферты ‒ это такой частный показатель, величина 

которого не может быть однозначной. Наряду с определением тендерной 

цены необходимо также учитывать ряд условий, которые сформировались в 

ходе работы предприятия и были перечислены в регламенте. Этим и 

обусловлена актуальность темы нашего исследования. 

Объектом данной работы выступает ООО «МСУ-111», в качестве 

предмета рассматриваются финансовые показатели анализируемого 

предприятия в период с 2010-2014 гг. 

Целью данной работы является разработка комплекса мер для 

повышения финансовой устойчивости предприятия. Данная цель 

конкретизируется в следующих задачах: 

‒раскрыть понятие «финансовая устойчивость», рассмотреть способы 

ее оценки и анализа, механизмы повышения; 

‒обозначить особенности ценообразования в строительстве; 
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‒охарактеризовать понятие «тендер»; 

‒определить порядок формирования и установления договорной цены; 

‒проанализировать финансово-хозяйственную деятельность 

рассматриваемого предприятия; на основе полученных результатов 

предложить регламент по выбору тендерных объектов, а также разработать 

метод тендерного ценообразования. 

Практическая ценность данной работы состоит в применении 

разработанного комплекса мер для последующего повышения 

экономической эффективности предприятия. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Среди экономических составляющих, существующих в условиях 

рыночных отношений, основополагающая роль отводится предприятию 

(организации), которое обеспечивает общество необходимым набором 

товаров и услуг. Так, например, строительное предприятие осуществляет 

научные, экспериментальные, изыскательские и проектные работы, добычу 

сырьевых ресурсов и их переработку, изготовление материалов, изделий и 

конструкций, возведение всех видов зданий и сооружений, транспортное 

обслуживание [14, с. 601]. 

Как в любой сфере хозяйственной деятельности, в 

строительственеобходимым условием существования и функционирования 

предприятия является его финансирование и оптимизация затрат. В 

экономической теории существует комплексное понятие, описывающее 

способность предприятия финансировать собственную деятельность ‒ это 

финансовое состояние. Оно характеризуется системой показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов, 

которые являются результатом взаимодействия всех элементов системы 

финансовых отношений строительного предприятия[14, с. 535]. 

Финансовое состояние определяет конкурентоспособность 

предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой 

степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 

партнеров по финансовым и другим отношениям [18]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия успешно 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно 

поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную 
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привлекательность в границах допустимого уровня риска свидетельствует о 

его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот [12, с. 374]. 

Финансовое состояние предприятия можно рассматривать с позиции 

краткосрочной и долгосрочной перспективы. Так, в случае краткосрочной 

перспективы учитываются показатели ликвидности и платежеспособности, а 

в случае долгосрочной перспективы ‒ показатели финансовой устойчивости. 

Таким образом, платежеспособность и ликвидность являются внешними 

проявлениями финансового состояния предприятия, в то время как 

финансовая устойчивость представляет собой его внутреннюю сторону, 

которая отражает сбалансированность денежных потоков, доходов и 

расходов, средств и источников их формирования [12, с. 375]. 

 

1.1. Определение финансовой устойчивости 

 

Вопросы, связанные с возникновением и трактовкой термина 

«финансовая устойчивость» в рамках экономической теории, до сих пор не 

имеют единого закрепившегося подхода. Так, например, Ю. В. Коречков и В. 

И. Ябанжи в своей статье «Финансовая устойчивость интегрированных 

корпоративных структур» говорят о том, что само понятие сложилось на 

основе использования общепринятой категории устойчивости как 

способности системы сохранять текущее состояние при наличии внешних 

возмущающих воздействий [17]. 

Факт существования большого количества определений финансовой 

устойчивости, на наш взгляд, свидетельствует о том, что, во-первых, данное 

понятие продолжает оставаться актуальным объектом исследования, и, во-

вторых, что оно по своей природе является многогранным. Приведем 

отдельные интерпретации рассматриваемого явления. 

По мнению А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева, финансовая 

устойчивость является основным показателем оценки финансового состояния 

предприятия. Согласно В. В. Ковалеву, данное понятие связано со 
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стабильной работой предприятия в свете долгосрочной перспективы. Оно 

отражает степень зависимости от кредиторов и инвесторов, а также 

целесообразность и правильность вложения финансовых ресурсов в активы. 

Л. Г. Скамай пишет о том, что финансовая устойчивость предприятия 

является отражением стабильного превышения доходов над расходами, 

обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами 

предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции.  

Близкое к предыдущему подходу дает свое определение М. А. 

Вахрушина, которая под финансовой устойчивостью предприятия понимает 

способность наращивать достигнутый уровень деловой активности и 

эффективности бизнеса, гарантируя при этом платежеспособность, повышая 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска[2, 

с. 81]. 

В своей работе, посвященной изучению финансовой устойчивости, В. 

Р. Имангулов предлагает сгруппировать выше приведенные определения 

наряду с другими существующими интерпретациями по следующим 

признакам и направлениям: 

 как стабильная работа организации только в текущем периоде: 

‒способность организации осуществлять основные и прочие виды 

деятельности; 

‒способность субъекта функционировать и развиваться; 

‒определенное состояние счетов предприятия; 

 как стабильная работа организации только в перспективе: 

‒эффективные вложения в активы; 

‒финансовые возможности организации на длительную перспективу; 

 как способность организации отвечать по своим долгам и 

обязательствам: 

‒полное и своевременное погашение своих долгов и обязательств; 

‒отсутствие просроченной задолженности; 
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‒гарантированная платежеспособность; 

 как достаточность источников финансирования: 

‒обеспечение непрерывности своей деятельности; 

‒наличие собственных оборотных средств; 

‒постоянное наличие в необходимых размерах денежных средств; 

‒состояние денежных ресурсов; 

‒степень зависимости от кредиторов; 

 как показатель оценки финансового состояния организации: 

‒система абсолютных и относительных показателей; 

‒соотношение между собственными и оборотными заемными 

средствами; 

‒соотношение внеоборотных активов и вложенного капитала; 

‒разность между всеми денежными средствами и всем заемным 

капиталом; 

‒коэффициент структуры баланса [13]. 

Учитывая выше приведенные подходы, в нашей работе мы будем 

придерживаться рабочего определения финансовой устойчивости вслед за В. 

В. Ковалевым, поскольку считаем его интерпретацию наиболее полной и 

проработанной в плане охвата финансовых инструментов. 

Финансовая устойчивость предприятия подвержена воздействию 

различного рода факторов, которые условно можно подразделить на две 

основные группы ‒ внешние и внутренние. Внешние (экзогенные) факторы 

не зависят от деятельности предприятия, а внутренние (эндогенные) факторы 

являются неотъемлемым результатом деятельности предприятия. Подгруппы 

внешних и внутренних факторов сведены в ниже приведенной таблице 1. 
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Таблица 1 – Подгруппы внешних и внутренних факторов 

Факторы Подгруппы 

факторов 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние 

(экзогенные) 

 

 

 

Общеэкономические 

‒спад объема национального 

дохода 

‒рост инфляции 

‒замедление платежного оборота 

‒неэффективная налоговая система 

‒нестабильность регулирующего 

законодательства 

‒снижение уровня реальных 

доходов населения 

‒рост безработицы 

 

 

 

Рыночные 

‒снижение емкости внутреннего 

рынка 

‒усиление монополизма на рынке 

‒существенное снижение спроса 

‒рост предложения товаров-

субститутов 

‒снижение активности фондового 

рынка 

‒нестабильность валютного рынка 

 

Природные 

‒климатические условия 

‒почвенный горизонт 

‒гидрогеологические условия 

‒рельеф 

 

Прочие 

‒политическая нестабильность 

‒негативные демографические 

тенденции 

‒ухудшение криминогенной 

ситуации 

 

 

 

 

Внутренние 

(эндогенные) 

 

 

 

 

 

 

Операционные 

‒неэффективный маркетинг 

‒неэффективная структура 

текущих затрат (высокая доля 

постоянных издержек) 

‒низкий уровень использования 

основных средств 

‒высокий размер страховых и 

сезонных запасов 

‒недостаточно 

диверсифицированный 

ассортимент продукции 

‒неэффективный 

производственный менеджмент 
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Факторы Подгруппы 

факторов 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние 

(эндогенные) 

 

 

 

 

Инвестиционные 

‒неэффективный фондовый 

портфель 

‒высокая продолжительность 

строительно-монтажных работ 

‒существенный перерасход 

инвестиционных ресурсов 

‒недостижение запланированных 

объемов прибыли по 

реализованным реальным проектам 

‒неэффективный инвестиционный 

менеджмент 

 

 

 

 

Финансовые 

‒неэффективная финансовая 

стратегия 

‒неэффективная структура активов 

(низкая их ликвидность) 

‒чрезмерная доля заемного 

капитала 

‒высокая доля краткосрочных 

источников привлечения заемного 

капитала 

‒рост дебиторской задолженности 

‒высокая стоимость капитала 

‒превышение допустимых уровней 

финансовых рисков 

‒неэффективный финансовый 

менеджмент 

 

Подводя итог, отметим, что финансовая устойчивость представляет 

собой экономическую категорию, характеризующую стабильность 

предприятия в долгосрочной перспективе, отражающую степень зависимости 

от кредиторов и инвесторов, а также целесообразность и правильность 

вложения финансовых ресурсов в активы. На финансовую устойчивость 

предприятия оказывают воздействие внешние и внутренние группы 

факторов. Внешние факторы включают общеэкономические, рыночные, 

природные и прочие факторы, а внутренние ‒ операционные, 

инвестиционные и финансовые.  

 

Окончание таблицы 1 



16 
 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной 

степени зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых 

ресурсов в активы. Как известно, природа активов отличается своей 

динамичностью. Следовательно, в процессе развития и функционирования 

предприятия происходят постоянные изменения как в величине активов, так 

и в их структуре. Данные модификации можно отследить посредством 

вертикального и горизонтального анализа отчетности. 

Вертикальный анализ баланса отражает структуру средств предприятия 

и их источников, когда расчет суммы по отдельным статьям или разделам 

берется в процентах к валюте баланса. Необходимость проведения 

вертикального анализа обусловлена двумя основными чертами: 

1) переход к относительным показателям позволяет проводить 

межхозяйственные сравнения экономического потенциала и результатов 

деятельности предприятий, различающихся по величине используемых 

ресурсов и другим объемным показателям; 

2) относительные показатели в определенной степени сглаживают 

негативное влияние инфляционных процессов, которые могут существенно 

искажать абсолютные показатели финансовой отчетности и тем самым 

затруднять их сопоставление в динамике [6, с. 113]. 

Горизонтальный анализ баланса состоит в построении одной или 

нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). При этом важно 

отметить, что на практике принято использование обоих видов анализа 

отчетности в совокупности. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия осуществляется с 

позиции структуры источников средств, а также расходов, связанных с 

обслуживанием внешних источников. В связи с этим выделяют две основные 

группы показателей, которые условно называют коэффициентами 

капитализации и коэффициентами покрытия.Коэффициенты капитализации 

рассчитываются по данным пассива баланса, а коэффициенты покрытия ‒ 
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посредством соотнесения прибыли до вычета процентов и налогов с 

величиной постоянных финансовых расходов [7, с. 110]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Показатели финансовой устойчивости 

 

К первой группе ‒коэффициентам капитализации относятся: 

коэффициент концентрации собственного капитала, коэффициент 

концентрации привлеченных средств, коэффициент концентрации 

собственного капитала, коэффициенты структуры долгосрочных источников 

финансирования и коэффициент финансового левериджа. 

Коэффициент концентрации собственного капитала (keq) характеризует 

долю собственности владельцев предприятия в общей сумме средств, 

авансированных в его деятельность:  

Показатели финансовой 

устойчивости 

коэффициенты капитализации коэффициенты покрытия 

концентрации 

собственного 

капитала 

финансовой 

зависимости 

структуры долгосрочных 

источников финансирования 

 

концентрации 

привлеченных 

средств 

финансового 

левериджа 
обеспеченности 

процентов к 

уплате 

покрытия 

постоянных 

финансовых 

расходов 
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keq 
                   

                        
 

 

  
 ,             (1) 

где FR‒ общая сумма источников средств (долгосрочных и 

краткосрочных), т.е. итог баланса. 

Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово 

устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. 

Данный показатель дополняет коэффициент концентрации 

привлеченных средств (ktdc), рассчитываемый отношением величины 

привлеченных средств к общей сумме источников. Сумма значений 

коэффициентов равна 1 (или 100%): 

ktdc  
                     

                        
 

      

  
,            (2) 

 

Обратным по значению к коэффициенту концентрации собственного 

капитала является коэффициент финансовой зависимости. Рост данного 

показателя обозначает увеличение доли заемных средств в финансировании 

предприятия, а его снижение до единичной отметки свидетельствует о том, 

что владельцы полностью финансируют свое предприятие. 

Коэффициенты структуры долгосрочных источников финансирования 

представлены коэффициентом финансовой зависимости капитализированных 

источников (kdtc)и коэффициентом финансовой независимости 

капитализированных источников (ketc),которые рассчитываются по 

следующим формулам: 

kdtc 
Долгосрочные пассивы

                                        
 

   

     
,          (3) 

 

ketc=
                   

                                        
 

 

     
,          (4) 

Сумма данных показателей равняется единице. При этом увеличение в 

динамике коэффициента kdtcуказывает на растущую зависимость 

предприятия от внешних инвесторов с позиции долгосрочной перспективы. 
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Коэффициент финансового левериджа (kbfl) считается одной из 

основных характеристик финансовой устойчивости предприятия, расчет 

которого осуществляется по следующей формуле: 

kbfl=
                             

                                       
 

   

 
,           (5) 

Ко второй группе ‒ коэффициентам покрытия относятся: коэффициент 

обеспеченности процентов к уплате и коэффициент покрытия постоянных 

финансовых расходов. 

Коэффициент обеспеченности процентов к уплате (TIE) 

рассчитывается ниже приведенным способом: 

TIE=
                                     

                
,            (6) 

Значение TIEдолжно быть больше единицы, поскольку в противном 

случае предприятие не сможет в полном объеме рассчитаться с внешними 

инвесторами по текущим обязательствам. При добавлении в знаменателе 

расходов по долгосрочной аренде к процентам к уплате мы имеем дело с 

коэффициентом покрытия постоянных финансовых расходов (FCC): 

FCC=
                                     

                                            
,                                           (7) 

Обобщая все выше сказанное, изучение динамики показателей 

финансовой устойчивости осуществляется посредством процедуры анализа и 

оценки. Анализы, вертикальный и горизонтальный, предназначены для 

выявления изменений, затронувших основные статьи баланса, отчет о 

прибыли и отчет о денежных средствах. Что касается оценивания, данный 

процесс предполагает использование коэффициентов капитализации и 

коэффициентов покрытия.  

Коэффициенты капитализации касаются данных пассива баланса; к 

данной группе относится коэффициент концентрации собственного капитала, 

коэффициент концентрации привлеченных средств, коэффициент 

концентрации собственного капитала, коэффициенты структуры 
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долгосрочных источников финансирования и коэффициент финансового 

левериджа. 

Коэффициенты покрытия направлены на соотнесение прибыли до 

вычета процентов и налогов с величиной постоянных финансовых расходов. 

В данной группе выделяют коэффициент обеспеченности процентов к уплате 

и коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов. 

 

1.2 Направление повышения финансовой устойчивости 

 

В рамках функционирования современного предприятия основной 

вектор исследования направлен на решение проблемы, связанной с 

повышением его финансовой устойчивости. Несмотря на то, что отрасль 

организаций может значительным образом отличаться, в экономической 

теории уже предприняты попытки по выявлению основных механизмов, 

призванных обеспечить увеличение финансовой устойчивости. 

Так, например, Е. В. Федорова в своей статье «Финансовые механизмы 

обеспечения устойчивости компании» выделяет такие параметры, как: 

 увеличение такого источника формирования запасов и затрат, как 

собственный капитал; 

 рост нераспределенной прибыли при условии отсутствия 

обеспечения средств на увеличение внеоборотных активов; 

 снижение величины внеоборотных активов вследствие 

реализации неиспользуемой их части; 

 снижение величины запасов, реализация неиспользуемой их 

части, планирование величины запасов до минимально необходимого 

размера [19]. 

Исследовательница детальным образом рассматривает первый 

параметр и пишет, что рациональная структура капитала позволяет повысить 

ликвидность, платежеспособность и рыночную стоимость компании, и, 

следовательно, ведет к повышению финансовой устойчивости [19]. 
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Автор добавляет, что основой увеличения собственного капитала 

является рост прибыли и ее капитализация с ограничением использования 

прибыли на непроизводственные цели. Таким образом, увеличение реального 

собственного капитала является существенным фактором повышения 

финансовой устойчивости [19]. 

В дополнении к выше приведенным параметрам Е. В. Федорова также 

упоминает еще один механизм повышения финансовой устойчивости 

предприятия   повышение уровня платежеспособности. Поскольку уровень 

платежеспособности напрямую связан с оборотными активами и текущими 

пассивами, то изменение абсолютных значений составляющих их частей 

непременным образом отразится и на самой платежеспособности. 

Следовательно, как оптимизация структуры оборотных активов, так и 

минимизация размера краткосрочных обязательств непосредственно связаны 

с финансовой устойчивостью компании [19]. 

Более детальный подход к рассмотрению механизмов повышения 

финансовой устойчивости мы встречаем в работе С. П. Бараненко и В. С. 

Михель«Факторы финансовой устойчивости компании», где авторы 

выделяют два направления ‒ управление оборотными активами и управление 

затратами (калькулирование себестоимости продукции). Изучение механизма 

финансовой устойчивости осуществляется с учетом трех основных политик 

управления предприятием ‒ консервативной, умеренной и агрессивной, как 

представлено в ниже следующей таблице 2. 
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Таблица 2 – Политики управления предприятием [16] 

Консервативная 

политика 

Умеренная  

политика 

Агрессивная  

политика 

управление оборотными активами 

- обеспечивается 

потребность в 

оборотных средствах за 

счет собственного 

капитала на уровне 50-

70 %; 

- оборотные средства 

финансируются на 50 % 

за счет собственного и 

долгосрочного заемного 

капитала; 

- оборотные средства 

финансируются на 10-30 

% за счет собственного 

и долгосрочного 

заемного капитала; 

- 20-30 % оборотных 

средств финансируется 

за счет долгосрочного 

заемного капитала; 

- за счет краткосрочного 

заемного капитала — 

весь объем переменной 

их части оборотных 

средств; 

- 90-70 % в оборотных 

средствах 

финансируется за счет 

краткосрочного 

заемного капитала; 

- высокие затраты 

собственного капитала 

на финансирование 

оборотных средств 

- средний уровень 

затрат собственного 

капитала на 

финансирование 

оборотных средств 

- низкий уровень затрат 

собственного капитала 

на финансирование 

оборотных средств; 

- минимизация уровня 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности; 

- сопоставимые темпы 

роста и 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, 

минимизация 

просроченной 

- темпы роста 

кредиторской 

задолженности выше 

дебиторской; 

- максимизация 

денежных средств 

предприятия 

- средний уровень 

объема денежных 

средств предприятия 

- минимальный уровень 

денежных средств 
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Консервативная 

политика 

Умеренная  

политика 

Агрессивная  

политика 

управление затратами - калькулирование себестоимости продукции 

- снижение затрат за 

счет скидок 

поставщиков на 

значительный объем 

закупки; 

- закупка сырья и 

материалов с учетом 

возможного сбоя 

поставок продукции; 

- жесткое нормирование 

закупок сырья, 

отсутствие складских 

помещений, развитая 

логистика; 

- снижение затрат на 

оплату труда за счет 

повышения 

квалификации 

персонала; 

- модернизация 

оборудования, 

снижающая потребность 

в трудовых ресурсах; 

- реинжиниринг бизнес- 

процессов; 

- сокращение простоев 

оборудования, 

осуществление полного 

цикла производства; 

- выполнение 

производства 

продукции с 

привлечением внешних 

специалистов; 

- использование 

аутсорсинга в 

производстве 

продукции; 

 - применение 

ускоренной 

амортизации в 

результате закупки 

оборудования в лизинг 

 

В настоящей работе мы будем учитывать основные положения, 

представленные в данном подходе, когда перейдем к непосредственному 

анализу и оценке финансовой устойчивости рассматриваемой строительной 

организации. 

 

 

Окончание таблицы 2 
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Выводыпо главе 1 

 

Основной экономической характеристикой предприятия, в том числе 

строительного, является его финансовое состояние, которое можно 

рассматривать с позиции краткосрочной и долгосрочной перспективы. В 

первом случае мы имеем дело с ликвидностью и платежеспособностью, а во 

втором случае ‒ с финансовой устойчивостью. 

Финансовая устойчивость ‒ это многогранное понятие, которое не 

имеет общепринятого подхода к определению. В нашей работе, вслед за В. В. 

Ковалевым, мы будем понимать финансовую устойчивость как 

экономическую категорию, характеризующую стабильность предприятия в 

долгосрочной перспективе, отражающую степень зависимости от кредиторов 

и инвесторов, а также целесообразность и правильность вложения 

финансовых ресурсов в активы. 

Финансовая устойчивость подвержена влиянию со стороны внешних и 

внутренних факторов. К внешним факторам, которые не зависят от 

деятельности предприятия, относятся общеэкономические, рыночные, 

природные и прочие факторы. Внутренние же факторы включают 

операционные, инвестиционные и финансовые факторы. 

Воздействие выше указанных факторов ведет копределенного рода 

модификациям, которые необходимо не только анализировать, но и 

оценивать. Процедура вертикального и горизонтального анализа призвана 

выявлять изменения, которые затрагивают основные статьи баланса, отчет о 

прибыли и отчет о денежных средствах. Процесс оценки предполагает 

использование коэффициентов капитализации и коэффициентов покрытия. 

Одним из ключевых вопросов, касающихся финансовой устойчивости 

предприятия, является поиск механизмов, направленных на ее повышение. 

Среди них можно выделить увеличение собственного капитала, рост 

нераспределенной прибыли, снижение внеоборотных активов, величины 

запасов и т.п. При этом необходимо иметь в виду и учитывать ту политику, 
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которой придерживается организация в рассматриваемый промежуток 

времени. 
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2 ТЕНДЕРНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Современный рынок строительства представляет собой открытую 

организационно-хозяйственную систему, в которой его субъекты реализуют 

свои взаимные экономические интересы в соответствии с существующими 

товарно-денежными отношениями. Одним из основных процессов его 

регулирования является проведение тендерных торгов, которые не только 

функционируют в качестве действенного рычага сдерживания 

инфляционных процессов, но и способствуют стабилизации цен в 

строительстве.  

Участие в тендерных торгах предполагает прохождение процедуры 

конкурсного отбора, в котором ключевая роль отводится расчету тендерной 

цены. По сравнению с другими частными показателями данная величина не 

является постоянной и однозначной. 

 

2.1 Особенности ценообразования в строительстве 

 

Процесс ценообразования, как и его неотъемлемая составляющая ‒ 

цена, являются одними из центральных элементов рыночной экономики. Все 

основные показатели производственной деятельности предприятия связаны с 

ценой и зависят от нее. Планирование, оценка итогов деятельности фирмы, 

финансирование капитальных вложений, расчет эффективности 

инвестиционных проектов – основой всего этого является цена. 

Цена, будучи экономической категорией, выполняет следующие 

функции: 

‒измерительную; 

‒стимулирующую; 

‒распределительную; 

‒функцию сбалансированности спроса и предложения [23, с. 11]. 
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В сфере строительства под ценой понимается денежное выражение 

стоимости единицы строительной продукции, которая определяется 

количеством общественно необходимого труда, затрачиваемого на ее 

создание [14, с. 60]. 

Основные положения по ценообразованию и сметному нормированию 

в строительстве в Российской Федерации регламентированы Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации ‒ МДС 81-35.2004.  

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2003 №ВЯ-П10-14161 положения, приведенные в Методике 

распространяются на все предприятия строительного комплекса Российской 

Федерации при определении стоимости строительства новых, 

реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих 

предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и 

пусконаладочных работ вне зависимости от источников финансирования, 

осуществляемых на территории Российской Федерации, а также при 

формировании цен на строительную продукцию и расчетах за выполненные 

работы[10, с. 3]. 

Механизм ценообразования в строительстве имеет специфические 

особенности, среди которых: 

 на этапе формирования цены на строительную продукцию 

участвуют проектировщик, застройщик, подрядчик и инвестор, каждый из 

которых преследует свои коммерческие цели. Поэтому окончательная цена 

на строительную продукцию определяется как компромиссная; 

 характер строящихся зданий и сооружений индивидуальный, так 

как объекты строительства различаются по назначению, габаритам, 

материалам конструктивных элементов; вследствие этого стоимость 

выполняемых работ варьируется; 

 стоимость строительной продукции зависит от местных условий 

строительства; 
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 длительность производственного цикла строительного процесса 

связана с особенностью финансирования и кредитования; 

 высокая материалоемкость строительной продукции; 

 специфические особенности учета сметной прибыли и стоимости 

эксплуатации машин и механизмов; 

 стоимость строительной продукции определяется сметой, 

составляемой на основе проекта, сметных норм и других данных; 

 цена рассчитывается на полностью законченный объект [23, с. 

12-13]. 

Для облегчения понимания действия структуры ценообразования 

приведем ряд понятий, которые мы будем использовать в данной работе. 

Инвестор ‒ это юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

вложение собственных, заемных и привлеченных средств, создание и 

воспроизводство основных средств. 

Застройщик ‒это юридическое или физическое лицо, уполномоченное 

инвестором осуществлять реализацию инвестиционных проектов по 

капитальному строительству. 

Подрядчик ‒ это юридическое лицо, выполняющее подрядные работы 

для застройщика или генподрядчика по договору на строительство[23, с. 

100]. 

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и 

другие сметные нормативные документы (в дальнейшем именуются ‒ 

сметные нормативы), необходимые для определения сметной стоимости 

строительства. 

Сметные нормативы ‒ это обобщенные названия комплекса сметных 

норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с 

правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, 

они служат основой для определения сметной стоимости строительства [10, 

с. 5]. 
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Сметная стоимость строительства ‒ это сумма денежных средств, 

необходимых для осуществления строительства в соответствии с 

проектными материалами. Она является основой для определения размера 

капитальных вложений, финансирования строительства, формирования 

договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные 

подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, 

оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а 

также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным 

сметным расчетом [10, с. 9]. 

Состав сметной стоимости строительства в соответствии с 

технологической структурой капитальных вложений и порядком 

осуществления деятельности строительно-монтажных 

организацийпредставлен нарисунке 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 − Укрупненная модель сметной стоимости строительства 

 

Сметная стоимость строительства определяется сводным сметным 

расчетом на определенный объект (очередь) строительства.  

Состав сметной стоимости строительно-монтажных работ по методам 

расчета и экономическому содержанию представлен на рисунке 3: 
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Рисунок 3 − Укрупненная модель сметной стоимости СМР 

 

Прямые затраты включают в себя статьи расходов, непосредственно 

связанных с производством строительно-монтажных работ: оплата труда 

рабочих, расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов (с 

учетом оплаты труда рабочих, обслуживающих строительные машины), 

строительные материалы, транспортные расходы (по проекту грунт, мусор и 

т.д.) Эти затраты могут быть определены прямым счетом на основании 

физических объемов работ, сметных норм и цен. 

Прочие затраты включают в себя перечень основных затрат, 

представленный п.п. 9.1-9.15 приложение №8 к МДС 81-35.2004. 

Накладные расходы представляют собой сумму средств для 

возмещения затрат строительных, ремонтно-строительных, монтажных и 

пусконаладочных организаций, связанных с созданием общих условий 

строительного производства, его организацией, управлением и 

обслуживанием [9]. 

Величину накладных расходов следует определять в соответствии с 

нормативами накладных расходов, приведенными в приложениях 3,4,5. 
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Сметная прибыль ‒ это средства, предназначенные для покрытия 

расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное 

стимулирование работников.  

Расчеты накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне цен 

определяют согласно письму Минрегиона России от 21.02.2011 №3757-

КК/08. 

Подводя итог выше сказанному, отметим, что механизм 

ценообразования в строительстве имеет специфические особенности. 

Основные положения по ценообразованию и сметному нормированию в 

строительстве в РФ приведены в МДС, в соответствии с которыми 

рассчитывается сметная стоимость строительства объекта. В широком 

понимании сметная стоимость строительства объекта включает в себя 

стоимость строительных работ, монтажа оборудования, стоимость 

оборудования, мебели, инвентаря, а также прочие работы и затраты. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ состоит из прямых 

затрат, прочих затрат, накладных расходов и сметной прибыли. 

 

2.2 Сущность строительного тендера 

 

Финансовая деятельность современного строительного предприятия 

тесно связана с его участием в подрядных торгах (тендерах). Весь процесс 

строительной деятельности состоит в выборе лучшего проекта, надежного 

поставщика, подрядчика, партнера, способных обеспечить лучшее качество 

продукции, работ, услуг, наименьшие затраты при освоении проекта, 

сокращение сроков осуществления работ по тому или иному проекту [14, с. 

191]. 

В нашей работе под подрядными торгами (тендерами) мы будем 

понимать такую форму заключения договоров (на поставку товаров, 

производство работ, услуг и т.д.), когда из множества претендентов на 

получение заказа заказчик (организатор торгов) выбирает по определенным 
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критериям наиболее подходящего для себя делового партнера (исполнителя 

заказа).  

Торги по сравнению с прямыми двусторонними договорами создают 

условия конкуренции между подрядными строительными и проектными 

фирмами, поставщиками и позволяют заказчику выбрать наиболее выгодные 

предложения с точки зрения как цены, так и других коммерческих и 

технических условий [14, с. 191].  

Основные положения организации проведения подрядных торгов 

(конкурсов) на строительство объектов (выполнение строительно-монтажных 

и проектных работ) для государственных нужд были утверждены Госстроем 

России 6.05.1997 № БЕ-18-9, согласованных с Минэкономики России 

6.05.1997 № АС-158. 

Подрядные торги проводятся при: 

 строительстве зданий, сооружений, предприятий; 

 выполнении проектно-изыскательных, монтажных, 

пусконаладочных и других видов работ; 

 выборе поставщика материалов, конструкций, оборудования; 

 управлении проектом, инжиниринге, консультировании, 

контроле и надзоре; 

 других технических и организационных работах и услугах или их 

обоснованных сочетаниях [14, с. 191-192]. 

По форме проведения подрядные торги бывают: 

1. открытые и закрытые – в зависимости от степени доступности 

для претендентов; 

2. гласные и негласные – в зависимости от участия оферентов в 

процедуре торгов и оглашения их результатов; 

3. первичные и вторичные – в зависимости от того, в который раз 

назначаются торги по данному предмету; 

4. с предварительной классификацией и без нее – в зависимости от 

проведения организатором торгов предварительного отбора претендентов; 
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5. с участием иностранного оферента или без него – в зависимости 

от участия иностранного оферента [3, С. 272]. 

Согласно И. С. Степанову, процесс проведения подрядных торгов 

включает в себя 4 основные фазы: начальную фазу, фазу разработки проекта 

торгов, фазу выполнения проекта торгов и фазу завершения. Данная 

информация более детально представлена в нижеприведенной таблице 3. 

Таблица 3 – Проведение подрядных торгов [14, с. 193]. 

Фазы торгов 
Процедура процесса подрядных 

торгов 

 

 

Начальная фаза 

Инициация торгов 

Назначение организатора торгов 

Определение объекта и предмета 

торгов 

Объявление о торгах 

 

 

 

Фаза разработки проекта торгов: 

подготовка и проведение торгов 

Формирование тендерного 

комитета 

Проведение предварительной 

классификации 

Разработка тендерной 

документации 

Расчет смет инвестора и оферента 

Подготовка оферты и предложений 

Встречи и переговоры 

Посещение места строительства 

Проверка документов 

Внесение задатка 

 

Фаза выполнения проекта торгов: 

проведение торгов 

Утверждение регламента и 

критериев оценки 

Процедура вскрытия оферт 

Оценка предложений и их анализ 
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Фазы торгов 
Процедура процесса подрядных 

торгов 

Фаза выполнения проекта торгов: 

проведение торгов 

Обоснования тендерного комитета 

Выбор генподрядчика 

Выбор субподрядчика 

Контроль и проверка документов 

 

 

 

Фаза завершения: заключение 

контрактов 

 

Подготовка контракта 

Заключение контрактов и 

субконтрактов 

Контроль документов, процедур, 

анализ и банк данных 

Информация о победителе и 

контракте 

 

Каждый из перечисленных этапов характеризуется следующими 

особенностями:  

 до принятия решения о проведении подрядных торгов заказчик 

должен получить необходимые инвестиционные ресурсы, подтвержденные 

соответствующими финансовыми документами; 

 до объявления торгов заказчик должен разработать концепцию 

будущих договорных отношений с победителем (исполнителем работ); 

 после выполнения обозначенных выше условий заказчику 

необходимо определить и назначить организатора торгов; 

 после назначения организатора торгов заказчик или организатор 

должны определить объект и предмет торгов; 

 до объявления о торгах организатор торгов, реализуя условия 

заказчика, должен решить вопрос о виде торгов; 

 в зависимости от объекта и предмета торгов заказчику (или 

организатору торгов) необходимо сформировать тендерный комитет; 

Окончание таблицы 3 
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 в случае принятия заказчиком решения о проведении торгов с 

предварительной квалификацией претендентов должна проводиться 

процедура по определению технических, экономических, организационных и 

других потенциальных возможностей претендента для выполнения 

представляемого на торги подряда; 

 впоследствии тендерному комитету необходимо разработать 

тендерную документацию, состоящую из коммерческой и технической 

частей [14, с. 194]. 

При успешном прохождении предварительной квалификации 

подрядчики предоставляют на торги оферту, конкурс между подрядчиками 

обостряется, и на последующем этапе торгов отбираются наиболее сильные 

из них, в том числе за счет обоснования рациональной для заказчика и 

подрядчика стоимости работ. На заключительном этапе торгов определяется 

окончательная договорная цена подрядных работ. 

Определение тендерной цены представляет собой самую сложную, 

трудоемкую и ответственную задачу. Если другие частные показатели 

являются на момент их определения и представления условно-постоянными 

величинами (опыт строительства, показатели финансового состояния 

подрядных организаций, уровень квалификации специалистов и т.п.), то цена 

оферты ‒ это такой частный показатель, величина которого не может быть 

однозначной [14, с. 196]. 

Это связано с конструктивными решениями строящихся зданий, 

существенной зависимостью стоимости строительства от регионально-

климатических особенностей, конкретных условий строительства, схемы 

поставки строительных материалов. Эти обстоятельства не позволяют 

установить единые цены на строительную продукцию, как это происходит в 

других отраслях народного хозяйства. В связи с этим цена рассчитывается 

индивидуально для каждого объекта на основании проектной документации. 

Причем стоимость строительства идентичных объектов в разных регионах 

может существенно отличаться. 
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Для определения стоимости в ходе подготовки предложений по 

свободным (договорным) ценам на строительную продукцию составляются:  

инвесторские сметы ‒ при разработке оснований инвестиций и 

проектно-сметной документации по заказу инвестора; 

расчеты подрядчика ‒ при подготовке договора, когда разработана 

тендерная документация. 

Необходимо помнить о том, что стоимости, определенные 

инвесторскими сметами и расчетами подрядчика, могут не совпадать: они 

могут составляться различными методами, выбор которых будет 

осуществляться в каждом конкретном случае в зависимости от договорных 

условий и общей экономической ситуации [14, с. 196]. 

Определение начальной тендерной цены производится исходя из 

требований заказчика к их видам, объему и качеству, установленных в 

технических заданиях, спецификациях, проектной документации на основе: 

1. Сметной стоимости. 

2. Удельных показателей. 

3. Стоимости объектов-аналогов. 

Результаты расчетов рекомендуется корректировать с учетом поправок. 

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (договора) при 

выборе генерального подрядчика на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт зданий и сооружений осуществляется в три этапа. 

Первый этап: определение сметной стоимости строительства в уровне 

цен на дату публикации извещения о торгах и распределение сметной 

стоимости строительства по кругу работ генерального подрядчика по 

месяцам (кварталам) планируемого периода строительства.  

Второй этап: определение прогнозируемых значений индексов цен на 

строительные, монтажные, пусконаладочные и другие виды работ по 

месяцам (кварталам) планируемого периода строительства.  
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Третий этап: определение прогнозируемой стоимости строительства по 

месяцам (кварталам, годам) планируемого периода строительства, их 

суммирование [20]. 

Определение начальной (максимальной) цены контракта предполагает 

проведение следующих работ: 

1. изучение рынка и сбор информации по объектам-аналогам; 

2. сравнение оцениваемого объекта с каждым аналогом и выявление 

отличий по: 

 дате начала и окончания строительства; 

 функциональным, потребительским, техническим и иным 

качественным характеристикам; 

 месторасположению; 

 наличию дополнительных элементов и пр.; 

3. расчет базовой стоимости объекта на основе корректировки цен 

объектов-аналогов путем: 

 оценки стоимости дополнительных элементов путем сравнения 

цен у двух и более групп объектов, имеющих и не имеющих эти элементы; 

 применения повышающих и понижающих коэффициентов, 

используемых для корректировки влияния функциональных, 

потребительских, технических и иных качественных характеристик; 

 применения удельных показателей для расчета стоимости в 

случае если сравниваемые объекты, будучи сходными функционально, 

различаются по размеру, мощности и пр.; 

 применения корреляционных моделей, при помощи которых 

устанавливается зависимость цены объекта от наиболее существенных 

факторов, влияющих на его стоимость;  

 корректировки стоимости объекта-аналога на коэффициент 

инфляции и регионально-экономический коэффициент уровня стоимости 

строительства [20]. 
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 Таким образом, рассмотрев и определив сущность строительного 

тендера, перейдем к вопросу формирования договорной цены в 

строительстве, которую мы будем рассматривать как тендерную. 

 

2.3 Договорные цены в строительстве 

 

Согласно терминологическому словарю, приведенному в журнале 

«Стройкомплекс», свободная (договорная) цена на строительную продукцию 

(выполнение подрядных работ или оказание услуг) ‒ это цена, 

устанавливаемая инвестором (заказчиков) и генподрядчиком на 

равноправной основе при заключении договора подряда (контракта) на 

капитальное строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений 

(договор субподряда), в том числе по результатам проведения конкурсов 

подрядных торгов (тендеров) [15, с. 101]. 

Эта цена формируется с учетом спроса и предложений на 

строительную продукцию, складывающихся условий на рынке труда, 

конъюнктуры стоимости и материалов, применяемых машин и оборудования, 

а также обеспечение прибыли подрядной организации для расширенного 

воспроизводства. Свободные договорные цены на строительную продукцию 

могут быть открытыми, т.е. уточняемыми в соответствии с условиями 

договора (контракта) в ходе строительства, или твердыми (окончательными) 

[15, с. 101-102]. 

Согласно ст. 706 Гражданского Кодекса РФ существуют четкое 

разделение договорных отношений между заказчиком и подрядчиком, и 

между подрядчиком и субподрядной организацией. Пунктом 3 указанной 

статьи предусматривается ответственность подрядчика, с одной стороны, 

перед заказчиком за исполнение субподрядчиком своих обязательств, с 

другой стороны ‒ перед субподрядчиками за исполнение заказчиком 

обязательств по договору. 
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Договорная цена формируетсязаказчиком из сводного сметного расчета 

(инвесторской сметы), опирающегося на проект, который прошел 

государственную экспертизу. Прежде чем объявлять подрядные торги 

заказчик оценивает стоимость инвестиционного проекта в целом, учитывая 

весь комплекс затрат как подрядчиков, так и собственных. Все это делается 

для того, чтобы выходить на торги с определенной степенью достоверности 

показателей стоимости проекта и заложить их в тендерную документацию.  

Впоследствии заказчик поручает тендерному комитету определить на 

конкурсной основе подрядчика. В дальнейшем сводный сметный расчет 

разбивается на отдельные части с выделением отдельных объектов или видов 

строительно-монтажных работ, для выполнения которых предполагается 

пригласить одного или нескольких подрядчиков. Данный вид работы 

называется лотом. Для каждого лота проектно-сметная документация 

разбивается на отдельные работы. Следует обратить внимание на то, что 

сумма всех лотов должна быть впоследствиисниженапо отношению к лимиту 

инвесторской сметы. 

В процессе проведения тендера подрядчиком предоставляются 

проектная документация и сметы в базовом уровне цен, принятые на данный 

объект. Подрядчики, имеющие намерение принять участие в тендере, 

самостоятельно определяют стоимость выполняемых строительно-

монтажных работ по данному лоту. При определении стоимости работ 

подрядчики должны учитыватьсвои производственные возможности, а также 

риски, инфляцию и другие факторы, определить максимальный и 

минимальный размер коэффициентов к базовой усредненной сметной 

стоимости работ, предусмотреть при этом максимальный и минимальный 

размер прибыли. 

Как упоминалось ранее, после подведения итогов тендера и 

определения подрядчика между заказчиком и подрядчиком заключается 

договор (контракт) на выполнение определенного тендером объема 

строительно-монтажных работ. 
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Принятая заказчиком и подрядчиком договорная цена на строительную 

продукцию может быть пересмотрена по согласованию сторон. После 

установления договорной цены на строительную продукцию и оборудование 

при необходимости возможно внесение корректив в инвесторскую смету с 

целью установления общего размера средств для осуществления 

строительствав пределах, не превышающих 2-3% от общей стоимости работ. 

За итогом договорной цены на строительную продукцию отдельной строкой 

указывается сумма НДС. 

 

Выводы по главе 2 

 

Ценообразование в строительстве представляет собой процесс, 

который имеет ряд специфических особенностей, и в котором принимают 

участие инвестор, застройщик, проектировщик и подрядчик. Основные 

положения по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве 

в РФ приведены в МДС, в соответствии с которыми рассчитывается сметная 

стоимость строительства объекта. 

Сметная стоимость строительства представляет собой сумму денежных 

средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с 

проектными материалами. В широком понимании сметная стоимость 

строительства объекта включает в себя стоимость строительных работ, 

монтажа оборудования, стоимость оборудования, мебели, инвентаря, а также 

прочие работы и затраты. 

В условиях рыночной экономики существование строительной 

организации напрямую зависит от ее участия в подрядных торгах или 

тендерах. Под тендером мы будем понимать такую форму заключения 

договоров (на поставку товаров, производство работ, услуг и т.д.), когда из 

множества претендентов на получение заказа заказчик (организатор торгов) 

выбирает по определенным критериям наиболее подходящего для себя 

делового партнера (исполнителя заказа).  
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В зависимости от формы проведения тендеры бывают открытыми и 

закрытыми, гласными и негласными, первичными и вторичными, с 

предварительной классификацией и без нее, с участием иностранного 

оферента и без него. Процесс проведения тендеров включает в себя 4 

основные фазы: начальную фазу, фазу разработки проекта торгов, фазу 

выполнения проекта торгов и фазу завершения. 

На заключительном этапе одним из ключевых моментов является 

установление договорной или тендерной цены. Под тендерной ценой мы 

понимаем цену, устанавливаемую инвестором (заказчиков) и 

генподрядчиком на равноправной основе при заключении договора подряда 

(контракта) на капитальное строительство или капитальный ремонт зданий и 

сооружений (договор субподряда), в том числе по результатам проведения 

конкурсов подрядных торгов (тендеров). 
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3. ТЕНДЕРНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

3.1 Характеристика строительной организации  

 

ООО «МСУ‒111» было создано в 1996 году. Это многопрофильное 

предприятие, имеющее собственные производственные площади и 

современное оборудование. Сочетание передовых технологий с богатым 

профессиональным опытом сотрудников компании позволяет успешно 

выступать в качестве подрядчика на строительстве и реконструкции 

промышленных объектов – от изготовления нестандартного оборудования, 

металлических конструкций и монтажных заготовок, до осуществления 

полного комплекса услуг монтажно-строительного характера.  

Структура организации сформирована для строительства 

технологически сложных и насыщенных оборудованием промышленных 

объектов. Для этого в организации есть все предпосылки,так как внедрена и 

действует производственная цепочка по строительству промышленных 

объектов: 

‒ управление проектами; 

‒ проработка проектной документации; 

‒ разработка заказов для производства; 

 ‒ комплектация материалами и оборудованием; 

 ‒ разработка технологии монтажа оборудования, ППР; 

 ‒ изготовление узлов трубопроводов, нестандартногооборудования, 

металлических конструкций и монтажных заготовок; 

‒ производство строительно-монтажных работ, как собственными 

силами,так и с привлечением субподрядчиков. 

В распоряжении ООО«МСУ‒111» находится производственная база 

площадью 10 000м
2
,которая включает в себя: 

 ‒ главный корпус и гараж(6570м
2
); 
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 ‒ административный корпус (980 м
2
); 

 ‒ контрольно-техническое здание и лаборатория неразрушающего 

контроля (250 м
2
); 

 ‒ склады для хранения материалов (2200м
2
); 

 ‒ открытые площадки оборудованные краном для перемещения грузов 

г/п 10тн; 

 ‒ вагоны-бытовки; 

 ‒ контейнеры-склады для хранения материальных ценностей. 

 

3.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности строительной 

организации ООО «МСУ-111» 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «МСУ-111» 

выполнен в период с 2010-2014гг. на основе данных бухгалтерской 

отчетности предприятия за 5 лет и приведен в таблице 4,5. 

 

Таблица 4 − Горизонтальный анализ балансовой позиции ООО «МСУ-111» в 

период с 2010-2014гг., тыс. руб. 

Код Статья 
Темп 

прироста, 

% 

31.12. 

2014 

31.12. 

2013 

31.12.20

12 

31.12. 

2011 

31.12. 

2010 

 АКТИВЫ 

Внеоборотные 

активы 

      

1110 Нематериальные 

активы 
− − − − − − 

1120 Результаты 

исследований и 

разработок 

− − − − − − 

1130 Нематериальные 

поисковые 

активы 

− − − − − − 

1140 Материальные 

поисковые 

активы 

− − − − − − 

1150 Основные 

средства 

3364,46 5751 166 251 341 413 
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Код Статья 
Темп 

прироста, 

% 

31.12. 

2014 
31.12. 

2013 
31.12.20

12 
31.12. 

2011 
31.12. 

2010 

1160 Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

− − − − − − 

1170 Финансовые 

вложения 

− − − − − − 

1180 Отложенные 

налоговые 

активы 

− − − − − − 

1190 Прочие 

внеоборотные 

активы 

− − − − − − 

1100 Итого по 

разделу I 
3364,46 5751 166 251 341 413 

 II. Оборотные 

активы 
− − − − − − 

1210 Запасы 531,90 11431 1809 605 871 1396 

1220 Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

− − − − − − 

1230 Дебиторская 

задолженность 
1244,36 20609 1533 2977 7014 4205 

1240 Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

− − − − 1 5301 

1250 Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

3008 39340 1269 1973 105 598 

1260 Прочие 

оборотные 

активы 

152452 114414 75 36 − − 

1200 Итого по 

разделу II 
3864,87 185794 4686 5591 7991 11500 

1600 БАЛАНС 3847,75 191545 4852 5842 8332 11913 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

      

Продолжение таблицы 4  
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Код Статья 
Темп 

прироста, 

% 

31.12. 

2014 
31.12. 

2013 
31.12.20

12 
31.12. 

2011 
31.12. 

2010 

1310 Уставный 

капитал 

(складочный 

капитал, 

уставный фонд, 

вклады 

товарищей) 

100 2000 1000 8 8 8 

1320 Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

− − − − − − 

1340 Переоценка 

внеоборотных 

активов 

− − − − − − 

1350 Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

− − − − − − 

1360 Резервный 

капитал 

− − − − − − 

1370 Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

-398,39 1301 (436) 3353 2456 5287 

1300 Итого по 

разделу III 

485,28 3301 564 3361 2464 5295 

 IV. 

Долгосрочные 

обязательства 

− − − − − − 

1410 Заемные 

средства 

− − − − − − 

1420 Отложенные 

налоговые 

обязательства 

− 340 − − − − 

1430 Оценочные 

обязательства 

− − − − − − 

1450 Прочие 

обязательства 

− − − − − − 

1400 Итого по 

разделу IV 

− 340 − − − − 

 V. 

Краткосрочные 

обязательства 

− − − − − − 

1510 Заемные 

средства 

− 15043 − − − − 

Продолжение таблицы 4  
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Код Статья Темп 

прироста, 

% 

31.12. 

2014 

31.12. 

2013 

31.12. 

2012 

31.12. 

2011 

31.12. 

2010 

1520 Кредиторская 

задолженность 

3766,21 165783 4288 2481 5868 6618 

1530 Доходы 

будущих 

периодов 

− − − − − − 

1540 Оценочные 

обязательства 

− 6143 − − − − 

1550 Прочие 

обязательства 

− 935 − − −  

1500 Итого по 

разделу V 

4282,09 187904 4288 2481 5868 6618 

1700 БАЛАНС 3847,75 191545 4852 5842 8332 11913 

окончание таблицы 4 

Таблица 5−Горизонтальный анализ финансовых результатов деятельности  

ООО «МСУ-111» в период с 2010-2014гг., тыс. руб. 

 

Код Статья 
Темп 

прироста, 

% 

31.12. 

2014 

31.12. 

2013 

31.12. 

2012 

31.12. 

2011 

31.12. 

2010 

2110 Выручка 3897,53 282785 7074 10336 6434 10031 

2120 Себестоимость 

продаж 

4442,19 (251910) (5546) 7405 5531 7327 

2100 Валовая 

прибыль 

(убыток) 

1920,61 30875 1528 2931 903 2704 

2210 Коммерческие 

расходы 

− − − − − − 

2220 Управленческие 

расходы 

1208,07 (25455) (1946) 1954 2080 1845 

2200 Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

1196,65 5420 (418) 974 (1177) 859 

2310 Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

− − − − − − 

2320 Проценты к 

получению 

− − 8 54 325 342 

2330 Проценты к 

уплате 

− (1291) − − − − 

2340 Прочие доходы 1354,58 3651 251 74 398 1438 

Окончание таблицы 4  
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Код Статья 
Темп 

прироста, 

% 

31.12. 

2014 
31.12. 

2013 
31.12. 

2012 
31.12. 

2011 
31.12. 

2010 

2350 Прочие расходы 1577,27 (5535) (330) 989 375 1511 

2300 Прибыль 

(убыток) до 

налогообложени

я 

359 2245 (489) 113 (829) 1128 

2410 Текущий налог 

на прибыль 

− (166) − − − 289 

2421 в т.ч. 

постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

− (57) − − − − 

2430 Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

− (340) − − − − 

2450 Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

− − − − − − 

2460 Прочее − (2) − − − − 

2400 Чистая прибыль 

(убыток) 

255,20 1737 (489) 66 (829) 829 

 

Разобьем полученные в ходе анализа результаты изменившихся статей 

баланса на положительные и отрицательные моменты и сведем их в таблицу 

6. 

Таблица 6–Результаты изменившихся статей баланса 

Положительные моменты Отрицательные моменты 

Увеличение основных средств Увеличение дебиторской задолженности 

Уменьшение запасов Увеличение прочих оборотных активов 

Увеличение денежных средств и 

эквивалентов 

Появление отложенных налоговых 

обязательств 

Увеличение нераспределенной прибыли Появление заемных средств 

 Кредиторская задолженность в разы 

превышает дебиторскую 

 

Структура активов анализируемого предприятия характеризуется 

следующим соотношением: 3% внеоборотных активов и 97% текущих. В 

Окончание таблицы 5 
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рассматриваемый период активы организации увеличились на 179632 тыс. 

руб. (на 1607,87%). При явном росте активов кредиторская задолженность 

также увеличилась. 

Соотношение основных групп активов строительной организации 

представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Структура активов ООО «МСУ-111» на 31.12.2014 г. 

 

Рост величины активов компании вызван увеличением следующих 

показателей актива бухгалтерского баланса (в скобках приведена доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

‒основные средства ‒ 5585 тыс.руб. (3364,46%); 

‒запасы ‒ 9622 тыс.руб.(531,9%); 

   Внеоборотные 

активы (3,00%) 

Прочие оборотные 

активы (59,73%) 

 

Запасы (5,97%) 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

(20,54%) 

Дебиторская 

задолженность 

(10,76%) 
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‒дебиторская задолженность ‒ 18536 тыс.руб.(1244,36%); 

‒прочие оборотные активы ‒ 114339 тыс.руб.(152 452%); 

‒денежные средства и денежные эквиваленты (3000,08%). 

В пассиве баланса мы также наблюдаем прирост по следующим 

параметрам: 

‒уставной капитал ‒ 1000 тыс.руб.(100%); 

‒кредиторская задолженность ‒ 165783 тыс.руб.(3766,21%); 

‒заемные средства ‒ 15043тыс.руб.; 

‒оценочные обязательства ‒ 6143 тыс.руб. 

Что касается собственного капитала, на 31.12.2014г. он составил 3301 

тыс. руб., который вырос на 2737 тыс. руб. за рассматриваемые 5 лет. 

В период с 2010-2012гг. чистые активы превышали уставный капитал в 

среднем в 462 раза, что свидетельствовало о положительном финансовом 

положении организации. В дальнейшем произошло увеличение уставного 

капитала, которое было вызвано необходимостью получения 

разрешительных документов, участием в тендерах. Поэтому с 2013-2014гг. 

уставный капитал вырос в 250 раз, превысив показатели чистых активов. 

Динамика чистых активов и уставного капитала представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика чистых активов и уставного капитала 

 

Изменение основных финансовых показателей устойчивости ООО 

«МСУ-111» в рассматриваемый период  изображено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Динамика показателей финансовой устойчивости ООО 

«МСУ-111» с 2010 по 2014 гг. 
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Динамика ликвидности строительной организации ООО «МСУ-111» 

приведена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Динамика ликвидности строительной организации ООО «МСУ-

111» 

 

За последний год выручка предприятия составила 282705 тыс. рублей. 
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рублей).  

За 2014г. значение чистой прибыли составило 1737 тыс. руб. За 

рассматриваемый период финансовый результат вырос на 908 тыс. руб. 

Динамика показателей выручки и чистой прибыли анализируемого 

предприятия приведена на рисунке 8. 

 

 

1,74 

1,36 

2,25 

1,09 
0,99 

1,53 

1,21 

1,995 

0,65 

0,32 
0,09 

0,018 

0,795 

0,296 0,209 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

2010 2011 2012 2013 2014 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

Временной промежуток 

Текущая 

ликвидность 

Быстрая 

ликвидность 

Абсолютная  

ликвидность 



53 
 

 

Рисунок 8 − Выручка и чистая прибыль ООО «МСУ-111» с 2010г. по 2014г. 

 

Показатели рентабельности за 2014г., представленные на рисунке 9, а 

также в таблице 7, имеют положительные значения, поскольку организацией 

получена прибыль от продаж услуг в строительной сфере. 
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Таблица 7 −  Показатели рентабельности  

Показатели 

рентабельности 

Значение показателя (%) 
Изменение 

показателя 

2014г. 2013г. 2012г. 2011г. 2010г. Абсолютное 

Удельная валовая 

прибыль 

10,92 21,6 28,36 14,03 26,96 -16,04 

Удельная 

операционная 

прибыль 

1,92 -5,91 9,42 -18,29 8,56 -6,64 

Удельная чистая 

прибыль 

0,61 -6,91 0,64 -12,88 8,26 -7,65 

 

 

Рисунок 9 −Динамика показателей рентабельности активов и капитала ООО 

«МСУ-111» с 2010 по 2014 гг. 
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деятельности строительной организации ООО МСУ-111, рассматриваемые в 

период с 2010-2014гг.  

 Приведенные ниже показатели имеют положительные значения: 

 активы организации увеличились на 179632 тыс. руб. (на 

1607,87%); 

 собственный капитал вырос на 2737 тыс. руб.; 

 коэффициент соотношения собственных и заемных средств за 

последние два года выше нормативного значения, что свидетельствует о 

финансовой устойчивости предприятия; 

 выручка предприятия составила 282705 тыс. руб., поднявшись на 

+275711 тыс. рублей; 

 прибыль от финансовой деятельности за 2014 год составила 1737 

тыс. руб., что на 908 тыс. руб. больше, по сравнению с показателями 

предыдущего года. 

В ходе анализа также были выявлены показатели, являющиеся 

результатами неудовлетворительной деятельности компании по следующим 

параметрам: 

 коэффициенты текущей, быстрой и мгновенной ликвидности за 

последние два года ниже принятой нормы. 

 

3.3. Разработка регламента по выбору тендерных объектов 

 

Как можно заметить, у финансовых показателей строительной 

организации ООО«МСУ-111» выявлена сильная вариация. Следовательно, 

для того, чтобы финансовое состояние предприятия было прогнозируемым и 

устойчивым необходим регламент. 

Регламент по выбору тендерных объектов:  

 рассмотрение контрактов на сумму не ниже 20 млн. рублей с 

учетом НДС и стоимостью давальческих материалов; 
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 предпочтение контрактам государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», её акционерных обществ и их дочерних и 

зависимых обществ, подведомственных ФГУП;; 

 акцент при выборе контрактов на определенный вид работ, 

отражающих профиль организации (комплекс работ по изготовлению и 

монтажу технологических трубопроводов и нестандартного оборудования 

,узлов трубопроводов, металлических конструкций и монтажных заготовок); 

 учет тех предложений, которые будут включать полный комплекс 

работ с лабораторными обследованиями; 

 предпочтение контрактам, позволяющим изготавливать и 

поставлять узлы технологических трубопроводов, определенное 

оборудование, конструкции и изделия из нержавеющей стали; 

 по возможности рассматривать предложения выполнения работ в 

пределах области; в противном случае учитывать возмещение затрат в 

полном объеме; 

 при расчете тендерной цены рентабельность работ должна быть 

не ниже 8%. 

Рассмотрение контрактов на сумму не ниже 20 млн. рублей с учетом 

НДС и стоимостью давальческих материалов:данное обстоятельство 

позволит предприятию долгосрочное исполнение контракта, обеспечит 

работой все подразделения предприятия. Подобные контракты являются 

материалоемкими, что позволит предприятию сэкономить при покупке и 

поставке материалов, а также при изготовлении конструкций, изделий и 

оборудования. 

Предпочтение контрактам государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом», её акционерных обществ и их дочерних и зависимых 

обществ, подведомственных ФГУП:при получении контракта всегда 

гарантирована оплата выполненных работ, так как на момент заключения 

контракта прописывается размер аванса, график платежей, и программа 
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финансирования всегда определена заранее. Таким образом, предприятие 

исключает риск неоплаты выполненных работ. 

Акцент при выборе контрактов на определенный вид работ, 

отражающих профиль организации (комплекс работ по изготовлению и 

монтажу технологических трубопроводов и оборудования):это обусловлено 

тем фактом, что при создании предприятия был определенным образом 

подобран и обучен квалификационный состав специалистов как ИТР 

(инженерно-технических работников), так и рабочих. Получены 

соответствующие допуски СРО (Саморегулируемая Организация), а также 

аттестация рабочих НАКС (Национальное Агентство Контроля Сварки), ГАН 

(Госатомнадзор).  

Учет тех предложений, которые будут включать полный комплекс 

работ с лабораторными обследованиями:это связано с тем, что на 

предприятии имеется собственная мобильная лаборатория неразрушающего 

контроля, которая необходима для проверки выполнения профильных работ 

предприятий данной сферы деятельности. При выполнении строительно-

монтажных работ услуги данной лаборатории оплачиваются дополнительно, 

что приносит дополнительный доход предприятию. 

Предпочтение контрактам, позволяющим изготавливать и поставлять 

узлы технологических трубопроводов, определенное оборудование, 

конструкции и изделия из нержавеющей стали:данное обстоятельство дает 

возможность сэкономить на стоимости изделий, конструкций и 

оборудования, и в то же время оно позволяет полностью загружать 

предприятие. Работа с материалами из нержавеющей стали является высоко 

оплачиваемой заказчиком, поскольку требует соблюдения определенных 

стандартов. И при выполнении работы силами предприятия образуется 

прибыль, основанная на разнице между полученной и затраченной суммой. 

По возможности рассматривать предложения выполнения работ в 

пределах области; в противном случае учитывать возмещение затрат в 

полном объеме:это связано с тем, что не все специалисты предприятия 
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готовы к длительным командировкам, либо к работе вахтовым методом. 

Кроме того, при расчете тендерной цены расчет прочих затрат принимается 

ориентировочно, исходя из трудозатрат. По факту зачастую наблюдается 

увеличение затрат, связанное как с внешними, так и внутренними факторами 

(производственная дисциплина). И данная статья заведомо является 

убыточной.  

При расчете тендерной цены рентабельность работ должна быть не 

ниже 8-12%:данная граница была выведена на предприятии расчетным 

путем.  

3.4. Разработка метода тендерного ценообразования 

Рассмотрев существующий порядок определения тендерной цены на 

предприятии ООО «МСУ-111» были выявлены определенные недочеты, 

которые необходимо было устранить. Мною был предложен ряд изменений, 

которые нужно было внести. Более подробная информация представлена в 

таблице 8: 

Таблица 8 – Результаты изменений 

Было Стало 

1. При расчете тендерной цены не 

учитывались прочие затраты; 

2. При расчете тендерной цены не 

проводилось предварительного расчета 

затрат предприятия; 

3. Применялся только один способ 

расчета смет ‒ ресурсный; 

4. Отсутствовал комплексный подход 

при проверке тендерной документации; 

5. Отсутствовала обратная связь с 

представителями тендерного комитета 

1. В расчет тендерной цены стали входить 

прочие затраты; 

2. Предварительный расчет стал проводиться; 

3. Расчет смет начал также осуществляться 

посредством базисно-индексного метода с 

учетом инфляции (как более приемлемого для 

госзаказчиков); 

4. При расчете тендерной цены стали 

осуществлять корректировку смет, был 

налажен процесс проработки проектной 

документации, что позволило выявить ошибки 

и спрогнозировать результат; 

5. Был налажен процесс коммуникации с 

представителями тендерного комитета;  
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В расчет тендерной цены стали входить прочие затраты: по главе 9 

сводно-сметного расчета в прочие работы и затраты входят:  

 дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время, которые следует определять по ГСН 81-05-

02-2001. При заключении договора-подряда между заказчиком и 

подрядчиком оговаривается форма расчета в соответствии с температурной 

зоной  либо по видам строительства для круглогодичного применения, либо 

по конструкциям и видам работ для расчета только в зимний период; 

 затраты по перевозке автомобильным транспортом работников 

строительно-монтажных организаций или компенсация расходов 

специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; 

 затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом 

(за исключением надбавки к заработной плате) (необходимо обоснование 

ПОС); 

 затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения 

строительных, монтажных и специальных строительных работ (необходимо 

обоснование ПОС); 

 затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных 

организаций с одной стройки на другую (необходимо обоснование ПОС); 

При расчете тендерной цены стал проводиться предварительный расчет 

затрат предприятия: по полученным локальным сметам определяются 

трудозатраты необходимые для производства данных работ, из которых 

складывается заработная плата рабочих, а также расходы на содержание 

ИТР, налоги и сборы, генподрядные услуги, непредвиденные затраты и 

прочие затраты.  

Генподрядные услуги определяются ориентировочно от 4% до 10% от 

строительно-монтажных работ без учета прочих затрат. Непредвиденные 

затраты определяются в процентном отношении не более 2% по объектам 

социальной сферы и 3% для объектов производственного назначения. 

Обычно при заключении договора подряда между заказчиком и подрядчиком 
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эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении 

заказчика. Однако при расчете тендерной цены подрядчик в своем расчете 

учесть эти непредвиденные затраты. 

Расчет смет начал осуществляться посредством базисно-индексного 

метода с учетом инфляции: данный метод используется с применением ТЕР 

или ФЕР с применением перехода из федерального в территориальный 

уровень цен в базе 2000 года и актуального индекса пересчета в текущие 

цены, а также коэффициента инфляции.  

На наш взгляд, при определении тендерной цены самым достоверным 

является расчет, выполненный на основании локальных смет по проектам. 

При этом при составлении локальных смет должны быть соблюдены 

положения, указанные в МДС 81-35.2004, а также место расположения 

объекта на территории Российской Федерации. В качестве примера 

рассмотрим формирование тендерной цены для выполнения монтажных 

работ компрессорной станции ВВД 400 в Камчатском крае, городе 

Вилючинске.  

По выданной проектной документации, руководствуясь методами, 

способами и правилами составления сметной документации, были проверены 

выданные расчеты и составлены локальные сметы в базе 2001 года, и 

переведены в текущие цены с учетом коэффициента инфляции на период 

проведения работ, а также НДС. В результате проведенной работы были 

получены три локальных сметных расчета: по смете, выданной институтом; 

по смете с выявленными отклонениями; а также расчет максимальной 

предельной цены. Все они были переведены аналогичным образом в текущие 

цены с учетом прочих затрат.  

Также мы провели расчет собственных затрат предприятия по 

выполнению этих работ. На основании полученных данных мы получили три 

предполагаемых результата расчета прибыли предприятия, которые можно 

увидеть в таблице 9: 



 
 

Таблица 9 ‒ Расчет  стоимости СМР  в трех вариантах на монтаж компрессорной станции ВВД 400 в Камчатском крае ,      

г. Вилючинск, в тыс. руб. 

          

Наименование затрат 

В текущих 

ценах по 

смете, 

выданной 

институтом               

( 1 вариант) 

В текущих 

ценах по 

смете ( 2 

вариант)  

Предельная цена по тендеру (порядок формирования)              

3 вариант 

 СМР в базе 

2000г. ( в 

ред.2009г)  

 СМР с учетом  

лимитированных 

затрат (врем.3,1% 

с к=0,8*0,85; 

зимн.уд.4,8%   с 

к=1,08,к=1,3) 

В тек.цены 

к=4,16*К инф (4,16 

по 3кв.2013г 

МИНРЕГИОН к 1 

зоне стр-ва, 

Кинф=1,3985 на 

1кв.2014г с учетом 

8 зоны стр-ва) 

Стоимость  СМР в текущих ценах  с лимитированными 

затратами ,  в т.ч.  28 708,200    44 212,498    

 

  57 102,869    

 Смета № 6 "Наружные сети ВВД"       7 844,929        8 550,194     49 742,927    

 Смета № 9 "Внутренние сети ВВД"       1 160,732    

                                     

1 265,083  7 359,942    

4,16 индекс Минрегиона на 3кв.2013г по прочим 

объектам     

 

    

 3,1%х0,8*0,85=2,108% (временные здания и 

сооружения)     

 

    

4,8%*1,08*1,3 =6,74% (зимнее 

удорожание) 

 

    

 

    

материалы заказчика 

  

  20 506,634    21 073,085    

 

  21 008,466    

Итого стоимость работ без мат-лов   8 201,566    23 139,413    

 

  36 094,403    

           Возмещаемые  Заказчиком прочие затраты, в т.ч.: 6 312,000    6 312,000    

 

  6 312,000    

суточные   0,7 0дн 

               

504,000    504,000    

 

  504,000    

проживание 6,4тыс.руб/чел.дн х 30дн х 3мес х 8чел. 4 608,000    4 608,000    

 

  4 608,000    

оплата проезда  

  

  1 200,000    1 200,000    

 

  1 200,000    



 
 

Наименование затрат 

 

Предельная цена по тендеру (порядок формирования)              

3 вариант 

В текущих 

ценах по 

смете, 

выданной 

институтом               

( 1 вариант) 

В текущих 

ценах по 

смете ( 2 

вариант) 

СМР в базе 

2000г. ( в 

ред.2009г) 

СМР с учетом  

лимитированных 

затрат (врем.3,1% 

с к=0,8*0,85; 

зимн.уд.4,8%   с 

к=1,08,к=1,3) 

В тек.цены 

к=4,16*К инф (4,16 

по 3кв.2013г 

МИНРЕГИОН к 1 

зоне стр-ва, 

Кинф=1,3985 на 

1кв.2014г с учетом 

8 зоны стр-ва) 

50тыс.руб/чел.(в обе стороны)х 8чел.х3       

 

    

Трудозатраты (справочно) чел.-ч   9 457,90    13 800,42    

 

  33 149,100    

непредвиденные затраты 10%     5 052,000    

 

   6 340,997    

Всего  к оплате без прочих затрат п.3: п.5 (без НДС) 14 513,566    34 503,413    

 

  42 435,400    

Всего  к оплате без прочих затратп.3 : п.5 (С НДС) 17 126,008    40 714,027    

 

  50 073,772    

  

 

     

Расходы 

   

      

 

    

Зарплата рабочих 8пел х3мес  

                       

1 224,00    

                   1 

224,00    

 

    

по смете  

  

  2 244,669    3 308,873    

 

  8 757,909    

Накладные расходы 

 

      

 

    

з/п ИТР+прочие ИТР+налоги и сборы   3 315,858    3 644,697    

 

  5 328,449    

генподрядные 5% 

  

  1 435,410    2 210,625    

 

  2 855,143    

прочие затраты  

  

  6 312,000    6 312,000    

 

  6 312,000    

непредвиденные затраты 5% +200т.р.   2 726,000    

 

  3 371,000    

Всего расходы (без НДС) 

 

  12 287,268    16 117,322    

 

  19 090,592    

Всего расходы (С НДС) 

 

  14 498,976    19 018,439    

 

  22 526,899    

  

   

      

 

    

Результат без НДС 

  

  2 226,298    18 386,091    

 

  23 344,808    

Результат С НДС       2 627,032    21 695,587        27 546,873    

         

Окончание таблицы 9  



 
 

Выводы по главе 3 

 

В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности 

строительной организации ООО«МСУ-111» было выявлены положительные 

моменты, среди которых увеличение основных средств на 179632 тыс. руб. 

(на 1607,87%), уменьшение запасов, прирост собственного капитала на 2737 

тыс. руб., увеличение денежных средств и эквивалентов, увеличение 

нераспределенной прибыли, а также прибыли от финансовой деятельности на 

908 тыс. руб. 

В свою очередь, отрицательные моменты мы видим в увеличении 

дебиторской задолженности, прочих оборотных активов, появлении 

отложенных налоговых обязательств и заемных средств, а также в 

значительном превышении кредиторской задолженности по сравнению 

дебиторской. Полученные коэффициенты текущей, быстрой и мгновенной 

ликвидности за последние два года ниже принятой нормы. 

Ввиду ярко выраженной вариативности показателей в данной работе 

был разработан регламент по выбору тендерных объектов, который позволит 

стабилизировать финансовое положение предприятия. Кроме того, были 

усовершенствованы методы расчета тендерной цены с учетом корректировок 

и предполагаемых затрат, сокращены сроки проверки тендерной проектно-

сметной документации, а также предложено рассмотрение стоимости 

тендерной цены, как минимум в трех вариантах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основополагающей экономической характеристикой современного 

строительного предприятия является его финансовое состояние, которое 

оценивается в соответствии с показателями ликвидности и 

платежеспособности, а также финансовой устойчивости. Под финансовой 

устойчивостью мы понимаем категорию, определяющую стабильность 

предприятия в долгосрочной перспективе, отражающую степень зависимости 

от кредиторов и инвесторов, а также целесообразность и правильность 

вложения финансовых ресурсов в активы. 

Неотъемлемой частью финансовой устойчивости строительной 

организации является ее участие в подрядных торгах или тендерах. Под 

тендером мы будем понимать такую форму заключения договоров (на 

поставку товаров, производство работ, услуг и т.д.), когда из множества 

претендентов на получение заказа заказчик (организатор торгов) выбирает по 

определенным критериям наиболее подходящего для себя делового партнера 

(исполнителя заказа). 

В практической части данного исследования был проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности строительной организации 

ООО«МСУ-111», который позволил выявить ряд достоинств и недостатков. 

В соответствии с ними был разработан регламент по выбору тендерных 

объектов, включающий в себя следующие пункты: 

 рассмотрение контрактов на сумму не ниже 20 млн. рублей с 

учетом НДС и стоимостью давальческих материалов; 

 предпочтение контрактам государственной корпорации по 

атомной энергии«Росатом», её акционерных обществ и их дочерних и 

зависимых обществ, подведомственных ФГУП; 

 акцент при выборе контрактов на определенный вид работ, 

отражающих профиль организации (комплекс работ по изготовлению и 
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монтажу технологических трубопроводов и нестандартного оборудования 

,узлов трубопроводов, металлических конструкций и монтажных заготовок); 

 учет тех предложений, которые будут включать полный комплекс 

работ с лабораторными обследованиями; 

 предпочтение контрактам, позволяющим изготавливать и 

поставлять узлы технологических трубопроводов, определенное 

оборудование, конструкции и изделия из нержавеющей стали; 

 по возможности рассматривать предложения выполнения работ в 

пределах области; в противном случае учитывать возмещение затрат в 

полном объеме; 

 при расчете тендерной цены рентабельность работ должна быть 

не ниже 8%. 

При выполнении данного регламента необходимо также 

обеспечитькомплексный подход к расчету тендерной цены: проводить 

предварительный расчет затрат предприятия, при расчете тендерной цены 

учитывать все затраты и расходы, которое предприятие понесет при 

выполнении данного вида работы, использовать несколько методов расчета 

тендерной цены, осуществлять корректировку смет, а также наладить 

процесс проработки проектной документации. 
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