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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В связи с реализацией государственной 

программы по развитию транспортной системы происходит расширение сети 

автомобильных дорог федерального и местного значения.  Вместе с тем, 

необходимо возведение искусственных сооружений, таких как мосты и 

путепроводы.  Однако, в связи со сложившейся в стране ситуацией в                        

2014-2015г.г., данный сегмент сталкивается с сокращением финансирования 

работ. На рынке присутствует большое количество конкурентов. И для того, 

чтобы сохранять свои позиции и увеличивать выручку,  мостостроительной 

организации необходимо выполнять высококачественные  работы с меньшими 

затратами, не нарушая при этом регламентов технологии строительства.  

Достижение высоких результатов деятельности возможно только при 

эффективном управлении затратами на предприятии. 

Степень разработанности темы исследования. Совершенствование системы 

управления затратами на предприятии является важной составляющей 

управленческой деятельности. Управление затратами  представляет комплексную 

науку, которая   включает в себя  широкий спектр знаний: теорию экономики 

предприятия, теорию планирования, теорию организации и технологии 

производства, бухгалтерский учет, управление персоналом, логистику, 

управление качеством продукции и другие области знаний. Все они объединяются 

для того, чтобы повлиять на конечный результат деятельности предприятия – 

прибыль. 

Основоположниками  исследований в  данной области являются такие 

известные ученые как Уильям  Петти, Франсуа Кене, Адам Смит, Давид Рикардо 

Карл Маркс. 

Среди современных российский  экономистов вопросам управления затратами 

уделяют большое внимание уделяют: А.Н. Асаул, Г.Л. Багиев, В.Г. Лебедев, М.С. 

Кузьмина, Б.Ж. Акимова,  Г.Г. Серебренников, Г.В. Савицкая и многие другие. 

Цель исследования – совершенствование системы управления затратами 

филиала «Мостотряд №72»  ЗАО «Уралпромстрой». 

В соответствии с целью определены следующие задачи:  

- изучить теоретические основы управления затратами; 

- дать характеристику филиала «Мостотряд №72» ЗАО «Урапромстрой»; 

- проанализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности 

филиала; 

- проанализировать систему управления затратами филиала; 

- выявить проблемы действующей системы управления затратами в 

филиале; 

- разработать рекомендации, направленные на повышение эффективности 

организации управления затратами на предприятии. 

Объектом исследования  являются затраты филиала «Мостотряд №72» ЗАО 

«Урапромстрой». 
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Предметом исследования является система управления затратами в 

мостостроительной компании. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанные 

рекомендации могут быть использованы в филиале «Мостотряд №72» » ЗАО 

«Урапромстрой» для совершенствования существующей системы управления 

затратами, в результате которого ожидается снижение себестоимости 

строительно-монтажных и увеличение прибыли предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Сущность, содержание и классификация затрат на предприятии 

 

В экономике используются различные понятия, такие как – «затраты», 

«издержки» и «расходы». Эти понятия в некоторых источниках используют как 

синонимы, а в некоторых – различают между собой.  

Издержки – это общие траты предприятия, которые связанны с выполнением 

назначенных операций. Они разделяются на явные (бухгалтерские), и 

альтернативные (вмененные) издержки. 

Явные издержки – это траты предприятия, которые выражены в денежной 

форме, они возникают в процессе приобретения и расходования различных 

экономических ресурсов для производства товаров или услуг. 

Альтернативные издержки показывают возможную выгоду предприятия, 

полученную при производстве какого-нибудь альтернативного товара. 

Под затратами наиболее целесообразнее понимать явные издержки. 

Расходы предприятия выражают снижение средств предприятия или рост 

долга в процессе хозяйственной деятельности [4].  

Следовательно, вышеназванные понятия различны между собой. 

Для предприятия важнейшей характеристикой его деятельности является 

себестоимость.  

Себестоимость показывает объем прибыли и величину рентабельности. Чем 

эффективнее производственный процесс предприятия, тем  значительнее прибыль 

организации. Этого можно достичь, если экономно использовать ресурсы для 

изготовления товара и оказания услуг. 

Себестоимость продукции вычисляют для: 

- оценивания выполнения плана по достижению данного показателя; 

- вычисления рентабельности всего производства и некоторых видов 

выпускаемой продукции; 

- выявления возможностей уменьшения себестоимости продукции; 

- установления цен на выпускаемую продукцию; 

- обоснования введения в производство новых видов продукции и снятии с 

производства устарелых изделий. 

Затраты, которые включены в себестоимость продукции на данный момент 

регулируется государством. 

Государство формирует себестоимость продукции, с помощью: 

- разделения затрат предприятия на текущие затраты производства и 

долгосрочные инвестиции; 

- разграничения затрат предприятия на те, которые относятся к себестоимости 

продукции и относимые к другим источникам финансирования; 

- установления норм амортизации основных средств, а также тарифов 

отчислений на социальные нужды и налоги, включенные в себестоимость [4]. 
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В зависимости от процессов хозяйственной деятельности, затраты принято 

классифицировать по следующим направлениям: 

- принятие управленческих решений – затраты релевантные и нерелевантные, 

эффективные и неэффективные, явные и альтернативные; 

- прогнозирование – затраты в краткосрочном и долгосрочном периоде; 

- планирование – затраты которые планировали и непланируемые; 

- нормирование – затраты в границах стандартов, норм и смет и по 

отклонениям от них; 

- организация – затраты по месту и сферам их происхождения, по функции 

деятельности и центру ответственности; 

- учет – затраты по экономическим элементам и статьям калькуляции, 

постоянные и переменные, прямые и косвенные, одноэлементные и комплексные, 

основные и накладные, текущие и единовременные; 

- контроль – затраты контролируемые и неконтролируемые; 

- регулирование – затраты регулируемые и нерегулируемые; 

- стимулирование – затраты обязательные и поощрительные; 

- анализ – затраты фактические, плановые, стандартные и нормативные, 

полные и частичные, общие и структурные. 

По экономическому содержанию затраты классифицируют по группам: 

- Расходы, которые связаны с извлечением прибыли – сюда включены 

затраты, обслуживающие производственный процесс, затраты, которые 

используют для реализации продукции, производства работ, оказания услуг, 

инвестиций. 

- Расходы, которые не связанны с извлечением прибыли – это затраты 

потребительского характера, а также затраты на благотворительность и 

гуманитарные цели. А также поощрительные выплаты работникам, и прочие 

отчисления. К примеру, негосударственные страховые и пенсионные отчисления. 

- Принудительные затраты включают – налоговые платежи, отчисления в 

государственные внебюджетные фонды, санкции. 

Затраты на производство и реализацию продукции составляют основную часть 

расходов, которые связаны с получением прибыли, они также составляют полную 

себестоимость, необходимую для ценообразования и налогообложения. 

Затраты на производство и реализацию классифицируется по: 

1) учетному признаку.  Государством установлены нормы и правила, для учета 

затрат на производство и реализацию. Для классификации затрат на производство 

и реализацию продукции используют смету.  

Себестоимость формируется по материальным затратам, затратам на оплату 

труда, на социальные нужды, амортизацию и прочие затраты. 

Материальные затраты являются наиболее существенной частью и включает 

оплату сырья, материалов и изделий, топлива, расходы на запчасти, тару и прочее. 

Для покрытия этих затрат нужно реализовать произведенную продукцию и 

получить выручку. Совершение реализации на предприятии зависит от учета, так 

как реализация осуществляется в момент отгрузки и проведения платежа. Затраты 
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считаются возмещенными после окончания кругооборота средств и поступления 

оплаты за товары и услуги на счет предприятия [21]. 

Стоимость затрат – это цена по которой они были приобретены за вычетом 

косвенного налога. Цена является составной базовой частью себестоимости 

материалов. К ней прибавлены расходы на перевозку, доставку, хранение и 

таможенные пошлины.  Нереализованная продукция остается в складских 

запасах. Также, существенное значение для планирования и налогообложения на 

предприятии имеет то, что не все затраты должны быть полностью включены в 

себестоимость. На это влияет принцип бухгалтерского учета определения затрат к 

себестоимости в тот период в котором получен доход. 

Затраты на отплату труда – это денежные выплаты работникам, которые 

включают в себя выплаты формирующие фонд оплаты труда, а также сюда 

включены премии, оплата отпусков, материальная помощь, единовременные 

пособия, надбавки и т.д. 

Основное отличие затрат на оплату труда от материальных затрат заключается 

в том, что они включаются при фактическом начислении, вне зависимости от того 

были ли произведены предприятием реальные выплаты. 

Отчисления на социальные нужды относятся на себестоимость продукции при 

начислении средств на оплату труда. При этом начисление не зависит от 

фактических выплат. 

Амортизация включена в себестоимость по учрежденным нормам к 

балансовой стоимости основных фондов предприятия. Фонды делятся по группам 

в зависимости от сроков эксплуатации, стоимость каждой группы нормируется. 

Поскольку отчисления на амортизацию включены в себестоимость, это находит 

отражение в сумме налогов. При равных условиях, налог на прибыль и имущество 

меньше, чем больше величина отчислений. 

Прочие затраты – это широкая группа,  включающая различные по 

содержанию и способу отнесения на себестоимость затраты: кредитные платежи, 

командировочные, рекламные и представительские расходы и прочее. 

Нормами установлено, что прочие расходы относят на себестоимость. А 

сверхнормативные затраты покрываются в счет чистой прибыли. Также сюда 

включены некоторые налоги, расходы на ремонтные фонды, административные 

расходы, отчисления на амортизацию по нематериальным активам. По каждому 

пункту существуют отдельные правила описания [5]. 

Затраты, которые отнесены к непроизводственным счетам, содержат 

стоимость капитального строительства и ремонта на данном предприятии; 

стоимость транспортных услуг, оказываемых другими организациями или самим 

непромышленным хозяйством данного предприятия; стоимость научно-

исследовательских работ, выполненных для других предприятий. 

Для подготовки следующего периода существует отдельная группа затрат: 

резерв возможных в будущем расходов, незавершенное производство, расходы в 

будущих периодах.   
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Себестоимость выпущенной продукции формируется вычетом 

непроизводственных затрат, расходов в будущих периодах, остатка в результате 

незавершенного производства из суммарных затрат на производство. 

Из вышесказанного следует, что затраты которые классифицированы по 

учетному признаку отражаются в формировании прибыли от реализации, а также 

прибыли от налогообложения. 

2) по способу отнесения затрат на единицу выпущенной продукции 

различаются расходы постоянные, которые не зависят от объема выпущенного 

товара, и переменные.  

К постоянным расходам относятся: административно-управленческие, 

повременная заработная плата, отчисления на амортизацию, прочие 

хозяйственные расходы, а также плата аренду.   

К переменным относят: оплата сырья и материалов, а также сдельная зарплата. 

Эту классификацию используют и для планирования себестоимости продукции. 

3) по степени однородности затраты разделяют на элементные и комплексные. 

Данное разделение применяют для планирования себестоимости новых видов 

товаров или услуг [4]. 

 

 

1.2 Системы и функции управления затратами на предприятии 

 

Управление затратами подразумевает процесс распределения затрат по их 

видам, по местам и носителям, осуществляя постоянный контроль и стимулируя 

уменьшение расходов. Это необходимое условие функционирования 

экономического механизма любой организации.   

Система управления затратами на предприятии содержит следующие функции 

[21]: 

- поиск и выявление факторов экономии ресурсов; 

- нормирование затрат ресурсов; 

- планирование затрат ресурсов по их видам; 

- учет и анализ затрат ресурсов; 

- стимулирование экономии и ресурсов и снижение их расхода. 

Все вышеназванные пункты выполняются соответствующими структурными 

единицами организации. Эти структуры зависят от размера предприятия, и могут 

быть представлены отделами, бюро, отдельными исполнителями [4].   

Экономия использованных ресурсов – это обязанность всех работников 

предприятия, в первую очередь руководителей и специалистов. Для каждой 

организации  принимаются свои нормативы расходов для различных ресурсов, 

таких как сырье, основные и вспомогательные материалы, энергия, трудовые 

ресурсы. Это обусловлено определенными организационно-техническими 

условиями предприятия. 

Установление норм расхода – это вычисление затрат некоторых видов 

ресурсов в этих организационно-технических условиях производственного 
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процесса. Нормы расхода оказывают значительное влияние на режим экономии и 

способствуют повышению конкурентоспособности организации. При 

планировании на предприятии устанавливают допустимые или предельные 

затраты для подразделений и для всего предприятия и для единицы продукции. 

Это отражается в сметах. Фактическая величина затрат вычисляется по текущим 

данным учета. 

Сравнение фактических затрат с нормативными (плановыми) позволяет 

проанализировать и оценить работу подразделений предприятия по применению 

ресурсов, а также выяснить причины отклонения затрат и создать стимул 

уменьшить затраты для работников предприятия.  

Управление затратами должно быть дифференцировано по местам и центрам 

ответственности. Местом затрат является место их возникновения. К нему 

относятся рабочее место или их группа, участки или цехи. А центром 

ответственности является единство мест затрат с центром, который 

ответственных за их величину. Центр ответственности может совпадать с местом 

затрат. 

Места затрат и центры ответственности формируется с учетом 

функциональных и территориальных признаков. По функциональному признаку 

затраты располагаются в определенных установленных функциональных сферах. 

Например, таких как: маркетинг, материально-техническое обеспечение, 

исследование и подготовка производства, техническое обслуживание, 

производство и управление.  

 По территориальному признаку места затрат и центры ответственности 

содержат подразделения организации. К ним относят отделы, цехи, участки. 

Для центров ответственности составляют сметы, в которых высчитаны 

плановые затраты, вычисляют фактические затраты, а также высчитывают 

себестоимость единицы продукции для подразделений производства. Это 

необходимо для осуществления контроля над расходованием ресурсов. Наиболее 

важным здесь является разделение затрат, которые применяются к каждому 

центру ответственности на прямые и непрямые, переменные и постоянные. 

Деление затрат на прямые и непрямые  оказывает значительное влияние на 

определение себестоимости отдельных изделий и именуется кулькулированием. 

Прямые затраты могут быть отнесены на продукцию центров ответственности, 

непрямые же затраты здесь сформированы, а далее распределены по отдельным 

видам  продукции. 

В свою же очередь деление затрат на переменные и постоянные по центрам 

ответственности или по местам затрат, оказывает большое влияние на 

составление гибких смет и для оценивания деятельности предприятия. Такое 

дифференцирование затрат может позволить рассчитать сметы для разнообразных 

объемов производства. А также пересчитать плановые затраты на фактический 

объем продукции, проанализировать и оценить работу подразделений.  

Управление затратами осуществляет выполнение таких функций, которые 

присущие в управлении любыми объектами, это разработка и реализация 

решений и контроль за выполнением.  
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Функции управления затратами могут быть реализованы через такие элементы 

управленческого цикла: прогнозирование и планирование, организация,  

координация, регулирование, активизация и стимулирование выполнения, учет и 

анализ. 

Исполнение функций управления является составной частью цикла 

воздействия управляющей подсистемы на управляемую подсистему. То есть 

воздействие субъекта управления на объект управления.  

В роли субъектов управления затратами могут выступать руководители и 

специалисты всего предприятия и его производственных подразделений, к 

которым относят цехи, отделы, участки. Некоторые функции в управлении 

затратами исполняются служащими организации. Примером на производстве 

может служить диспетчер, который влияет на регулирование и осуществляет 

координацию производственного процесса, что в свою очередь влияет на 

производственные затраты. 

К объектам управления относят затраты используемые для разработки, 

производства, реализации эксплуатации и утилизации продукции или услуг. 

Управление затратами на предприятии оказывает существенное влияние на 

достижение организацией необходимого результата, что повышает 

эффективность работы. 

Функции управления затратами являются одними из основных составляющих 

успеха предприятия. Ведь для достижения намеченного экономического, 

производственного, технического результата необходимо сначала совершить 

затраты. Из этого следует, что целью управления является достижение 

запланированных результатов, для чего должен быть выбран самый экономичный 

способ. 

Прогнозирование и планирование затрат разделяются на перспективное (на 

стадии долгосрочного планирования) и текущее (на стадии краткосрочного 

планирования) 

Задачей долгосрочного планирования является подготовка информации об 

ожидаемых затратах при освоении новых рынков сбыта, организации разработки 

и выпуска новой продукции (работ, услуг), увеличении мощности предприятия. 

Это могут быть затраты на маркетинговые исследования и НИОКР, капитальные 

вложения. 

Текущие планы конкретизируют реализацию долгосрочных целей 

предприятия. 

Если точность долгосрочного планирования затрат невелика и подвержена 

влиянию инфляционного процесса, поведения конкурентов, политики государства 

в области экономического управления предприятиями, а иногда и форс-мажорных 

обстоятельств, то краткосрочное планирование затрат, отражающее нужды 

ближайшего будущего, более точно, поскольку обосновывается годовыми, 

квартальными расчетами. 

Организация — важнейший элемент эффективного управления затратами. Она 

устанавливает, каким образом на предприятии управляют затратами, т.е. кто это 

делает, в какие сроки, с использованием какой информации и документов, какими 
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способами. Определяются места возникновения затрат, центры затрат и центры 

ответственности за их соблюдение. Разрабатывается иерархическая система 

линейных и функциональных связей руководителей и специалистов, 

участвующих в управлении затратами, которая должна быть совместима с 

организационно-производственной структурой предприятия. 

Координация и регулирование затрат предполагают сравнение фактических 

затрат с запланированными, выявление отклонений и принятие оперативных мер 

по их ликвидации. Если выясняется, что изменились условия выполнения плана, 

то затраты, запланированные на его реализацию, корректируются. Своевременная 

координация и регулирование затрат позволяют предприятию избежать 

серьезного срыва в выполнении запланированного экономического результата 

деятельности. 

Активизация и стимулирование подразумевают изыскание таких способов 

воздействия на участников производства, которые побуждали бы соблюдать 

установленные планом затраты и находить возможности их снижения. Подобный 

образ действий может мотивироваться как материальными, так и моральными 

факторами. Нельзя стимулы к соблюдению и экономии затрат заменять 

наказанием за перерасход. В этом случае работники основные усилия будут 

прикладывать к тому, чтобы оспорить уровень планируемых затрат, завысить его. 

Тогда достижение основной цели предприятия - получение максимально 

возможной прибыли за счет снижения затрат - станет трудновыполнимой задачей. 

Учет как элемент управления затратами необходим для подготовки 

информации в целях принятия правильных хозяйственных решений. Например, 

при оценке стоимости материальных производственных запасов произведенные 

затраты устанавливают путем производственного учета, а информацию о 

фактических результатах деятельности предприятия и всех его расходах на 

производство поставляет бухгалтерский учет. Производственный учет входит в 

систему управленческого учета, позволяющего контролировать затраты и 

принимать решения об их целесообразности. 

Анализ затрат, составляющий элемент функции контроля, помогает оценить 

эффективность использования всех ресурсов предприятия, выявить резервы 

снижения затрат на производстве, собрать информацию для подготовки планов и 

принятия рациональных управленческих решений в области затрат. 

Функция контроля (мониторинга) в системе управления затратами 

обеспечивает обратную связь, сравнение запланированных и фактических затрат. 

Эффективность контроля обусловливается корректирующими управленческими 

действиями, направленными на приведение фактических затрат в соответствие с 

запланированными или на уточнение планов, если эти последние не могут быть 

выполнены вследствие объективного изменения производственных условий [21]. 

Итак, управление затратами - это динамический процесс, включающий 

управленческие действия, целью которых является достижение высокого 

экономического результата деятельности предприятия. 
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 1.3 Особенности формирования и планирования затрат в строительной 

компании  

 

Отраслевая принадлежность предприятия оказывает значительное влияние на 

методику учета производственных затрат, на планирование и калькулирование 

себестоимости продукции или услуг, на финансовый результат предприятия в 

общем. 

Строительство значительно отличается от прочего материального 

производства. Особенности строительства выражаются в особом характере 

товара, специфических условиях труда, отличительных чертах техники, 

технологии, организации, управлении и материально-технической базы. К 

строительному производству относятся: новое строительство, реконструкция, 

расширение, техническое перевооружение и поддержание мощностей, 

капитальный ремонт и прочее [23]. 

Строительное производство включает в себя общие закономерности и 

принципы управления экономикой, а также и специфические технико-

экономические особенности, которые являются характерными только для 

строительной отрасли, они вытекают из своеобразного характера продукции 

отрасли и различных строительных процессов.    

Для определения верных методов управления затратами, форм, а также 

достижения финансового результата в строительном производстве необходимо 

понимать и учитывать объективные особенности этой отрасли. 

Важной характеристикой строительного производства является недвижимость 

и закрепленность продукции на определенной территории, и подвижность орудий 

и средств производства (рабочие, машины), которые постоянно перемещаются от 

объекта к следующему объекту.  Продукцией данной отрасли являются  объекты 

строительства. 

Преимуществом прочих предприятиях, где орудия и средства производства 

находятся в неподвижном состоянии, а сама продукция подвижна, является 

значительное влияние на устойчивость производственного процесса, на 

равномерность и непрерывность производства. Для строительства гораздо 

усложняется планирование, организация и управление производством. 

Важным фактором в строительстве является влияние на его производство 

природно-климатических факторов, воздействие окружающей среду и местные 

условия. Температура воздуха окружающей среды влияет на толщину стен, 

покрытий, ограждающих конструкций. При отрицательной температуре 

усложняется технология и организация строительного производства, требуются 

проведение специальных мероприятий, которые облегчают сооружения объектов. 

Организация строительства каждого объекта или стройки в значительной 

степени определяется условиями и способами доставки конструкций и 

материалов на строительную площадку. Если объект расположен вблизи 

производственных предприятий, производящих строительные материалы, изделия 

и конструкции, транспортные расходы будут не столь высокими, как при 
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отдаленности этих производств. Соответственно осложняется и организация 

транспортирования строительных грузов. 

Также особенностью строительного производства является материалоемкость. 

Вследствие чего усложняется создание запасов гарантийных материалов, также 

как и в промышленности. Кроме того, некоторые материалы, например, такие как 

растворы, должны быть использованы в течение нескольких часов. Это 

отражается в зависимости строительного процесса от транспорта.  

Сооружение объектов часто имеет длительный цикл, что тоже влияет на 

управление затратами и результатом строительной компании. В процессе 

строительства выходят из оборота значительные денежные средства и 

материальные ценности. В связи с этим являются выгодными любые 

мероприятия, которые могут уменьшить продолжительность строительства. 

Еще одним отличием строительства от других отраслей хозяйства является то, 

что технико-экономические показатели в строительном и любом другом 

производстве определяются по-разному. Это особо заметно в процессе 

ценообразования на строительно-монтажные работы [1].  

Во всех отраслях экономики устанавливают цены на готовое изделие (кран, 

трактор, машину и т. д.). Наиболее распространенный метод определения цен в 

промышленности – издержки плюс прибыль. В строительстве устанавливаются не 

сами цены, а преимущественно нормативы, на основе которых рассчитывается 

цена каждого объекта строительства. Расчет цены осуществляется путем 

суммирования по смете единичной стоимости всех конструктивных элементов и 

видов работ по строящемуся объекту. В промышленности такого типа нормативов 

не применяют. 

В отличие от действующих цен на промышленную продукцию, применяемые 

в строительстве единичные расценки на строительно-монтажные работы  

являются ценой единицы конструктивного элемента или вида работ [20], т. е. 

промежуточной строительной продукции. Единичная расценка – неполная цена. 

Она содержит только прямые расходы: основную заработную плату рабочих, 

затраты на материалы и эксплуатацию строительных машин (амортизационные 

отчисления). Накладные расходы и плановые накопления в единичных расценках 

не учитываются, а начисляются при составлении смет в процентном отношении 

от прямых затрат или от фонда оплаты труда. В единичных расценках также не 

предусмотрены ряд компенсационных выплат, которые начисляются отдельно 

при составлении сводной сметы на строительство. 

Для формирования затрат в строительной организации важнейшим 

показателем является себестоимость строительно-монтажных работ. 

В себестоимости находит выражение всех затрат организации, которые 

связаны с производством и реализацией изготовленной продукции, выраженной в 

денежной форме.  

В строительном, также как и в прочих производствах, себестоимость является 

одним из важнейших экономических показателей. 

Себестоимость отражает уровень технической оснащенности строительной 

организации, степень использования основных фондов, материалов, энергии, 
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рабочей силы, совершенствование методов организации труда и управления 

производством. Себестоимость отражает величину текущих затрат, имеет 

производственный, некапитальный характер, обеспечивает процесс простого 

воспроизводства на предприятии. Себестоимость является экономической формой 

возмещения потребляемых факторов производства. 

Из этого следует, что снижение издержек предприятия на производство 

продукции, отражены на эффективности производства и непосредственно 

оказывают влияние на конкурентоспособность организации. 

Себестоимость строительно-монтажных работ – важнейший фактор 

экономических показателей работы строительных организаций. 

Себестоимость строительно-монтажных работ, вычисляется как сумма прямых 

затрат и накладных расходов. 

В строительстве при планировании, учете и анализе используются следующие 

виды себестоимости строительно-монтажных работ: 

- сметная (нормативная); 

- плановая; 

- фактическая. 

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ 

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ устанавливается во 

время разработки проектно-сметной документации по сметным нормам и 

текущим ценам на момент ее расчета. Сметная себестоимость – это разность 

сметной стоимости строительно-монтажных работ и сметной прибылью 

(плановыми накоплениями). 

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ определяется 

проектной организацией в ходе составления необходимого комплекса проектных 

документов по сметным нормам и текущим ценам на момент ее расчета. 

Сметная стоимость является базой в расчетах плановой себестоимости 

строительных работ и позволяется сделать прогноз предварительного уровня 

затрат будущего периода, а для заказчика позволяет определить границы, в 

которых возможно осуществить торги с подрядной организацией.  

Сметная себестоимость является основным показателем, по которому 

государственные органы налогообложения контролируют прибыльность 

конкретной сделки строительной организации. 

Плановая себестоимость строительно-монтажных работ 

Плановая себестоимость являет собой прогнозирование уровня затрат 

строительной компании для выполнения установленного комплекса строительно-

монтажных работ. 

Любая строительная компания, прежде чем приступить к строительству 

объекта, ищет возможности для снижения сметной себестоимости и занимаются 

разработкой конкретных мероприятий для снижения затрат, что достигается 

рациональным использование производственных ресурсов. Это в свою очередь 

влияет на увеличение уровня организационно и технического производства.   

Планирование себестоимости строительно-монтажных работ необходимо для 

определения размеров затрат, которые нужны для выполнения работ в 
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поставленные сроки при экономичном использовании находящихся во владении 

фирмы ресурсов.  

Плановая себестоимость применяется в строительных компаниях для расчета 

прибыли и определения возможностей развития организации и своих 

структурных подразделений, а также для расчета внутрипроизводственных 

мощностей. 

Себестоимость планируется самой строительной организацией и входит в 

бизнес-план, реализовывается с применением технико-экономических расходов. 

Технико-экономические расчеты проводят в основном по физическим объемам, 

по видам работ, конструктивным элементам и их стоимости, определяют их 

проектно-сметная документация и договорная цена. А также для расчета 

учитывают условия работы строительного производства, уровень затрат 

прошлого года, а также возможности увеличить уровень экономической 

эффективности. 

Методика и порядок планирования себестоимости работ строительной 

организации устанавливается самостоятельно, на неё оказывает влияние условия 

деятельности. Плановая себестоимость рассчитывается по отдельным объектам 

строительства, по подрядным договорам, а также по целому производственному 

циклу [1]. 

Плановая себестоимость может определяться по технико-экономическим 

расчетам по отдельным статьям затрат, отраженных в плане мероприятий по 

увеличению технического и организационно меры производства в сравнении с 

намеченными в проектно-сметной документации. 

Затраты на материалы могут быть рассчитаны по мере необходимости, 

которая определена в проектно-сметной документации. На стоимость материалов 

влияет расходы на доставку до объекта, а также заготовительно-складские 

расходы.  

Затраты на оплату труда зависят от потребности в рабочих. На данных затраты 

оказывает влияние также тарифы, ставки, льготы, компенсации и финансовые 

возможности организаций.  

Затраты на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов 

рассчитывают исходя из проектной потребности в их работе. Измеряются они в 

машино-сменах или машино-часах.  

Затраты на накладные расходы определяют по сметам данных расходов за 

планируемый период. Размеры расходов определяются по принятым на 

предприятии методам распределения их по объектам.  

Мероприятия, необходимые для повышения технической и организационной 

величины строительного производства разрабатывают по отдельным объектам. 

Эти мероприятия служат для обеспечения снижения стоимости строительно-

монтажных работ по сравнению с нормами проектно-сметной организации. Это 

достигается за счет использования более дешевых строительных материалов и 

конструкций, усовершенствования технологии и организации строительного 

производства, более экономичного использования ресурсов, в том числе и 

трудовых. 
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Плановая себестоимость рассчитывается по формуле: 

ССпл = ССс – Эсс + К,                                                            (1) 

где 

ССпл – плановая себестоимость строительно-монтажных работ; 

Эсс – снижение себестоимости, выраженная в денежной форме; 

 К – компенсация в связи с увеличением цен и тарифов по сравнению со 

сметами. 

Плановую себестоимость необходимо рассчитывать для любого предприятия. 

Она позволяет правильно построить внутрипроизводственную хозяйственную 

деятельность, оценить результат и определить финансовые результаты в будущих 

периодах [1]. 

Фактическая себестоимость строительных работ выражена суммой затрат, 

которые произведены строительной компанией для выполнения определенных 

работ при сложившихся условиях. 

Фактическая себестоимость определяется по данным бухгалтерского учета. 

Данный учет может быть проведен позаказным методом, т.е. затраты 

высчитываются по нарастающей для каждого объекта или вида работ. 

Для строительной организации определение фактической себестоимости 

имеет большое значение. Она позволяет анализировать затраты и выявлять 

внутрипроизводственные резервы, на основе которых определяется фактический 

финансовый результат деятельности предприятия или отдельных его 

подразделений, таких как филиалы, участки, бригады и прочее. По показателям 

фактической себестоимости, возможно осуществлять контроль за использованием 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, а также выявить возможности 

повышения эффективности строительных работ. 

Целью учета фактической себестоимости строительно-монтажных работ 

являются своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат, 

связанных с производством и сдачей работ заказчику по видам и объектам 

строительства, выявление отклонений от ожидаемых значений, а также контроль 

за использованием материальных трудовых и финансовых ресурсов. 

Показатели учета себестоимости строительства применяются для того, чтобы 

проанализировать внутрипроизводственные резервы и для определения 

фактического финансового результата строительного производства. 

Учет затрат на производство строительно-монтажных работ ведется 

бухгалтерией строительного предприятия чаще всего позаказным методом, при 

котором объектом учета является отдельный заказ, открываемый на каждый 

объект строительства (или вид работ) в соответствии с договором, заключенным с 

заказчиком. Для каждого заказа ведется учет затрат нарастающим итогом до 

окончания выполнения работ. Этот метод в настоящее время является основным. 

Строительные организации, которые выполняют однородные виды 

строительства (например, дорожное) или производящие однотипные объекты за 

небольшой срок строительства, (например, возведение серийных коттеджей) 

могут использовать методику накопления затрат за назначенный период, 

используя нормативы использованных ресурсов. Для этих организаций 



22 

 

себестоимость выполненных и представленных заказчику строительных работ, 

может определяться расчетом, от удельного веса фактических затрат на 

выполнение работ, находящихся в незавершенном строительном производстве, и 

их договорной стоимости – к договорной стоимости сдаваемых работ. Учет затрат 

на производство осуществляется на основе первичной учетной документации, 

которая в обязательном порядке копируется и обеспечивает учет по отдельным 

объектам или видам строительства. 

Любая строительная организация в процессе хозяйствования сталкивается с 

проблемой снижения издержек производства. Чтобы выявить резервы для 

снижения затрат в производстве строительных работ, а также эффективно их 

применять, необходимо четко классифицировать затраты на строительство. 

Соотношение отдельных статей и элементов затрат себестоимости, которые 

составляют общие расходы на строительство, называют ее структурой. 

Себестоимость строительно-монтажных работ представлена элементами 

затрат или статьями затрат 

По элементам затраты распределяются: 

- на материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизацию основных средств; 

- прочие затраты. 

Строительно-монтажные организации в основном осуществляют группировку 

затрат по статьям расходов. Такая классификация необходима для установленного 

порядка ценообразования. 

Классификация затрат строительной организации по основным 

классификационным признакам [23]. 

1 Все издержки в зависимости от способов их включения в себестоимость 

работ подразделяются на прямые и накладные (косвенные). 

1.1 Прямые затраты. Они составляют значительную часть издержек 

строительства. Прямые затраты выражены расходами, которые связаны с 

производством строительных работ и включены в себестоимость каждого 

строительного объекта   

В состав прямых затрат входят: 

- заработная плата рабочих, 

- стоимость материалов, деталей и конструкций, 

- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов. 

Затраты на заработную плату рабочих включена оплата труда 

производственных рабочих и работников линейного персонала при включении их 

в состав бригад, занятых непосредственно на строительных работах. Также, 

премии, компенсации, оплата отпусков и др. 

В стоимость материалов, деталей и конструкций входит оптовая и розничная 

отпускная цена материалов, деталей и конструкций; затраты на топливо, пар, 

воду, электроэнергию, использованных при строительстве; стоимость доставки 

материалов; заготовительно-складские расходы; стоимость тары, упаковки. При 
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этом, затраты на материальные ресурсы рассчитываются без налога на 

добавленную стоимость. 

К расходам по эксплуатации строительных машин и механизмов относятся 

затраты на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов, 

которые включают: 

- амортизационные отчисления на полное восстановление строительных 

машин и механизмов и других производственных основных фондов; 

- арендную плату за пользование арендованной техникой; 

- затраты на техническое обслуживание и ремонт; 

- оплату труда рабочих, занятых управлением машинами и механизмами; 

- расходы на топливо, энергию и другие ресурсы, а также затраты на 

перебазировку машин с одной строительной площадки на другой объект. 

1.2 Накладные (косвенные) расходы. Эти расходы составляют сумму затрат, 

которые связаны с созданием условий для выполнения, организации, управления 

и обслуживания строительных работ. 

Фактические накладные расходы ежемесячно распределяются 

пропорционально прямым затратам конкретных строительных объектов. 

Согласно Методическим указаниям по определению величины накладных 

расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) [10] в составе накладных расходов 

учитываются: 

- административно-хозяйственные расходы; 

- расходы на обслуживание работников строительства; 

- расходы на организацию работ на строительных площадках; 

- прочие накладные расходы. 

В административно-хозяйственные расходы включены оплата труда 

административно-хозяйственного персонала, оплата социальных нужд, расходы 

на страхование, командировки почтово-телеграфные расходы, расходы на 

содержание административных помещений, оплата различных услуг. 

Расходы на обслуживание работников занятых в строительстве включают 

затраты на подготовку и переподготовку кадров, затраты на социальные нужды, 

расходы для обеспечения санитарно-гигиенических и бытовых условий, расходы 

на технику безопасности и охрану труда и т.д. 

Расходы на организацию работ на строительных площадках включают: износ 

и расходы по ремонту инструментов и производственного инвентаря, содержание 

и износ временных (нетитульных) зданий и сооружений, содержание пожарной и 

сторожевой охраны, расходы по благоустройству и содержанию строительных 

площадок, расходы по проектированию производства работ, по геодезическим 

работам при производстве строительно-монтажных работ, содержание 

строительных лабораторий и т.д. [23] 

В прочие накладные расходы входят амортизация по нематериальным 

активам, платежи по кредитам банков, расходы, связанные с рекламой, и т.д. 

Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, относимые на 

накладные расходы, состоят из платежей по обязательному страхованию, налогов, 

сборов, платежей, производимых в соответствии с законодательством, расходов 
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на сертификацию продукции и услуг, пособий в связи с потерей 

трудоспособности из-за производственных травм и т.д. 

Для определения стоимости строительства рекомендовано вычислять 

величину накладных расходов в процентах от фонда оплаты труда рабочих-

строителей и механизаторов по укрупненным нормативам в зависимости от видов 

строительства и видов работ. В процессе разработки проектно-сметной 

документации и при расчете выполненных работ рекомендуется применить 

нормативы накладных расходов, которые различны для ремонтно-строительных и 

монтажных работ. При необходимости строительная организация может сама 

разрабатывать нормы накладных расходов, если строительство не осуществляется 

за счет бюджетных средств. 

Прямые затраты в сумме с накладными расходами составляют себестоимость 

строительно-монтажных работ. 

2  Затраты на производство строительно-монтажных работ подразделяются на 

текущие и единовременные. 

2.1 Текущими затратами являются расходы, зависящие от объемов работ, 

количества выпускаемой продукции и услуг. 

2.2 К единовременным затратам относятся затраты, производимые 

периодически или однократно. 

3 Текущие затраты, в свою очередь, в зависимости от их связи с объемами 

производства строительно-монтажных работ, выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг могут подразделяться на условно-постоянные и условно-

переменные. 

3.1 К условно-постоянным затратам могут относиться: амортизационные 

отчисления по основным средствам в случае их начисления от первоначальной 

стоимости по постоянным нормативам, рассчитанным исходя из срока службы 

основных средств; износ нематериальных активов; арендная плата за основные 

средства; расходы на оплату труда управленческого персонала по установленным 

должностным окладам и др. 

3.2 К условно-переменным расходам относятся: стоимость использованных 

материалов; расходы на оплату труда персонала, рассчитанные исходя из 

расценок на единицу объема строительно-монтажных работ, продукции и услуг и 

др. 

 

Выводы по разделу один 

 

Одной из важнейших задач развития любого предприятия является 

оптимизация затрат или достижения такого уровня затрат, который смог бы 

обеспечить выполнение планов.  

Рассмотрение путей совершенствования системы управления затратами 

невозможно без раскрытия теоретических основ.  

В данном разделе мною описаны основные термины, классификация, методы 

функции управления затратами и их взаимосвязь. 
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Так как в диссертации рассматривается строительное предприятие, то 

невозможно обойти отраслевую специфику управления затратами в строительной 

отрасли. 

Главная цель строительного предприятия – создание строительной продукции, 

в результате реализации которой будет получена прибыль. В основе любого 

строительного предприятия лежит комплекс затрат, связанных с самим 

производством и деятельностью организации в целом. Ключевую роль в 

деятельности предприятия строительной отрасли играют затрачиваемые ресурсы, 

а также методы  учета затрат, инструменты их анализа,  контроля и 

регулирования. Ключевым показателем хозяйственной деятельности 

строительной организации является себестоимость строительных работ. 

Снижение себестоимости оказывает прямое влияние на прибыльность 

производства.  

Только после  изучения функций управления затратами, принципов 

формирования и структуры себестоимости строительных работ, можно 

определиться с инициативами по совершенствованию системы управления 

затратами. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

ФИЛИАЛА «МОСТОТРЯД №72» ЗАО «УРАЛПРОМСТРОЙ» 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

ЗАО «Уралпромстрой» является крупной специализированной 

мостостроительной организацией в России, которая обладает  огромным опытом 

работы по строительству автодорожных и железнодорожных мостов и 

путепроводов самых различных систем и уровней сложности. В состав ЗАО 

входят собственное проектное подразделение, филиал «Управление механизации 

и комплектации» (УМиК), подразделение по изготовлению деформационных 

швов "MAURER SOHNE" и шесть специализированных мостостроительных 

предприятий («Мостотряд №16» г. Челябинск, «Мостотряд №30» г. Уфа, 

«Мостотряд №72» г. Екатеринбург, «Мостотряд №82» г. Курган, «Мостотряд 

№123» г. Пермь). 

Филиал «Мостотряд №72» ЗАО «Уралпромстрой» действует от имени 

создавшего общества на основании положения, утвержденного обществом. 

Начальником филиала является Соболев Игорь Александрович. 

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, д.31. 

Фактический адрес: 620141 Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. 

Автомагистральная, д.10. 

«Мостотряд №72» был сформирован в 1977 г. в результате реорганизации 

Мостостроительного поезда № 462, который возводил железнодорожные пути, 

станционные здания, портовые сооружения. 

На балансе предприятия (в собственности) находится более 100 единиц 

строительной техники и оборудования. Строительная база филиала – отдельно 

взятый завод по производству железобетонных конструкций, включающий в свой 

состав цеха, бетонные заводы, пропарочные камеры, цех металлоконструкций 

[24]. 

Основные направления деятельности: 

- строительство  автодорожных и железнодорожных мостов и 

путепроводов; 

- выполнение функций генподрядчика в строительстве объектов; 

- строительство объектов промышленно-гражданского назначения; 

- производство железобетонных конструкций как для транспортного, так 

и для гражданского строительства; 

- устройство фундаментов, строительство зданий и сооружений; 

- производство товарного бетона; 

- изготовление металлоконструкций и опалубок; 

- предоставление услуг автотранспорта, строительной техники и 

оборудования. 

Заказчиками «Мостотряда №72» выступают: 

- Федеральное казенное учреждение Федеральное управление 

автомобильных дорог Урал Федерального дорожного агентства; 

http://uralmostostroy.ru/about/filiali/mostootryad16/
http://uralmostostroy.ru/about/filiali/mo30/
http://uralmostostroy.ru/about/filiali/mostootryad16/#about/filiali/mostootryad72/
http://uralmostostroy.ru/about/filiali/mostootryad16/#about/filiali/mo82/
http://uralmostostroy.ru/about/filiali/mostootryad16/#about/filiali/mo123/
http://uralmostostroy.ru/about/filiali/mostootryad16/#about/filiali/mo123/
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- Государственное казенное учреждение Свердловской области 

управление автомобильных дорог; 

- Муниципальное казенное учреждение Городское Благоустройство; 

- Администрация города Екатеринбурга; 

- Муниципальное бюджетное учреждение Управление городского 

хозяйства Полевского городского округа. 

В период с 2011 по 2014 г.г. Мостотрядом №72 было введено 15 объектов 

общей площадью 32362,97 м
2
. Объекты, введенные в эксплуатацию, а также 

физические объемы строительно-монтажных работ представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Физические объемы строительно-монтажных работ за 2012-2014гг.
 

 

Объекты, введенные в эксплуатацию 

Площадь объектов, м
2 

2012 г 2013  2014  

Реконструкция мостового перехода через р. Емельяшевку 

на км 60+819 автомобильной дороги Тавда – Таборы на 

территории Таборинского муниципального района 

  

1 076,83 
- - 

Капитальный ремонт мостового перехода через реку 

Иленку на км 46+620 автодороги с. Горбуновское – с. 

Байкалово – г. Ирбит на территории Байкаловского 

муниципального района 

- - - 

Строительство мостового перехода через реку Чусовую в п. 

Станционный-Полевской Полевского городского округа 

  

375,30 
- - 

Реконструкция мостового перехода через р. Сысерть на км 

5+048 автомобильной г.Сысерть - п.Верхняя Сысерть – 

охотохозяйство на территории Сысертского городского 

округа. 

  

- 
5 985,00 - 

Мостовой переход через реку Еловку на км 102+834 

автомобильной дороги «р.п. Верхняя Синячиха – р.п. 

Махнево – с. Болотовское» на территории Алапаевского 

муниципального образования. 

 

- 
2 802,80 - 

Реконструкция мостового перехода через р. Нейву на км 

279+373 автомобильной дороги «г. Екатеринбург–г. 

Нижний Тагил – г. Серов (обратное направление)» на 

территории Невьянского городского округа 

 

- 
5 301,40 - 

Реконструкция мостового перехода через р.Туру на км 

15+190 автомобильной дороги г.Кушва – ст.Азиатская на 

территории Кушвинского городского округа. 

- 

 
1 703,45 - 

 Строительство мостового перехода через р. Сиву по ул. К. 

Либкнехта в г. Верхняя Тура. 

 

- 
1 633,50 - 
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Окончание таблицы 2.1 

Объекты, введенные в эксплуатацию 

Площадь объектов, м
2
 

2012 2013 2014 

Ремонт путепровода через автомобильную дорогу на км 

346+211 автомобильной дороги 1Р 242 Пермь – 

Екатеринбург. 

- 

 
947,25 - 

Ремонт путепровода через автомобильную дорогу на км 

315+056 автомобильной дороги 1Р 242 Пермь – 

Екатеринбург. 

- 

 
1 793,48 - 

Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении 

улиц Московская – Объездная дорога. Путепровод на 

транспортной развязке (правая полоса) 

 

- 
- 1 611,59 

Итого 
2 995,78 20 166,87 1 611,59 

Увелич/уменьш к пред. периоду, % 

  

0,39 6,73 0,08 

 

Общий объем выполненных  работ и количество сданных объектов 

представлены на рисунках 2.1,2.2. 

 

Рисунок 2.1 – Объемы выполненных работ в 2012-2014гг., м
2 
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Рисунок 2.1 – Количество сданных объектов в 2012-2014гг. 

 

Максимальное количество выполненных  строительно-монтажных работ 

приходится на 2013г., когда было реализовано 7 объектов общей площадью 

20166,87 м
2
. В 2014г. реализован 1 крупный объект – путепровод на транспортной 

развязке на пересечении улиц Московская – Объездная дорога площадью 

1611,59м
2
, что составляет 8% от объема работ 2013г. Резкое сокращение объема 

строительно-монтажных работ связано с неблагоприятной экономической 

ситуацией в стране, вызвавшей рост себестоимости строительства за счет роста 

цен на строительные материалы и технику, доступности и стоимости привлечения 

кредитных ресурсов. 

Помимо строительно-монтажных работ филиал изготавливает и реализует 

железобетонные конструкции (далее ЖБК), а также товарный бетон и растворы. 

Объем изготовленных ЖБК и бетона представлен в таблице 2.2., на рисунке 

2.2. 

 

Таблица 2.2 – Объемы изготовленных ЖБК и товарного бетона 

 

Наименование показателя 

Объем ЖБК и бетона, м
3 

Откл. 2014 г. 

к 2013 г., 

 % 2012 2013 2014 

Изготовление ЖБК (м3) 6789 2759 3029 110 

Изготовление товарного бетона (м3) 3700 4766 6754 142 
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Рисунок 2.2 – Динамика выпуска ЖБК и бетона в период 2012-2014г.г. 

 

Объем генподряда строительно-монтажных работ в 2014г. составил 197,9 млн. 

руб. По сравнению с 2013 г. показатель снизился на 93,8 млн. руб. или на 32%. 

Реализация бетона и ЖБК составила 38,5 млн. руб. обеспечив рост на 158% по 

сравнению с 2013 г., и превысив тем самым показатели 2012 г. 

Базовые показатели деятельности филиала "Мостотряд №72" ЗАО 

«Уралпромстрой» представлены в таблице 2.3 и на рисунке 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Базовые показатели деятельности филиала «Мостотряд №72».  

 

Наименование показателя 

Сумма, полученная 

от реализации ЖБК, бетона 

и выполнения строительных 

работ, тыс. руб. 
откл. 2014 

г. к 2013 

г.,%  2012 2013 2014 

Ген.подряд СМР (тыс.руб. с НДС) 210 224 247 199 167 678 68 

Реализация ЖБК и бетона сторонним 

организациям (тыс.руб. с НДС) 29 460 24 418 38 569 158 

Итого СМР и реализация (тыс.руб. с НДС) 239 684 271 617 206 247 76 
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Рисунок 2.3 – Динамика показателей деятельности за период 2012-2014г.г. 

 

Рынок строительства объектов дорожной инфраструктуры представлен 

большим количеством игроков, которые различаются по географии деятельности 

и уровню диверсификации. Среди них можно выделить федеральных, 

региональных и локальных игроков.  

Федеральных игроков очень мало. В целом по стране их менее десяти. Они 

отличаются наличием развитой сети региональных строительных подразделений в 

различных федеральных округах, имеют широкую отраслевую диверсификацию и 

располагают собственными проектными институтами. 

Региональные игроки  имеют возможность реализации проектов в своем 

федеральном округе;  располагают строительными подразделениями в регионах 

своего федерального округа;  обладают необходимым опытом работы в отраслях, 

смежных с основным видом деятельности; могут владеть собственными 

проектными институтами. 

Локальные игроки  реализуют проекты только в конкретном регионе; не 

имеют строительных подразделений за пределами определенного региона;  

обладают необходимым опытом работы в рамках авто- и железнодорожной 

инфраструктуры;  не владеют собственными проектными институтами [14]. 

Филиал «Мостотряд №72» может быть как локальным, так и региональным 

игроком, выполняя заказы федерального, регионального и муниципального 

уровня.  

На рынке транспортной инфраструктуры Свердловской области наблюдается 

рост доли рынка федеральных игроков за счет поглощения и вытеснения 

небольших локальных компаний с ограниченным доступом к заказам. Удержание 

доли рынка происходит за счет наличия доступа к заказам и исторического 

присутствия в регионе. В мостостроительном сегменте основную долю рынка 

занимают региональные и локальные игроки.  

Основными конкурентами филиала «Мостотряд №72»  среди предприятий 

федерального уровня  являются ОАО «Мостострой-11», среди предприятий 
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регионального и локального уровня –  ООО «Жасмин», ЗАО «Мелиострой», ООО 

«Свердловскмостострой», ОАО «Трест УТСС», ООО «Мостстройпроект» и 

другие небольшие организации соседних регионов. 

Все эти предприятия выступают в качестве генеральных подрядных и 

субподрядных организаций, выполняющих в Свердловской области работы по 

строительству, реконструкции, ремонту и содержанию искусственных 

сооружений в объеме  10% и более годового объема финансирования 

соответствующего вида работ.  

Выбор заказчиками организаций для выполнения строительно-монтажных и 

ремонтных  работ осуществляется на основании Федерального закона от 

18.07.2011 № 94-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

По результатам конкурсов и закупок с 2011 по 2015г.г. «Мостотряд №72» 

занимает средние позиции [25] (таблица 2.4, рисунок 2.4). 

 

 

Таблица 2.4 – Суммы заключенных контрактов с государственными заказчикам  

                       в 2012-2014г.г., тыс. руб. 

  

Наименование компании 
Суммы контрактов на строительство, тыс. руб. 

2012 2013 2014 

Филиал "Мостотряд №72" 159 548   294 388   203 812   

ООО "Жасмин"  159 860   300 417   532 297   

ООО "Свердловскмостострой"  124 309   94 231   65 900   

ООО "Мостстройпроект" 0   0   24 599   

ЗАО "Мелиострой"  0   22 518   0   

ОАО "Мостострой-11"  173 014   99 988   61 552   
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Рисунок 2.4 – Суммы контрактов подрядных организаций 

 в 2012-2014гг.  

 

Основными факторами риска для филиала «Мостотряд №72» в строительстве 

являются: 

- исключение из государственных контрактов выплаты аванса либо снижение 

процента выплаты аванса; 

- увеличение инфляции и стоимости основных строительных материалов в 

условиях твердой цены государственных и муниципальных контрактов; 

- отказ банков в предоставлении банковских гарантий на обеспечение 

участия в конкурсах и обеспечение исполнения контракта, что не дает 

возможности принять участие в процедуре; 

- коррупционные риски, связанные с введением федерального закона №44-

ФЗ от 5 апреля 2013г. и приоритетным методом проведения закупки – 

конкурс, в котором заказчик имеет возможность установить критерии 

оценки под определенную компанию. 

 

 

 

 

 

 

 

0   

100 000   

200 000   

300 000   

400 000   

500 000   

600 000   

2012 2013 2014 

С
у

м
м

ы
 к

о
н

т
р

а
к

т
о

в
, 
т
ы

с.
 р

у
б

. 

Период, год 

Филиал "Мостоотряд №72" ООО "Жасмин"  

ООО "Свердловскмостострой"  ООО "Мостстройпроект" 

ЗАО "Мелиострой"  ОАО "Мостострой-11"  



34 

 

2.2 Анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия 

 

Структура имущества и источники его формирования. 

Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия филиал 

«Мостотряд №72» начнем с рассмотрения структуры имущества и источников его 

формирования. Данные представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Структура имущества и источники его формирования 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя  Изменения за 

анализируемый 

период в тыс. руб. в % к валюте баланса 

31.12.2013 31.12.2014 

на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

анализируемого 

периода  

(31.12.2014) 

тыс. руб. 

(гр.3-

гр.2) (+/-)% 

АКТИВ   

Внеоборотные 

активы 55 214 48 349 9,12 15,01 -6 865 -12,43 

Оборотные 

активы, всего в 

том числе: 550 380 273 867 90,88 84,99 -276 513 -50,24 

запасы 218 343 150 647 36,05 46,75 -67 696 -31,00 

дебиторская 

задолжность 267 069 117 913 44,10 36,59 -149 156 -55,85 

денежные средств 

и их эквиваленты 926 1 989 0,15 0,62 1 063 114,79 

ПАССИВ   

Капитал и 

резервы, всего в 

том числе: 25 487 -4 116 4,21 -1,28 -29 603 -116,15 

нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 12 545 -17 058 2,07 -5,29 -29 603 -235,97 

Долгосрочные 

обязательства 8 759 7 315 1,45 2,27 -1 444 -16,49 

Краткосрочные 

обязательства, 

всего в том числе: 571 348 319 017 94,35 99,01 -252 331 -44,16 

заемные средства 571 348 319 017 94,35 99,01 -252 331 -44,16 

ВАЛЮТА 

БАЛАНСА 605 594 322 216 100,00 100,00 -283 378 -46,79 

 

Активы по состоянию на 31.12.2014г. характеризуются следующим 

соотношением: 15,01% внеоборотных активов и 84,99% текущих. Активы 

организации за весь период  значительно сократились (на 46,79%), среди них 

запасы сократились на 31% и дебиторская задолжность на 55,85%. Учитывая 

снижение валюты баланса, необходимо отметить значительное сокращение 
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собственного капитала (на 116,15%) в связи с возникновением непокрытого 

убытка в 17058 тыс. руб. (уменьшение статьи  на 236%) и сокращением заемных 

средств на 44,16%.  

Данная ситуация обусловлена  резким снижением объемов выполненных 

работ в 2014г.  

 На диаграмме ниже представлена структура активов филиала на 31.12.2014г. 

в разрезе основных групп (рисунок 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура активов филиала «Мостотряд №72» на 31.12.2014г. 
 

 

Как видно из диаграммы, наибольшую долю в структуре активов занимают 

запасы и дебиторская задолженность. Для строительного предприятия это 

нормальное соотношение, так как они формируют основные ресурсы для 

осуществления деятельности. 

Ниже на диаграмме представлена структура пассива в 2014г.г. (рисунок 2.6). В 

анализируемый период просматривается увеличение доли заемного капитала на 

4,66% и наличие непокрытого убытка в 2014г., что сокращает итак небольшую 

долю капитала на  5,49%. 

15,01% 
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Рисунок 2.6 – Структура пассива баланса на 31.12.2014 г. 

Анализ финансовой устойчивости. Представим основные показатели 

финансовой устойчивости (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 –  Основные показатели  финансовой устойчивости 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Изменение 

показателя 

(гр.3-гр.2) 

Описание показателя и его 

нормативное значение 31.12.2013 31.12.2014 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

автономии 0,0421 -0,0128 -0,0549 

Отношение собственного 

капитала к общей сумме 

капитала. Нормальное 

значение для данной отрасли: 

0,5 и более. Нормальное 

значение в отрасли:  [0,6;0,75] 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами -0,0540 -0,1920 -0,1380 

Отношение собственных 

оборотных средств к 

оборотным активам. 

Нормальное значение в 

отрасли:[-0,25;1] 

  

4% 1,50% 

94,50% 

Капитал и резервы 

Долгосрочны обязательства 

Краткосрочные обязательства 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Изменение 

показателя 

(гр.3-гр.2) 

Описание показателя и его 

нормативное значение 31.12.2013 23.12.2014 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

соотношения 

заемных  и 

собственных 

средств 22,7609 -79,2838 -102,0447 

Отношение обязательств к 

собственному капиталу. 

Нормальное значение в 

отрасли: [0;10] 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

оборотных средств -1,1700 12,7500 13,9200 

Показывает долю 

собственных средств 

инвестированных в 

оборотные средства. 

Отношение собственных 

оборотных средств к 

собственному капиталу. 

Нормальное значение в 

отрасли: [-0,25; 0,75] 

Коэффициент 

капитализации 

(плечо финансового 

рычага) 22,7609 -79,2838 -102,0447 

Отношение заемного капитала 

к собственному капиталу. 

Нормальное значение в 

отрасли: [1,5; 15] 

 

Снижение коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, свидетельствует об увеличении доли заемных средств в пассиве 

баланса и изменение  собственного капитала с положительного до  

отрицательного значения в 2014г. Финансовое состояние предприятия 

неустойчивое, присутствует риск неплатежеспособности и банкротства. Все 

коэффициенты, кроме коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами превышают свои отраслевые нормативные значения. 

Анализ ликвидности. Коэффициенты ликвидности за 2013-2014г.г. 

представлены в таблице 2.7. 

Изменение значений  коэффициентов ликвидности представим на следующих 

диаграммах (рисунок 2.7). 

Коэффициент текущей ликвидности укладывается в отраслевую норму. 

Однако в 2014г., наблюдается снижение данного коэффициента на 10,88%. 

Также коэффициент быстрой ликвидности в 2014г. снижается на 33,33% и 

становится ниже своего нормативного значения.  

Коэффициент абсолютной ликвидности слишком мал, что свидетельствует о 

недостатке денежных средств для покрытия краткосрочных обязательств. 
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Таблица 2.7 – Коэффициенты ликвидности в 2013-2014г.г. 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя Абсолютное 

изменение 

показателя 

(гр.3-гр.2) 

Изменение 

в % 

(гр.4/гр.2) 

Описание 

показателя и его 

нормативное 

значение 31.12.2013 31.12.2014 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент текущей 

ликвидности 0,963 0,858 -0,105 -10,88 

Отношение 

текущих активов к 

краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное 

значение в отрасли: 

> 0,8 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 0,570 0,380 -0,190 -33,33 

Отношение хорошо 

ликвидных активов 

к текущим 

обязательствам. 

Нормальное 

значение в отрасли: 

> 0,5 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,002 0,006 0,005 284,69 

Отношение 

денежных средств 

к краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное 

значение в отрасли: 

[0,2; 0,7] 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.7 –Динамика показателей платежеспособности в 2013-2014гг. 
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Анализ эффективности деятельности. Ниже в таблице 2.8 приведены 

основные финансовые результаты деятельности филиала «Мостотряд №72» ЗАО 

«Уралпромстрой». 

 

Таблица 2.8 – Финансовые показатели деятельности в 2013-2014гг. 

 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб Изменение показателя 

Среднегодовая 

величина,  тыс. 

руб. 31.12.2013 31.12.2014 

тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 

% ((гр.3-

гр.2)/гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

1.Выручка 271 111 204 040 -67 071 -24,74 237 576 

2. Расходы по 

обычным видам 

деятельности 275 649 233 646 -42 003 -15,24 254 648 

3. Прибыль (убыток) 

от продаж     (1-2) -4 538 -29 606 -25 068 552,40 -17 072 

4. Прочие доходы и 

расходы, кроме 

процентов к уплате 4 546 4 660 114 2,51 4 603 

5. EBIT (прибыль до 

уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 8 -24 946 -24 954 -311925,00 -12 469 

6. Проценты к уплате  5 630 4 657 -973 -17,28 5 144 

7. Налоги на прибыль - - - - - 

8. Чистая прибыль 

(убыток) (5-6-7) -5 622 -29 603 -23 981 426,56 -17 613 

 

По данным таблицы можно сделать вывод об убыточной деятельности 

предприятия. В 2014г. убыток  составил 29 606 тыс. руб.  По сравнению с 

предыдущим периодом он увеличился на 552,4%. Это связано с уменьшением 

выручки и практически неизменными расходами по обычным видам 

деятельности.  При сокращении выручки почти на 25%, расходы изменились 

всего на 15%. Данный факт свидетельствует о высоких затратах на выполнение 

работ и необходимости пересмотреть систему управления затратами. Изменение 

выручки наглядно представлено ниже на графике (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Динамика выручки и чистой прибыли 

 

Анализ рентабельности. В таблице 2.9 представлены основные показатели 

рентабельности филиала «Мостотряд №72». 

 

Таблица 2.9 – Значения коэффициентов рентабельности в 2013-2014г.г. 

 

Показатели 

рентабельности 

Значение показателя, % Изменение показателя 
Описание и его 

среднеотраслевое 

значение в 2014г. 31.12.2013 31.12.2014 абсолютное  относительное 

Рентабельность 

продаж -1,67 -14,510 -12,836 7,669 

Отношение прибыли 

от продаж к выручке 

от продаж. 

Нормальное значение 

для данной отрасли не 

меньше  5% 

Рентабельность 

продаж по EBIT 0,003 -12,23 -12,23 -4144,265 

Величина прибыли от 

продаж до 

уплаты процентов и 

налогов в каждом 

рубле выручки. 

Среднее значение по 

отрасли 1,5% 
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Окончание таблицы 2.9 

Показатели 

рентабельности 

Значение показателя, % Изменение показателя Описание и его 

среднеотраслевое 

значение в 2014г. 31.12.2013 31.12.2014 абсолютное  относительное 

Рентабельность 

продаж по 

чистой прибыли -2,074 -14,508 -12,435 5,996 

Величина чистой 

прибыли в каждом 

рубле выручки. 

Среднее значение по 

отрасли 0,22%. 

Валовая 

рентабельность 9,119 0,767% -8,352 -0,916 

 Отражает 

прибыльность 

предприятия по 

валовой прибыли. 

Среднее значение по 

отрасли 8,71% 

 

Все показатели рентабельности показывают отрицательную динамику. Их 

значения ниже среднеотраслевых. Это характеризует неэффективное 

осуществление деятельности, так стоимость работ недостаточно высока, чтобы 

покрыть издержки. Наглядно динамика показателей рентабельности продаж в 

2013-2014г.г.  представлена на рисунке 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.9 –Динамика показателей рентабельности продаж в 2013-2014г.г. 
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Показатели деловой активности. В таблице 2.10 рассчитаны показатели 

оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата вложенных в 

предпринимательскую деятельность средств, а также показатель оборачиваемости 

кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками. 

 

Таблица 2.10 – Показатели оборачиваемости  

 

Показатель 

Значение показателя 

 
Среднее по 

отрасли в 

2014г. 

Отклонение от 

средней по 

отрасли 31.12.2013 31.12.2014 

Оборачиваемость дебиторской 

задолжности, разы 
1,02 1,73 7,77 6,04 

Период погашения дебиторской 

задолжности, дни 
359,56 210,93 141,42 -69,51 

Оборачиваемость запасов, разы  
1,24 1,35 25,61 24,26 

Период оборота запасов, дни  294,35 270,37 68,01 -202,36 

Оборачиваемость кредиторской 

задолжности, разы  
0,47 0,64 5,06 4,42 

Период погашения кредиторской 

задолжности, дни 
769,211 570,68 202,02 -368,66 

Оборачиваемость основных 

средств, разы 

4,91 4,18 25,65 21,47 

Оборачиваемость оборотных 

активов ,разы 
0,49 0,75 3,01 2,26 

 

Из таблицы 2.10 видно, что все коэффициенты оборачиваемости ниже 

среднеотраслевых значений. Оборачиваемость дебиторской задолженности выше 

оборачиваемости кредиторской задолжности, что говорит о недостатке 

«свободных» денег для осуществления деятельности.  

Показатель оборачиваемости основных средств характеризует неэффективное 

использование основных средств, в связи с недостатком выполняемых 

строительно-монтажных работ.  

Оборачиваемость оборотных активов характеризует излишнее накопление 

оборотных средств, в особенности запасов. 

По результатам проведенного анализа были выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения и 

результатов деятельности филиала «Мостотряд №72» ЗАО «Уралпромстрой» за 

период 2013-2014г.г. 

В структуре пассива увеличивается доля заемного капитала.  В разделе 

«капитал и резервы» в 2014г. возникает непокрытый убыток, равный 17058 тыс. 

руб. 
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Коэффициенты финансовой устойчивости превышают нормальные 

отраслевые значения, что приводит к риску неплатежеспособности. 

 Анализ ликвидности показал отрицательную динамику роста текущей и 

быстрой ликвидности, а также низкое значение абсолютной ликвидности. 

Анализ рентабельности и эффективности деятельности филиала 

характеризуют неудовлетворительное финансовое состояние. Убытки филиала в 

2014г. выросли в 5,5 раз по сравнению с 2013г. Это связано с уменьшением 

выручки и сохранением высокой себестоимости работ, увеличением 

управленческих расходов. 

Низкий производственный потенциал предприятия говорит об ослаблении 

независимости и автономности предприятия и срочной необходимости 

проведения мероприятий по улучшению ситуации. 

 

2.3 Анализ эффективности затрат и оценка системы управления      

      затратами  предприятия 

2.3.1 Характеристика системы управления затратами на предприятии 

 

В ходе рассмотрения механизма управления затратами необходимо выделить 

методы и средства, которые свойственны сложившейся системе управления на 

предприятии, определить, какие группы методов задействованы более и менее в 

хозяйственной деятельности в части затрат,  раскрыть сущность реализации 

основных функций системы управления затратами. 

В филиале ЗАО «Мостотряд №72» планирование себестоимости работ 

осуществляется  самостоятельно при разработке годовых планов 

производственно-хозяйственной деятельности на основе заключенных с 

заказчиками договоров на строительство. 

Планирование себестоимости строительных работ осуществляется с 

применением технико-экономических расчетов, определяющих величину затрат 

на выполнение работ в установленные договорами сроки продолжительности 

строительства. 

Расчеты проводятся по каждому объекту с учетом видов и объемов работ. 

Плановая себестоимость определяется по статьям затрат с применением 

индексов изменения сметной стоимости. Данные индексы переводят базисную 

сметную стоимость  (по федеральным и территориальным единичным расценкам 

2001года) в текущий уровень цен по состоянию на определенный год и квартал. 

Затраты по статье "Материалы" определяются исходя из их потребности, 

определенной в проектно-сметной документации, стоимости их приобретения с 

учетом расходов на доставку до приобъектного склада и заготовительно-

складских расходов. 

Затраты по статье "Расходы на оплату труда рабочих" определяются исходя из 

проектной потребности в затратах труда рабочих, тарифов, ставок, 

поощрительных выплат в соответствии с принятой в организации системой 
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оплаты труда, гарантированных законодательством минимума заработной платы, 

льгот и компенсаций, финансовых возможностей организации с учетом 

установленного порядка налогового регулирования средств, направляемых на 

потребление, а также других действующих норм и законодательных актов по 

вопросам труда и заработной платы. 

Затраты по статье "Расходы по содержанию и эксплуатации строительных 

машин и механизмов" рассчитываются исходя из проектной потребности времени 

их работы. 

Затраты по статье "Накладные расходы" определяются на основе смет этих 

расходов на планируемый период в размерах, определяемых по принятой в 

строительной организации методике с использованием индексов изменения 

сметной стоимости. 

Плановая себестоимость работ в целом определяется путем суммирования 

плановой себестоимости работ по отдельным объектам. 

Далее рассмотрим механизм учета по основным группам статей затрат. 

Учет материальных ценностей организуется с выделением учета транспортно-

заготовительных расходов. С целью отнесения транспортно-заготовительных 

расходов на себестоимость отдельных работ, эти расходы планируются и 

учитываются пропорционально расходу материалов на каждом объекте. 

Основным первичным документом по оформлению отпуска основных и 

вспомогательных материалов является лимитная ведомость, утверждаемая 

производственно-техническим отделом. 

Списание фактически использованных материалов производится бухгалтерией 

на основании месячных отчетов прорабов, отдела главного механика и 

автотранспортного участка. 

Лимитная ведомость отражает лишь отпуск, а не фактический расход 

материалов на производственные нужды, поэтому необходим контроль за 

использованием материалов начиная с момента их отпуска в бригаду. 

При учете  заработной платы в филиале «Мостотряд №72» в качестве 

ориентиров используются государственные тарифные ставки и оклады для 

дифференциации оплаты труда в зависимости от профессии, квалификации, 

сложности условий работ. 

В настоящее время на предприятии тарифообразующим фактором является 

минимальная заработная плата, установленная Правительством РФ. Исходя из 

минимальной заработной платы и среднемесячного фонда рабочего времени, 

определяются минимальные размеры часовых тарифных ставок первого разряда.  

Этот уровень минимальной ставки фиксируется в коллективном договоре и 

является основой для разработки тарифных ставок (окладов) с учетом различных 

признаков и факторов (квалификации, видов работ, сложности труда и т.д.). 

Основная заработная плата производственных рабочих проводится по 

затратам с одновременным распределением их по объектам.  

Учет расходов на содержание и эксплуатацию машин и механизмов 

производится на основании отчетов автотранспортного участка и отдела главного 

механика. Указанные расходы учитываются централизованно и распределяются 
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по объектам работ. 

Заключительным этапом производственного учета является 

калькулирование себестоимости работ. Калькулирование себестоимости 

подразделяется на два этапа: фактическая себестоимость по каждому объекту и 

себестоимость всех выполненных работ. 

Сводный учет затрат осуществляется на основе сводных данных по 

распределению материалов, машин и механизмов, заработной платы и других 

затрат. 

Отчетные калькуляции составляются ежемесячно. В конце года 

составляются годовые калькуляции. 

Система анализа затрат в филиале  включает анализ структуры и динамики 

затрат и анализ отклонений от плановых показателей. 

Анализ структуры затрат по статьям заключается в определении удельного 

веса каждой статьи затрат в себестоимости строительно-монтажных работ. 

Определяются причины отличия фактической структуры затрат от плановой по 

каждому объекту и в целом. 

Анализ комплексных статей затрат, к которым относятся 

общехозяйственные, общепроизводственные расходы, ведется отдельно по 

статьям затрат. При этом сумма абсолютных отклонений по статьям и 

устанавливается целесообразность поддержания или снижения достигнутых 

расходов в будущем периоде. 

В целом,  система управления филиала «Мостотряд №72» недостаточно 

совершенна. Не реализована  функция нормирования работ, которая необходима 

для оценки объема и расходования ресурсов. Отсутствует полный контроль затрат 

и планирование на всех уровнях организации. 

Механизм управления затратами  в основном построен на организационно-

распорядительных методах управления. Главный  резерв совершенствования 

этого механизма заключается в активизации экономических методов управления 

затратами. Экономические методы заключаются в использовании прямой 

экономической заинтересованности рабочих и служащих в снижении затрат на 

выполнение строительно-монтажных работ. В рамках экономических методов 

могут действовать материальные поощрения за достигнутую экономию ресурсов 

производства  или  санкций   за    допущенные перерасходы. 

Социально-психологические средства требуют формирования 

коллективных установок, сознания необходимости экономного использования 

материальных ресурсов у каждого отдельного работника. 
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2.3.2 Анализ структуры себестоимости работ 

Для анализа структуры себестоимости строительно-монтажных работ 

используем показатели деятельности филиала «Мостотряд №72» ЗАО 

Уралпромстрой за 2013-2014г.г. (таблица 2.11). 2013г. возьмем за базисный 

период, а 2014г. –  отчетный. 

 

Таблица 2.11 – Показатели деятельности филиала 

 

Наименование показателя 

Значение, тыс. руб. 

Фактический 

рост, % 2013 2014 

Общий объем подрядных работ 247 199 167 678 68 

Общий объем подрядных работ без учета 

субподрядных работ 168 642 165 713 98 

Себестоимость выполненных СМР 271 407 184 040 68 

Затраты на 1 рубль выполненных СМР 110 110 100 

Себестоимость СМР по статьям затрат 

   материалы 56 734 51 099 90,07 

   основная ЗП 16 489 7 347 44,56 

  затраты на эксплуатацию машин и механизмов 24 901 29 517 118,54 

  субподрядные работы 78 557 1 965 2,50 

   накладные расходы 94 726 94 111 99,35 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2.11 показал, что в 2014г. общий 

объем работ снизился на 32%. Причем объем работ, выполненных без участия 

субподрядных организаций сократился незначительно (на 2%). 

Себестоимость выполненных СМР в 2014г. меньше себестоимости СМР 

2013г.на 32%. Это связано со значительным сокращением затрат на субподрядные 

работы на 97,5%, а также снижением расходов на материалы (на 10%) и основную 
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заработную плату (на 55%). Увеличение затрат  наблюдается по статье «Затраты 

на эксплуатацию машин и механизмов»  на 18,5%. Причины  будут рассмотрены 

далее. 

Уровень затрат на 1 рубль выполненных работ в отчетном периоде  не 

изменился и составил 110 коп. 

Анализ структуры себестоимости работ по статьям и элементам затрат был 

проведен по их фактическим значениям за последние два года. Затраты на 

субподрядные работы далее не учтены, так как их физический объем зависит от 

объекта строительства и реконструкции, а фактические значения совпадают с 

плановыми, отраженными в смете. Затраты базисного года были пересчитаны на 

объем и структуру отчетного (таблицы 2.12-2.17, рисунки 2.10,2.11). 

 

Таблица 2.12 – Фактические затраты по статьям в 2013 году 

 

Статья затрат 

Затраты в 2013г., 

 тыс. руб отклонение от плана 

план факт абс % 

Материалы, тыс. руб. 73 008 56 734 -16 274 77,71 

Основная заработная плата 14 305 16 489 2 184 115,27 

Затраты на эксплуатацию машин 

и механизмов 54 978 24 901 -30 077 45,29 

Субподрядные работы 78 557 78 557 0 100,00 

Накладные расходы 26 352 94 726 68 375 359,47 

Итого 247 199 271 407 24 209 109,79 

      

Таблица 2.13 - Фактические затраты по статьям в 2014 году 

 

Статья затрат 

Затраты в 2014г., 

 тыс. руб отклонение от плана 

план факт абс отн, % 

Материалы 78 614 51 099 -27515 65,00 

Основная заработная плата 7 275 7347 73 101,00 

Затраты на эксплуатацию 

машин и механизмов. 43 407 29 517 -13 890 68,00 

Субподрядные работы 1 965 1965 0 100,00 

Накладные расходы 25 163 94 111 68 948 374,00 

Итого  156 424 184 040 27 615 117,65 
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Таблица 2.14 - Фактические затраты по элементам в 2013 году 

 

Статья 

Затраты по элементам, 2013г., тыс. руб. 

Итого 

Матери-

альные 

затраты 

Заработ-

ная плата 

Страхо-

вые 

взносы  

Аморти-

зация 

Прочие 

расходы 

Материалы 56 734 - - - - 56 734 

Основная 

заработная плата - 16 489 - - - 16 489 

Затраты на 

эксплуатацию 

машин и 

механизмов 5 727 5 218 747 5342 7867 24 901 

Накладные 

расходы 3 434 19 306 4 865 247 66875 94 726 

Итого 65 895 41 014 5 612 5 588 75 489 192 851 

 

 

Таблица 2.15 - Фактические затраты по элементам в 2014 году 

 

Статья 

Затраты по элементам, 2014г., тыс. руб. 

Итого 

Матери-

альные 

затраты 

Заработ-

ная плата 

Страхо-

вые 

взносы 

Аморти-

зация 

Прочие 

расходы 

Материалы 51 099 - - - - 51 099 

Основная 

заработная плата - 7 347 - - - 7 347 

Затраты на 

эксплуатацию 

машин и 

механизмов 6 494 4 695 708 4 723 12 897 29 517 

Накладные 

расходы 1 379 18 707 5 323 220 68 482 94 111 

Итого 58 972 30 749 6 031 4 943 81 379 182 075 
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Таблица 2.16 – Анализ себестоимости по статьям затрат 

 

Себестоимость 

в базисном 

году, 

пересчитанная 

на объем 

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

Себестои-

мость в 

отчетном 

году, тыс. 

руб. 

Индиви-

дуальные 

индексы 

(гр.2/гр.1), % 

Измене-

ние 

себесто-

имости, % 

Удельный вес статьи 

затрат в 

себестоимости 
Общее 

влияние 

статьи на 

себестои-

мость, % 

(гр.4*гр.6) 

Базис-

ный год 

Отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Материалы 

55 599 51 099 92 -8 0,294 0,280 -2,27 

Основная заработная плата рабочих 

16 159 7347 45 -55 0,085 0,040 -2,20 

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 

24 403 29 517 121 21 0,129 0,162 3,40 

Накладные расходы 

92 832 94 111 101 1 0,491 0,517 0,71 

188 994 182 075 96 - - - -0,36 

 

 

Таблица 2.17 – Анализ себестоимости по элементам затрат 

 

Элементы 

затрат 

Себестоимость, 

тыс.руб. 

Индиви-

дуальные 

индексы 

(гр.3/гр.2),% 

Изменение 

себестои-

мости,% 

Удельный вес статьи 

затрат в 

себестоимости 

в базисном 

году, пере-

считанная 

на объем 

отчетного 

в 

отчетном 

году 

базисный 

год 

отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Материальные 

затраты 64 577 5 8972 91 -9 0,342 0,324 

Заработная 

плата 40 194 30 749 77 -23 0,213 0,169 

Страховые 

взносы 5 499 5 323 112 12 0,025 0,029 

Амортизация 5 477 4 943 90 -10 0,029 0,027 

Прочие 73 247 82 087 111 11 0,391 0,451 

Всего 188 994 182 075 96 -4     
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Рисунок 2.10 – Динамика структуры себестоимости СМР по статьям затрат 

 в базисном и отчетном годах 
 

 

Рисунок 2.11 – Динамика себестоимости СМР по элементам затрат 

  

Структура себестоимости работ по статьям и элементам затрат в отчетном 

году изменилась незначительно. В общем, себестоимость снизилась на 4 %. 

Наибольшее влияние на относительное снижение себестоимости оказало 

уменьшение затрат на основную заработную плату рабочих и материальных 

затрат. Удельный вес статьи «Материальные затраты» уменьшился с 29% до 28%, 

а удельный вес статьи «Заработная плата» уменьшился с 8% до 4%. 
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В структуре себестоимости по элементам затраты на заработную плату имеют 

гораздо больший удельный вес, чем при распределении затрат по статьям, так как 

при поэлементном анализе к основной заработной плате рабочих  прибавляется 

дополнительная, а также заработная плата ИТР работников и работников, занятых 

управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов. 

Доля затрат на эксплуатацию машин и механизмов увеличилась на 3,3%. 

Также увеличилась доля накладных расходов на 2,5%.  

Если проанализировать по статьям себестоимость,  измеренной на 1 рубль 

стоимости объема работ  без субподряда (таблица 2.18), следует обратить 

внимание на статьи затрат «Материалы» и «Накладные расходы», удельные веса 

которых на 1 стоимости работ составляют более 30% и 56% соответственно. 

 

Таблица 2.18 – Анализ себестоимости, измеренной на 1 руб. объема подрядных 

                          работ, без учета субподряда 

 

Статья 

Себестоимость,  

тыс. руб. 

На 1 руб. стоимости 

работ Изменения 

2013 2014 2013 2014 

Материалы 56 734 51 099 0,336 0,308 -0,028 

Основная заработная плата рабочих 16 489 7 347 0,098 0,044 -0,053 

Расходы на эксплуатацию машин и 

оборудования 24 901 29 517 0,148 0,178 0,030 

Накладные расходы 94 726 94 111 0,562 0,568 0,006 

Итого 192 851 182 075 1,144 1,099 -0,045 

 

Большой удельный вес в себестоимости строительно-монтажных работ имеют 

затраты на материалы (около 30%). Поэтому даже незначительные отклонения 

фактических затрат от плановых существенно влияют на выполнение заданий по 

снижению себестоимости работ. Проанализируем отклонения затрат в базисном и 

отчетном периоде в целом, а также по отдельным объектам. 

В представленных ранее таблицах 2.12-2.13 видно, что фактические затраты 

на материалы в 2013-2014г.г. меньше плановых на 23% и 35% соответственно. 

Это связано со следующими причинами: 

- учетом в плане затрат по доставке материалов до приобъектного  склада, 

которые по факту включены в статье «Эксплуатация машин и 

механизмов»; 

- учетом в плане материалов, которые не были израсходованы; 

- различия между индексами изменения стоимости, используемыми при 

расчете сметной стоимости. 

Основное назначение индексов (коэффициентов) - учет фактора удорожания 

стоимости строительства по отношению к базовому уровню. В системе 

ценообразования индексы применяются к базисной сметной стоимости 2000г., 

определенной по единичным расценкам. Основным недостатком индексов 
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является условный характер, вследствие чего возникают погрешности по 

отношению к конкретным условиям, так называемому «факту». 

Если рассматривать материальные затраты в разрезе объектов СМР 2014г. 

(таблица 2.19), то здесь можно увидеть превышение фактического уровня затрат 

над  плановым уровнем затрат по трем объектам. 

 

Таблица 2.19 – Отклонения фактических затрат от плановых затрат 

                           по статье «Материалы» в 2014г. 

 
Направление расхода Материалы, тыс.руб. 

Дорога у котельной и площадка (Сеничиха) 

план 3 180 

факт 3 792 

откл. 119% 

Цех 120 ОАО "НПК "Уралвагонзавод" г.Н.Тагил 

план 2 348 

факт 2 898 

откл. 123% 

ПК503 

план 891 

факт 686 

откл. 77% 

ПК530 

план 26 903 

факт 15 691 

откл. 58% 

Строительство трансп. развязки в разных уровнях на пересеч. 

ул.Московская - Объездная 

план 26 870 

факт 20 104 

откл. 74% 

Мостовой переход ч/р.Исеть 

план 15 897 

факт 7 514 

откл. 47% 

Реконструкция мостового перехода через р.Сысерть 

план 855 

факт 6 

откл. 1% 

Реконструкция мостового перехода через р.Туру 

план 16 

факт 29 

откл. 183% 

Мостовой переход ч/р.Сусатка 

план 1 654 

факт 380 

откл. 23% 

Итого 
план 78614 

факт 51 100 

Итого отклонение % 65% 
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Проведем анализ превышения фактических затрат над плановыми затратами 

по трем объектам: Дорога у котельной и площадка (Сеничиха),Цех 120 ОАО 

"НПК "Уралвагонзавод" г.Н.Тагил, Реконструкция мостового перехода через 

р.Туру (таблица 2.20). 

 

Таблица 2.20 – Анализ затрат на материалы по отдельным объектам  

 

Объекты 

Затраты, тыс. 

руб. Отклонение 

Отклонение от плана, 

в тыс. руб. 

план факт 

Абсолют-

ное 

Относи-

тельное 

В том числе за счет 

изменения  

норм 

расхода цен 

Цех 120 ОАО 

"Уралвагонзавод" г.Н.Тагил 2 348 2 898 550 1,23 335,5 214,5 

Дорога у котельной и 

площадка (Сеничиха) 3180 3792 612 1,19 440,64 171,36 

Реконструкция мостового 

перехода через р.Туру 16 29 13 1,81 8,45 4,55 

Итого 5 544 6 719 1 175 4 785 390 

 

Превышение фактического уровня затрат по некоторым объектам связано с 

двумя факторами: изменение цен на приобретаемые материалы и изменение 

количества используемых материалов в процессе работ (норм расхода). 

В процентном соотношении влияние изменения норм расхода составляет 66%, 

влияние изменения цен – 34%. 

Изменения количество расходуемых материалов связано с несовершенной 

системой учета материальных затрат, отсутствием жесткого контроля, 

централизованной системы  учета и контроля по расходу материалов. 

Рост расходов за счет фактора цен объясняется инфляцией, а также 

появлением на рынке новых, более качественных, но более дорогих материалов. 

При анализе заработной платы рассмотрим отклонение плановых от 

фактических значений по фонду оплаты труда и отработанным человеко-часам  в 

2014 г. (таблица 2.21). 
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Таблица 2.21 – Анализ заработной платы 

 

Направление расхода 
Единица 

измерения 

Значение в 2014г. 
Итого отклонение 

2014 г. к 2013 г., 

% план факт 

ФОТ, т тыс.руб. 7274,5 7347,3 101 

Затраты труда чел/час 92 981 59 141 64 

Оплата за 1 чел-час руб. 109 172 158 

 

Фактические значения заработной платы по фонду оплаты труда превышают 

плановые на 1%, в то время как затраты труда по фактически отработанному 

времени меньше, чем по плану на 36%. 

Это связано с тем, что при расчете плановых показателей фонда оплаты труда 

также используются  индексы изменения стоимости. Максимальный 

коэффициент, рекомендуемый для использования при расчете затрат на оплату 

труда ниже, чем реальные коэффициенты, рекомендуемые в договоре на 

выполнение строительно-монтажных работ. 

Выполним анализ затрат по статье «Содержание и эксплуатация машин и 

механизмов» (таблица 2.22). 

 

Таблица 2.22 – Анализ затрат на содержание и эксплуатацию машин и 

                          механизмов 

 

Статья затрат 

Затраты, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % Фактические изменения 

2013 2014 2013 2014 абсолютные относительные 

Амортизационные отчисления 5 342 4 723 21 16 -619,28 0,88 

Основная заработная плата 

рабочих, обслуживающих 

механизмы 2 490 2 361 10 8 -128,74 0,95 

Материальные расходы 5 727 6 494 23 22 766,51 1,13 
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Окончание таблицы 2.22 

 

Затраты, тыс. руб. 

Удельный 

вес, % Фактические изменения 

2013 2014 2013 2014 абсолютные относительные 

Текущий ремонт и сервис 498 590 2 2 92,32 1,19 

Аренда автотранспорта, 

машин и механизмов 11 205 13 873 45 47 2 667,54 1,24 

Страховые взносы с 

заработной платы 747 708 3 2 -39,03 0,95 

Прочие 498 768 2 3 269,98 1,54 

Итого 24 901 29 517 100 100 4 616 1,19 

        

Анализ затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов показал 

следующее: 

Наибольший удельный  вес в затратах имеют расходы на аренду 

автотранспорта, машин и механизмов (47%), которые в 2014г. выросли на 24%.  

Это связано с тем, что строительные  объекты были значительно удалены от базы. 

Поэтому для сокращения затрат на транспортировку и сборку крупногабаритных 

машин и механизмов предприятие воспользовалось арендой техники. 

На 19% выросли затраты на текущие ремонт и сервис. Это объясняется общим 

повышением цен, а также  использованием услуг сторонних организаций. 

Материальные расходы на горюче-смазочные материалы, запчасти, 

комплектующие увеличились на 13%. В первую очередь, это связано с  

повышением цен, а также несовершенной системой контроля расходования 

материалов. 

К «прочим» затратам относятся услуги по сопровождению, услуги сторонних 

организаций, страхование транспорта. Их удельный вес составляет 2-3%. 

В статью «Накладные расходы», которая в зависимости от степени 

детализации расчетов может включать более 50 статей, входят административно-

хозяйственные расходы, расходы по обслуживанию работников строительства и 

организации работ на строительных площадках. 

В строительстве величина накладных расходов при составлении 

смет определяется на основании «Методических рекомендации по расчету 

величины накладных расходов при определении стоимости строительной 

продукции» (МДС 81-33.2004), а понятие накладных расходов представлено в 

«Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ» 

(МДС 81-35.2004) [10]. 

В МДС 81-33.2004 приведены нормативы накладных расходов, отражена 

информация о перечне затрат, представлена их структура. Но зачастую 

фактические данные о размере накладных расходов существенно отличаются от 
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нормативных. Так, в таблице 2.23 приведены данные о размере накладных 

расходов, определяемые на основе методических рекомендаций, и их 

фактическом уровне по некоторым объектам 2013г. 

 

Таблица 2.23 – Анализ величины накладных расходов в разрезе объектов 2013г. 

 

Наименование объектов 

Величина накладных 

расходов, тыс. руб. 
Превышение 

фактических 

расходов над 

сметными 

(гр.3/гр.4) план факт 

1 2 3 4 

Реконструкция мостового перехода через р.Еловку 

на км 102+834 автомобильной дороги 

р.п.ВерхняяСиняч 798,49 5470,69 6,85 

Реконструкция мостового перехода через р.Нейва 

на км279+373 автомобильной дороги  4073,99 14168,50 3,48 

Реконструкция мостового перехода через 

р.Сысерть на км 5+048 автомобильной дороги 2226,55 13377,28 6,01 

Реконструкция мостового перехода через р.Туру на 

км 15+190 автомобильной дороги 1102,26 4146,46 3,76 

Ремонт п/провода через автомобильную дорогу на 

км 315+056 автомобильной дороги Пермь - 

Екатеринбург 44,55 2832,60 63,58 

Ремонт п/провода через автомобильную дорогу на 

км 346+211 автомобильной дороги Пермь - 

Екатеринбург 2411,96 16039,44 6,65 

Ремонт путепровода на пересечении Объездной 

дороги и ул.8 Марта 70,49 217,62 3,09 

Строительство мостового перехода через реку Сива 

по ул.Карла Либкнехта ГО Верхняя Тура 965,97 6851,12 7,09 

Строительство трансп. развязки в разных уровнях 

на пересеч. ул.Московская - 

Объездная(Московская) 1350,63 7632,67 5,65 

 

Приведенные данные показывают, что практически по всем объектам 

строительства наблюдается существенное превышение  фактических данных над 

запланированными. Данное расхождение может быть вызвано как механизмом 

отнесения величины накладных расходов на конкретный объект, так и 

недостатками ценообразования в строительстве. 

Проанализируем накладные расходы по их видам (таблица 2.24, рисунок 2.12). 
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Таблица 2.24 – Состав накладных расходов 

 

Статья расходов 

Величина затрат, тыс. 

руб. 

Удельный вес, 

% 

2013 2014 2013 2014 

Административно-хозяйственные, в том числе 29261 31171 31 33 

Заработная плата  19306 18707 20 20 

Страховые взносы 4865 5323 5 6 

Прочие 5090 7141 5 8 

Расходы на обслуживание работников, в том 

числе 8269 7355 9 8 

Электроэнергия, столовая 439 425 0 0 

Легковые автомобили, автобусы 7830 6930 8 7 

Расходы на организацию работ на объектах, в том 

числе 57196 55585 60 59 

Общие по АТУ и ОГМ 2370 2750 3 3 

Аренда земли 5890 6668 6 7 

Текущий ремонт и сервис 17998 18059 19 19 

Прочие 30938 28108 33 30 

Итого 94726 94111 100 100 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Структура накладных расходов 
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Значительную долю в структуре накладных расходов филиала (60%)   

занимают расходы на организацию работ на объектах. Это связано с содержанием 

и обслуживанием больших площадей строительных баз и  строительной техники.  

Административно хозяйственные расходы составляют более 30% в общем 

объеме накладных расходов. Эти расходы в 2014 г. увеличились на 2% по 

сравнению с предыдущим периодом в связи с повышением заработной платы 

общехозяйственного назначения, соответственно возросли страховые взносы с 

заработной платы. 

Расходы на обслуживание работников составляют 8-9%. Снижение данного 

вида расходов в 2014г. объясняется тем, что филиал выполнил  меньший объем 

работ по сравнению с 2013г. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе была представлена краткая характеристика филиала 

«Мостотряд «72» ЗАО «Уралпромстрой», проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности, а также системы управления затратами и 

особенностями структуры себестоимости строительно-монтажных работ по 

статьям затрат. 

В результате сделаны следующие выводы: 

1 В настоящее время предприятию приходится работать в условиях 

финансового кризиса, с  которым связан спад в развитии строительной отрасли. 

Наблюдается сокращение в области строительных объектов. Это происходит 

вследствие значительного удорожания строительства за счет роста цен на 

строительные и горюче-смазочные материалы, а также строительно-монтажные 

работы. Растет стоимость проектного финансирования. Ставки по кредиту 

увеличиваются.  

Предприятие принимает участие в тендерах и  вынуждено конкурировать с 

крупными федеральными и региональными игроками. Существуют риски 

коррупции, при которых заказчик устанавливает условия под конкретного 

подрядчика.  

В 2014г. наблюдается резкое сокращение объема работ. При этом расходы на 

содержание строительных и производственно-складских баз, техники и персонала 

растут. 

2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал 

неудовлетворительные результаты. На протяжение 2013-2014г. деятельность 

филиала убыточная. Значения финансовых коэффициентов ниже нормативных и 

среднеотраслевых значений и показывают отрицательную динамику. Происходит 

ослабление независимости и устойчивости предприятия. При увеличении 

себестоимости строительных работ и сокращении объемов работ, расходы 

предприятия увеличиваются, а как следствие – растут убытки. 
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3 В действующей системе управления затрат существует ряд недостатков. 

Многие функции управления не реализованы в полной мере. Отсутствие 

нормирования работ, проектного планирования, полного контроля затрат 

приводит к увеличению материальных расходов, простою строительной техники, 

увеличению запасов в бухгалтерском учете, расходов на ремонт и обслуживание 

машин и механизмов. Несовершенна система планирования, связанная с 

применением индексов изменения сметной стоимости, которые искажают 

плановые значения себестоимости. 

Все перечисленные проблемы требуют совершенствования действующей 

системы затрат, связанного с применением нереализованных возможностей 

эффективного управления затратами и снижения себестоимости работ. 
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ФИЛИАЛ «МОСТООТРЯД 

№72» ЗАО «УРАЛМОСТОСТРОЙ» 

 

3.1 Нормирование и контроль затрат 

 

Нормирование затрат позволит осуществить оценку необходимого  объема 

ресурсов для каждого вида работ. 

 В филиале «Мостоотряд №72» ЗАО «Уралмостострой» рекомендуется 

применять нормативный метод учета затрат, который предполагает: 

-  разработку нормативов; 

-   предварительное составление калькуляции, нормирование  себестоимости 

по каждому объекту на основе действующих на предприятии нормативов и смет;  

- ведение в течение месяца учета изменений действующих норм для 

корректировки нормативной себестоимости; 

- учет фактических затрат в течение месяца с подразделением их на расходы 

по нормам и отклонениям от норм; 

- установление в оперативном порядке и анализ причин отклонений от норм 

по местам их возникновения; 

- определение фактической себестоимости выпущенной продукции. 

Разработка нормативов должна осуществлять совместно следующими 

отделами: 

1 Сметный отдел (получение сметы, проверка сметной документации); 

2 Производственно-технический отдел (рабочая документация, проверка 

проектной документации,  графики производства работ, разработка проекта 

производства работ); 

3 Отдел снабжения (согласование стоимости проекта); 

4 Планово-экономический отдел (разряд работ, расценки, нормативы 

численности, штаты); 

5 Отдел главного механика и автотранспортный участок (нормативы расхода 

на эксплуатацию и ремонт техники). 

На основании разработанных нормативов на материалы и комплектующие 

изделия, ведомостей применяемости, ведомостей норм времени и расценок, 

планово-экономический отдел получает нормативы прямых затрат. Нормативы 

прямых затрат являются основанием для определения списания затрат по нормам 

на себестоимость работ.  

При нормативной системе: 

- учет затрат по изменениям норм и отклонениям от норм вводится в общую 

систему бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости СМР; 

- выявленная причина отклонений от норм по статьям расхода ежемесячно 

списывается на себестоимость СМР; 
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- нормы пересматриваются по мере осуществления организационно-

технических мероприятий, соответственно пересматриваются и 

нормативные калькуляции; 

- отклонения от норм по местам их возникновения выявляются в 

оперативном порядке на основании сигнальной и другой документации для 

принятия управленческих решений; 

- учет должен быть регламентирован; 

- величина затрат по отклонениям от норм должна быть отражена в 

ведомостях ресурсов и затрат. 

Управление затратами на основе норм дает возможность проанализировать 

отклонения (рисунок 3.1).  

Важной частью процесса управления по отклонениям является принятие 

решения по результатам анализа.  

Анализ должен проводится на основании ежемесячных отчетов, которые 

представляются по центрам ответственности.  Рекомендуемая форма отчетов 

представлена на рисунке 3.2.  

В них должны быть отражены различия между фактическими  и сметными 

затратами так, чтобы можно было выявить причины отклонений, установить 

ответственных и принять меры. 

Данная отчетность поможет руководству контролировать деятельность 

центров ответственности и объективно оценить качество работы прорабов. Кроме 

того  отчетность  позволит самим ответственным лицам любого уровня знать на 

сколько хорошо работает их подразделение. 

 
Рисунок 3.1 - Анализ отклонений по затратам на строительство  
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Рисунок 3.2 – Ежемесячные отчеты ответственных лиц об исполнении сметы 

затрат  

 

  

Таким образом, разработка и внедрение нормативных показателей 

выполнения работ позволит предприятию  более эффективно осуществлять 

планирование и вести контроль исполнения плана по использованию ресурсов. 
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3.2 Управление  материальными затратами в блоке «Управление 

материальными затратами»  системы «1С: Управление строительными 

объектами» 

 

Строительство мостов и путепроводов является комплексным и разнородным 

процессом,  требующим оперативного анализа информации об использовании 

всех необходимых ресурсов. 

В настоящее время в филиале «Мостоотряд №72» ЗАО «Уралмостострой» 

контроль   расходования  материалов проводится без использования 

специализированных систем. При этом отсутствие методов и средств 

автоматизированного управления приводит к тому, что филиал несет 

дополнительные затраты, связанные с действующей несовершенной моделью 

управления материальными затратами. 

Сейчас в филиале действует следующая схема  движения материальных 

ресурсов (рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема движения материальных ресурсов без использования     

программного блока  

 

В начале проекта сметный отдел составляет по объекту сметную 

документацию, в которой рассчитывается его себестоимость. Данные, 

утвержденные в смете, используются как плановые показатели для проведения  

план-фактного анализа.  

Производственно технический отдел (ПТО) разрабатывают свою ведомость 

материальных ресурсов. В результате в производство поступает ведомость, не 

согласованная со сметой проекта.  

Прораб участка выписывает требование на отпуск товарно-материальных 

ценностей. Данное требование утверждается заместителем начальника по 

производству и поступает на склад.  
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Заведующий складом отпускает материалы и направляет в бухгалтерию 

отчеты о списании материальных ресурсов.  

Бухгалтерия собирает информацию и ежеквартально формирует отчеты для 

планово-экономического отдела и начальника филиала. 

В результате сложившейся системы нет согласованности между различными 

подразделениями филиала, ответственными за планирование, учет и контроль 

товарно-материальных ценностей, нет жесткого контроля по расходу и стоимости 

материалов.  

Теперь опишем порядок организации работы, который рекомендуется 

установить с применение блока «Управление материальными затратами» в 

системе «1С: Управление строительными объектами» (рисунок 3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 – Рекомендуемая схема управления материальными затратами  
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Сметный отдел подготавливает свой вариант проектно-сметной документации  

и формирует ведомость ресурсов. Аналогичный документ формирует 

производственно-технический отдел (ПТО). Отдел снабжения сопоставляет 

стоимость ресурсов по договору и ведомости. Происходит скоординированный 

анализ и сопоставление результатов. Со стороны главного инженера 

осуществляется контроль совместной работы подразделений. Планово-

экономический отдел устанавливает целесообразность проекта.  

После утверждения ведомости ресурсов заместителем начальника по 

производству данные о проекте вводятся в программу. 

Далее при получении требований на отпуск заведующий складом вводит  в 

программу  количество требуемых материалов. Таким образом, отслеживается 

перемещение товарно-материальных запасов. Если появляются дополнительные 

единицы, то они идут в отклонение. В этом случае проводится согласование с 

ПТО. Если согласование прошло успешно, в программу вводятся дополнительные 

единицы и заведующий складом отпускает материалы. 

На основании отчетов прораба в бухгалтерию по форме М-29 «Отчет о 

расходе материалов в строительстве», происходит списание материалов. Все 

данные вносятся в программу. В результате планово-экономический отдел 

осуществляет мониторинг и контроль расхода материалов, проводит план-

фактный анализ на основании полученных отчетов. Отчеты формируются 

ежемесячно, а не ежеквартально, как в действующей модели. 

Применение автоматизированного блока позволяет реализовать следующие 

виды функций управления затратами на предприятии: 

1  Мониторинг и контроль проекта. В процессе производства работ необходим 

непрерывный мониторинг процесса выполнения работ, а именно контроль данных 

по выполняемым работам, средств, ресурсов и других показателей проекта. Для 

этого система должна выполнять учет всех видов строительно-монтажных работ с 

детальным указанием имеющейся информации. 

2 Прогнозирование. Система, исходя из имеющихся данных (количество 

ресурсов, средний объем выработки, график работ и т.д.), позволяет в дальнейшем 

учитывать реальные потребности в материальных ресурсах. 

3 Формирование отчетной документации. Для принятия правильных 

стратегических решений система должна выполнять автоматизацию анализа 

данных и получение статистики, формировать типовую форму М-29 «Отчет о 

расходе материалов в строительстве», отражать отклонения фактического расхода  

от производственных норм. 

Ниже приведена концептуальная схема основных функций блока «Управление 

материальными затратами» (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 – Концептуальная схема функций  блока  

 «Управление материальными затратами» 

 

 

 

Опишем общий алгоритм работы в блоке «Управление материальными 

затратами» (рисунок 3.6).  

Планово-экономический отдел вводит в программу данные по проекту: 

наименование, сроки, сценарии.  Для каждого сценария определяется перечень 

работ и потребность в материалах по ведомости ресурсов, совместно 

утвержденной сметным отделом, ПТО и отделом снабжения. Далее происходит 

мониторинг движения материальных ресурсов со склада на объект. Программа 

сигнализирует факт отклонения от утвержденных норм. При согласовании 

требуемого расхода дополнительные  единицы добавляют в программу, при 

необоснованном превышении отпускают то количество материалов, которое было 

утверждено в ведомости ресурсов. Программа формирует ежемесячные отчеты по 

сопоставлению фактического расхода по производственным нормам.  
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Рисунок 3.6– Алгоритм работы в программе 

 

 

Далее проведем расчет экономического эффекта от применения блока 

«Управление материальными затратами» на примере материальных затрат 

объекта 2014г. «Ремонт мостового перехода через р. Исеть на км. 4+271 

автомобильной дороги с.Покровское - д. Бекленищева на территории 

муниципального образования Каменский г.о.» 

В таблице 3.1 представлен перечень израсходованных материалов на 

строительство указанного объекта в 2014г. 
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Таблица 3.1 – Перечень израсходованных материалов на ремонт мостового 

перехода через р. Исеть на км. 4+271,  руб. 

 

Материалы 

Планируемые затраты, руб. Фактические затраты, руб. 
Отклонение по 

стоимости от 

плана 

Коли-

чество 
Цена Стоимость 

Коли-

чество 
Цена Стоимость 

Арматура  15,43 43 305,35 668 331,40 17,78 38 514,01 684 950,53 16 619,13 

Балка пролетного 

строения 

Б1800.130.108 

23,28 47 405,11 1 103 590,88 23,28 28 799,82 670 459,81 -433 131,07 

Бетон В25 (исетский 

щебень) 
91,96 3 571,06 328 408,85 63,50 2 814,91 178 747,08 -149 661,77 

Бетон В30 (исетский 

щебень) 
101,80 4 061,39 820 193,10 155,60 3 344,31 520 374,84 -299 818,26 

Бетон В35 (исетский 

щебень) 
85,40 4 416,19 164 873,98 117,10 3 302,51 386 723,70 221 849,72 

Блок Б-5 1,11 18 856,59 20 930,82 0,41 7 848,70 3 249,36 -17 681,46 

Блок бетонный Б 2-

20-40 
0,32 25 632,14 8 202,29 0,48 8 384,83 3 991,18 -4 211,11 

Блок ФБС 24.6.6 41,00 1 528,17 62 655,16 42,38 8 500,00 360 230,00 297 574,85 

Плита дорожная ПД  24,00 9 642,95 231 430,89 21,60 17 337,50 374 490,00 143 059,11 

Плита переходная 

П400.98.25 
8,00 16 608,76 132 870,05 13,60 19 698,01 267 892,94 135 022,89 

Плита пролетного 

строения П1-8 
12,24 17 644,54 215 969,12 45,90 18 389,48 844 076,99 628 107,87 

Праймер 

ТехноНиколь 
735,48 106,69 78 468,98 160,00 60,00 9 600,03 -68 868,95 

Проволока ф 1,2мм 

(килограмм) 
14,60 98,22 1 434,04 80,00 36,96 2 956,57 1 522,53 

РОЧ Н 15х30х5,2 10,00 1 983,38 19 833,75 20,00 1 970,00 39 400,00 19 566,25 

Техноэластмост С 

ЭМП 

1 

486,58 
246,17 365 944,94 

1 

440,00 
241,17 347 284,07 -18 660,87 

Труба ПВХ 25мм 0,67 1 688,29 1 122,71 30,00 17,67 530,00 -592,71 

Фонарь ФС 4,1 46,00 121,80 5 602,98 24,00 423,73 10 169,49 4 566,51 

Щебень 20-40 (т) 182,74 737,09 134 696,76 326,43 333,25 108 782,75 -25 914,01 

Итого - - 4 364 560,72 - - 4 813 909,34 449 348,62 

 

Из таблицы 3.1 видно, что отклонение от плана существенное и составляет 

449348,62 руб., что превышает запланированный расход на 10,3%. 

Найдем относительное отклонение по количеству и цене материалов, а также 

вычислим,  на сколько изменилась стоимость отдельно за счет изменения 

количества и  цены (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Отклонение стоимости от плана 

 

Материалы 

Абсолютное 

отклонение 

по стоимости 

от плана,  

руб. 

Относительное 

отклонение по 

количеству 

Относительное 

отклонение по 

цене 

Абсолютное отклонение, в 

связи с изменением, руб. 

Количества Цены 

Арматура  16619,13 1,15 0,89 12826,12 3793,01 

Балка пролетного строения 

Б1800.130.108 -433131,07 1,00 0,61 -263138,25 -169992,82 

Бетон В25 (исетский 

щебень) -149661,77 0,69 0,79 -170853,19 21191,42 

Бетон В30 (исетский 

щебень) -299818,26 1,53 0,82 -161518,26 -138300,01 

Бетон В35 (исетский 

щебень) 221849,72 1,37 0,75 120986,75 100862,96 

Блок Б-5 -17681,46 0,37 0,42 -19732,18 2050,72 

Блок бетонный Б 2-20-40 -4211,11 1,49 0,33 -926,08 -3285,02 

Блок ФБС 24.6.6 297574,85 1,03 5,56 1601271,94 -1303697,10 

Плита дорожная ПД  143059,11 0,90 1,80 285791,55 -142732,44 

Плита переходная 

П400.98.25 135022,89 1,70 1,19 94198,44 40824,45 

Плита пролетного 

строения П1-8 628107,87 3,75 1,04 174566,98 453540,89 

Праймер ТехноНиколь -68868,95 0,22 0,56 -178032,72 109163,76 

Проволока ф 1,2мм 

(килограмм) 1522,53 5,48 0,38 104,55 1417,98 

РОЧ Н 15х30х5,2 19566,25 2,00 0,99 9717,15 9849,10 

Техноэластмост С ЭМП -18660,87 0,97 0,98 -18873,51 212,64 

Труба ПВХ 25мм -592,71 45,11 0,01 -0,14 -592,57 

Фонарь ФС 4,1 4566,51 0,52 3,48 30447,91 -25881,40 

Щебень 20-40 (т) -25914,01 1,79 0,45 -6558,98 -19355,03 

 

 

Теперь выберем те материалы, количество которых превысило план более чем 

на 30% и вычислим их стоимость в случае использования программного блока 

«Управление материальными затратами» (таблица 3.3). В программе превышение 

расхода будет отклоняться, поэтому для расчета стоимости  берем количество по 

плану и умножаем на фактическую цену. 
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Таблица 3.3 – Расчет экономии при использовании программного блока 

«Управление материальными затратами», руб. 

 

Материалы 

Планируемые затраты, руб. Фактические затраты, руб. Стоимость 

при 

использован

ии 

программы Экономия 

Коли-

чество 
Цена 

Стои-

мость 

Коли-

чество 
Цена Стоимость 

Бетон В30 

(исетский 

щебень) 101,80 4 061,39 

820 

193,10 155,60 3 344,31 520 374,84 340445,5406 -179 929,30 

Бетон В35 

(исетский 

щебень) 85,40 4 416,19 

164 

873,98 117,10 3 302,51 386 723,70 282022,3038 -104 701,40 

Блок 

бетонный Б 

2-20-40 0,32 

25 

632,14 8 202,29 0,48 8 384,83 3 991,18 2683,146218 -1 308,03 

Плита 

переходная 

П400.98.25 8,00 

16 

608,76 

132 

870,05 13,60 19 698,01 267 892,94 157584,0824 -110 308,86 

Плита 

пролетного 

строения 

П1-8 12,24 

17 

644,54 

215 

969,12 45,90 18 389,48 844 076,99 225087,1973 -618 989,79 

Проволока 

ф 1,2мм  14,60 98,22 1 434,04 80,00 36,96 2 956,57 539,574025 -2 417,00 

РОЧ Н 

15х30х5,2 10,00 1 983,38 

19 

833,75 20,00 1 970,00 39 400,00 19700 -19 700,00 

Труба ПВХ 

25мм 0,67 1 688,29 1 122,71 30,00 17,67 530,00 11,74833333 -518,25 

Щебень 20-

40 (т) 182,74 737,09 

134 

696,76 326,43 333,25 108 782,75 60898,91153 -47 883,84 

Итого - - 

1 499 

195,81 - - 2 174 728,97 1088972,504 

-1 085 

756,47 

 

Таким образом, мы получили общую экономию 1 085 756 руб., что сокращает 

материальные затраты на 36%. 

Следует учесть, что при утверждении дополнительных единиц материалов, 

могут вырасти расходы на их транспортировку. В связи с этим прорабам 

рекомендуется формировать заказ в начале вахты, чтобы доставка была 

спланирована по срокам  строительства объекта. 

 

 

3.3 Рекомендации по организации  бюджетного управления 

 

В настоящее время в филиале не достаточно организовано бюджетное 

управление.  

Планово-экономический отдел формирует бюджет движения денежных 

средств на основании проектно-сметной документации, информации 

производственно-технического отдела, отдела главного механика и отдела 

главного энергетика, договоров, бухгалтерии. 
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Существенным недостатком является отсутствие операционных бюджетов, на 

основании которых экономисты планово-экономического отдела могут составлять 

консолидированный бюджет доходов и расходов.  

В состав операционных бюджетов должны входить бюджеты по направлениям 

деятельности (бюджет производства бетона и ЖБК, бюджет строительных работ), 

бюджеты по центам хозяйственной ответственности (бюджет материально-

технического отдела, бюджет автотранспортного отдела), бюджет 

административных расходов.   

 С помощью взаимосвязанных бюджетов должно осуществляться 

планирование, учет и анализ затрат и доходов, результатов финансовой 

деятельности и центров финансовой ответственности.  

На базе подразделений филиала «Мостоотряд» ЗАО «Уралмостострой» 

выделим основные центры финансовой ответственности: 

- строительный участок, соответствующий строительному объекту; 

- материально-технический отдел; 

- автотранспортный участок; 

- отдел главного механика; 

- отдел главного энергетика; 

- сметный отдел; 

- производственно-технический отдел; 

     -  служба начальника по производству. 

В бюджете каждого центра ответственности должен выделяться отдельной 

строкой фонд материального поощрения. Таким образом, будет введена схема 

мотивации, которая будет использоваться при расчете заработной платы.  В 

бюджетах  центров ответственности должны быть только те финансово-

экономические показатели, на которые эти центры могут влиять. Все показатели, 

на которые может повлиять руководитель центра ответственности должны быть 

указаны в бюджете, а руководитель должен нести ответственность за их 

выполнение. 

Рассмотрим отделы МТО, склада и автотранспортного участка, выступающие 

в качестве центра затрат. 

При составлении бюджета отдел МТО должен быть мотивирован на экономию 

суммы закупок.  

Основные показатели, которые должен содержать бюджет отдела МТО: 

- общую сумму затрат; 

- исполнение бюджета закупок по сумме; 

- исполнение бюджета закупок в натуральных показателях; 

- затраты отдела; 

- удельный вес договоров по предоплате в общем объеме закупок; 

- оборачиваемость дебиторской задолжности; 

- оборачиваемость кредиторской задолжности; 

- количество часов простоев по вине отдела; 

- количество преждевременных поставок/ поставок с опозданием. 
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При эффективной работе отдела МТО можно получить существенную 

экономию, связанную с оптимизацией величины запасов, что позволить повлиять 

на прибыль филиала. 

От работы склада также зависит эффективность работы филиала в целом, так 

как здесь можно выявит резервы для улучшения финансового результата. 

Показатели, которые должен содержать бюджет склада: 

- сумма затрат склада; 

- его грузооборот; 

- коэффициент напряженности работы; 

- коэффициент использования площади склада; 

- сумму сверхнормативных потерь при хранении; 

- производительность труда; 

- процент невыполнения заказов к установленному сроку; 

- фонд материального поощрения. 

В бюджет транспортного участка рекомендуется включить:  

- общую сумму затрат; 

- соотношение собственного и заемного транспорта; 

- количество машино-дней простоя; 

- исполнение заявок подразделений; 

- экономию/перерасход горюче-смазочных материалов; 

- экономию/перерасход на обслуживание транспорта; 

- фонд материального поощрения. 

После расчета транспортных расходов можно проанализировать отклонение 

фактических затрат от плановых. Для эффективного контроля затрат на запчасти, 

горюче-смазочные материалы и ремонт рекомендуется использовать систему 

нормативов. 

Для управления административными расходами должен быть составлен 

бюджет  административных расходов. Основные показатели: 

- общие административные расходы; 

- доля административных расходов в выручке; 

- расходы в разрезе подразделений. 

Операционные бюджеты  позволят отследить все действия подразделений и 

станут основой для формирования основных  финансовых бюджетов планово-

экономического отдела. 

 

 3.4. Синхронизация  ресурсов филиала в соответствии  

       с выполняемым объемом работ 

 

Особенностью мостостроения  является сезонность и неравномерное 

распределение работ в течение одного периода. Основная работа ведется с мая по 

ноябрь. Помимо этого в последние годы филиал не выигрывает тендеры на 

крупные объекты, которые смогли бы принести прибыль. 

При сокращении объема работ прибыль предприятия значительно 

сокращается из-за высокой доли накладных затрат, связанных с арендой 
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помещений, арендой земли, расходами на содержание техники, амортизацией 

основных средств и оборудования. 

Таким образом, для увеличения прибыльности филиалу рекомендуется 

определиться с объемом работ, чтобы сократить расходы до минимального 

уровня. 

Чтобы свести до минимума накладные расходы, филиалу необходимо иметь 

достаточное количество ресурсов для выполнения около 70% объема работ 

собственными силами. Оставшаяся часть  будет покрываться за счет аренды 

техники  и оборудования (рисунок 3.7).  

В результате  синхронизация размера бизнеса в соответствии с объемом работ 

должна снизить накладные  затраты, улучшить операционные показатели и 

увеличить прибыль.  

 

 
 

Рисунок 3.7 – Синхронизация ресурсов в соответствии с объемом работ 
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Выводы по разделу три 

 

В данном разделе мною были предложены следующие рекомендация по 

совершенствованию системы управления затратами на предприятии – филиал 

«Мостоотряд №72» ЗАО «Уралмостострой». 

1 Нормирование и контроль затрат. Данные меры необходимы для 

планирования ресурсов, осуществления контроля  отклонений затрат от плана, 

формирования и анализа отчетности по исполнению плана. 

2  Управление материальными затратами в блоке «Управление 

материальными затратами»  системы «1С: Управление строительными 

объектами». Материальные затраты в общей структуре затрат строительно-

монтажных работ  составляют около 30%. Поэтому экономный расход материалов 

играет важную роль в снижении себестоимости работ. Для этого рекомендуется 

использовать разработанный в системе «1С: Управление строительными 

объектами» блок «Управление материальными затратами».  Предложенная схема 

организации управления материальными затратами с использованием 

программного блока позволит свести до минимума дополнительные затраты на 

материалы, связанные с превышением нормы. На примере одного из объектов 

была рассчитана экономия затрат на материалы, которая составила 36%. 

3  Организация бюджетного управления. На предприятии рекомендуется 

ввести формирование оперативных бюджетов  по центрам финансовой 

ответственности. В бюджете вывести фонд материального поощрения для 

мотивации каждого центра финансовой ответственности.  

4 Синхронизация ресурсов филиала в соответствии с объемом работ. 

Выполнение собственными силами 70-80% объема работ собственными силами и 

привлечение дополнительного наемного персонала и аренда техники в период 

увеличения объема работ поможет снизить часть накладных расходов на  аренду и 

содержание больших площадей, содержание оборудования,  сократит расходы по 

заработной плате рабочих, занятых выполнением строительно-монтажных работ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совершенствование системы управления затратами является первостепенной 

задачей любого предприятия. Особенно это касается предприятий строительной 

отрасли, так как прибыль зависит от снижения себестоимости строительно-

монтажных работ. При этом необходимо сохранить баланс между качественным, 

своевременным выполнением работ и сокращением затрат. 

Прежде чем разрабатывать рекомендации по оптимизации системы 

управления затратами на предприятии, необходимо хорошо изучить 

теоретические аспекты, включающие в себя основные термины, методы и 

механизмы управления затратами. 

В разделе 1 диссертации мною был рассмотрен теоретический вопрос 

управления затратами. 

В разделе 2 была дана характеристика филиала «Мостотряд №72» ЗАО 

«Уралпромстрой». Основная деятельность предприятия  - строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов. Данное предприятие обладает большим 

опытом работы и значительным количеством ресурсов. Однако, за последнее 

время деятельность филиала убыточная. В первую очередь это связано с общим 

снижением финансирования строительной отрасли. Но нельзя исключать ошибки 

в управлении затратами, которые  приводят к росту убытков. 

Мною был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, который показал неудовлетворительный результат. Практически 

показатели ниже нормативных и среднеотраслевых значений.  

Анализ системы управления затрат в филиале «Мостотряд №72» ЗАО 

«Уралпромстрой» выявил ряд недостатков. Многие функции управления не 

реализованы в полной мере. Отсутствие нормирования работ, проектного 

планирования, полного контроля затрат приводит к увеличению материальных 

расходов, простою строительной техники, увеличению запасов в бухгалтерском 

учете, расходов на ремонт и обслуживание машин и механизмов. Несовершенна 

система планирования, связанная с применением индексов изменения сметной 

стоимости, которые искажают плановые значения себестоимости. 

Изучив проблему и проведя анализ деятельности и системы управления 

затратами  в филиале «Мостотряд №72» ЗАО «Уралпромстрой», мной были 

разработаны следующие  рекомендации:  

1  Организовать нормирование и контроль затрат. 

2   Использовать программный   блок «Управление материальными затратами»  

системы «1С: Управление строительными объектами» для осуществления 

жесткого контроля по использованию материальных ресурсов; 

3 Организовать формирование операционных бюджетов по центрам 

финансовой ответственности. В бюджете вывести фонд материального 

поощрения для мотивации каждого центра финансовой ответственности.  

4  Синхронизация ресурсов филиала в соответствии с объемом работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Отчет о прибылях и убытках филиала «Мостотряд №72» ЗАО 

«Уралпромстрой» за 2014.г. 

 

тыс. руб. 
Показатель 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

наименование  
Ко
д  

1 2 3 4 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    2014 2013  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога  

010 

204040 271111 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 202475 246388 

Валовая прибыль                 029 1565 24723 

Коммерческие расходы                 030     

Управленческие расходы                 040 31171 29261 

Прибыль (убыток) от продаж                050 (29606) (4538) 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению                 060     

Проценты к уплате                 070 4657 5630 

Доходы от участия в других организациях           080     

Прочие доходы           090 8671 7076 

Прочие расходы                   100 4011 2530 

Внереализационные доходы           120     

Внереализационные расходы           130     

Прибыль (убыток) до налогообложения  140 (29603) (5622) 

Отложенные налоговые активы   141     

Отложенные налоговые обязательства   142     

Текущий налог на прибыль 150     

        

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода           190 

(29603) (5622) 

СПРАВОЧНО                       

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200     

Базовая 78рибыль (убыток) на акцию           

Разводненная прибыль (убыток) на акцию               
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Бухгалтерский баланс филиала «Мостотряд №72» ЗАО «Уралпромстрой» 

 на 31.12.2014г. 

тыс. руб. 

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало отчетного 

года 
На конец отчетного  

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 110                                -                                      -    

Основные средства  120                      55 181                             48 334    

Незавершенное строительство 130                                -                                      -    

Доходные вложения в материальные ценности 135                                -                                      -    

Долгосрочные финансовые вложения 140                                -                                      -    

Отложенные финансовые активы 145                             33                                    15    

Прочие внеоборотные активы 150     

ИТОГО по разделу I 190                      55 214                             48 349    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210                    218 343                           150 647    

в том числе:       

сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211                                -                                      -    

животные на выращивании и откорме  212                                -                                      -    

затраты в незавершенном производстве  213                                -                                      -    

готовая продукция и товары для перепродажи  214                                -                                      -    

товары отгруженные 215                                -                                      -    

расходы будущих периодов 216                                -                                      -    

прочие запасы и затраты 217                                -                                      -    

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220                        3 074                               2 605    

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 

230                    267 069                           117 913    

в том числе покупатели и заказчики                                  -                                      -    

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

240                      60 000      

в том числе покупатели и заказчики 241                                -                                      -    

Краткосрочные финансовые вложения 250                                -                                      -    

Денежные средства 260                           926                               1 989    

Прочие оборотные активы 270                           968                                  713    

ИТОГО по разделу II 290                    550 380                           273 867    

БАЛАНС  300                    605 594                           322 216    
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Окончание приложения Б 

тыс. руб. 

ПАССИВ 
Код  На начало отчетного  На конец отчетного 

показателя года  периода 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал      410                            12 942                             12 942    

Собственные акции, выкупленные у акционеров                                        -                                      -    

Добавочный капитал      420                                      -                                      -    

Резервный капитал     430                                      -                                      -    

  в том числе:           

  резервы, образованные в соответствии с законодательством 431                                      -                                      -    

  резервы, образованные в соответствии с учредительными        

  документами     432                                      -                                      -    

Целевое финансирование 450                                      -                                      -    

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470                            12 545    -                       17 058    

ИТОГО по разделу III 490                            25 487    -                         4 116    

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты      510                                      -                                      -    

Отложенные налоговые обязательства 515                              8 759                               7 315    

Прочие долгосрочные обязательства     520                                      -                                      -    

ИТОГО по разделу IV 590                              8 759                               7 315    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты     610                                      -                                      -    

Кредиторская задолженность     620                          571 348                           319 017    

в том числе:       

поставщики и подрядчики   621                                      -                                      -    

задолженность перед персоналом организации 622                                      -                                      -    

задолженность перед государственными внебюджетными фондами  623                                      -                                      -    

задолженность по налогам и сборам    624                                      -                                      -    

прочие кредиторы   625                                      -                                      -    

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов 630                                      -                                      -    

Доходы будущих периодов    640                                      -                                      -    

Резервы предстоящих расходов    650                                      -                                      -    

Прочие краткосрочные обязательства   660     

ИТОГО по разделу V 690                          571 348                           319 017    

БАЛАНС  700                          605 594                           322 216    

 

 

 


