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АННОТАЦИЯ 

Назарова А.С. Особенности 

формирования финансовых результатов пре
дприятия «Стройоптимум». – Златоуст: 

ЮУрГУ, ЭиП, 2017, 117с., 14 ил., 28 табл., 

библиогр. список − 30наим.,9 приложений. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать пути улучшения 

формирования финансового результата за счет снижения себестоимости 

строительно-монтажных работ. 

Для достижения поставленной цели выявлены и обобщены следующие задачи: 

– изучить и обобщить теоретические основы формирования финансовых 

результатов деятельности строительной организации; 

– дать организационно– экономическую характеристику предприятия; 

– провести факторный анализ прибыли от реализации строительно–монтажных 

работ и рентабельности деятельности; 

– разработать рекомендации по снижению себестоимости строительно–

монтажных работ, с целью улучшения формирования финансовых результатов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы.  В условиях рыночной экономики главную роль в 

системе экономических показателей организации имеют показатели финансовых 

результатов: прибыли и рентабельности. Структура и порядок формирования 

финансового результата является одним из важнейших вопросов. Достоверная 

информация о финансовых результатах и использования прибыли может служить 

хорошей основой для анализа финансового состояния предприятия.  

Целью анализа финансового состояния, является получение небольшого числа 

ключевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового 

состояния предприятия, при помощи которого можно объективно оценить 

внутренние и внешние отношения анализируемого объекта. 

Одновременно с этим, цель анализа заключается не только и не столько в том, 

чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, но также и в 

том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. Анализ 

финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо 

вести эту работу. В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, 

каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния предприятия в 

конкретный период его деятельности. 

Объект исследования – ООО «Стройоптимум». 

Предмет исследования –особенности формирования финансовых результатов 

Цель работы – разработать пути улучшения формирования финансового 

результата за счет снижения себестоимости строительно-монтажных работ. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить и обобщить теоретические основы формирования финансовых 

результатов деятельности строительной организации; 

– дать организационно– экономическую характеристику предприятия; 

– провести факторный анализ прибыли от реализации строительно–монтажных 

работ и рентабельности деятельности; 
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– разработать рекомендации по снижению себестоимости строительно–

монтажных работ, с целью улучшения формирования финансовых результатов. 

Методология: для факторного анализа прибыли от реализации строительно–

монтажных работ и рентабельности деятельности применялся метод цепных 

подстановок. Выявление факторов снижения себестоимости строительно-

монтажных работ наиболее ясно изложены в трудах Степановой И.С. 

Теоретические основы особенностей формирования финансовых результатов 

были рассмотрены, с помощью учебных материалов и фундаментальных 

исследований таких авторов, как А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ                

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие, сущность и значение финансового результата деятельности 

организации. Особенности формирования финансового результата 

Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на 

определенных этапах его формирования [3,с. 128]. 

Финансовый результат может быть положительным (прибыль) и 

отрицательным (убыток). Прибыль – конечный, положительный финансовый 

результат производственно–хозяйственной деятельности предприятия. Убыток – 

конечный, отрицательный финансовый результат производственно–

хозяйственной деятельности предприятия [31]. 

В целом, в понятие «финансовый результат» вкладывается определенный 

экономический смысл: 

– либо превышение (снижение) стоимости произведенной продукции над 

затратами на ее производство; 

– либо превышение стоимости реализованной продукции над полными 

затратами, понесенными в связи с ее производством и реализацией; 

– либо превышение чистой (нераспределенной) прибыли над понесенными 

убытками, что в конечном итоге является финансово–экономической базой 

приращения собственного капитала организации. 

Финансовые результаты деятельности организации характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности, а также приростом собственного 

капитала. Чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем 

эффективнее функционирует организация, тем более устойчиво ее финансовое 

состояние. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности 

является одной из главных задач в любой сфере бизнеса, большая роль в 

выявлении которых отводится экономическому анализу [15, с. 225]. 
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Прибыль – наиболее простая и одновременно сложная категория рыночной 

экономики. Она является стержнем и главной движущей силой экономики 

рыночного типа, основным побудительным мотивом деятельности 

предпринимателей. Прибыль является формой дохода предпринимателя, 

вложившего свой капитал с целью достижения определенного коммерческого 

успеха. Категория прибыли неразрывно связана с категорией капитала – особым 

фактором производства – и в усредненном виде характеризует цену 

функционирующего капитала [22]. 

Прибыль не является гарантированным доходом предпринимателя, 

вложившего свой капитал в тот или иной вид деятельности. Прибыль является в 

определенной мере платой за риск осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Прибыль характеризует не весь доход, полученный в процессе 

предпринимательской деятельности, а только ту часть дохода, которая «очищена» 

от понесенных затрат на осуществление этой деятельности. Другими словами, в 

количественном выражении прибыль является остаточным показателем, 

представляющим собой разницу между совокупным доходом и совокупными 

затратами в процессе осуществления предпринимательской деятельности [21]. 

С учетом всех характеристик прибыли, ее понятие в наиболее обобщенном 

виде может быть сформулировано следующим образом: «Прибыль представляет 

собой выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на 

вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск 

осуществления предпринимательской деятельности, представляющий собой 

разницу между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе 

осуществления этой деятельности» [6,с. 7–11].  

Экономическая сущность прибыли является одной из сложных и 

дискуссионных проблем в современной экономической теории. Споры о ее 

экономической природе идут уже более трех веков, но теория прибыли все еще 
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остается незавершенной и противоречивой, что, естественно, не может не 

отражаться на управлении экономикой.  

Таблица 1 – Научные взгляды на показатели «финансовый результат» и           

«прибыль» 

Понятие Автор Содержание 

А. Д. Шеремет и 

Р. С. Сайфулин, 

Отмечают, что финансовый результат деятельности 

предприятия выражается в изменении величины его 

собственного капитала отчетного периода [10, с. 219]. 

Это определение соотносится с определением выручки 

по Международным стандартам учета и финансовой 

отчетности. 

Н. Н. Селезнева 

и А. Ф. Ионова 

Не рассматривают соотношение между понятиями 

«финансовый результат» и «прибыль» 

О. В. Ефимова Под финансовым результатом деятельности 

предприятия понимая прибыль, в то же время отмечает, 

что «действительно конечный результат тот, правом 

распоряжаться которым обладают собственники», и в 

мировой практике под ним подразумевается «прирост 

чистых активов» [9] 

Г. В. Савицкая Отмечает, что «финансовые результаты деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной 

прибыли 

Финансовый 

результат 

И. В. Липсиц В учебнике «Ценообразование отмечает, что на 
современном этапе развития рыночных отношений для 

эффективного управления предприятием и 

рационального использования конечных финансовых 

результатов фирмы необходимо не только изучение 

факторов, влияющих на коэффициенты рентабельности, 

но и умело организованная политика ценообразования 

[13]. 

Н. Н. Селезнева 

и А. Ф. Ионова 

«Прибыль – это выраженный в денежной форме 

чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, 

характеризующий его вознаграждение за риск 

осуществления предпринимательской деятельности 

Прибыль 

Г. В. Савицкая Выделяет такие показатели, как балансовая 

(совокупная) прибыль, налогооблагаемая прибыль и 

чистая прибыль. «Балансовая прибыль включает в себя 

финансовые результаты от реализации работ и услуг, от 

прочей реализации, доходы и расходы от прочих 

операций» [15, с. 503]. Налогооблагаемая прибыль – это 

разность между балансовой прибылью и суммой 

прибыли, облагаемой налогом на доход, а также суммы 

льгот по налогу на прибыль» [15, с.504]. «Чистая 

прибыль – это та прибыль, которая остается в 

распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, 

экономических санкций и отчислений в 

благотворительные фонды» [15, с. 505]. 
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Понятие «прибыль» по мере развития экономической теории постоянно 

изменялось и усложнялось. Причем трактовки категории «прибыли» с позиции 

различных ученых были и остаются до сих пор довольно спорными. Также, 

ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового 

менеджмента большое место уделяют в своих исследованиях изучению 

финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия, однако 

подходят к определению экономического содержания данного понятия в 

различных аспектах и с разной степенью детализации [17]. 

Таблица 2 – Сравнение показателей «финансовый результат» и «прибыль» 

Критерий в 

сравнении 

Финансовый результат Прибыль 

1 Сущность 

показателя 

– отражает изменение стоимости 

собственного капитала (уменьшение 

или увеличение) организации, 

который формируется в процессе его 

деятельности за счет чистой прибыли; 

– характеризуется целым рядом 

критериев – изменениями величины 

собственных средств, доходами и 

убытками, кредиторскими и 

дебиторскими долгами. 

 

– отражает чистый доход, 

созданный в сфере материального 

производства в процессе 

предпринимательской деятельности; 

– является элементом финансовых 

ресурсов;                                        

   – отражает конечный финансовый 

результат; 

– разность между денежными 

поступлениями и денежными 

выплатами (с экономической точки 

зрения); 

– разность между имущественным 

состоянием предприятия на конец и 

начало отчетного периода (с 

хозяйственной точки зрения). 

2 Функции 

показателя 

–является источником формирования 

собственного капитала организации и 

выплаты доходов учредителям;  

– регулирующая;  

– стимулирующая; 

– контролирующая. 

– стимулирующая; 

– воспроизводственная функция; 
– функция обобщающего оценочного 

показателя. 
 

 

3 Разделение 

показателя по 

видам 

– положительный конечный 

финансовый результат (прибыль); 

– отрицательный конечный 

финансовый результат (убыток). 

 

– валовая прибыль; 

–прибыль от продаж;  

–прибыль до налогообложения;  

–чистая прибыль; 

–прибыль до уплаты налогов и 

процентов; 

–налогооблагаемая прибыль. 

Существует два базовых подхода по определению прибыли: экономический и 

бухгалтерский. Суть экономического подхода заключается в том, что прибыль 
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(убыток) – это прирост (уменьшение) капитала собственников, имевший место в 

отчетном периоде. Экономическую прибыль можно исчислить либо на основе 

динамики рыночных оценок капитала (т. е. только для компаний, котирующих 

свои ценные бумаги на биржах), либо по данным ликвидационных балансов на 

начало и конец отчетного периода. Условность количественной оценки прибыли 

при таком подходе проявляется не только в субъективности квантификации 

исходной базы для расчета, но и  в том, что далеко не все изменения собственного 

капитала можно считать элементами прибыли. 

Более реалистичным является бухгалтерский подход к определению прибыли, 

согласно которому прибыль (убыток) есть положительная (отрицательная) 

разница между доходами коммерческой организации, понимаемыми как 

приращение совокупной стоимостной оценки ее активов, сопровождающееся 

увеличением капитала собственников, и ее расходами, понимаемыми как 

снижение совокупной стоимостной оценки активов, сопровождающееся 

уменьшением капитала собственников, за исключением результатов операций, 

связанных с преднамеренным изменением этого капитала. Так как понятия 

доходов и расходов могут быть определены как по существу, так и количественно 

(данные о доходах и расходах аккумулируются в системе учета), приведенное 

определение представляется приемлемым для практического использования. 

Исчисленную таким образом прибыль называют бухгалтерской. 

Можно выделить два основных различия между экономическим и 

бухгалтерским подходами. Первое заключается в том, что в отличие от 

экономического в бухгалтерском подходе четко идентифицируются элементы 

прибыли, т. е. виды доходов и расходов и ведется обособленный их учет. Таким 

образом, всегда имеется объективная информационная база для расчета конечного 

финансового результата. Второе отличие заключается в различной трактовке 

реализованных и нереализованных доходов. Экономический подход не выделяет 

разницу между этими видами доходов. В бухгалтерский подходе, напротив, 

нереализованный доход будет признан как прибыль лишь после его реализации. 
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Оба подхода не противоречат друг другу. Более того, экономический подход 

полезен для понимания сущности прибыли, бухгалтерский для понимания 

порядка ее практического исчисления [11]. 

На величину прибыли, ее динамику воздействуют факторы, как зависящие, так 

и не зависящие от усилий предприятия. Положительный финансовый результат, 

так же, обладает стимулирующей функцией, является основным источником 

прироста собственного капитала. Объектом распределения является балансовая 

прибыль предприятия. Собственники капитала, ориентируясь на размеры 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, принимают решение по 

поводу его возможного распределения. Законодательно распределение прибыли 

регулируется в той  части, которая поступает в бюджеты разных уровней в виде 

налогов и других обязательных платежей. Определение направлений 

расходования прибыли, остающейся в распоряжении организации, структуры 

статей ее использования находится в компетенции организации. Распределение 

прибыли может производиться в разных направлениях, в зависимости от 

финансового состояния организации. 

Прибыль может быть направлена на:  

      – начисление дивидендов учредителям;  

      – отчисления в резервный фонд организации;  

      – покрытие убытков прошлых лет;  

      – увеличение уставного капитала организации.  

Получается, что прибыль, остающаяся в распоряжении организации, 

подразделяется на две части. Первая увеличивает имущество организации и 

участвует в процессе накопления. Вторая характеризует долю прибыли,   

используемой на потребление. При этом не обязательно всю прибыль, 

направляемую на накопление, использовать полностью. Остаток прибыли, имеет 

важное резервное значение и может быть в последующие годы направлен для 

покрытия возможных убытков, финансирования различных затрат. Следует 

отметить, что нераспределенная прибыль в широком смысле как прибыль, 
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использованная на накопление, и нераспределенная прибыль прошлых лет, 

свидетельствуют о финансовой устойчивости предприятия, о наличии источника 

последующего развития [28].  

   В современной хозяйственной практике прибыль предприятий 

подразделяется на несколько видов: валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль, прибыль до налогообложения, 

базовая прибыль.  

Валовая прибыль определяется как разность между выручкой от выполнения 

работ, оказания услуг (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других 

аналогичных обязательных платежей) и производственной себестоимостью 

реализованных  работ, услуг. 

Прибыль от продаж отражает конечный результат операционной 

(производственной) деятельности предприятия и формируется как разность 

между валовой прибылью и управленческими и коммерческими расходами. 

Прибыль до налогообложения рассчитывается с учетом прочих доходов 

(прибавляются) и прочих расходов (вычитаются).  

Чистая прибыль формируется после уплаты текущего налога на прибыль. При 

этом учитываются также изменения отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств. Чистая прибыль — конечный результат 

хозяйственно–финансовой деятельности. 

Прибыль до уплаты налогов и процентов имеет значение для юридических и 

физических лиц, предоставляющих предприятию кредиты, займы и получающих 

соответствующие проценты. Эта сумма прибыли может быть рассчитана на 

основе отчета о прибылях и убытках, в котором выделяются суммы процентов, 

полученных и уплаченных предприятием в определенном периоде. 

Налогооблагаемая прибыль определяется на основе данных налогового учета и 

представляет собой ту сумму прибыли, которая выступает базой для уплаты 

налогов, т. е. это расчетная величина, определяемая в соответствии с 

требованиями действующего налогового законодательства. 
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Базовая прибыль — показатель, рассчитываемый в акционерных обществах и 

представляющий собой чистую прибыль, уменьшенную на сумму дивидендов по 

привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный год. В 

отчете о прибылях и убытках акционерных обществ отражается базовая прибыль 

(убыток) на акцию. Это отношение базовой прибыли отчетного года к 

средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении 

в течение года [5, c. 273–276]. 

Важное значение для оценки эффективности хозяйственной деятельности 

каждого предприятия имеют показатели рентабельности. Рентабельность – один 

из важнейших показателей, характеризующих эффективность работы 

предприятия. Рентабельность более полно, чем прибыль, характеризует 

окончательные результаты хозяйствования, так как ее величина показывает 

соотношение эффекта с использованными ресурсами. Рентабельность является 

результатом производственного процесса, она формируется под влиянием 

факторов, связанных с повышением эффективности оборотных средств, 

снижением себестоимости и повышением рентабельности продукции и отдельных 

изделий. Нерентабельное производство – это производство, не приносящее 

прибыли. Отрицательная рентабельность – это убыточная деятельность. Уровень 

рентабельности определяется с помощью относительных показателей – 

коэффициентов. Показатели рентабельности можно условно разделить на две 

группы (два вида): рентабельность деятельности и рентабельность активов [4]. 

– Рентабельность деятельности — коэффициент рентабельности, который 

показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Рентабельность продаж 

является индикатором ценовой политики компании и её способности 

контролировать издержки. Различия в конкурентных стратегиях и продуктовых 

линейках вызывают значительное разнообразие значений рентабельности продаж 

в различных компаниях. Часто используется для оценки операционной 

эффективности компаний. 
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– Рентабельность активов считается как отношение прибыли к средней 

стоимости активов предприятия. Рентабельность активов, как и рентабельность 

собственного капитала, можно рассматривать в качестве одного из показателей 

рентабельности инвестиций. Рентабельность активов – показатель эффективности 

деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на 

общую величину активов организации за период. Один из финансовых 

коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. Показывает 

способность активов компании порождать прибыль. Рентабельность активов — 

индикатор доходности и эффективности деятельности компании, очищенный от 

влияния объема заемных средств. Применяется для сравнения предприятий одной 

отрасли [30]. 

Показатели рентабельности (доходности) являются общеэкономическими и 

отражают конечный финансовый результат.  

Финансовые результаты деятельности организации характеризуются системой 

взаимосвязанных отчетных показателей (рисунок 1.1). 

В Отчете о финансовых результатах указываются установленные показатели, 

формирующие в бухгалтерском учете доходы, расходы, финансовые результаты. 

Для каждого показателя указывается: 

– пояснение (указывается номер соответствующего пояснения к отчету, а само 

пояснение указывается далее в разделе «Пояснения к отчетности» – применяется, 

если есть необходимость в более детальном раскрытии информации);  

– наименование показателя; 

– код (код строки); 

– отчетный период (значение показателя в рублях за отчетный период); 

– предыдущий отчетный период (значение показателя в рублях за 

предыдущий отчетный период) [24]. 
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Рисунок 1.1 – Алгоритм формирования финансовых результатов организации 

Строка «Выручка» – 2110 

Указывается сумма выручки за отчетный период (доходы по обычным видам 

деятельности). Выручкой признаются поступления от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Выручка отражается в бухгалтерском учете на счете 90 «Продажи». 

Выручка строительного предприятия включает в себя денежные средства от: 

– реализации строительно–монтажных работ (средства, получаемые от 

заказчика за выполненные объемы работ); 

– реализации услуг другим предприятиям; 

– реализации услуг населению; 

– продажи продукции подсобных и вспомогательных производств; 

– продажи на сторону основных фондов, нематериальных активов и другого 

имущества. 

   

                                                              (–) 

 

 

                                                              (–)                                   (–) 
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Выручка от реализации строительных работ (услуг), имущества предприятия 

определяется за вычетом налога на добавленную стоимость, уплаченного 

застройщиком или покупателем, двумя способами: 

1) По поступлению средств за выполненные работы и услуги на расчетный 

счет или в кассу строительного предприятия. 

2) По выполнении работ и подписании предусмотренных в договорах подряда 

документов (актов, справок). 

Выбор того или иного варианта учета выручки устанавливает строительное 

предприятие самостоятельно, исходя из условий хозяйствования и заключенных 

договоров. 

Выручку следует отличать от прочих доходов (проценты по предоставленным 

займам, штрафы за нарушение хозяйственных договоров, доходы от продажи 

основных средств, дивиденды и т.д.). Прочие доходы отражаются в других 

строках Отчета о финансовых результатах. 

Строка «2110» –  себестоимость продаж 

Строительное производство, как и другие отрасли материального 

производства, представляет собой процесс производственного потребления 

предметов и средств труда, а также живого труда, что ведет к образованию 

издержек производства, формирующих себестоимость работ. 

Указывается сумма расходов по обычным видам деятельности, которые 

сформировали себестоимость проданных товаров (продукции), выполненных 

работ. Себестоимость продаж определяется как сумма списанной на доходы при 

реализации себестоимости работ. В этой строке указываются расходы, имеющие 

отношение только к реализованным работам. 

Строка «2100» – валовая прибыль (убыток) 

В современных условиях сводный (интегрирующий) показатель, 

характеризующий финансовый результат деятельности строительного 

предприятия — валовая прибыль или убыток. 
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Валовая прибыль формируется как финансовый результат от реализации 

строительных работ (услуг), имущества предприятия (основных средств, 

нематериальных активов, материальных оборотных средств и других активов), а 

также доходов от вне реализационных операций и представляет собой разницу 

между выручкой от реализации строительных работ, имущества и 

себестоимостью выполненных работ  и товарно–материальных ценностей, а также 

доходов от вне реализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по 

этим операциям: 

Основная масса прибыли строительного предприятия представляет собой 

прибыль от сдачи заказчикам выполненных работ и оказания услуг населению и 

другим потребителям. Она определяется как разность между договорной ценой 

(выручкой) сданных заказчику работ (оказанных услуг) без налога на 

добавленную стоимость и затратами на их производство. 

Сумма строки 2100 «Валовая прибыль (убыток)» определяется как разница 

между показателями строк 2110 «Выручка» и 2120 «Себестоимость продаж». 

Строка «2210» – коммерческие расходы 

Указывается сумма коммерческих расходов за отчетный период.  

К коммерческим расходам могут относиться расходы на: 

– на рекламу; 

– на представительские расходы; 

– другие аналогичные расходы. 

Строка «2220» – управленческие расходы 

Указывается сумма расходов по обычным видам деятельности, связанных с 

управлением организацией. В состав управленческих могут быть включены 

следующие расходы: 

– административно–управленческие; 

– на содержание общехозяйственного персонала; 
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– обеспечение основных средств управленческого и общехозяйственного 

назначения: арендная плата, амортизационные отчисления, расходы на ремонт, 

налог на имущество, транспортный, земельный; 

– оплата информационных, аудиторских, консультационных услуг; 

– налоги, уплачиваемые в целом по организации (налог на имущество, 

транспортный налог, земельный налог и т.п.); 

– другие аналогичные по назначению расходы, связанные с управлением 

организацией. 

Для строительных организаций общехозяйственные расходы  могут 

включаться в себестоимость работ по договорам строительного подряда только в 

случае, если предусмотрено их возмещение заказчиком. 

Предусмотрено два способа учета управленческих расходов организации 

(определяются учетной политикой организации): 

1) Управленческие расходы могут списываться полностью в периоде их 

признания в уменьшение продаж. 

2) Управленческие расходы могут включаться в себестоимость производимой 

продукции, работ, услуг. 

В первом случае, сумма управленческих расходов указывается в стр. 2220 

«Управленческие расходы». 

Во втором случае, в стр. 2220 «Управленческие расходы» такие расходы не 

указываются, так как их сумма включается в себестоимость продукции (работ, 

услуг) и в составе себестоимости включается в данные строки Себестоимость 

продаж (2120). 

Строка «2200» – прибыль (убыток) от продаж 

Прибыль (убыток) от продаж показывает сумму прибыли (убытка) от обычных 

видов деятельности. Сумма 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» определяется 

путем вычитания из суммы строки 2100 «Валовая прибыль (убыток)» сумм строк 

2210 «Коммерческие расходы» и 2220 «Управленческие расходы». 
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Прибыль (убыток) от продаж должна быть равной сальдо по счету 99 

«Прибыли и убытки» на конец отчетного периода. 

Строка «2310» – доходы от участия в других организациях 

Указывается сумма доходов, полученных от участия в уставных (складочных) 

капиталах других организаций. 

В этой строке указываются дивиденды, а также стоимость имущества, 

полученного при выходе из общества или при ликвидации организации. 

Строка «2320» – проценты к получению  

Указываются доходы в виде причитающихся процентов (по долговым 

обязательствам). 

В этой строке, к примеру, указывается сумма начисленных процентов по 

выданным займам. 

Сумма процентов к получению отражается в бухгалтерском учете по кредиту 

счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Строка «2330» – проценты к уплате 

Указываются расходы в виде начисленных к уплате процентов (по долговым 

обязательствам). 

В этой строке, к примеру, указывается сумма начисленных процентов по 

полученным займам и кредитам. 

Сумма процентов к уплате отражается в бухгалтерском учете по дебету 

счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Строка «2340» – прочие доходы 

Указываются прочие доходы (помимо указанных в строках 2310 «Доходы от 

участия в других организациях» и 2320 «Проценты к получению»). 

К прочим доходам относятся, к примеру, поступления, связанные с 

предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) активов; поступления, связанные с предоставлением за плату прав 

на использование результатов интеллектуальной деятельности; поступления от 

продажи основных средств; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
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договоров; доходы от безвозмездных поступлений; прибыль по договору простого 

товарищества (от совместной деятельности); курсовые разницы; суммы 

кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; суммы 

дооценки финансовых вложений. 

Прочие доходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Строка «2350» – прочие расходы 

Указываются прочие расходы (кроме Проценты к уплате (стр. 2330)). 

К прочим расходам относятся, к примеру, расходы, связанные с 

предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) активов; расходы, связанные с предоставлением за плату прав на 

использование результатов интеллектуальной деятельности; расходы в связи с 

продажей основных средств; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров; расходы, связанные с формированием оценочных резервов; суммы 

дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; курсовые 

разницы; убыток от обесценения нематериальных активов; сумма уценки 

финансовых вложений; перечисление средств на благотворительную деятельность 

и иные расходы, связанные с безвозмездным предоставлением имущества третьим 

лицам; расходы на осуществление мероприятий, не связанных с деятельностью, 

направленной на получение доходов (спортивные мероприятия, развлекательные 

мероприятия и т.д.); убыток по договору простого товарищества (по совместной 

деятельности), распределенный между товарищами. 

Прочие расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Строка «2300» – прибыль (убыток) до налогообложения 

Прибыль (убыток) до налогообложения определяется: 

Прибыль (убыток) до налогообложения (2300) = «Прибыль (убыток) от 

продаж» (2200) + «Доходы от участия в других организациях» (2310) + 

«Проценты к получению» (2320) + «Прочие доходы» (2340) – «Проценты к 

уплате» (2330) – «Прочие расходы» (2350). 

 



 20 

Строка «2410» – текущий налог на прибыль 

Указывается сумма текущего налога на прибыль. Текущий налог на 

прибыль равен сумме налога на прибыль организаций, начисленной к уплате в 

бюджет, по налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 

Текущий налог на прибыль может определяться одним из двух способов, 

выбираемых и закрепляемых в учетной политике организации): 

– на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом 

величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме 

исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу 

на прибыль. Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины 

условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, скорректированной 

на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или 

уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства отчетного периода 

– на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Строка «2421» – в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 

Указывается сальдо постоянных налоговых обязательств (активов) на конец 

отчетного периода. Это сумма налога, которая приводит к увеличению 

(уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

Оно равно величине, определяемой как произведение постоянной разницы, 

возникшей в отчетном периоде, и ставки налога на прибыль, действующей на 

отчетную дату. 

Так как постоянные налоговые обязательства (активы) включены в показатель 

строки «Текущий налог на прибыль» (2410), то при расчете чистой прибыли 

сумма строки 2421 не учитывается (то есть эта сумма указывается справочно и не 

участвует в расчетах чистой прибыли). 

Суммы постоянных налоговых обязательств (активов) учитываются на 

отдельном субсчете счета 99 «Прибыли и убытки». 
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Строка «2430» – изменение отложенных налоговых обязательств 

Указывается сумма изменения отложенных налоговых обязательств за 

отчетный период. Начисляется при выбытии актива или вида обязательства, по 

которому оно было начислено, списывается в сумме, на которую не будет 

увеличена налогооблагаемая прибыль отчетного и последующих за ним отчетных 

периодов. 

Сумма этой строки определяется как разница между кредитовым и дебетовым 

оборотами по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за отчетный 

период (без учета дебетового оборота по счету 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки», так как эти 

проводки формируются при выбытии активов). 

Положительная разница указывается в строке 2430 в круглых скобках (так как 

вычитается из показателя прибыли), а отрицательная – без них. 

Строка «2450» – изменение отложенных налоговых активов  

Указывается сумма изменения отложенных налоговых активов за отчетный 

период. 

Сумма этой строки определяется как разница между дебетовым и кредитовым 

оборотами по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за отчетный период (без 

учета кредитового оборота по счету 09 «Отложенные налоговые активы» в 

корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки», так как эти проводки 

формируются при выбытии активов). 

Отрицательная разница указывается в строке 2450 в круглых скобках (так как 

вычитается из показателя прибыли), а положительная – без них. 

Строка «2460» – прочее 

Указываются суммы иных, не указываемых в вышестоящих строках, 

показателях, оказывающих влияние на величину чистой прибыли организации. 

В этой строке могут указываться: 

– штрафные санкции, уплачиваемые за нарушения налогового 

законодательства; 
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– доначисления (суммы к уменьшению) по налогу на прибыль за предыдущие 

налоговые периоды в связи с выявлением ошибок; 

– сумма списанных в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» отложенных 

налоговых активов (при выбытии активов, по которым были начислены ОНА); 

– сумма списанных в кредит счета 99 отложенных налоговых обязательств 

(при выбытии активов, по которым были начислены ОНО); 

Строка «2400» – чистая прибыль (убыток) 

Чистая прибыль (убыток) самый важный показатель Отчета о финансовых 

результатах. Полученный убыток показывается в Отчете о финансовых 

результатах в круглых скобках. 

Показатель чистой прибыли в Отчете о финансовых результатах определяется 

так: 

Чистая прибыль (убыток) (2400) = Прибыль (убыток) до налогообложения 

(2300) – Текущий налог на прибыль (2410) +/– Изменение отложенных налоговых 

обязательств (2430) +/– Изменение отложенных налоговых активов (2450) – 

Прочее (2460) [12]. 

1.2 Методика анализа финансового результата 

Анализ каждого элемента прибыли имеет существенное значение для 

руководства организации, ее учредителей, акционеров и кредиторов, так как 

прибыль является одним из источников финансирования капитальных вложений и 

пополнения оборотных средств. Для учредителей и акционеров прибыль является 

источником получения дохода на вложенный ими в данное предприятие капитал. 

Кредиторам подобный анализ позволяет выявить возможность погашения 

предоставленных хозяйствующему субъекту кредитов и займов, включая и уплату 

причитающихся процентов [14, с. 229]. 

Основной целью анализа прибыли строительной организации является 

разработка и принятие экономически обоснованных управленческих решений, 

направленных  на  устойчивый  рост  ее  финансовых  результатов  и  поиск путей  
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повышения эффективности деятельности. 

     В процессе достижения данной цели решаются основные задачи: 

–  регулярный контроль за формированием финансовых результатов, 

получением прибыли и ее динамикой; 

– установление влияния внешних и внутренних факторов на финансовые 

результаты организации; 

– поиск резервов и возможностей роста прибыли; разработка мероприятий, 

направленных на эффективное использование выявленных резервов и 

возможностей повышения прибыли; 

– контроль за реализацией разработанных мероприятий [23]. 

Значение анализа прибыли строительной организации заключается в 

формировании информации для обоснования управленческих решений, 

планирования деятельности, оценке и контроле выполнения планов. Именно 

анализ прибыли позволяет повысить уровень планирования. Особая роль при этом 

отводится выявлению резервов повышения эффективности производства, 

экономному использованию ресурсов, внедрению достижений научно–

технического прогресса, предупреждению излишек затрат. Для эффективного 

функционирования организации важно своевременно выявлять отклонения и 

определять их характер, следить за тенденцией развития экономических 

процессов и явлений, влияющих на показатели прибыли. Положительные влияния 

необходимо поддерживать, а при выявлении отрицательных, следует оперативно 

разрабатывать мероприятия, направленные на препятствие развития данной 

тенденции. В процессе анализа прибыли организации могут быть использованы 

различные методы экономического анализа, позволяющие получить 

количественную и качественную оценку. К таким методам относятся: 

горизонтальный и вертикальный анализ, сравнительный анализ, факторный 

анализ на основе метода цепных подстановок, а также анализ коэффициентов [20, 

с. 111–113]. 
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Общая методика анализа финансовых результатов (прибыли) деятельности 

предприятия включает в себя: 

– определение отклонений прибыли (убытка) за текущий анализируемый 

период; 

Абсолютное отклонение прибыли (∆П) рассчитывается по формуле (1): 

01
ППДП −= ,  (1) 

где П1, П0 — значение прибыли соответственно в отчетном и базисном году, 

тыс. руб. 

– исследование структуры прибыли (убытка) и их изменений; 

Темп роста (снижения) (Т) рассчитывается по формуле (2): 

%.100/ППТ 0
1

⋅=                                                    (2) 

Уровень показателя (Уi) определяем по формуле (3): 

Уi = Пi / Вi  100 %,  (3) 

где i = 0 — базисный период; 

i = 1 — отчетный период. 

Изменение структуры (∆Y) рассчитывается по формуле (4): 

∆Y = Y1 – Y0,                                                     (4) 

где Y1, Y0 — уровень соответственно отчетного и базисного периодов. 

– проведение факторного анализа прибыли. 

Под факторным анализом понимается методика комплексного и системного 

изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных 

показателей. 

В факторном анализе финансовых результатов от реализации строительно–

монтажных работ, будет использована смешанная модель мультипликативно–

аддитивного типа и способ цепной подстановки.  

Выделяют следующие факторы, влияющие на финансовый результат от 

реализации строительно – монтажных работ: 

1 Изменение объема строительно – монтажных работ; 

2 Изменение уровня среднереализационных цен; 
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3 Изменение себестоимости строительно – монтажных работ. 

Влияние факторов на финансовый результат рассчитывается  по формуле (5): 

П= ,                                                    

 (5) 

где Qсмр – общий объем СМР, м2
; 

Ц – уровень среднереализационных цен, руб/м2
; 

С– себестоимость, руб/м2
. 

Изменение прибыли рассчитывается по формуле (6): 

∆П=  ,                                     

  (6) 

где ∆П – изменение прибыли; 

Пплан и Пфакт – валовая прибыль за отчетный и предыдущий год. 

Показатель прибыли за отчетный год определяется по формуле (7): 

Ппл= .                                                     (7) 

1 Влияние фактора изменения объема СМР на валовую прибыль (∆ПQсмр) 

рассчитывается по формуле (9). 

Для выявления количественного влияния фактора изменения объема на 

валовую прибыль необходимо вычислить условный показатель валовой прибыли 

при общем объеме СМР за предыдущий год и уровне среднереализационных цен 

и себестоимости СМР за отчетный год (ПQсмр) по формуле (8): 

Пусл1= .                                                    (8) 

где Qсмрф – общий объем СМР за предыдущий год, м2
; 

Цпл – уровень средневзвешенных цен за отчетный год, м2
; 

Спл – себестоимость СМР за отчетный год, руб/м2
. 

∆ПQcмр=  .                                 

 (9) 
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2 Влияние изменения фактора среднереализационных цен на валовую прибыль 

(∆Пц) определяется по формуле (11). Предварительно определим условный 

показатель валовой прибыли (Пусл2) по формуле (10): 

Пусл2= .                                                   

(10)                        

3 Влияние изменения фактора себестоимости СМР на валовую прибыль (∆ПC) 

определим по формуле (12). Для выявления влияния фактора изменения 

себестоимости СМР на валовую прибыль необходимо вычислить условный 

показатель валовой прибыли при общем объеме СМР, уровне 

среднереализационных цен  и себестоимости СМР за предыдущий год (ПC) по 

формуле (13): 

Пф= .                                                         (12) 

4 Общая сумма влияния всех трех факторов определяется по формуле (14): 

∑∆ = ∆П = ∆ПQ +∆ПC + ∆Пц.      (14) 

Анализ эффективности деятельности организации невозможен без учета 

показателей рентабельности: 

Основными показателями рентабельности являются: 

– рентабельность деятельности (продаж); 

– рентабельность собственного капитала; 

– рентабельность активов. 

∆Пц=  .                                 

(11) 

∆Пс=  .                                 

      (13) 
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Рентабельность деятельности – это коэффициент (а при умножении на 100 – 

показатель рентабельности в процентах), который позволяет провести оценку 

получаемого   на     1  затраченный    рубль     объема    прибыли.  Характеризует 

способность организации к самостоятельному покрытию расходов прибылью. 

Расчет рентабельности предприятия применяется для оценки эффективности его 

работы и высчитывается по формуле (15): 

, 100%
В

ВП
Рд ⋅=  

     (15) 

где В – выручка от реализации, тыс. руб.; 

ВП – валовая прибыль, тыс. руб. 

Рентабельность собственного капитала – это следующий показатель 

рентабельности, который показывает эффективность использования собственного 

капитала предприятия. Рентабельность собственных средств, позволяющих 

установить зависимость между величиной инвестируемых собственных ресурсов 

и размером прибыли, полученной от их использования, рассчитывается по 

формуле (16):  

, 100%
СК

ЧП
Рск ⋅=  

     (16) 

где СК – среднегодовая стоимость собственного капитала, тыс. руб. 

ЧП – чистая прибыль, тыс. руб. 

Рентабельность активов – это один из важнейших комплексных показателей, 

позволяющих оценить результаты основной деятельности предприятия. Он 

исчисляется по следующей формуле (17): 

, 100%
А

ЧП
РА ⋅=  

     (17) 

где А – среднегодовая сумма активов, руб. 

Указанный коэффициент должен быть одним из основных инструментов 

руководителя в управлении предприятием.  

Факторный анализ рентабельности показывает взаимосвязь нормативов 

финансовой деятельности предприятия и экономических результатов. По этой 
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причине факторный анализ – наиболее эффективный инструмент оценки 

текущего состояния предприятия. 

Выделяют следующие факторы, влияющие на финансовый результат от 

реализации строительно – монтажных работ: 

1 Изменение уровня среднереализационных цен; 

2  Изменение себестоимости строительно – монтажных работ. 

Влияние факторов на финансовый результат рассчитывается  по формуле (18): 

%100)( 100%
)(

д ⋅−=⋅
⋅
−

=
Ц

СЦ

ЦQ

СЦQ
Р

cмм

смр
                                               

(18) 

где Qсмр – общий объем СМР, м2
; 

Ц – уровень среднереализационных цен, руб/м2
; 

С– себестоимость, руб/м2
. 

Изменение рентабельности рассчитывается по формуле (19): 

∆Р=  ,                                     

 (19) 

где ∆Р – изменение рентабельности; 

Рплан и Рфакт – рентабельность продаж за отчетный и предыдущий год. 

Рентабельность на отчетный год определим по формуле (20): 

Рпл= .)( 100%
Ц

СЦ

пл

плпл ⋅
−

                                                  
   (20) 

1 Влияние изменения фактора среднереализационных цен на рентабельность 

деятельности (∆Рц) рассчитаем по формуле (22).  

Для выявления влияния фактора изменения среднереализационных цен на 

рентабельность деятельности необходимо вычислить условный показатель 

рентабельности деятельности при общем уровне себестоимости СМР и   уровне 

среднереализационных цен за предыдущий год по формуле (21). 

Рц= %.100)( ⋅
−

ф

плф

Ц

СЦ
                                                  

  (21) 
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∆Рц=  .                                 

    (22) 

2 Влияние изменения фактора себестоимости СМР на рентабельность 

деятельности (∆РC) определим по формуле (24). 

Для выявления влияния фактора изменения себестоимости СМР на 

рентабельность деятельности необходимо вычислить условный показатель 

рентабельности  деятельности   при общем  уровне  среднереализационных  цен и 

 себестоимости СМР за предыдущий год (РC) по формуле (23): 

 Рц= .)( 100%
Ц

СЦ

ф

фф ⋅
−

                                               
    (23) 

∆Рс=  .                                      (24) 

3 Общая сумма влияния всех факторов определяется по формуле (25): 

∑∆ = ∆Р = ∆РC + ∆Рц.      (25) 

В рыночной экономике анализ финансовых результатов составляет 

важнейшую часть информационного обеспечения для принятия управленческих 

решений руководством предприятий. В получении подробной информации о 

финансовой ситуации в компании, ее деятельности заинтересованы практически 

все субъекты рыночных отношений: собственники, акционеры, аудиторы, 

инвесторы, банки, биржи, поставщики и покупатели, страховые компании и 

рекламные агентства.  

1.3  Пути улучшения формирования финансового результата за счет 

снижения себестоимости строительно–монтажных работ  

В практике планирования, учёта и анализа себестоимости СМР различают 

сметную стоимость и себестоимость строительно–монтажных работ.  

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие 
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сметные нормативные документы, необходимые для определения сметной 

стоимости строительства. 

Под сметной нормой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда 

работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в 

материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый 

измеритель строительных, монтажных или других работ. 

Главной функцией сметных норм является определение нормативного 

количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения 

соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к 

стоимостным показателям. 

1) Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых для 

осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 

Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных 

вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на 

строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно– 

монтажные, ремонтно–строительные и др.) работы, оплаты расходов по 

приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения 

других  затрат  за  счет  средств, предусмотренных  сводным  сметным расчетом. 

Сметная стоимость, определяемая локальными сметами (локальными 

сметными расчетами), включает в себя СМР, которые объединяют прямые 

затраты, накладные расходы и сметную прибыль, а также может включать 

сметную стоимость оборудования (мебели, инвентаря) рассчитывается по 

формуле (26): 

Сс = ПЗ + НР + СП,      (26) 

где Сс – сметная стоимость СМР, руб.; 

ПЗ – прямые затраты, руб.; 

НР – накладные расходы, руб.; 

СП – сметная прибыль, руб. 
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Все издержки в зависимости от способов их включения в себестоимость работ 

подразделяются на прямые и накладные (косвенные). 

а) Прямые затраты непосредственно связаны с определением стоимости 

конкретных видов работ, конструктивных элементов, частей зданий и 

сооружений. Их величина определяется «прямым счетом» в зависимости от 

объема работ и величины сметных затрат по территориальным единичным 

расценкам и сборникам средних сметных цен на материалы. 

Прямые затраты (ПЗ) на производство строительно – монтажных работ, 

 продукции и услуг определяются по формуле (27): 

ПЗ = М + З + А,      (27) 

где М – сметная стоимость материалов (определяется по действующим ценам без 

налога на добавленную стоимость).  

К статье «Сметная стоимость материалов» относятся: 

– отпускная цена материалов, изделий и конструкций; 

– стоимость тары, упаковки и реквизита; 

– наценки (надбавки) снабженческо– сбытовых организаций; 

– расходы по доставке материалов, изделий и конструкций до приобъектных 

складов строек с учетом погрузо–разгрузочных работ; 

– заготовительно–складские расходы. 

З – расходы на оплату труда рабочих – строителей (монтажников), в том числе 

затраты на оплату труда рабочих, выполняющих строительные работы, 

производящих монтаж оборудования, а также доставляющих материалы с 

приобъектных складов, строек на рабочие места (вручную). Основой определения 

затрат на оплату труда служат часовые тарифные ставки и затраты труда (чел–

час), приведенные в ГЭСН; 

А – расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов. Они 

включают следующие статьи; 

– амортизационные отчисления на полное восстановление; 



 32 

– затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое 

обслуживание, включая оплату труда ремонтных рабочих, накладные расходы и 

прибыль ремонтных баз; 

– затраты на оплату труда рабочих, управляющих машинами; 

– затраты на энергоносители (бензин, дизельное топливо, электроэнергия); 

– затраты на перебазировку; 

б) Накладные расходы, как часть сметной себестоимости строительно–

монтажных работ, представляют собой совокупность затрат, связанных с 

созданием необходимых условий для выполнения строительных, ремонтно–

строительных и пусконаладочных работ, а также их организацией, управлением и 

обслуживанием. 

Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от 

сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе 

прямых затрат, без учета затрат на оплату труда водителей автотранспортных 

средств. 

В статью накладные расходы входят: 

– административно–хозяйственные расходы; 

– расходы на обслуживание работников строительства; 

– расходы на организацию работ на строительных площадках; 

– прочие накладные расходы; 

– затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на 

накладные расходы. 

в) Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной продукции – 

это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на 

развитие производства и материальное стимулирование работников. 

Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной 

продукции и не относится на себестоимость работ. 

В составе норматива сметной прибыли учтены затраты на: 
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–  отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, в т.ч.: 

налог на прибыль организаций, налог на имущество, налог на прибыль 

предприятий и организаций по ставкам, устанавливаемым органами местного 

самоуправления в размере не выше 5 процентов; 

–  расширенное воспроизводство подрядных организаций (модернизация 

оборудования, реконструкция объектов основных фондов); 

–  материальное стимулирование работников (материальная помощь, 

проведение мероприятий по охране здоровья и отдыха, не связанных 

непосредственно с участием работников в производственном процессе); 

–  организацию помощи и бесплатных услуг учебным заведениям. 

В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается величина 

средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в текущих ценах в 

составе сметных прямых затрат. 

2) Себестоимость СМР – это денежные затраты строительной организации на 

производство строительно–монтажных работ и сдачу заказчикам объектов и 

комплексов работ определяется по формуле (28): 

Сс/с = ПЗ + НР.       (28) 

Снижение себестоимости, повышение прибыли требует осуществление 

экономии по всем видам затрат, составляющих себестоимость СМР, внедрение 

передового опыта в области строительства. 

Затраты на производство СМР, продукции и услуг подразделяются на текущие 

и единовременные. 

Текущими затратами являются производственные расходы, зависимые от 

объёмов работ. Текущие затраты в зависимости от их связи с объёмами 

производства СМР подразделяются на постоянные и переменные. 

Постоянные затраты независимо от их связи с объёмами производства работ 

остаются неизменными в течение отчётного периода. К ним относятся: 
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– 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 и др. 

Переменные затраты – затраты, величина которых зависит прежде всего от 

объемов производства, товаров и услуг. К ним относятся: стоимость 

использованных материалов; расходы на оплату труда персонала, рассчитанные 

исходя из расценок на единицу объёма СМР. 

Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономической 

эффективности её производства. От её уровня зависят финансовые результаты 

деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое 

состояние субъектов хозяйствования, конкурентоспособность продукции. 

Виды стоимости строительства указаны на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Виды стоимости строительства 

Себестоимость СМР складывается под воздействием вполне определенных 

экономических и других факторов (рисунок 1.3). 

Стоимость строительства 

Сметная стоимость 

(ПЗ + НР + СП ) 

Себестоимость СМР 

(ПЗ + НР) 
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Факторы – это элементы, причины, воздействующие на данный показатель 

или на ряд показателей. Экономические факторы носят объективный характер. 

 

Рисунок 1.3 – Факторы,влияющие на себестоимость СМР 

От объективно обусловленных факторов надо отличать субъективные пути 

воздействия на показатели, т.е. возможные организационно–технические 

мероприятия, при помощи которых можно воздействовать на факторы, 

определяющие данный показатель [25, с. 36–39]. 

Основные пути снижения себестоимости на строительно–монтажные работы: 

 1)  Бесперебойный технологический процесс. Снижение себестоимости 

продукции возможно путем совершенствования технологий, внедрением 

современной техники и новых видов материалов, а также автоматизацией 

процессов в организации. 

2) Строгий режим экономии. На предприятиях экономия проявляется в 

уменьшении затрат на строительные материалы, сокращение расходов в области 

услуг управления и в устранении потерь от брака и иных затрат.  
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3)  Рост производительности труда. С увеличением производительности труда 

уменьшаются затраты труда при расчете на единицу продукции, и таким образом, 

снижается и удельный вес в структуре себестоимости заработной платы.  

4) Применение прогрессивных видов материалов, внедрение обоснованных 

технических норм затрат материальных ценностей.  

5)  Уменьшение расходов на управление и обслуживание производства. 

Величина данных расходов на единицу продукции находится в зависимости не 

только от объемов выпуска продукции, но также и от абсолютной их суммы. Чем 

сумма общезаводских и цеховых расходов меньше в общем по предприятию, тем 

меньше себестоимость каждого отдельного изделия при равных прочих условиях. 

 6)  Себестоимость продукции связана с показателями результативности 

производства. В ней отражается большая часть стоимости продукции, при этом 

она зависит от изменений условий производства и продажи продукции. 

Значительное влияние на уровень расходов оказывают технико–экономические 

факторы производства. Данное влияние проявляется в соответствии с 

изменениями в технологии, технике, организации производства, в качестве и 

структуре продукции и от размера расходов на производство ее.  

7) Значительным резервом для снижения себестоимости снижение уровня 

накладных расходов от уменьшения удельного веса основной заработной платы 

рабочих. 

Существуют и более тонкие и скрытые факторы, которые требуют 

привлечения научных методик, обширной информационной базы, экономически 

высококвалифицированных управленческих кадров: 

– выбор рациональных темпов, сроков строительства; 

– определение рациональной степени использования производственной 

мощности; 

– оптимизация номенклатуры выпуска продукции, типов работ; 

– политика обновления строительных машин; 

– оптимальное управление запасами сырья, материалов, конструкций; 
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– выбор эффективного портфеля заказов; 

– профессиональный маркетинг. 

Особое внимание необходимо уделить элементу «Сокращение накладных 

расходов». В этих целях составляется реальная смета накладных расходов и 

делается сопоставление её с размером накладных расходов, предусмотренных в 

сметной стоимости СМР. При разработке накладных расходов учитывается их 

сокращение по отдельным статьям сметы с учётом экономии от организационно– 

производственных и хозяйственных мероприятий. При этом дополнительная 

заработная плата определяется на основе данных плана по труду, а расходы на 

социальное страхование – исходя из фонда заработной платы и установленных 

ставок отчислений на социальное страхование; расходы по медицинскому 

обслуживанию рабочих определяются на основе специальных расчётов; износ 

временных приспособлений и устройств, сооружений рассчитывается исходя из 

установленных норм износа. Для дополнительного обоснования расчётов по 

составлению сметы накладных расходов проводится расчёт экономии накладных 

расходов за счёт относительного уменьшения их условно- постоянной части в 

связи с ростом объёма СМР и сокращением продолжительности строительства в 

планируемом периоде по сравнению с базовым годом. 

Снижение себестоимости СМР представляет собой экономию планируемых 

или фактических затрат по сравнению со сметными (нормативными), 

предусмотренными в договорной цене СМР. Оно необходимо для увеличения 

прибыли строительно–монтажной организации. 

Значение снижения себестоимости СМР (продукции, услуг) для строительно–

монтажных организаций (СМО) заключается в следующем: 

1)  Возможность увеличения прибыли, за счёт которой можно развивать 

собственное производство, решать социальные задачи, стимулировать отдельных 

работников, выплачивать больший дивиденд учредителям СМО. 

2)  Снижение себестоимости работ может приводить к ускорению 

оборачиваемости оборотных  средств  предприятия, особенно  в  незавершённом 
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производстве СМР, которое учитывается по их себестоимости. 

3)  Повышение конкурентоспособности производимой продукции – СМО 

может предложить заказчику на торгах более низкую договорную цену по 

сравнению со своими конкурентами и при этом обеспечить себе не меньшую 

прибыль. 

Традиционные факторы снижения себестоимости определяются следующим 

образом. 

А. Снижение себестоимости в результате уменьшения затрат на строительные 

материалы, детали и полуфабрикаты (См) рассчитывается исходя из сокращения 

норм расхода материалов, намечаемого в плане материально–технического 

обеспечения, и планируемого снижения планово–расчетных цен на материалы по 

формуле (29): 

  








⋅
−⋅−

−⋅=
100100

)100()100(
1С .м

цн

прм

УУ
У                                                

(29) 

где Ум.пр – уровень затрат на материалы за предыдущий период, в процентах от 

сметной стоимости выполненных работ;  

Ун – планируемое уменьшение норм расхода материалов, %;  

Уп – планируемое снижение планово–расчетных цен на материалы, %. 

Б. Сокращение продолжительности строительства вызовет уменьшение 

общепроизводственных расходов на величину, определяемую по формуле (30): 
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где Кп – доля условно–переменной (зависящей от продолжительности 

строительства) составляющей общепроизводственных расходов; 

Нн.р.– величина общепроизводственных расходов в процентах к себестоимости 

работ;  

Тпл, Тн – соответственно плановая и нормативная продолжительность 

строительства. 



 39 

В. Рост выработки в сравнении со сметой снизит общепроизводственные 

расходы на величину, определяемую по формуле (31): 

,1С ..в 
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где Кв – коэффициент определения доли общепроизводственных расходов, 

зависящих от выработки; 

Впл  – средняя выработка одного рабочего по плану;  

Всм  – средняя выработка одного рабочего по смете. 

Г. Снижение  уровня  общепроизводственных  расходов от уменьшения 

удельного   веса  основной  заработной платы рабочих, можно определить по 

формуле (32): 
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где К3 – коэффициент определения доли общепроизводственных расходов, 

зависящих от удельного веса основной заработной платы;  

Нн.р – величина общепроизводственных расходов к себестоимости работ, %; 

Зпл – удельный вес заработной платы по плану;  

Зсм – удельный вес основной заработной платы по смете. 

Коэффициенты Кп, Кв, К3, входящие в состав трех последних формул, 

определяются для каждой строительной организации исходя из ее особенностей. 

В строительном производстве возможно применение других мер по снижению 

себестоимости СМР, обоснованных как практически, так и теоретически [18]. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1 Краткая организационно – экономическая характеристика 

организации ООО «Стройоптимум» 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройоптимум», создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 08.02.1998 г. № 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – Федеральный закон) на основании решения о его 

создании № 1 от «14» июня 2007 г. Общество зарегистрировано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Златоусту Челябинской области «22» июня 

2007 года, ОГРН 1077404001751. 

Квалификация и опыт работы управленческого аппарата, штатных 

сотрудников, рабочих позволяют дать широкий спектр услуг в области 

проектирования, энергетического обследования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений.  

Общество осуществляет следующие виды деятельности:  

– производство общестроительных работ по возведению зданий; 

– производство землянных работ; 

– производство общестроительных работ; 

– производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и 

соружений, не включенных в другие группировки; 

– монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

– устройство покрытий зданий и сооружений; 

– строительство фундаментов и бурение водяных скважин; 

– производство бетонных и железобетонных работ; 

– монтаж металлических строительных конструкций; 

– производство электромонтажных работ; 

– производство изоляционных работ; 

– производство санитарно–технических работ; 
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– производство штукатурных работ; 

– устройство покрытий полов и облицовка стен; 

– оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими 

средствами; 

– оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в 

другие группировки; 

– сдача внаем собственного нежилого недвидимого имущества [2]; 

ООО «Стройоптимум» ведет активную строительную, подрядную и 

проектную деятельность по всей Челябинской, Свердловской областях. Общество 

имеет необходимую производственную базу. Несомненным преимуществом 

ООО «Стройоптимум» является высокое качество работ. 

Этапы развития предприятия показаны в приложении И. 

Сертификация работ и услуг в строительстве необходима  для подтверждения 

профессиональной компетентности организации и ее способности обеспечить 

необходимое качество работ и уровень безопасности  строительных объектов.  

Таблица 3 – Сведения о применении новых технологий и сертификации работ 

Наименование технологии (сертификата) Описание 

Сертификат соответствия № РОСС 

RU.И282.04ЦИ00/СМК.04592 

Соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–

2015 (ISO 9001:2015) 

Сертификат Эксперта–аудитора 

(Степанова Анна Борисовна) 

Проведение работ по внутреннему аудиту 

систем качества 

Сертификат Эксперта–аудитора (Нафикова 

Елена Радиковна) 

Проведение работ по внутреннему аудиту 

систем качества 

Сертификат соответствия № РОСС RU 

И297.04ИЭ00/СЭМ.01048 

Система экологического менеджмента 

применительно к выполнению строительных 

работ 

Сертификат соответствия № РОСС 

RU.И282.04ЦИ00/РУ.02374 

Соответствие требованиям нормативных 

документов 

Сертификат соответствия № РОСС 

RU.И282.04ЦИ00/СМОТ.02809 

Соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230–2007 

(OHSAS) 

Приказ № 30 от 26.06.2009г. О разработке, внедрении и сертификации в 

ООО «Стройоптимум» системы менеджмента 

качества 
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Управление предприятием осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления трудового коллектива. Единоначалие 

основывается на том, что организацией руководит управляющий. С управляющим 

заключается контракт, в котором определяются его права, обязанности и 

ответственность, а также условия материального обеспечения. Управляющий  

строительной организацией ООО «Стройоптимум» утверждает штат и определяет 

численность работников, устанавливает систему, размеры оплаты труда и другие 

виды доходов работников. Он самостоятельно решает все вопросы деятельности 

организации, распоряжается его имуществом и средствами, заключает договора, 

открывает расчетные счета в банках, принимает меры по материальному 

снабжению и решению других вопросов для обеспечения деятельности 

организации [8].  

Квалификация и опыт работы управленческого аппарата, штатных 

сотрудников, рабочих позволяют дать широкий спектр услуг в области 

проектирования, энергетического обследования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений. Численность специалистов ООО «Стройоптимум» 

составляет 39 человек [27]. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Стройоптимум» 

Таблица 4 – Основные технико–экономические показатели деятельности        

ООО «Стройоптимум» 

Абсолютное изменение 

(+/–) Показатель 2014 2015 2016 

2015 2016 

1 Объем СМР (м2
) 13 150 4 205 8 790 –8 945 4 585 

157 241 65 214 132 946 –92 027 67 732 
2 Выручка от реализации 

выполненных работ, – 

в том числе: от 

реализации СМР 
139 781 56 325 118 249 –83 456 61 924 

175 018 57 672 128 177 –117 346 70 505 
3 Себестоимость всех 

выполненных работ,– 

в том числе: 

себестоимость СМР 
158 162 42 899 108 960 –115 263 66 061 

4 Прибыль от выполнения 

работ 
–17 777 7 542 4 769 25 319 –2 773 

5 Среднесписочная 

численность 
41 39 36 –2 –3 

6 Производительность 

труда 
3835,15 1 672,15 3 692,94 –2 163 2 020,79 

7 Фонд оплаты труда 6 513,28 5 023,84 5 489,44 –1 489,44 465,6 

8 Среднемесячная 

заработная плата 
13,24 10,74 12,71 –2,50 1,97 
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9 Основные средства 11 210 11 797 10 381 587 –1 416 

10 Фондоотдача 18,61 5,67 11,99 –12,94 6,32 

11 Фондоемкость 0,05 0,18 0,08 0,13 –0,10 

12 Фондовооруженность 206,09 294,96 308,02 88,87 13,06 

13 Оборотные средства 158 095 115 396 121 354 –42 699 5 958 

14 Оборачиваемость 

оборотных активов (об.) 
1,18 0,55 0,97 –0,63 0,42 

15 Оборачиваемость 

оборотных активов (дн.) 
309,32 663,54 376,29 354,22 –287,25 

Данные таблицы показывают, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

стоимость выполненных СМР уменьшилась на  92 027 тыс.руб. (в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличилась на 67 732 тыс. руб.), в 2015 году снизилась и 

себестоимость выполненных СМР на 117 346 тыс. руб., а в 2016 году себестоимость 

СМР возросла на 70 505 тыс. руб., что является позитивной тенденцией. 

Соответственно, в 2015 году наблюдается увеличение прибыли от СМР на 25 

319 тыс. руб., но в 2016 году этот произошло снижение на  2 773 тыс. руб. 

Среднесписочная численность персонала в 2015 году по сравнению с 2014 

годом уменьшилась на 2 человека, в 2016 году численность персонала сократилась 

еще на 3 человека. 

Следовательно, произошло снижение производительности труда (на 2 163 тыс.   

руб.) и уменьшение среднемесячной заработной платы (на 2, 5 тыс. руб.). 

Также, можно говорить о том, что коэффициент общей оборачиваемости 

капитала в 2014 году составил 309,32 дней, в 2015 году – 663,54дней, в 2016 году – 

375,29 дней, что является положительной тенденцией в деятельности предприятия. 

Оборотные средства в 2014 году составил 158 095 тыс. руб., в 2015 оборотные 

средства снизились на 42 699 тыс. руб. и составили 115 396 тыс. руб., что говорит о 

снижении оборотов в деятельности организации. При постоянном объеме вложений 

в оборотные средства можно достичь увеличения доходов от выполнения СМР или 

высвободить оборотные средства при снижении объема СМР. Длительность одного 

оборота велика, что требует изменения технологии производства, улучшения 

качества используемых материалов. В 2016 году оборотные средства составили 121 

354  тыс. руб., что по сравнению с 2015 годом больше на  5 958 тыс. руб. 
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Из всего перечисленного, можно сделать вывод, что резкое снижение 

показателей в 2015 году по  сравнению с 2014 годом, в большей степени было 

вызвано нестабильной экономической обстановкой в России. А именно, валютным 

кризисом в России (2014 – 2015) и как следствие наблюдалось резкое ослабление 

российского рубля по отношению к иностранным валютам, рост инфляции, 

снижение потребительского спроса, экономический спад, рост уровня бедности и 

снижение реальных доходов населения. 

Взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком регулируются договором 

подряда на выполнение строительно – монтажных работ. По отдельному договору 

каждый подрядчик несет ответственность перед заказчиком только по своим 

прямым обязательствам, а заказчик координирует деятельность каждого 

подрядчика, чтобы разные исполнители не препятствовали друг другу и выполняли 

свои работы и поставки в необходимой последовательности [29]. 

 

За 9 лет осуществления строительной и проектной деятельности                 

ООО «Стройоптимум» можно выделить основных заказчиков. Ими являются как 

бюджетные и коммерческие организации, так и частные лица (приложение Д). 

Основные фонды являются имуществом предприятия и составляют его 

основную часть, характеризуются большим многообразием и неодинаковой 

ролью в создании строительной продукции (приложение Г) . 

Территориальная обособленность объектов строительства привела к 

подвижности строительных организаций, мобильности их подразделений, 

основных производственных фондов, а также трудовых ресурсов, эксплуатация и 

потребление в которых осуществляется на различных площадках [10]. 

Таблица 5 – Анализ структуры основных фондов предприятия 

2014 2015 2016 Виды основных 

средств ∑ (тыс.руб.) уд. вес (%) ∑ (тыс.руб.) уд. вес (%) ∑ (тыс.руб.) уд. вес (%)

Всего, тыс. руб. 11 210,00 100 11 796,73 100 10 381,5 100 

Здания 470,95 4,2 446,06 3,78 560,00 5,39 

Машины и 

оборудование 
732,81 6,53 3 900,99 33,07 3 247,03 31,28 
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Транспортные 

средства 
9 899,14 88,31 7 437,14 63,04 6 456,31 62,19 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

107,1 0,96 12,54 0,11 118,20 1,14 

В 2015 году произошло увеличение основных средств на 596,73 тыс. руб., в 

основном, за счет прироста объектов группы «Машины и оборудование» на 

3 168,18 тыс. руб. В то же время, установлено снижение по группе «Транспортные 

средства» на 2462 тыс. руб. 

В 2016 году наблюдается увеличение по группе «Здания» на 138 838 тыс. руб. 

(за счет приобретения в собственность производственного корпуса) и увеличение 

по группе «Производственный  и  хозяйственный  инвентарь» на 115,66 тыс. руб. 

Вместе с тем анализ удельных весов указывает на отдельные негативные 

тенденции в структуре основных средств. В 2015 году на 25,27 % уменьшилась 

доля элемента активной части основных средств – «транспортных средств», и на 

0,85% в 2016 году. 

Важно отметить, что  2015 году на 26,54 % увеличилась доля машин и 

оборудования, в  2016 году этот показатель снизился на 1,79%. 

Широкое распространение в строительном производстве получила практика 

привлечения на условиях текущей аренды строительных машин и оборудованиях, 

находящихся в распоряжении управлений механизаций. Порядок взаиморасчётов 

и включения в стоимость строительства расходов на содержание и эксплуатацию 

этих машин зависит от условий, на которых их предоставляют строительной 

организаций: в порядке субподряда на выполнение законченного цикла 

строительных работ, в форме услуг по выполнению отдельных видов 

механизированных работ, в форме обычной аренды строительной техники без 

обслуживающего персонала. 

2.2  Анализ прибыли организации ООО «Стройоптимум» 
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ООО «Стройоптимум» ведет активную деятельность в области 

проектирования, энергетического обследования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений.  

Проведем анализ структуры прибыли от различных видов деятельности 

предприятия и рассмотрим изменения соответствующих показателей. 

Таблица 6 – Анализ структуры прибыли предприятия ООО «Стройоптимум» по 

видам деятельности за 2014–2016 гг. 

2014 2015 2016 

Показатели 

       ∑ 

 (тыс. руб.) Уд. вес(%)

      ∑  

(тыс. руб.) Уд. вес (%) 

       ∑  

(тыс. руб.) Уд. вес (%)

Прибыль (убыток), 

всего 
–17 777 100 7 542 100 4 769 100 

в т.ч.: 

от нового 

строительства 

–15 648 88,02 2 835 37,59 1 020,6 21,40 

от ремонтных работ –3 740 21,04 3 625,6 48,07 1 920,1 40,26 

от проектных работ 120,5 –0,68 108,7 1,44 526,8 11,05 

от оптовых продаж 1 385,1 –7,79 887,4 11,77 1 150,7 24,13 

от 

энергообследования 
102,4 –0,59 85,3 1,13 150,8 3,16 

Из проведенного анализа структуры прибыли видно, что основную долю 

занимает прибыль от нового строительства (64,11 % в 2015 году). 

В 2014 году деятельность предприятия от строительно – монтажных   работ 

убыточна, в связи с ростом инфляции, снижением потребительского спроса, 

экономическим спадом. И, как следствие, увеличение себестоимости СМР. Тем не 

менее, по таким показателям, как: проектные работы, оптовые продажи и 

энергообследование наблюдается прибыль. Это объясняется тем, что эти виды 

деятельности не несут за собой большие материальные затраты. 

 В 2015 году наблюдается положительная тенденция. Деятельность 

предприятия прибыльна, в основном за счет нового строительства (37,59 %) и 

ремонтных работ (48,07 %). 

В 2016 году основной составляющей прибыли является прибыль от ремонтных 

работ (40,26 %). Прибыль от нового строительства невелика, в связи с участием 
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ООО «Стройоптимум» в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в 

г. Кыштым  с привлечением денежных средств организации. Прибыль от участия 

в долевом строительстве ожидается после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию и продажи квартир во втором полугодии 2017 года. 

Наглядно, структура прибыли предприятия представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура прибыли  по видам деятельности 

Проведем  подробный  анализ прибыли на примере ООО «Стройоптимум». 

Для  анализа  нам  необходим  Бухгалтерский     баланс (Ф1) и Отчет о 

финансовых результатах (Ф2) за 2014 – 2016 г. (приложения А, Б). 

Таблица 7 – Анализ динамики роста прибыли предприятия ООО «Стройоптимум» 

за 2014–2016 гг. 

Абсолютное 

изменение 

(+/–) 

Темп 

изменения (%) 
Показатель 

Код 

строки
2014 2015 2016 

2015 2016 2015 2016 

Выручка (нетто) от 

реализации товаров, 

продукции, работ, услуг  
2110 157 241 65 214 132 946 –92 027 67 732 41,47 203,86 

Себестоимость продаж 2120 175 018 57 672 128 177 –117 346 70 505 32,95 222,25 
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Валовая прибыль (убыток) 2100 –17 777 7 542 4 769 25 319 –2 773 –42,43 63,23 

Коммерческие расходы 2210 0 448 362 448 –86 – 80,80 

Управленческие расходы 2220 3 815 3 982 3 489 167 – 493 104,38 87,62 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 –21 592 3 112 918 24 704 –2 194 –14,41 29,50 

Проценты к получению 2320 169 289 108 120 –181 171,01 37,37 

Проценты к уплате 2330 84 227 240 143 13 270,24 105,73 

Прочие доходы 2340 43 215 6 600 5 664 –36 615 –936 15,27 85,82 

Прочие расходы 2350 8 928 13 541 3 208 4 613 –10 333 151,67 23,69 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 12 780 –3 767 3 242 –16 547 7 009 –29,48 186,06 

Текущий налог на прибыль 2410 350 198 328 –152 130 56,57 165,66 

В том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

2421 2 692 846 182 –1 846 –664 31,43 21,51 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 121 39 283 –82 244 32,23 725,64 

Изменение налоговых 

активов 

2450 
8 145 145 137 0 1812,50 100,00 

Чистая прибыль (убыток) 2400 12 543 –3 859 2 776 –16 402 6 635 –30,77 –71,94 

По данным анализа можно сделать следующие выводы: 

Выручка от выполнения работ в 2015 году снизилась на 92 027 тыс. руб. по 

сравнению с 2014 годом, а в 2016 году выросла на 67 732 тыс. руб. 

 Себестоимость в 2015 году снизилась на 117 346 тыс. руб., а в 2016 году 

возросла на 70 505 тыс. руб. Это вызвано сокращением объемов производства 

работ, в связи с резким ослаблением российского рубля по отношению к 

иностранным валютам и ростом инфляции в связи с валютным кризисом          

2014–2015гг. В 2014 году себестоимость значительно превышает выручку. В 

качестве основной причины превышения себестоимости выступает участие ООО 

«Стройоптимум» в долевом строительстве жилого дома в г. Кыштым. Объект 

является переходящим на 2015 год, поэтому расходы на строительно–монтажные 
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работы были отнесены на 2014 год, оплата была произведена по факту выполнения 

только 2015 году. 

 В 2015 и 2016 годах себестоимость не превышает выручку, следовательно 

валовая прибыль положительна (7 542 тыс. руб. в 2015 году и 4 769 тыс. руб. в 

2016. Это свидетельствует о том, что доля постоянных расходов в себестоимости 

уменьшилась. 

Коммерческие расходы в 2015 году увеличились на 448 тыс. руб., а 

управленческие расходы увеличились на 167 тыс. руб., что свидетельствует об 

общем увеличении расходов на выполнение строительно – монтажных работ и 

управление и росте себестоимости выполненных работ; в 2016 году эти показатели 

снизились на 86 тыс. руб. и 493 тыс. руб. соответственно. 

Из выше перечисленного, можно сделать вывод, что убыток от выполнения 

работ (21 592 тыс. руб.) в 2014 году, сменился на прибыль от выполнения работ в 

2015 и 2016 годах (3 112 тыс. руб. и 918 тыс. руб. соответственно). 

Сумма процентов к уплате в 2015 выросла на 143  тыс. руб. и еще на 13 тыс. 

руб. в 2016 году, что свидетельствует о росте задолженности перед кредитными 

организациями и зависимости от них; 

Сумма прочих доходов в 2014 году составляет 43 215 тыс. руб., это 

объясняется поступлениями безнадежных долгов, ранее списанных на убытки и 

прибыли в результате списания кредиторской задолженности в связи с 

ликвидацией кредитора (в размере 28 052 тыс. руб.). Также в 2014 году 

учредителем ООО «Стройоптимум» было осуществлено поступление денежных 

средств на безвозмездной основе.  В 2015 году этот показатель снизился на 36 615 

тыс. руб. (в 2016 году на 936 тыс. руб.) и составит 6 600 тыс. руб. (в том числе 

резерв по сомнительным долгам в размере 4 162 тыс. руб. и списание 

кредиторской задолженности в размере 1 635 тыс. руб.) 

 В 2015 году сумма прочих расходов – выросла на 4 613тыс. руб. и составила 

13 541 тыс. руб. Это объясняется списанием дебиторской задолженности (в 

размере 1 198 тыс. руб.), в связи с истечением срока исковой давности и в связи с 
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ликвидацией организации (4 674 тыс. руб.) и резервом по сомнительным долгам 

(6 434 тыс.руб.).  В 2016 году сумма прочих расходов уменьшилась на 10 333 тыс. 

руб. Таким образом, к 2016 году рост прочих доходов несколько опережает рост 

прочих расходов, что является положительным результатом. 

Прибыль до налогообложения в 2015 году снизилась на 16 547тыс. руб. но в 

2016 году увеличилась на 7 009 тыс. руб. В связи  с этим, текущий налог на 

прибыль в 2015 году  снизился на 152 тыс. руб. по сравнению с прошлым 

периодом, а в 2016 году увеличился на 130 тыс. руб. 

Чистая прибыль в 2015 году снизилась на 16 402 тыс. руб., а в 2016 году 

увеличилась на 6 635 тыс. руб., что является положительной тенденцией. 

По результатам анализа показателей Отчета о финансовых результатах можно 

выделить следующие основные направления управленческих решений руководства 

предприятия относительно финансовых результатов: 

– увеличение объемов производства; 

– снижение себестоимости строительно–монтажных работ, сокращение запасов; 

– оптимизация коммерческих и управленческих расходов; 

– погашение кредитных обязательств; 

– снижение прочих расходов, оптимизация рисков; 

– строгое соблюдение законодательства и договорных обязательств. 

Проведем анализ структуры доходов предприятия и отразим результаты в 

таблице 8 и на рисунке 2.3. 

Таблица 8 – Анализ структуры доходов предприятия ООО «Стройоптимум» за 

2014–2016 гг. 

Уровень к выручке в 

периоде, % 

 

Изменение 

уровня  

(+/–) Показатель 2014 г 2015 г. 2016 г. 

2014 2015 2016 2015 2016 

Выручка (нетто) от 

реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных 

157 241 65 214 132 946 100 100 100 — — 
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обязательных платежей) 

Себестоимость продаж 175 018 57 672 128 177 111,31 88,43 96,41 –22,87 7,98 

Валовая прибыль 

(убыток) 
–17 777 7 542 4 769 –11,31 11,57 3,59 22,87 –7,98 

Коммерческие расходы 0 448 362 0,00 0,69 0,27 0,69 –0,41 

Управленческие расходы 3 815 3 982 3 489 2,43 6,11 2,62 3,68 –3,48 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
–21 592 3 112 918 –13,73 4,77 0,69 18,50 –4,08 

Проценты к получению 169 289 108 0,11 0,44 0,08 0,34 –0,36 

Проценты к уплате 84 227 240 0,05 0,35 0,18 0,29 –0,17 

Прочие доходы 43 215 6 600 5 664 27,48 10,12 4,26 –17,36 –5,86 

Прочие расходы 8 928 13 541 3 208 5,68 20,76 2,41 15,09 –18,35 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
12 780 –3 767 3 242 8,13 –5,78 2,44 –13,90 8,21 

Текущий налог на 

прибыль 
350 198 328 0,22 0,30 0,25 0,08 –0,06 

В том числе постоянные 

налоговые 

обязательства (активы) 

2 692 846 182 1,71 1,30 0,14 –0,41 –1,16 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
121 39 283 0,08 0,06 0,21 –0,02 0,15 

Изменение налоговых 

активов 
8 145 145 0,01 0,22 0,11 0,22 –0,11 

Чистая прибыль 

(убыток) 
12 543 –3 859 2 776 7,98 –5,92 2,09 –13,89 8,01 
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Рисунок 2.3 – Структура прибыли  по видам  

Уровень валовой прибыли по отношению к выручке в 2015 году вырос на 

25 319 тыс. руб., что составляет 22,87 %., в 2016 году этот показатель уменьшился 

на 2 773 тыс.руб. или 7,98 %. 

В 2014 году мы можем наблюдать, что основная деятельность предприятия 

убыточна (–21 592 тыс. руб.), себестоимость строительно–монтажных работ 

значительно превышает выручку. В 2015 и 2016 годах основная деятельность 

предприятия прибыльна (3112 тыс. руб. и 918 тыс. руб., соответственно), что, 

безусловно, является позитивной тенденцией. 

В 2014 году значительную часть прибыли составляет графа «Прочие доходы», 

благодаря чему, чистая прибыль составляет 12 543 тыс. руб., в 2015 и 2016 годах 

расходы значительно превышают доходы (чему способствовало увеличение части 

основных фондов, за счет приобретения машин и оборудования), что привело к 

убыточной деятельности предприятия в 2015 году (–3 859 тыс. руб.) и 

относительно невысокой чистой прибыли в 2016 году (2 776 тыс. руб.). 
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2.3 Факторный анализ прибыли  от реализации СМР 

Рассмотрим влияние изменения факторов на финансовый результат от 

реализации строительно – монтажных работ за 2014–2015 гг.: 

4 Изменение объема строительно – монтажных работ; 

5 Изменение уровня среднереализационных цен; 

6 Изменение себестоимости строительно – монтажных работ. 

Таблица 9 – Исходные данные для факторного анализа прибыли СМР               

ООО «Стройоптимум» 2014–2015 гг. 

2014  2015  

Показатель условное 

обозначение 

тыс. руб. условное 

обозначение 

тыс. руб. 

1 Объем СМР, м2 
Qсмр факт 13 150 Qсмр пл 4 205 

2 Реализационная стоимость 

СМР на 1 м2, тыс. руб/м2
. 

Цфакт 10,63 Цпл 13,39 

3 Себестоимость СМР на 1 

м2, тыс. руб/м2
. 

Сфакт 12,03 Спл 10,2 

Определим сумму прибыли при плановом объеме, при плановой 

себестоимости и плановых ценах, используя формулу (7). 

Ппл= 4205  (13,39–10,2)=13 414 тыс. руб.                              

1  Рассмотрим влияние фактора изменения объема строительно – монтажных 

работ на валовую прибыль (∆ПQсмр). 

Для выявления количественного влияния фактора изменения объема на 

валовую прибыль необходимо вычислить условный показатель валовой прибыли 

при общем объеме строительно – монтажных работ за предыдущий год и уровне 
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среднереализационных цен и себестоимости строительно – монтажных работ за 

отчетный год (ПQсмр) по формуле (8): 

Пусл1=13 150  (13,39–10,2)=  41 949 тыс.руб.    

Влияние изменения объема строительно–монтажных работ на валовую 

прибыль определяем по формуле (9) 

∆ПQcмр= 41 949–13 414=28 535 тыс. руб.                               

Валовая прибыль изменится на 28 535 тыс.руб. за счет увеличения объема 

строительно – монтажных работ с 4 205 кв.м до 13 150 кв.м. 

2  Рассмотрим влияние изменения фактора среднереализационных цен на 

валовую прибыль (∆Пц): 

Для выявления влияния фактора изменения среднереализационных цен на 

валовую прибыль необходимо вычислить условный показатель валовой прибыли 

при общем объеме строительно – монтажных работ, уровне 

среднереализационных цен за предыдущий период и себестоимости 

строительно –монтажных работ за отчетный период (Пц) по формуле (10): 

Пусл2=13 150  (10,63–10,2) = 5 655 тыс. руб.                            

Влияние изменения фактора среднереализационных цен на валовую прибыль 

определяем по формуле (11): 

∆Пц=5 655–41 949= –36 294 тыс. руб.    

Валовая прибыль уменьшится на 36 294 тыс. руб. за счет снижения 

среднереализационных цен. 

3 Рассмотрим влияние изменения фактора себестоимости                     

строительно – монтажных работ на валовую прибыль (∆ПC). 

Для выявления влияния фактора изменения себестоимости                    

строительно – монтажных работ на валовую прибыль необходимо вычислить 

условный показатель валовой прибыли при общем объеме строительно – 

монтажных работ за предыдущий год и уровне среднереализационных цен и 

себестоимости строительно – монтажных работ за предыдущий год (Пф) по 

формуле (12): 



 56 

Пф=13 150  (10,63–12,03)= – 18 140 тыс. руб.                                               

Влияние изменения фактора себестоимости СМР на валовую прибыль             

определяем по формуле (13): 

∆Пс=–18 140–5 655= –23 795 тыс. руб.                                 

Прибыль изменится на 23 795 тыс.руб. за счет снижения себестоимости СМР. 

4  Рассчитаем изменение прибыли по формуле (6): 

∆П= –18 140– 13 414= –31 554 тыс. руб.                                      

5  Рассчитаем общую сумму влияния всех трех факторов по формуле (14): 

∑∆ = ∆П = 28 535–36 294–23 795= –31 554 тыс. руб.    

Обобщим результаты факторного анализа прибыли от реализации 

строительно– монтажных работ в табличной форме. 

Таблица 10 – Результаты факторного анализа прибыли строительно–монтажных 

 работ ООО «Стройоптимум» 2014–2015 г. 

Фактор Формула расчета 

Величина 

показателя, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Изменение объема СМР, м2 

∆ПQcмр=                                

28 535 –90,43 

Изменение среднереализационных цен, 

тыс.руб./м2
 

∆Пц=                                

–36 294 115,02 

Изменение себестоимости СМР, 

тыс.руб./м2
 

∆Пс=                                

–23 795 75,41 

Совокупное влияние факторов                         ∑∆ = ∆ПQ +∆ПC + ∆Пц –31 554 100 
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Рисунок 2.4 – Результаты факторного анализа прибыли СМР 2014–2015 гг. 

 Факторный анализ изменения прибыли от реализации                              

строительно – монтажных работ показал, что она увеличилась за счет влияния 

фактора изменения объема СМР (на 28 535 тыс. руб.). Остальные факторы 

(изменения среднереализационных цен и себестоимости СМР) привели к 

понижению прибыли на общую сумму  60 089 тыс. руб. 

Рассмотрим влияние изменения факторов на финансовый результат от 

реализации строительно – монтажных работ за 2015–2016 гг.: 

Таблица 11– Исходные данные для факторного анализа прибыли         

строительно–монтажных работ ООО «Стройоптимум» 2015–2016 г. 

2015  2016  

Показатель Условное 

обозначение 
Тыс. руб. 

Условное 

обозначение 
Тыс. руб. 

1 Объем СМР, м2 Qсмр факт 4 205 Qсмр пл 8 790 

2 Реализационная стоимость 

СМР на 1 м2, тыс. руб/м2. 

Цфакт 13,39 Цпл 14,4 

3 Себестоимость СМР на 1 

м2, тыс. руб/м2. 

Сфакт 10,2 Спл 12,4 

Определим сумму прибыли при плановом объеме, при плановой 

себестоимости и плановых ценах по формуле (7). 
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Ппл= 8790  (14,4–12,4)=17 580 тыс. руб.                              

1  Рассмотрим влияние фактора изменения объема строительно – монтажных 

работ на валовую прибыль (∆ПQсмр). 

Для выявления количественного влияния фактора изменения объема на 

валовую прибыль необходимо вычислить условный показатель валовой прибыли 

при общем объеме строительно – монтажных работ за предыдущий год и уровне 

среднереализационных цен и себестоимости строительно – монтажных работ за 

отчетный год (ПQсмр) по формуле (8): 

Пусл1= 4 205  (14,4–12,4)= 8 410 тыс.руб.    

Влияние изменения объема строительно–монтажных работ на валовую 

прибыль определяем по формуле (9). 

∆ПQcмр=  17 580–8 410=9 170 тыс. руб.                             

Валовая прибыль изменится на 9 170 тыс.руб. за счет уменьшения объема 

строительно – монтажных работ с 8 790 кв.м до 4 205 кв.м. 

2  Рассмотрим влияние изменения фактора среднереализационных цен на 

валовую прибыль (∆Пц): 

Для выявления влияния фактора изменения среднереализационных цен на 

валовую прибыль необходимо вычислить условный показатель валовой прибыли 

при общем объеме строительно – монтажных работ, уровне 

среднереализационных цен  за предыдущий  период и  себестоимости 

строительно – монтажных работ за отчетный период (Пц) по формуле (10): 

Пусл2=4 205  (13,39–12,4)= 4 163 тыс.руб.    

Влияние изменения фактора среднереализационных цен на валовую прибыль 

определяем по формуле (11): 

∆Пц=4 163–8 410= – 4 247 тыс. руб.    

Валовая прибыль уменьшится на 4 247 тыс.руб. за счет снижения 

среднереализационных цен. 

3 Рассмотрим влияние изменения фактора себестоимости                

строительно – монтажных работ на валовую прибыль (∆ПC).Для выявления 
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влияния фактора изменения себестоимости  строительно – монтажных работ на 

валовую прибыль необходимо вычислить условный показатель валовой прибыли 

при общем объеме    строительно – монтажных работ за предыдущий год и уровне 

среднереализационных цен и себестоимости строительно – монтажных работ за 

предыдущий год (Пф) по формуле (12): 

Пф=4 205  (13,39–10,2)=13 414 тыс. руб.                              

Влияние изменения фактора себестоимости СМР на валовую прибыль 

определяем по формуле (13): 

∆Пс= 13 414–4 163=9 251 тыс. руб.    

Прибыль изменится на 9 251 тыс.руб. за счет снижения себестоимости СМР. 

4 Рассчитаем изменение прибыли по формуле (6): 

∆П=13 414– 17 580= –4 166 тыс. руб.                                      

5  Рассчитаем общую сумму влияния всех трех факторов по формуле (14): 

∑∆ = ∆П =–9 170 – 4 247+9 251= – 4 166 тыс. руб.    

Обобщим результаты факторного анализа прибыли от реализации СМР в 

таблице 12 и наглядно изобразим на рисунке 2.5. 

Таблица 12 – Результаты факторного анализа прибыли строительно–монтажных 

 работ  ООО «Стройоптимум» 2015–2016 г. 

Фактор Формула расчета 

Величина 

показателя, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Изменение объема СМР, м2
 

∆ПQcмр=                                

–9 170 220,12 

Изменение среднереализационных цен, 

тыс.руб./м2
 

∆Пц=                                

–4 247 101,94 
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Изменение себестоимости СМР, 

тыс.руб./м2
 

∆Пс=                                

9 251 –222,06 

Совокупное влияние факторов                         ∑∆ = ∆ПQ +∆ПC + ∆Пц –4 166 100 

 

 

Рисунок 2.5 – Результаты факторного анализа прибыли СМР 2015–2016 гг. 

 Факторный анализ изменения прибыли от реализации                      

строительно – монтажных работ показал, что она увеличилась за счет влияния 

фактора изменения себестоимости СМР (на 9 251 тыс. руб.). Остальные факторы 

(изменения среднереализационных цен и объема СМР) привели к понижению 

прибыли на общую сумму 13 417 тыс. руб. 

2.4 Анализ рентабельности организации ООО «Стройоптимум» 

 Проведем анализ структуры рентабельности деятельности предприятия и 

рассмотрим изменения соответствующих показателей. 

Рентабельность деятельности высчитывается по формуле (15): 
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11,31%  100%
241157

77717
2014 −=⋅−=дР  

11,57% 100%
21465

5427
2015 =⋅=дР  

3,59% 100%
946132

7694
2016 =⋅=дР  

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле (16):  

 128,7%100%
7469

54312
2014 =⋅=скР  

   

 75,83%100%
0895

8593
2015 −=⋅−=скР  

 

 %61,53100%
7957

7762
2016 =⋅=скР  

 

Рентабельность активов исчисляется по формуле (17): 

 %45,9100%
770132

54312
2014 =⋅=АР  

   

 %03,3100%
544127

8593
2015 −=⋅−=АР  

 

 %64,1100%
971168

7762
2016 =⋅=скР  

 

Полученные результаты сведем в таблицу 13 и рассмотрим изменения 

показателей рентабельности. Результаты отобразим на рисунке 2.6. 

 

Таблица 13 – Анализ рентабельности предприятия ООО «Стройоптимум» за 

 2014–2016 гг. 

Абсолютное 

изменение 

(+/–) 
Показатель рентабельности 2014 2015 2016 

2015 2016 

1 Рентабельность деятельности –11,31 11,57 3,59 22,88 –7,98 
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2 Рентабельность собственного 

капитала 

128,7 –75,83 35,61 –204,53 111,44 

3 Рентабельность активов  9,45 –3,03 1,64 –12,48 4,67 

 

Таким образом, в 2015 году рентабельность деятельности выросла на 22,88 %, 

вышла из минусовой отметки и  составила 11,57 %. Это произошло в связи с 

уменьшением выручки и со значительным снижением себестоимости, и как 

следствие, увеличением валовой прибыли. Так же, произошло снижение уровня 

рентабельности производственной деятельности на 7,98 % в 2016 году вызвано 

уменьшением прибыли от выполненных работ, вследствие,  увеличения не только 

выручки от выполненных работ, но и повышения себестоимости выполненных 

работ. 

Рентабельность  в 2015 году значительно снизилась (на 204,53 %) и составила 

–75,83 %. Это связано с убыточной деятельностью предприятия в 2015 году. В 

2016 году рентабельность собственного капитала увеличилась на 111,44 % и 

составила 35,61 %, в связи с получением чистой прибыли 2 776 тыс. руб. Это 

значит, что за 2014 год каждый рубль собственного капитала организации принес 

чистую прибыль в размере 1,28 руб., в 2016 году этот показатель составил 0,36 

руб. 

Аналогичная ситуация и с рентабельностью активов, так как она находится в 

зависимости от величины чистой прибыли. Что касается суммы активов, то 

наибольшее значение она имела в 2016 году (168 971 тыс. руб.), но  в связи с 

невысокой чистой прибылью (2 776 тыс. руб.), рентабельность активов составила 

1,64 %. Рост активов в 2016 году связан с увеличением доли запасов и ростом 

дебиторской задолженности. 

Наглядное изменение основных показателей рентабельности деятельности, 

активов и капитала организации представлено на следующем графике. 
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Рисунок 2.6 – Результаты  анализа рентабельности 2014–2016 гг. 

2.5 Факторный анализ рентабельности деятельности 

Выделяют следующие факторы, влияющие на финансовый результат от 

реализации строительно – монтажных работ: 

1 Изменение уровня среднереализационных цен; 

2  Изменение себестоимости строительно – монтажных работ. 

Определим влияние этих факторов, проанализировав формулу (18). 

Таблица 14 – Исходные данные для факторного анализа рентабельности 

 деятельности ООО «Стройоптимум» 2014–2015 г. 

2014  2015  

Показатель Условное 

обозначение 
Тыс. руб. 

Условное 

обозначение 
Тыс. руб. 

1 Реализационная стоимость СМР 

на 1 м2, тыс. руб/м2
. 

Цфакт 10,63 Цпл 13,39 

2 Себестоимость СМР на 1 м2
, тыс. 

руб/м2
. 

Сфакт 12,03 Спл 10,2 

Определим рентабельность деятельности при плановой себестоимости и 

плановых ценах по формуле (20). 
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Рпл= %82,23%100)
13,39

10,213,39
( =⋅−

                                                  
 

1  Влияние изменения фактора среднереализационных цен на рентабельность 

деятельности (∆Рц). Для выявления влияния фактора изменения 

среднереализационных цен на рентабельность деятельности необходимо 

вычислить условный показатель рентабельности деятельности при общем уровне 

себестоимости СМР и   уровне среднереализационных цен за предыдущий год. 

Русл1= %05,4%100)
10,63

10,210,63
( =⋅−

                                                  
  

∆Рц= 4,05– 23,82 = –19,77 %                      

Рентабельность изменится на 19,77 %, в связи с уменьшением 

среднереализационных цен. 

2 Влияние изменения фактора себестоимости СМР на рентабельность 

деятельности (∆РC) рассчитаем по формуле (24). 

Для выявления влияния фактора изменения себестоимости СМР на 

рентабельность деятельности необходимо вычислить условный показатель 

рентабельности деятельности при общем уровне среднереализационных цен  и 

себестоимости СМР за предыдущий год (РC) по формуле (23). 

 Рф= %17,13%100)
10,63

12,0310,63
( −=⋅−

                                               
  

∆Рс=   –13,17% –4,05%= –17,22 %             

Рентабельность деятельности изменится на 17,22 % ,в связи с повышением 

себестоимости СМР. 

3 Общая сумма влияния всех факторов рассчитывается по формуле (25): 

∑∆ = ∆Р = –19,77+ (–17,22)=–36,99 %  
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Таблица 15 – Результаты факторного анализа рентабельности деятельности     

 ООО «Стройоптимум» 2014–2015 г. 

Фактор Формула расчета 

Величина 

показателя, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Изменение среднереализационных цен, 

тыс.руб./м2 

∆Рц=                                

–19,77 53,45 

Изменение себестоимости СМР, 

тыс.руб./м2 

∆Рс=                                

–17,22 46,55 

Совокупное влияние факторов                         ∑∆ = ∆РC + ∆Рц –36,99 100 

 

Рисунок 2.7 – Результаты факторного анализа рентабельности деятельности 

Факторный анализ изменения рентабельности деятельности показал, что 

большее влияние на изменение рентабельности деятельности оказало изменение 

фактора (снижение) среднереализационных цен (удельный вес 53,45 %).  В 
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меньшей мере на рентабельность деятельности повлияло изменение (увеличение) 

себестоимости СМР. 

 

 

Рассмотрим влияние изменения факторов на рентабельность деятельности за 

2015–2016 гг.: 

Таблица 16 – Исходные данные для факторного анализа рентабельности 

деятельности ООО «Стройоптимум» 2015–2016 г. 

2015 2016 

Показатель Условное 

обозначение 

Тыс. руб. Условное 

обозначение 

Тыс. руб. 

1 Реализационная стоимость 

СМР на 1 м2, тыс. руб/м2
. 

Цфакт 13,39 Цпл 14,4 

2 Себестоимость СМР на 1 

м2, тыс. руб/м2
. 

Сфакт 10,2 Спл 12,4 

Определим рентабельность деятельности при плановой себестоимости и 

плановых ценах по формуле (20). 

Рпл= %89,13%100)
14,4

12,414,4
( =⋅−

                                                  
 

1 Влияние изменения фактора среднереализационных цен на рентабельность 

деятельности (∆Рц).  

Для выявления влияния фактора изменения среднереализационных цен на 

рентабельность деятельности необходимо вычислить условный показатель 

рентабельности деятельности при общем уровне себестоимости СМР и   уровне 

среднереализационных цен за предыдущий год. 

Русл1= %39,7%100)
13,39

12,413,39
( =⋅−

                                                  
  

∆Рц= 7,39– 13,89 =–6,5 %                      
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Рентабельность изменится на 6,5 %, в связи с уменьшением 

среднереализационных цен. 

2 Влияние изменения фактора себестоимости строительно – монтажных 

работ на рентабельность деятельности (∆РC) рассчитываем по формуле (24). 

Для выявления влияния фактора изменения себестоимости                

строительно – монтажных работ на рентабельность деятельности необходимо 

вычислить условный показатель рентабельности деятельности при общем уровне 

среднереализационных цен  и себестоимости строительно – монтажных работ за 

предыдущий год (РC), используя формулу (23). 

 Рф= %82,23%100)
13,39

10,213,39
( =⋅−

                                               
  

∆Рс=  23,82% –7,39%= 16,43 %             

Рентабельность деятельности изменится на 16,43 % ,в связи с повышением 

себестоимости строительно – монтажных работ. 

3 Общая сумма влияния всех факторов определяется по формуле (25): 

∑∆ = ∆Р = 16,43+ (–6,5)=9,93 %  

Результаты факторного анализа рентабельности деятельности отражены в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Результаты факторного анализа рентабельности деятельности    

                      ООО «Стройоптимум» 2015–2016 г. 

Фактор Формула расчета 

Величина 

показателя, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Изменение среднереализационных цен, 

тыс.руб./м2 

∆Рц=                                

–6,5 –65,45 
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Изменение себестоимости СМР, 

тыс.руб./м2 

∆Рс=                                

16,43 165,45 

Совокупное влияние факторов                         ∑∆ = ∆РC + ∆Рц 9,93 100 

 Факторный анализ изменения рентабельности деятельности ООО 

«Стройоптимум» показал, что в 2015–2016 гг. значительное влияние на изменение 

рентабельности деятельности оказало изменение фактора, а именно –  снижение 

себестоимости строительно–монтажных работ (удельный вес составил 165,45 %).  

В меньшей мере на рентабельность деятельности повлияло изменение 

среднереализационных цен. 

Наглядно, результаты факторного анализа рентабельности деятельности ООО 

«Стройоптимум» показаны на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Результаты факторного анализа рентабельности деятельности 

2015–2016 гг. 

Приведенные расчеты наглядно показывают, что ООО «Стройоптимум» 

располагает достаточными резервами увеличения прибыли от реализации 

строительно–монтажных работ, прежде всего за счет снижения производственной 

себестоимости строительно–монтажных работ. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ   СТРОИТЕЛЬНО–

МОНТАЖНЫХ РАБОТ, С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1 Мероприятия по снижению себестоимости строительно–монтажных работ 

при новом строительстве  

Как известно, прибыль или убытки от строительно–монтажных работ (или 

иной экономической деятельности) определяются разницей между выручкой от 

реализации строительной продукции в действующих ценах и затратами на ее 

производство и реализацию, т. е. ее себестоимостью. Чем ниже себестоимость, 

тем выше прибыль, и наоборот. 

Так как ООО «Стройоптимум» осуществляет строительство малоэтажных 

зданий преимущественно из легкобетонных камней, рассмотрим методы 

снижения себестоимости строительно-монтажных работ на примере кладочных 

работ при возведении надземной части жилого дома в 8 м севернее дома № 56 по 

ул. Челюскинцев. 

Для достижения экономии затрат, предлагается применить: 

1 Расчет снижения себестоимости кладочных работ при возведении 

надземной части жилого дома в 8 м севернее дома № 56 по ул. Челюскинцев. 

2 Расчет снижения себестоимости с помощью снижения 

общепроизводственных расходов при новом строительстве за счет следующих 

факторов: 

–  сокращение продолжительности строительства; 

– рост выработки рабочих; 

– снижение удельного веса заработной платы рабочих. 
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Для начала необходимо составить локальную смету (приложение Е) и по ней 

определить по сметные показатели объекта (таблица 18). 

 

 

Таблица 18 – Сметные показатели кладочных работ при возведении надземной 

 части жилого дома, в рублях 

Показатель Значение 

1 Сметная заработная плата 2 339 451 

   2  Сметная стоимость материалов (без учета НДС)                                                  5 874 967 

3  Эксплуатация машин и механизмов 624 552 

4  Накладные расходы 1 649 939 

5  Сметная прибыль 1 014 553 

6  Сметная стоимость работ (без учета НДС) 10 503 462 

7  Hормативная трудоемкость (чел/час.) 688 

8  Продолжительность строительства (дн.) 140 

9  Количество каменщиков в бригадах (чел.) 16 

Рассчитаем прямые затраты (ПЗ) на кладочные работы при возведении 

надземной части жилого дома по формуле (27): 

ПЗ = 5 874 967+1 339 451+624 552=7 838 970 руб.  

Сметная стоимость кладочных работ складывается из трех составляющих: 

прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль. Рассчитаем сметную 

стоимость строительства по формуле (26). 

Сс = 7 838 970+1 649 939+1 014 553=10 503 462 руб.  

Себестоимость СМР определим по формуле (28): 

Сс/с = 7 838 970+1 649 939=9 488 909 руб.  

В последнее время все чаще при строительстве малоэтажных зданий 

прибегают к легким бетонам, которые превосходят полнотелый кирпич и 

монолитный бетон по показателям теплоэффективности минимум в 1,5 раза, а 

скорость строительства при применении бетона с различными наполнителями 
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значительно выше. Еще одним плюсом легких бетонов является их стоимость, 

которая намного ниже стоимости тяжелых бетонов. 

А. Произведем расчет снижения себестоимости в результате уменьшения 

затрат на строительные материалы, используемых при возведении надземной 

части жилого дома по формуле (29): 

Предварительно рассчитаем Ум.пр – уровень затрат на материалы за 

предыдущий период, в процентах от сметной стоимости выполненных работ: 

%93,55100%
46250310

9678745
Ум.пр. =⋅=  

 

Сокращение норм расхода материалов ООО «Стройоптимум» 

планируется в размере 0,6% при помощи снижения сверхнормативных 

отходов, за счет должного соблюдения правил производства работ, а также 

правил приемки, хранения и транспортирования материалов. 

Снижение стоимости материалов получилось за счет уменьшения 

транспортных и заготовительно-складских расходов в связи с сокращением 

расстояния перевозок (выбор надежного поставщика материалов максимально 

близко к объекту строительства); отсутствия потерь материалов при 

транспортировке и хранении на складах. Немаловажным фактором стала 

своевременная поставка, и как следствие отсутствие перебоев в поставках 

приводят, простоев рабочих, отсутствие дополнительных затрат на всех участках 

производства. 

Также, снижение планово–расчетных цен на материалы было достигнуто за 

счет уменьшения цены шлакоблока и кирпича, в связи со значительными 

размерами приобретаемых партий. Таким образом, сметная стоимость 1м3
 

шлакоблока марки М100 без учета НДС составляет 2 608 руб./м3, фактическая 

стоимость 1м3
 шлакоблока составила 2 436 руб./м3

. Экономия составляет 172 

руб./м3
. 
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Сметная стоимость кирпича марки М100 без учета НДС составляет               

9,51 руб./шт. Фактическая стоимость одного кирпича составила 7,40 руб./шт. 

Экономия составляет 2,11 руб./шт. 

С учетом объема шлакоблока в смете (1 378,5 м3
) и кирпича  (49 892 шт.) 

общая экономия составляет: 

34237411,2498921725,3781Уэ =⋅+⋅= руб.  

 Определим Уп – планируемое снижение планово-расчетных цен на 

материалы, %. 

%8,5%100)
9678745

374)342967874(5
1(Уц. =⋅−−=  

 

Итого, снижение себестоимости в результате уменьшения затрат на 

строительные материалы составит: 

=








⋅
−⋅−−⋅=

100100

)8,5100()6,0100(
193,55См 3,56 %                                             

 

Сокращение административно–хозяйственных расходов достигается в 

результате совершенствования организации и управления строительным 

производством, сокращения продолжительности строительства, укрупнения 

строительных организаций и их подразделений, снижения затрат на содержание 

управления. 

Б. Сокращение продолжительности кладочных работ при возведении 

надземной части жилого дома  вызовет уменьшение общепроизводственных 

расходов на величину, определяемую по формуле (30): 

Предварительно рассчитаем  (Нн.р.) величину общепроизводственных расходов 

в процентах к себестоимости работ: 

%71,15%100
46250310

939 649 1 =⋅=н.р.
Н  
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Долю условно-переменной ( ) (зависящей от продолжительности 

строительства) составляющей общепроизводственных расходов принимаем 

равной 0,6. 

Нормативная продолжительность  кладочных работ при возведении надземной 

части жилого дома согласно графика производства работ составляет 155 дней, 

плановая продолжительность строительства равна 140 дней за счет проведения 

строительно–монтажных работ на высоком организационно–техническом уровне, 

в том числе, за счет бесперебойной подачи материалов. 

Рассмотрим влияние сокращения продолжительности строительства на 

уменьшение общепроизводственных расходов: 

%91,0
155

140
1%71,156,0Сп. =







 −⋅⋅= ,                                                   
 

В. Рассчитаем снижение общепроизводственных расходов  кладочных работ 

при возведении надземной части жилого дома в зависимости от роста выработки 

по формуле (31): 

В связи с уменьшением продолжительности кладочных работ при возведении 

надземной части жилого дома произошел рост выработки на одного рабочего. 

Коэффициент определения доли общепроизводственных расходов, зависящих 

от выработки (Кв) равен 0,16. 

Средняя выработка в день на одного рабочего по плану;  

.руб/чел4689
14016

46250310
Впл =

⋅
=  

 

Средняя выработка в день на одного рабочего по смете;  

 .руб/чел4376
15516

46250310
Всм =

⋅
=   

 

Снижение общепроизводственных расходов в зависимости от роста выработки 

составит: 
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%18,0
6894

3764
1%71,1516,0Сп. =








−⋅⋅=  

 

Г. Снижение уровня общепроизводственных расходов кладочных работ при 

возведении надземной части жилого дома от уменьшения удельного веса 

основной заработной платы рабочих определим по формуле (33): 

Коэффициент определения доли общепроизводственных расходов, зависящих 

от удельного веса основной заработной платы (К3) равен 0,22. 

Удельный вес заработной платы рассчитывается как отношение сметной 

заработной платы к сметной стоимости работ: 

13,0
46250310

4513391
Зсм ==  

 

Снижение удельного веса заработной платы достигается за счет устранения 

причин, вызывающих непроизводительные выплаты, таких как: доплаты за работу 

в сверхурочное время. А также за счет проведения организационно-технических 

мероприятий (правильная организация кладочных работ, контроль и качество 

выполнения работ); пересмотром норм выработки  при сохранении средней 

заработной платы рабочих. Увеличение выработки и снижение расценок ведет за 

собой снижение доли заработной платы в себестоимости за 1 м3
, без уменьшения 

средней заработной платы рабочих. 

12,0З95,0З смпл =⋅=   

Снижение уровня общепроизводственных расходов от уменьшения удельного 

веса основной заработной платы рабочих: 

%24,0
13,0

12,0
1%71,1522,0Сп. =







 −⋅⋅=  
 

Обеспечив выполнение данных простых условий, можно существенно 

сократить затраты на строительно–монтажные работы, увеличив тем самым 

показатели как плановой, так и сверхплановой прибыли. 

Таблица 19 – Результаты расчетов по снижению себестоимости кладочных работ 

при возведении надземной части жилого дома  



 75 

Показатели Процент снижения 

себестоимости, % 

Снижение себестоимости в результате уменьшения 

затрат на строительные материалы, детали и 

полуфабрикаты 

3,56 

Сокращение продолжительности строительства, 

уменьшение общепроизводственных расходов на 
величину 

0,91 

Снижение общепроизводственных расходов в 

зависимости от роста выработки 
0,18 

Снижение уровня общепроизводственных расходов от 

уменьшения удельного веса основной заработной платы 

рабочих 

0,24 

ИТОГО 4,89 

ИТОГО, руб. 10503462%89,4С с/с н ⋅=  513 619 

Таким образом, снижение себестоимости строительства надземной части 

жилого дома в 8 м севернее дома № 56 по ул. Челюскинцев составило 4,89 %, что 

в абсолютной сумме составляет   513 619 рублей.  

3.2 Мероприятия по снижению себестоимости строительно–монтажных работ 

при ремонтных работах  

Так как, ремонтные работы составляют значительную часть деятельности 

ООО «Стройоптимум», произведем подобный расчет для кладочных работ из 

шлакоблока и кирпичной кладки отдельно, для дальнейшего определения 

снижения себестоимости по каждому виду работ.  

Для достижения экономии затрат, предлагается применить: 

1 Расчет снижения себестоимости кладочных работ при производстве 

ремонтных работ. 

2 Расчет снижения себестоимости с помощью снижения 

общепроизводственных расходов при ремонтных работах за счет следующих 

факторов: 

–  сокращение продолжительности ремонтных работ; 

– рост выработки рабочих; 
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– снижение удельного веса заработной платы рабочих. 

Для расчета составим локальную смету на 100м3 кирпичной кладки 

(приложение Ж). 

Таблица 20 – Сметные показатели возведения 100 м3
 кирпичной кладки 

Показатель Значение 

1 Сметная заработная плата 75 547 

   2  Сметная стоимость материалов (без учета НДС) 444 269 

3  Эксплуатация машин и механизмов 26 500 

4  Накладные расходы 79 371 

5  Сметная прибыль 46 086 

6  Сметная стоимость работ (без учета НДС) 671 773 

7  Hормативная трудоемкость (чел/час) 649 

8  Продолжительность строительства (дн) 14 

9  Количество каменщиков в бригадах (чел) 6 

Рассчитаем прямые затраты (ПЗ) на возведение 100 м3
 по формуле (27): 

ПЗ = 75 547+444 269+26 500=546 316 руб.  

Сметная стоимость возведения 100 м3 кирпичной кладки складывается из трех 

составляющих: прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль. 

Рассчитаем сметную стоимость кладочных работ по формуле (26). 

Сс =546 316+79 371+46 086 =671 773 руб.  

Себестоимость СМР определим по формуле (28): 

Сс/с = 546 316+79 371=625 687 руб.  

А. Снижение себестоимости 100 м3
 кирпичной кладки при ремонтных работах 

в результате уменьшения затрат на строительные материалы определим по 

формуле (29): 

%13,66100%
671773

269 444
Ум.пр. =⋅=  

 

Сметная стоимость кирпича марки М100 составляет 9,51 руб./шт. Фактическая 

стоимость одного кирпича составила 7,40 руб./шт. Экономия составляет 

2,11 руб./шт. 

С учетом объема кирпича  (39 500 шт.) общая экономия составляет: 

3458311,250039Уэ =⋅= руб  
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 Определим Уп – планируемое снижение планово-расчетных цен на 

материалы, %. 

%76,18%100)
269444

345)83269 (444
1(Уц. =⋅−−=  

 

Итого, снижение себестоимости  в результате уменьшения затрат на 

строительные материалы составит: 

=








⋅
−⋅−−⋅=

100100

)76,18100()3,0100(
113,66См 12,57 %                                             

 

Б. Сокращение продолжительности возведения 100 м3 кирпичной кладки при 

ремонтных работах вызовет уменьшение общепроизводственных расходов на 

величину, определяемую по формуле (30). 

%82,11%100
773671

37179
Нн.р. =⋅=  

 

Долю условно-переменной ( ) (зависящей от продолжительности 

строительства) составляющей общепроизводственных расходов принимаем 

равной 0,6. 

Нормативная продолжительность кладочных работ согласно графика 

производства работ составляет 20 дней, плановая продолжительность кладочных 

работ равна 18 дней за счет проведения ремонтных работ на высоком 

организационно-техническом уровне, в том числе, за счет бесперебойной подачи 

материалов. 

Рассмотрим влияние сокращения продолжительности возведения 100 м3
 

кирпичной кладки при ремонтных работах  на уменьшение 

общепроизводственных расходов: 

%01,1
14

12
1%82,116,0Сп. =







 −⋅⋅= ,                                                   
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В. Рассчитаем снижение общепроизводственных расходов при возведении 

кирпичной кладки при ремонтных работах в зависимости от роста выработки по 

формуле (20): 

Коэффициент определения доли общепроизводственных расходов, зависящих 

от выработки (Кв) равен 0,16. 

Средняя выработка в день на одного рабочего по плану;  

.руб/чел3309
126

773671
Впл =

⋅
=  

 

Средняя выработка в день на одного рабочего по смете;  

руб/чел.9977
146

773671
Всм =

⋅
=  

 

Снижение общепроизводственных расходов в зависимости от роста выработки  

определим по формуле (31). 

%27,0
3309

9977
1%82,1116,0Св. =








−⋅⋅=  

 

Г. Снижение уровня общепроизводственных расходов при возведении 100 м3
 

кирпичной кладки при ремонтных работах от уменьшения удельного веса 

основной заработной платы рабочих определим по формуле (32): 

11,0
773671

54775
Зсм ==  

 

10,0З95,0З смпл =⋅=   

Снижение уровня общепроизводственных расходов от уменьшения удельного 

веса основной заработной платы рабочих: 

%24,0
11,0

10,0
1%82,1122,0Сп. =







 −⋅⋅=  
 

Таблица 21 – Результаты расчетов по снижению себестоимости возведения 100 м3
 

кирпичной кладки при ремонтных работах  

Показатели Процент снижения себестоимости, % 

Снижение себестоимости в результате 

уменьшения затрат на строительные материалы, 
12,57 
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детали и полуфабрикаты 

Сокращение продолжительности строительства, 

уменьшение общепроизводственных расходов на 
величину 

0,71 

Снижение общепроизводственных расходов в 

зависимости от роста выработки 
0,27 

Снижение уровня общепроизводственных 

расходов от уменьшения удельного веса основной 

заработной платы рабочих 

0,24 

ИТОГО 13,79 

ИТОГО, руб. 671773%79,13С с/с н ⋅=  92 637 

Таким образом, снижение себестоимости кирпичной кладки на предприятии 

ООО «Стройоптимум» составило 13,79 %, что в абсолютной сумме составляет 92 

637 рублей.  

2. Аналогично рассчитаем снижение себестоимости кладочных работ из 

шлакоблока. Составим локальную смету на 100 м3
 кладки из шлакоблока 

(приложение И). 

Таблица 22 – Сметные показатели возведения 100 м3
 кладки из шлакоблока 

Показатель Значение 

1 Сметная заработная плата 66 763 

   2  Сметная стоимость материалов (без учета НДС) 272 538 

3  Эксплуатация машин и механизмов 29 150 

4  Накладные расходы 80 644 

5  Сметная прибыль 49 626 

6  Сметная стоимость работ (без учета НДС) 498 720 

7  Hормативная трудоемкость (чел/час) 564 

8  Продолжительность строительства (дн) 12 

9  Количество каменщиков в бригадах (чел) 6 

Рассчитаем прямые затраты (ПЗ) на возведения 100 м3
 кладки из шлакоблока 

по формуле (27): 

ПЗ = 66 763+272 538+29 150=368 451 руб.  

Рассчитаем сметную стоимость возведения 100 м3 кладки из шлакоблока по 

формуле (26). 
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Сс =368 451+80 643+49 626 =498 720 руб.  

Себестоимость возведения 100 м3 кладки из шлакоблока определим по 

формуле (28).  

Сс/с = 368 451+80 643=449 094 руб.  

А. Снижение себестоимости возведения 100 м3
 кладки из шлакоблока в 

результате уменьшения затрат на строительные материалы определим по формуле 

(29). 

%65,54100%
720 498

538 272
Ум.пр. =⋅=  

 

Сметная стоимость 1м3
 шлакоблока марки М100 без учета НДС составляет       

2 608 руб./м3
, фактическая стоимость 1м3

 шлакоблока составила 2 436 руб./м3
. 

Экономия составляет 172 руб./м3
. 

С учетом объема шлакоблока  (92 м3
) общая экономия составляет: 

8241517292Уэ =⋅=  руб.  

 Определим Уп – планируемое снижение планово-расчетных цен на 

материалы, %. 

%8,5%100)
538 272

824) 15538 (272
1(Уц. =⋅−−=  

 

Итого, снижение себестоимости возведения 100 м3
 кладки из шлакоблока в 

результате уменьшения затрат на строительные материалы составит: 

=








⋅
−⋅−−⋅=

100100

)8,5100()3,0100(
165,54См 3,3 %                                             

 

Б. Сокращение продолжительности возведения 100 м3
 кладки из шлакоблока 

вызовет уменьшение общепроизводственных расходов на величину, 

определяемую по формуле (30). 

%17,16100%
720 498

643 80
Нн.р. =⋅=  

 

Нормативная продолжительность возведения 100 м3
 кладки из шлакоблока 

согласно графика производства работ составляет 12 дней, плановая 

продолжительность кладочных работ равна 10 дней. 
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Рассмотрим влияние сокращения продолжительности ремонтных работ на 

уменьшение общепроизводственных расходов: 

%62,1
12

10
1%17,166,0Сп. =







 −⋅⋅= ,                                                   
 

В. Рассчитаем снижение общепроизводственных расходов возведения 100 м3
 

кладки из шлакоблока в зависимости от роста выработки по формуле (31): 

Средняя выработка в день на одного рабочего по плану;  

руб/чел.3128
106

720498
Впл =

⋅
=  

 

Средняя выработка в день на одного рабочего по смете;  

./6,9266
216

720 498
Всм челруб=

⋅
=  

 

Снижение общепроизводственных расходов в зависимости от роста выработки 

составит: 

%32,0
8312

6,6926
1%82,1116,0Св. =







 −⋅⋅=  
 

Г. Снижение уровня общепроизводственных расходов возведения 100 м3 

кладки из шлакоблока от уменьшения удельного веса основной заработной платы 

рабочих определим по формуле (33): 

13,0
720 498

763 66
Зсм ==  

 

12,0З95,0З смпл =⋅=   

Снижение уровня общепроизводственных расходов от уменьшения удельного 

веса основной заработной платы рабочих: 

%2,0
13,0

12,0
1%82,1122,0Сп. =







 −⋅⋅=  
 

Таблица 23 – Результаты расчетов по снижению себестоимости возведения 100 м3
 

 кладки из шлакоблока 

Показатели Процент снижения себестоимости, % 

Снижение себестоимости в результате 3,3 
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уменьшения затрат на строительные материалы, 

детали и полуфабрикаты 

Сокращение продолжительности строительства, 

уменьшение общепроизводственных расходов на 
величину 

1,62 

Снижение общепроизводственных расходов в 

зависимости от роста выработки 
0,32 

Снижение уровня общепроизводственных 

расходов от уменьшения удельного веса основной 

заработной платы рабочих 

0,2 

ИТОГО 5,44 

ИТОГО, руб. 498720%44,5С с/с н ⋅=  27 130 

Таким образом, снижение себестоимости возведения 100 м3 кладки из 

шлакоблока составило 5,44 %, что в абсолютной сумме составляет 27 130 рублей.  

3) Очень важную роль в ремонтных работах играют отделочные работы, 

которые проводятся практически по завершению основного виды стройки. 

Данный процесс имеет свои особенности. 

Рассмотрим способы снижения себестоимости отделочных работ за счет 

использования обшивки поверхностей гипсокартонными смесями вместо 

оштукатуривания сухими смесями. 

В отделочных работах ощутимая экономия возможна при обшивке стен и 

потолков гипсокартонными листами по металлическому каркасу вместо 

сплошного выравнивания сухими смесями. При этом снижается трудоемкость 

работ (затраты на заработную плату рабочих и сроки строительства); небольшой 

вес и объем материалов приводят к снижению транспортно-заготовительных 

расходов, расходов по подъему материалов. Составим локальную смету на 100м2
 

облицовки стен ГКЛ (приложение К). 

Таблица 24– Сметные показатели при 100 м2
 облицовки стен  ГКЛ  

Показатель Облицовка стен  

гипсокартоном, 100м2
 

1 Сметная заработная плата 18 314 

   2  Сметная стоимость материалов (без учета НДС) 38 325 

3  Эксплуатация машин и механизмов 192 

4  Накладные расходы 15 780 
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5  Сметная прибыль 7 453 

6  Сметная стоимость работ (без учета НДС) 80 064 

7  Hормативная трудоемкость (чел/час) 133 

8  Продолжительность строительства (дн) 6 

Произведем расчет экономии на стоимости материалов, заработной плате и 

накладных расходах с учетом разницы продолжительности работ.  

Рассчитаем прямые затраты  при 100м2
 облицовки стен ГКЛ по формуле (27). 

ПЗ = 18 314+40 780+192=59 286руб.  

Рассчитаем сметную стоимость 100м2
 облицовки стен ГКЛ по формуле (26). 

Сс =59 286+15 780+7 453 =82 519руб.  

Себестоимость 100м2 облицовки стен ГКЛ определим по формуле (28). 

Сс/с = 59 286+15 780=75 066 руб.  

А. Снижение себестоимости 100м2
 облицовки стен ГКЛ в результате 

уменьшения затрат на строительные материалы определим по формуле (29). 

%41,49100%
519 82

780 40
Ум.пр. =⋅=  

 

Сметная стоимость 1м2
 гипсокартонных листов без учета НДС составляет       

68,8 руб./м2
, фактическая стоимость 1м2

 гипсокартонных листов составила        

59,2 руб./м2
. Экономия составляет 9,6 руб./м2

. 

С учетом площади гипсокартонных листов  (107 м2) общая экономия 

составляет: 

10276,9107Уэ =⋅= руб  

 Определим Уп – планируемое снижение планово-расчетных цен на 

материалы, %. 

%52,2%100)
78040

1027)780 (40
1(Уц. =⋅−−=  

 

Итого, снижение себестоимости 100м2
 облицовки стен ГКЛ в результате 

уменьшения затрат на строительные материалы составит: 

=








⋅
−⋅−−⋅=

100100

)52,2100()3,0100(
141,49См 1,39 %                                             
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Б. Сокращение продолжительности 100 м2 облицовки стен ГКЛ вызовет 

уменьшение общепроизводственных расходов на величину, определяемую по 

формуле (30). 

%12,19100%
519 82

780 15
Нн.р. =⋅=  

 

Долю условно-переменной ( ) (зависящей от продолжительности 

строительства) составляющей общепроизводственных расходов принимаем 

равной 0,6. 

Нормативная продолжительность отделочных работ согласно графика 

производства работ составляет 6 дней, плановая продолжительность отделочных 

работ равна 5 дней за счет проведения ремонтных работ на высоком 

организационно-техническом уровне, в том числе, за счет бесперебойной подачи 

материалов. 

Рассмотрим влияние сокращения продолжительности ремонтных работ на 

уменьшение общепроизводственных расходов: 

%91,1
6

5
1%12,196,0Сп. =







 −⋅⋅= ,                                                   
 

В. Рассчитаем снижение общепроизводственных расходов 100м2
 облицовки 

стен ГКЛ в зависимости от роста выработки по формуле (31): 

Средняя выработка в день на одного рабочего по плану;  

руб/чел.5844
63

519 82
Всм =

⋅
=  

 

Средняя выработка в день на одного рабочего по смете;  

руб/чел.5015
53

519 82
Всм =

⋅
=  

 

Снижение общепроизводственных расходов 100м2
 облицовки стен ГКЛ в 

зависимости от роста выработки составит: 
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%51,0
5015

5844
1%12,1916,0Сп. =








−⋅⋅=  

 

Г. Снижение уровня общепроизводственных расходов100м2
 облицовки стен 

ГКЛ от уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих 

определим по формуле (33): 

22,0
519 82

314 18
Зсм ==  

 

20,0З95,0З смпл =⋅=   

Снижение уровня общепроизводственных расходов 100м2
 облицовки стен 

ГКЛ от уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих: 

%38,0
22,0

2,0
1%12,1922,0Сп. =







 −⋅⋅=  
 

 

 

Таблица 25 – Результаты расчетов по снижению себестоимости 100м2
 облицовки 

стен ГКЛ 

Показатели Процент снижения себестоимости, % 

Снижение себестоимости в результате 

уменьшения затрат на строительные материалы, 

детали и полуфабрикаты 

3,3 

Сокращение продолжительности строительства, 

уменьшение общепроизводственных расходов на 
величину 

1,62 

Снижение общепроизводственных расходов в 

зависимости от роста выработки 
0,51 

Снижение уровня общепроизводственных 

расходов от уменьшения удельного веса основной 

заработной платы рабочих 

0,38 

ИТОГО 5,81 

ИТОГО, руб. 82519%81,5С с/с н ⋅=  4 794 

Таким образом, снижение себестоимости облицовки стен гипсокартонными 

листами составило 5,81 %, что в абсолютной сумме составляет 4 794 рублей за 

100м2 облицовки стен ГКЛ.  
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3.3 Расчет экономического эффекта от снижения себестоимости строительно– 

монтажных  работ с целью улучшения формирования финансовых результатов 

В 2016 году ООО «Стройоптимум» было начато строительство жилого дома в 

8 м севернее дома № 56 по ул. Челюскинцев (в частности возведение надземной 

части здания), помимо этого, в рамках ремонтных работ было выполнено 1 465 м3
 

кладки из шлакоблока, 1 142 м3
 кирпича и 4 250 м2

 облицовки гипсокартонными 

листами с последующей окраской.  

Просчитаем прогнозную сумму снижения себестоимости на 2017 год, с учетом 

проведенных мероприятий по снижению себестоимости                         

строительно – монтажных работ, при неизменном объеме кладки и площади 

облицовочных работ. 

 

Определим снижение себестоимости кладки из шлакоблока с учетом годового 

объема: 

455397
100

465113027
С2 =⋅= руб. 

 

Снижение себестоимости кирпичной кладки с учетом годового 

объема: 

 

9150571
100

142163792
С3 =⋅= руб. 

 

Снижение себестоимости облицовки стен гипсокартонными листами 

с учетом годового объема: 

 

745203
100

25047944
С4 =⋅= руб. 

 

Суммарное снижение себестоимости равно: 

73417227452039150571455397619513С =+++= руб.  

Рассмотрим структуру снижения себестоимости строительно – монтажных 

работ и отразим этот результат в таблице 26.  

Таблица 26 – Структура снижения себестоимости строительно – монтажных работ 
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Вид работ Процент 

снижения по 

видам 

работ,% 

Изменение 

себестоимости, руб. 

Удельный вес изменений 

себестоимости, % 

Возведение надземной 

части здания жилого дома  
4,89 513 619 23,64 

Кладка из шлакоблока 5,44 397 455 18,29 

Кирпичная кладка 13,79 1 057 915 48,69 

Облицовка стен ГКЛ 5,81 203 745 9,38 

ИТОГО  2 172 734 100 

Из таблицы видно, что наибольшее снижение себестоимости происходит за 

счет кирпичной кладки (48,69 %). Для наглядности отобразим результат 

графически на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Структура снижения себестоимости СМР 

Таким образом, себестоимость строительно – монтажных работ  в 2017 году 

составит: 

0041261732177128с/С =−= тыс. руб.  

Рассмотрим изменение финансовых результатов ООО «Стройоптимум» в 

прогнозе на 2017 год, с учетом снижения себестоимости, но при неизменных 

остальных показателях. 

Таблица 27 – Прогноз доходов предприятия ООО «Стройоптимум» за 2017 г. с 

 учетом предложенных мероприятий  
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Показатель 
Код 

строки 
2016       2017  

Абсолютное 

отклонение 

2017 

Темп 

изменения,% 

2017 

Выручка (нетто) от реализации 

товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов 

и аналогичных обязательных 

платежей) 

2110 132 946 132 946 0 0 

Себестоимость продаж 2120 128 177 126 004 -2 173 98,3 

Валовая прибыль (убыток) 2100 4 769 6 942 2 173 145,57 

Коммерческие расходы 2210 362 362 0 0 

Управленческие расходы 2220 3 489 3 489 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 918 3 091 2 173 336,71 

Окончание таблицы 27      

Проценты к получению 2320 108 108 0 0 

Проценты к уплате 2330 240 240 0 0 

Прочие доходы 2340 5 664 5 664 0 0 

Прочие расходы 2350 3 208 3 208 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 3 242 5 415 2 173 167,03 

Текущий налог на прибыль 2410 328 542 214 165,24 

В том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

2421 182 182 0 0 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

2430 283 283 0 0 

Изменение налоговых активов 2450 145 145 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 2 776 4 735 1 959 170,57 

Из таблицы видно, что в 2017 году валовая прибыль увеличилась на 2 173 тыс. 

руб., что составляет 45,57 %. Соответственно, из-за увеличения валовой прибыли, 

увеличилась прибыль от продаж и прибыль до налогообложения на 2 173 тыс. 

руб. Следовательно увеличился и текущий налог на прибыль на 214 тыс. руб., что 

составляет (65,24 %). В итоге чистая прибыль увеличилась на 1 959 тыс. руб. или 

70,57 %. 
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Рисунок 3.2 – Изменение видов прибыли в 2017 году 

Рассмотрим изменение показателя рентабельности деятельности в  прогнозе 

на 2017 год, с учетом снижения себестоимости, но при неизменных остальных 

показателях. 

Рентабельность деятельности высчитывается по формуле (15): 

%5,22 100%
946132

9426
2017 =⋅=дР  

Таблица 28 – Прогноз рентабельности предприятия ООО «Стройоптимум» за 

2017 г. с учетом предложенных мероприятий  

Показатель 2016 2017 
Абсолютное 

отклонение 

Рентабельность деятельности, % 3,59 5,22 1,63 

 

 

Рисунок 3.2 – Изменение  рентабельности деятельности в 2017 году 
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В 2016 году этот показатель составлял 3,59 %. Таким образом, в 2017 году 

предположительно рентабельность деятельности вырастет на 1,63 %  и  составит 

5,22 %. Это увеличение было достигнуто в связи со значительным снижением 

себестоимости, и как следствие, увеличением валовой прибыли.  

Уровень рентабельности зависит от специфики производства, объемов 

реализации, себестоимости  деятельности. Прогнозный показатель  меньше нормы 

(0,2 или 20 %). Особенно негативно это  для производства, существующего 

несколько лет. 

За счет снижения себестоимости невозможно достичь высокого показателя 

рентабельности. Для этих целей необходим комплексный подход к снижению 

затрат при проведении строительно– монтажных работ. К примеру, для 

повышения оценки эффективности использования имущества, рекомендуется 

обратить внимание на расходы, связанные с имуществом, а также на возможности 

более оптимального использования материально-технической базы с целью 

получения дополнительного дохода и роста прибыли. 

 Благодаря применению традиционных методов снижения себестоимости 

строительно – монтажных работ, таких как: уменьшение затрат на строительные 

материалы; сокращение продолжительности строительства; снижение 

общепроизводственных расходов в зависимости от роста выработки; уменьшение 

удельного веса основной заработной платы рабочих, удалось сократить 

себестоимость строительно-монтажных работ на 2 173 тыс. руб. и увеличить 

чистую прибыль на 1 959 тыс. руб. или 70,57 %. 

Обобщая все предыдущие расчеты, можно сделать вывод, что важную роль в 

снижении себестоимости работ играет стоимость материалов. Снижение 

стоимости материалов достигается за счет закупа строительных материалов по 

оптовым ценам; поиска новых поставщиков материалов, предлагающих 

материалы по более низким ценам, но без потери качества и с сохранением всех 

необходимых технических характеристик; уменьшения транспортных и 

заготовительно-складских расходов в результате сокращения расстояния 
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перевозок, выбора наиболее экономичных видов транспорта; сети, а также 

уменьшения потерь материалов при транспортировке и хранении на складах.  

Все это свидетельствует о целесообразности применения рассмотренных 

мероприятий по повышению финансовых результатов ООО «Стройоптимум». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена раскрытию теоретических и 

методологических аспектов формирования финансовых результатов деятельности 

строительной организации, а также разработке управленческих решений, 

позволяющих снизить себестоимость строительно – монтажных работ, с целью 

повышения эффективности формирования финансовых результатов.  

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступает 

общество с ограниченной ответственность «Стройоптимум», основным видом 

деятельности которого, являются производство строительно–монтажных работ, 

проектирование и энергообследование. 

Проведенный нами анализ структуры прибыли от различных видов 

деятельности выявил, что в 2014 году деятельность предприятия от строительных   

работ убыточна. Это объясняется ростом инфляции, экономическим спадом. И, 

как следствие, увеличением себестоимости строительно-монтажных работ. Тем не 

менее, по таким показателям, как: проектные работы, оптовые продажи и 

энергообследование наблюдается прибыль. Это объясняется тем, что эти виды 

деятельности не несут за собой большие материальные затраты. В 2015 году 

наблюдается положительная тенденция. Деятельность предприятия прибыльна, в 

основном за счет нового строительства (37,5 %) и ремонтных работ (48 %). В 2016 

году основной составляющей прибыли является прибыль от ремонтных работ 

(40 %).  

Выручка от выполнения работ в 2015 году снизилась на 92 027 тыс. руб. по 

сравнению с 2014 годом, а в 2016 году повысилась на 67 732 тыс. руб. 

 Себестоимость в 2015 году снизилась на 117 млн. Это вызвано сокращением 

объемов производства работ, в связи ростом инфляции.  В 2014 году 

себестоимость значительно превышает выручку. В 2016 году она возросла на 70 

млн. 

 В 2015 и 2016 годах себестоимость не превышает выручку, следовательно 

валовая прибыль положительна.  
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Из выше перечисленного, можно сделать вывод, что убыток от выполнения 

работ в 2014 году, сменился на прибыль от выполнения работ в 2015 и 2016 годах. 

Прибыль до налогообложения в 2015 году снизилась на 16,5 млн. но в 2016 

году увеличилась на 7 млн. Аналогичные изменения произошли и с  текущим 

налогом на прибыль. 

Чистая прибыль в 2015 году снизилась на 16,4 млн., а в 2016 году увеличилась 

на 6 635 тыс. руб., что является положительной тенденцией. 

Проведенный нами анализ рентабельности выявил следующие 

закономерности: в 2015 году рентабельность деятельности выросла на 22,88 % , и  

составила 11,57 %. Это произошло в связи с уменьшением выручки и со 

значительным снижением себестоимости, и как следствие, увеличением валовой 

прибыли. Однако, в 2016 г произошло снижение уровня рентабельности 

деятельности на 7,98 %. 

Рентабельность собственного капитала  в 2015 году значительно снизилась и 

составила -75,83 %. Это связано с убыточной деятельностью предприятия в 2015 

году. В 2016 году рентабельность собственного капитала увеличилась на 111,44 % 

в связи с получением чистой прибыли 2 776 тыс. руб.  

Аналогичная ситуация и с рентабельностью активов, так как она находится в 

зависимости от величины чистой прибыли.  

Выполненные расчеты наглядно показывают, что ООО «Стройоптимум» 

располагает достаточными резервами увеличения прибыли от реализации 

строительно-монтажных работ, прежде всего за счет снижения производственной 

себестоимости строительно-монтажных работ. 

Результаты проведенного нами исследования позволили сформулировать 

следующие выводы: 

1 Важную роль в снижении себестоимости строительно – монтажных работ 

играет стоимость материалов. 

2 Благодаря применению традиционных методов снижения себестоимости 

строительно – монтажных работ, таких как: уменьшение затрат на строительные 
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материалы; сокращение продолжительности строительства; снижение 

общепроизводственных расходов в зависимости от роста выработки; уменьшение 

удельного веса основной заработной платы рабочих, удалось сократить 

себестоимость строительно-монтажных работ на 2 173 тыс. руб. и увеличить 

чистую прибыль на 1 959 тыс. руб. или 70,57%. 

 3 По результатам факторного анализа прибыли от реализации строительно 

– монтажных работ, можно сделать вывод, что наиболее значительное влияние на 

прибыль оказывает фактор изменения себестоимости строительно – монтажных 

работ.  

4 ООО «Стройоптимум» располагает достаточными резервами увеличения 

прибыли от реализации строительно-монтажных работ, прежде всего за счет 

снижения производственной себестоимости строительно-монтажных работ 

   5 Прогнозный показатель рентабельности меньше нормы (0,2 или 20%). Это 

негативно сказывается  для производства, существующего несколько лет.  

Все это свидетельствует о целесообразности применения рассмотренных 

мероприятий по повышению финансовых результатов ООО «Стройоптимум». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Стройоптимум» за 2014–2016 гг. 

(Лист 1)  

Наименование показателя Код 

строки 

На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 
На 31 декабря 

2014 г. 
АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 – – – 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 – – – 

Нематериальные поисковые 

активы 
1130 – – – 

Материальные поисковые 

активы 
1140 – – – 

Основные средства 1150 10 381 11 797 11 210 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

1160 – – – 

Финансовые вложения 1170 – – – 

Отложенные налоговые активы 1180 495 351 206 

Прочие внеоборотные активы 1190 – – – 

Итого по разделу I 1100 10 876 12 148 11 416 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 65 966 61 352 50 623 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220 386 1 201 178 

Дебиторская задолженность 1230 55 408 43 768 57 690 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 17 473 673 6 403 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 9 154 6 245 6 065 

Прочие оборотные активы 1260 9 708 2 157 395 

Итого по разделу II 1200 158 095 115 396 121 354 

БАЛАНС 1600 168 971 127 544 132 770 
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Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс ООО «Стройоптимум» за 2014–2016 гг. 

(Лист 2)  

Наименование показателя Код 

строки 

На 31 декабря 

2016 г. 
На 31 декабря 

2015 г. 
На 31 декабря 

2014 г. 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

1310 10 10 10 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 – – – 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 – – – 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 – – – 

Резервный капитал 1360 – – – 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 7 785 5 079 9 736 

Итого по разделу III 1300 7 795 5 089 9 746 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
     

Заемные средства 1410 – – – 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 332 49 6 

Оценочные обязательства 1430 – – – 

Прочие обязательства 1450 – – – 

Итого по разделу IV 1400 332 49 6 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
     

Заемные средства 1510 – – 4 860 

Кредиторская задолженность 1520 160 844 122 406 118 158 

Доходы будущих периодов 1530 – – – 

Оценочные обязательства 1540 – – – 

Прочие обязательства 1550 – – – 

Итого по разделу V 1500 160 844 122 406 123 018 

БАЛАНС 1700 168 971 127 544 132 770 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Стройоптимум» за 2014–

2016 гг.  

Наименование показателя Код 
За Январь – 

Декабрь 2016 г. 
За Январь – 

Декабрь 2015 г. 
За Январь – 

Декабрь 2014 г. 

Выручка 2110 132 946 65 214 157 241 

Себестоимость продаж 2120 (128 177) (57 672) (175 018) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 4 769 7 542 (17 777) 

Коммерческие расходы 2210 (362) (448) – 

Управленческие расходы 2220 (3 489) (3 982) (3 815) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 918 3 112 (21 592) 

Проценты к получению 2320 108 289 169 

Проценты к уплате 2330 (240) (227) (84) 

Прочие доходы 2340 5 664 6 600 43 215 

Прочие расходы 2350 (3 208) (13 541) (8 928) 

  
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 3 242 (3 767) 12 780 

Текущий налог на прибыль 2410 (328) (198) 
(350) 

 

  
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства(активы) 
2421 182 (846) 2 692 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 (283) (39) 121 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 145 145 (8) 

Прочее 2460 – – – 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 2 776 (3 859) 12 543 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 – – – 

Результат от прочих операций, не 

включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 – – – 

Совокупный финансовый 

результат периода 
2500 2 776 (3 859) 12 543 

Базовая прибыль (убыток) на 

акцию 
2900 – – – 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 
2910 – – – 

Результат от переоценки 2510 – – – 
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внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Таблица В.1 – Этапы развития ООО «Стройоптимум» 

Год Характеристика этапа 

2007 

год 

Организация получила разрешение (лицензию) на проведение строительных работ. 

26 июня 

2009 

года 

В организации ООО «Стройоптимум» была разработана и внедрена система 

менеджмента качества на основе стандарта ГОСТ ИСО 9001–2008 

Декабрь 

2009 

года 

Предприятие стало членом саморегулируемой организации в области 

строительства СРО НП «Центрстройэкспертиза–Статус» г. Москва. На настоящий 

момент у ООО «Стройоптимум» есть свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № С–030–74–1240–74–081217, выданное  
«Саморегулируемая организация основанная на членстве лиц, осуществляющих 

строительство «Союз строительных компаний Урала и Сибири», согласно 

которому общество с ограниченной ответственностью «Стройоптимум» вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000,00 (шестьдесят 

миллионов) рублей. 

Февраль 

2010 

года 

ООО «Стройоптимум» стало членом саморегулируемой организации в области 

проектирования СРО НП «ПРОЕКТ» г. Москва (свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № СД–0322–12042010–П–

7404047744–3, по которому Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройоптимум» вправе заключать договоры по осуществлению работ по 

подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000,00 (пять 

миллионов) рублей. 

Квалификация и опыт работы управленческого аппарата, штатных сотрудников, 

рабочих позволяют дать широкий спектр услуг в области проектирования, 

энергетического обследования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений. Численность работников ООО «Стройоптимум» составляла 29 

человек. 

Июнь 

2011 

года 

Общество стало членом саморегулируемой организации в области 

энергетических исследований СРО НП «Союз Энергоэффективность» г. 
Екатеринбург (№ 145–2011–7404047744–01, выданное 15.06.2011г.), что 

подтверждает право на выполнение работ по проведению энергетических 

обследований. 

Октябрь 

2012 

года 

ООО «Стройоптимум» получило Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № СД–0382–30122009 –7404047744–6 (СРО в области 

строительства СРО НП «Центрстройэкспертиза–Статус» г. Москва.), по которому 

общество с ограниченной ответственностью «Стройоптимум» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции 
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и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых 

по одному договору не превышает 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей. 

Ноябрь 

2012 

года. 

ООО «Стройоптимум» получило Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № СД–0322–12042010–П –7404047744–3 (СРО в 

области проектирования СРО НП «ПРОЕКТ» г. Москва), по которому Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройоптимум» вправе заключать договоры по 

осуществлению работ по подготовке проектной документации для объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей. 

Апрель 

2014 

года. 

ООО «Стройоптимум» получило Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № СД–0382–30122009 –7404047744–7 (СРО в области 

строительства СРО НП «Центрстройэкспертиза–Статус» г. Москва.), по которому 

общество с ограниченной ответственностью «Стройоптимум» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых 

по одному договору не превышает 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей. 

Июнь 

2016 

года. 

ООО «Стройоптимум» получило Свидетельство о допуске к работам по 

энергетическому обследованию СРО НП «Союз Энергоэффективность» г. 
Екатеринбург (№ 145–2011–7404047744–02, выданное 09.06.2016г.), что 

подтверждает право на выполнение работ по проведению энергетических 

обследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Сведения об основных производственных фондах 

Остаточная стоимость на конец 

периода 

№п/

п 
Наименование  

Количес
тво 

Год 

поступ
ления  

2014 

 

2015 

 

2016 

 Здания      

1 Здание погонажного 

отделения г. Златоуст ул. 

Кирова, 1 

1 

2013 470 954 446 058 421 162 

2 Нежилое здание – 

производственный корпус 

2671,6 кв.м по адресу: г. 
Златоуст ул. Береговая 

Ветлужская 

1 

2016 – – 138 838 

 Машины и оборудование      

3 Краноманипуляторная 

установка UNIC–345 

1 2013 182 090 147 949 113 807 

4 Агрегат окрасочный 

TECNOVER TR–1000 (220В) 

1 2014 86 801 67 863 48 925 

5 Ручная разметочная машина 

Лайн Лазер–200 HS гидрав 

1 

 

2010 78 757 23 164 – 

6 Горелка диз. LO35 G–

TN/S/RU.A.P 

1 2011 23 305 – – 

7 Пневмонагнетатель СО–243 1 2012 109 941 – – 

8 Фрезер дисковый PF 1200 T–

Plus Dibond 

1 2010 74 576 – – 

9 Машина штукатурная М–

ТЕС m3 

1 2012 48 594 – – 

10 Заглаживающая машина 3М–

900 380В 

1 2014 32 148 18 846 5 542 

11 Пила в контейнере, TS 55  

EBQ–Plus FS комплект 

1 2011 35 847 – – 

12 Гидроприводной мини–тягач 

Лайн Драйвер 

1 2010 60 748 17 867 – 

13 Ручная разметочная машина 

Лайн Лазер–5900 

1 2015 – 316 079 189 647 

14 Установка 

автоматизированного 

плазменного раскроя металла 

CyberCUT 2030 

1 2015 – 2 143 888 1 952 868 

15 Комплект оборудования 

"Виннер А622" 

1 2015 – 1 165 329 1 054 441 

 Транспортные средства      
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16 Автомобиль КАМАЗ–65117–

N3 

1 2013 2 577 407 2 131 925 1 546 444 

17 Кран автомобильный КС–

45717А–1Р 

1 2014 3 974 719 3 130 170 2 685 621 

18 Автомобиль FUSO 4784N2 1 2012 1 122 920 748 613 320 279 

19 Погрузчик фронтальный 

XCMG LW 300F 

1 2014 

 

879 641 619 731 380 820 

20 Автомобиль CANTER 1 2016 – – 1 172 890 

21 Экскаватор «Беларусь» 1 2010 1 344 451 806 703 350 260 

 Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

     

22 Листогиб VAN MARK MM 

1051 

1 2009 – – 118 200 

23 Плоттер Canon image 

PROGRAF iPF, 

1 2013 61 017 – – 

24 МФУ Kyocera FS–6525MFP 

(принтер, сканер, копир), 

дуплекс, 

1 2013 41 424 12 184 – 

25 Перфоратор Makita HR5001 C 

(1500Вт, 17,5Дж) 

1 2011    

26 Инвертор PRESTIGE 220/S–

200V 

1 2011 4 660 359 – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 –  Основные заказчики ООО «Стройоптимум»  за 2014–2016 гг. 

Коммерческие организации Бюджетные организации 

ООО «Система–ЗлатНефтеПродукт»; Управление социальной защиты ЗГО 

ООО Медицинский центр «Лотос»; МВД по Златоустовскому городскому округу 

ООО «МедРесурс» Министерство строительства, 

инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области 

ООО «ДЕЗ Калининского района» ГУ–ОПФ РФ по Челябинской области 

ООО «Эстейт» СНОФ «РО капитального ремонт в МКД 

Челябинской области» 

ООО «Комитет городского хозяйства»; МКУ «Служба Заказчика» г. Снежинск; 

 ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 

2» г. Златоуст 

 Прокуратура Челябинской области 

 МКУ ЗГО «УЖКХ». 

 ООО «Центр Диализа». 

 ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» 

Минтруда России 

 МБУ «Капитальное строительство» 
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