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АННОТАЦИЯ 

Мазин Ю.В. Анализ причин расхождения 

сметной и фактической стоимости 

строительно-монтажных работ в 

подрядной организации. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2018, 82с., 24 ил., 28 табл., 

библиогр. список – 32 наим., 5 

приложений, 13 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

Величина себестоимости является одним из показателей эффективности 

производства. Себестоимость представляет собой  денежное выражение текущих 

затрат (природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов и пр.) на производство и реализацию продукции. Чем 

ниже себестоимость (при прочих равных показателях), тем эффективнее 

производство. Ее снижение позволяет предприятию уверенно чувствовать себя на 

конкурентном рынке. Для того чтобы реально оценить положение предприятия на 

рынке, необходимо систематически проводить анализ деятельности. 

Целью данной работы является анализ причин расхождения сметной и 

фактической себестоимости строительно-монтажных работ на примере ООО 

«Союзпищепром». 

Задачи исследования следующие: изучить состояние строительной отрасли 

России и Челябинской области, изучить методику расчета фактической и сметной 

себестоимости, исследовать причины расхождения сметной и фактической 

себестоимости, выявить основные проблемы в формировании и расчете 

себестоимости.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Себестоимость является одним из основных 

экономических показателей, который характеризует производственно-

хозяйственную деятельность предприятия. Себестоимость отражает 

эффективность использования ресурсов, рациональность организации 

производства, труда, управления. Величина себестоимости продукции влияет на 

формирование прибыли, фондов и резервов и, соответственно, на 

налогообложение. Чем ниже себестоимость (при прочих равных показателях), тем 

эффективнее производство. Ее снижение позволяет предприятию уверенно 

чувствовать себя на конкурентном рынке.  

Цель работы – исследование причин расхождения сметной и фактической 

себестоимости строительно-монтажных работ  

Задачи работы: 

 изучить состояние строительной отрасли России и Челябинской области; 

 изучить методику расчета фактической и сметной себестоимости; 

 исследовать причины расхождения сметной и фактической себестоимости; 

 выявить основные проблемы в формировании и расчете себестоимости; 

Объект работы – строительно – монтажные работы, выполняемые компанией 

ООО «Меридиан-Строй» 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

подрядной организацией ОАО «Меридиан-Строй» для будущих исследований 

вопросов снижения стоимости строительно-монтажных работ. 



 

1 СУЩНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНОЧНОГО КОМПЛЕКСА: 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  СТРУКТУР И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

1.1 Анализ макроэкономических показателей Российской Федерации в области 

строительства 

В первом квартале 2016 года по данным Федеральной службы государственной 

статистики в строительной отрасли РФ наблюдается снижение спада инвестиций в 

основной капитал. В целом по экономике спад инвестиций замедлился до 3,3% к 

уровню первого квартала 2015 г. 

В таблице 1.1 представлены статистические данные динамики физического 

объема инвестиций в основной капитал. Данные об инвестициях в основной капитал 

приведены с учетом инвестиционной деятельности субъектов малого 

предпринимательства и досчетов объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами. 

Таблица 1.1 – Динамика физического объема инвестиций в основной капитал (в % к 

соответствующему периоду предыдущего года) 

Тип организации 

Период 

2013 2014 2015 2016 

I кв. I кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. 

Крупные и средние 

организации 
95,0 101,8 95,2 90,5 95,4 86,7 98,5 

Полный круг 

организаций 
102,5 96,9 95,2 91,2 87,0 93,6 95,2 

Из таблицы 1.1 видно, что снижение физического объема инвестиций в основной 

капитал начинается с первого квартала 2014 г. и продолжается вплоть до первого 

квартала 2016 г. В начале 2016 г. ситуация меняется и спад объема инвестиций 

замедлился как по крупным и средним организациям, так и по полному кругу 

организаций. На рисунке 1.1 динамика физического объема инвестиций в основной 

капитал представлена в виде диаграммы. 



 

 

Рисунок 1.1 – Инвестиции в основной капитал 

Далее, в таблице 1.2 представлены данные, отражающие динамику объема работ, 

выполненных по виду деятельности "Строительство". 

Таблица 1.2 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" 

Период 
Сумма, 

млрд. руб. 

В % к, 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2015 год 

I кв. 932,3 95,0 48,3 

Январь – май 1 743,9 93,4  

II кв. 1 359,9 91,7 144,3 

I полугодие 2 292,2 93,1  

III кв. 1 645,5 89,6 116,6 

Январь – сентябрь 3 937,7 91,6  

IV кв. 2 007,8 95,6 117,6 

Год 5 945,5 93,0  

2016 год 

I кв. 967,8 98,4 51,1 

Январь – май 1 763,9 95,4  
 



 

Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в I кв. 2016 

года составляет 967,8 млрд. руб, что составляет 98,4 % к соответствующему периоду 

2015 года. На период январь – май 2016 года объем работ составляет 1 763,9 млрд. 

руб, что составляет 95,4 % к соответствующему периоду 2015 г. Следовательно, 

динамика объема выполненных работ положительная, т.к. наблюдается увеличение 

объемов относительно начала 2016 года. Но относительно 2015 года объемы 

выполненных работ по направлению "Строительство" снизились [5]. 

На рисунке 1.2, для наглядности, представим графически динамику объемов 

работ, выполненных по виду деятельности "Строительство". 

 

Рисунок 1.2 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" 

Обеспеченность строительных организаций договорами, заказами (в месяцах) 

определяется исходя из общего объема заказов (контрактов) на последующие 

месяцы и объема произведенных работ, услуг по виду деятельности 

"Строительство" за последний отчетный месяц. 

Далее, в таблице 1.3, представлены данные, отражающие динамику общего 

объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов 

(контрактов). 



 

Таблица 1.3 – Динамика общего объема заключенных договоров строительного 

подряда и прочих заказов (контрактов) 

Период 

Объем заключенных договоров 

строительного подряда и прочих 

заказов (контрактов), млрд. руб. 

Обеспеченность строительных 

организаций договорами и прочими 

заказами (контрактами), месяцев. 

2015 год 

Январь 620,6 1,9 

Февраль 419,8 3,8 

Март  453,2 3,6 

Апрель 486,0 3,2 

Май 457,7 2,8 

Июнь 445,9 2,6 

Июль 450,7 2,1 

Август 464,8 2,3 

Сентябрь 444,7 2,2 

Октябрь 426,9 1,9 

Ноябрь 414,4 1,9 

Декабрь 404,9 2,0 

2016 год 

Январь 394,5 1,4 

Февраль 439,9 3,7 

Март 420,2 3,1 

Апрель 460,1 2,7 

Май 500,6 3,0 

Июнь 462,1 2,7 

Из таблицы 1.3 видно, что в первом полугодии 2016 года наблюдается снижение 

объема заключенных договоров строительного подряда по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года (2 677,4 млрд. руб. вместо 2 883,2 млрд. руб.). 

Обеспеченность строительных организаций договорами строительного подряда 

также в первом полугодии 2016 года ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года 

(16,6 месяцев вместо 17,9 месяцев) [30]. 

Обеспеченность строительных организаций договорами, заказами (в месяцах) 

определяется исходя из общего объема заказов (контрактов) на последующие 

месяцы и объема произведенных работ, услуг по виду деятельности 

"Строительство" за последний отчетный месяц. 

Далее рассмотрим, какие из строительных организаций лучше обеспечены 

заказами на период II кв. 2016 года. 



 

Таблица 1.4 – Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности 

заказами на II кв. 2016 г. 

Уровень 

обеспеченности 

заказами, 

месяцы 

Строительные организации с численностью 

сотрудников, чел. 
В среднем по всем 

строительным 

организациям, % до 50 51–100 101–250 
более 

250 

Менее 1 24 16 9 3 11 

1 – 3 42 38 34 23 32 

4 – 6 18 20 23 19 19 

7 – 9 6 10 12 20 14 

10 – 12 6 11 12 22 15 

13 – 15 1 1 3 4 3 

16 и более 3 4 7 9 6 

Средний 

уровень, мес. 
4 5 6 8 6 

Представленные данные (см. табл. 1.4) показывают, что крупные строительные 

организации обеспечены заказами на более длительные сроки, чем организации с 

небольшим штатом сотрудников (от 7 месяцев и более) [14]. 

Оценка производственной программы строительных организаций представлена 

на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Оценка производственной программы 

Диаграмма, представленная на рисунке 1.3, показывает, что в I и II кв. 2016 г. у 

62% строительных организаций производственная программа соответствует 



 

нормальному уровню, 32% составляют организации с уровнем производственной 

программы ниже нормального уровня. 

Увеличение объемов работ, выполняемых по виду деятельности "Строительство" 

на момент II кв. 2016 г. отмечается в 21 % строительных организаций (в I кв. 2016 г. 

– 13%). Уменьшение объемов работ, выполняемых по виду деятельности 

"Строительство" на момент II кв. 2016 г.   отмечается в 32 % строительных 

организаций (в I кв. 2016 г. – 41%). Баланс оценок изменения данного показателя 

составляет –11% во II кв. 2016 г. вместо –28% в I кв. 2016 г. Более наглядно данную 

ситуацию можно увидеть на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Динамика оценок объема работ, выполняемых по виду деятельности 

строительство 

Сводный индекс цен строительной продукции – отражает общее изменение 

цен в строительстве объектов различных видов экономической деятельности и 

рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен производителей в 

строительстве (строительно-монтажные работы), индексов цен на машины и 

оборудование, используемые в строительстве, и прочие капитальные работы и 

затраты, взвешенных по доле этих элементов в общем объеме инвестиций в 

основной капитал.  О деловой активности строительных организаций можно судить 

по индексу предпринимательской уверенности в строительстве. Динамика индекса 

предпринимательской уверенности в строительстве представлена на рисунке 1.5. 



 

 

Рисунок 1.5 – Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве 

Из диаграммы видно, что индекс предпринимательской активности в 

строительстве на момент II кв. 2016 года составляет –15%. В аналогичном периоде 

2015 г. данный индекс составлял –5%. Это свидетельствует о спаде 

предпринимательской активности в строительстве по стране на данный момент.  

По данным Федеральной службы государственной статистики положительное 

значение индекса предпринимательской активности во II кв. 2016 г. наблюдается в 

Калининградской, Тюменской, Тульской и Тверской областях. Самое низкое 

значение индекса предпринимательской уверенности (– 61%) отмечалось в 

Республике Калмыкия [5]. 

К факторам, ограничивающим предпринимательскую деятельность в отрасли 

"Строительство" в 2016 г. можно отнести: 

 высокий уровень налогов ( 37% в I кв. 2016 г., 36% в I кв. 2015 г.); 

 неплатежеспособность заказчиков ( 32% в I кв. 2016 г., 29% в I кв. 2015 г.); 

 высокая стоимость материалов, конструкций и изделий ( 30% в I кв. 2016 г., 

28% в I кв. 2015 г.); 

 недостаточное количество заказов на работы ( 28% в I кв. 2016 г., 17% в I кв. 

2015 г.); 



 

 недостаточное финансирование ( 27% в I кв. 2016 г., 24% в I кв. 2015 г.). 

Значение фактора конкуренции среди строительных организаций снизилось на 7 

процентных пунктов по отношению к аналогичному периоду предыдущего года 

(23% в I кв. 2016 г., 30% в I кв. 2015 г.). Это может говорить о том, что наиболее 

слабые организации обанкротились и ушли с рынка строительной отрасли. 

В сфере кредитования наблюдается рост стоимости коммерческого кредитования 

( 20% в I кв. 2016 г., 17% в I кв. 2015 г.). 

Также, можно отметить существенное снижение такого фактора, как недостаток 

квалифицированных рабочих ( 13% в I кв. 2016 г., 19% в I кв. 2015 г.). 

Численность занятых в строительной отрасли на период I кв. 2016 г. не 

изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Во II кв. 2016 г. по 

сравнению с I кв. 2016 г. наблюдается незначительный рост численности в 1%. Но 

это значение меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. Следовательно, на III кв. 

2016 г. не ожидается значительного увеличения данного показателя. 

Резкое снижение наблюдается у показателя портфель заказов. Во II кв. 2016 г. 

портфель заказов находится на уровне –36%, что является значительно ниже, чем в 

аналогичном периоде 2015 г (–20 %). Лучшая обеспеченность заказами отмечается в 

строительных организациях государственной формы собственности и в крупных 

строительных фирмах [24]. 

Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" – это 

строительные работы, выполненные организациями собственными силами на 

основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость 

этих работ включаются работы по строительству новых объектов, капитальному и 

текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и 

инженерных сооружений. 

В таблице 1.5 представлены прогнозные оценки изменения основных 

показателей деятельности строительных организаций. 

 

 



 

Таблица 1.5 – Прогнозные оценки изменения основных показателей деятельности 

строительных организаций 

Основные показатели  II кв. 2016 г. по сравнению с 

I кв. 2016 г., % 

III кв. 2016 г. по сравнению с 

II кв. 2016 г. (прогноз), % 
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Объем работ, 

выполняемых по виду 

деятельности 

"Строительство" 

21 47 32 28 60 12 

Численность занятых 13 59 28 17 72 11 

Обеспеченность 

собственными 

финансовыми 

ресурсами 

10 64 22 16 75 9 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

13 53 13 8 81 11 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность 

13 55 13 8 80 12 

Цены на строительно–

монтажные работы 
52 44 4 51 45 4 

Как видно из таблицы 1.5, большинство опрошенных респондентов в III кв. 2016 

года не ожидают каких-либо изменений в строительной отрасли.  

Далее рассмотрим в каком из направлений деятельности сосредоточено большее 

количество строительных организаций. 

Таблица 1.6 – Направление деятельности строительных организаций во  II кв. 2016 г. 

Направление деятельности организаций В % к итогу 

Всего 100 

В том числе:  

Строительство (новое строительство, реконструкция, 

расширение, техническое перевооружение объектов) 

43 

 

 



 

Окончание таблицы 1.6 

Направление деятельности организаций В % к итогу 

Жилищное строительство 20 

Промышленное строительство 11 

Инженерно-технические сооружения 8 

Капитальный ремонт зданий и сооружений 4 

Текущий ремонт зданий и сооружений 5 

Другое 9 

Как видно из таблицы 1.6, большинство организаций сосредоточено на 

реконструкции, расширении и техническом перевооружении объектов. 

Также необходимо оценить насколько строительные организации обеспечены 

производственными мощностями.  

Таблица 1.7 – Оценка уровня использования производственных мощностей 

строительными организациями 

Уровень 

использования 

производственных 

мощностей, % 

Строительные организации с численностью 

сотрудников, человек 

В среднем по 

всем 

строительным 

организациям 
до 50 51–100 101–250 более 250 

не более 30 24 16 8 5 11 

31–40 11 8 7 5 7 

41–50 8 8 11 3 6 

51–60 25 26 26 22 24 

61–70 9 12 13 20 15 

71–80 12 13 14 20 16 

81–90 5 8 10 12 10 

свыше 90 6 9 11 13 11 

Средний уровень, % 49 56 61 67 60 

Таблица 1.7 отражает данные, выявленные на II кв. 2016 г.  

Можно сделать вывод, что средний уровень использования производственных 

мощностей строительными организациями составляет 60%. При этом 11% 

организаций использовали производственные мощности не более чем на 30 % и 11% 

организаций – свыше 90% [14]. 



 

Отрицательная динамика в I кв. 2016 г. зафиксирована в сфере жилищного 

строительства. Из диаграммы, представленной на рисунке 1.6 видно, что объем 

строительства зданий жилого и нежилого назначения на указанный период 

составляет 24,4 млн. кв. м., что на 4,9 млн. кв. м. меньше аналогичного периода 2015 

г. Если сравнивать I кв. 2016 года с I кв. 2014 г., то в 2016 году наблюдается 

увеличение объемов строительства нежилых зданий на 0,1 млн. кв. м., а жилого 

строительства на 2,7 млн. кв. м. [14]. 

В общей площади построенных и введенных в эксплуатацию зданий жилые в I 

кв. текущего года составляют 80,3 %. Динамика объемов строительства 

представлена на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Динамика объемов строительства зданий жилого и нежилого 

назначения 

Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих 

жилых домов квартирного типа в I кв. 2016 года составила 42,5 тыс. руб. 

Относительно аналогичного периода предыдущего года наблюдается рост 

стоимость 1 кв. м. на 6,4 %, что в денежном эквиваленте составляет 2,72 тыс. руб. 



 

Средняя стоимость строительства 1 кв. м. в сельской местности составляет 40,6 тыс. 

руб. (на 4,5 % ниже). 

Выше среднероссийского уровня на 69 % средняя стоимость строительства 1 кв. 

м. жилых домов в I кв. 2016 г. наблюдалась в Камчатском крае (72,0 тыс. руб.),  на 

64,5 % – в Ямало-Ненецком автономном округе (70,1 тыс. руб.), на 50,6 % в 

Республике Саха (Якутия) (64, тыс. руб.), на 49,2 % в Сахалинской области (63,4 

тыс. руб.), на 39,1 % в Московской области (59,1 тыс. руб.), на 38,8 % в Мурманской 

области (59,0 тыс. руб.), на 38,6 % в городе Санкт-Петербург (58,9 тыс. руб.). 

Самая низкая стоимость 1 кв. м. жилой площади зафиксирована в республике 

Адыгея (23,5 тыс. руб.), Астраханской области (11,5 тыс. руб.), республике Дагестан 

(22,5 тыс. руб.), республике Ингушетия (25,8 тыс. руб.), Курской области (24,4 тыс. 

руб.), Саратовской области (26,1 тыс. руб.), Тульской области (27,1 тыс. руб.) и в 

Ставропольском крае (26,1 тыс. руб.) [24]. 

Далее рассмотрим динамику ввода в эксплуатацию жилых домов, 

представленную на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Динамика ввода в действие жилых домов 

Из диаграммы, представленной на рисунке 1.7, видно, что во II кв. 2016 года 

также наблюдается снижение объемов строительства зданий жилого назначения 

относительно аналогичного периода 2015 и 2014 годов. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что строительная отрасль в 2016 

году находится в кризисном состоянии. Спад инвестиций в строительство 



 

наблюдается с 2014 года по настоящее время. Объемы строительства в 2016 году 

ниже, чем в предыдущем году. Обеспеченность строительных организаций 

договорами строительного подряда в 2016 году меньше, чем в 2015 году на 1,3 

месяца. Более обеспечены заказами крупные организации. Всё это свидетельствует о 

спаде деловой активности в строительной отрасли. Также численность занятых в 

строительной отрасли в 2016 году ниже, чем в 2015 году. Это может 

свидетельствовать о том, что мелкие строительные организации не выдерживают 

конкурентной борьбы и уходят с рынка. Показатель "портфель 

заказов"относительно 2015 года снизился на 16 %. Объемы жилищного 

строительства также в 2016 году ниже, чем в 2015 году. Стоимость 1 кв. м. жилой 

площади увеличилась на 6,4 % относительно 2015 года, что может 

свидетельствовать об увеличении стоимости строительных конструкций и 

материалов [30]. 

1.2 Характеристика взаимоотношений участников инвестиционно-строительного 

комплекса 

В законодательстве Российской федерации отношения, связанные с 

инвестиционной деятельностью, регулируются на основании Федерального закона 

от 25.02.1999 г. № 39–ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой 

в форме капитальных вложений" [2]. Данный закон выделяет следующих субъектов 

инвестиционно-строительной деятельности: инвестор, заказчик, подрядчик, 

пользователи объектов капитальных вложений и иные лица. 

В соответствие с п. 6 ст. 4 № 39–ФЗ субъекты инвестиционной деятельности 

могут совмещать функции двух и более субъектов, если иное не предусмотрено 

договором, который заключен между ними.  Функции, которые выполняет каждый 

из участников инвестиционной деятельности, определяют их принадлежность к 

тому или иному субъекту [2]. 

Далее дадим определение каждому субъекту инвестиционной деятельности и  

рассмотрим подобнее функции каждого них. 



 

Инвестор – это юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложения 

собственных, заемных или привлеченных имущественных, финансовых, 

интеллектуальных и других средств в форме инвестиций, в виде капитальных 

вложений для достижения коммерческих, социальных, благотворительных или 

других целей. 

Инвестором могут выступать: 

 государство (федеральный и городской бюджеты); 

 кредитные организации (банки); 

 строительные компании (которые становятся инвестиционными компаниями); 

 предприятия и организации (некоммерческие, общественные) [4, 28]. 

Также в качестве инвесторов могут выступать и дольщики – юридически и 

физические лица, которые выступают соинвесторами в порядке долевого участия в 

строительстве жилых домов на основании отдельного договора с застройщиком. 

Для осуществления функций инвестора не требуется наличие лицензии на 

осуществление данного вида деятельности.  

Инвесторы выполняют следующие функции: 

 осуществление инвестиционной деятельности; 

 самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений; 

 заключение договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности в 

соответствии с ГК РФ; 

 ведение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и 

результатами осуществленных капитальных вложений; 

 передача по договору или государственному контракту своих прав на 

осуществление капитальных вложений  и на их результаты физическим и 

юридическим лицом, государственным органам и органам местного самоуправления 

в соответствии с законодательством РФ; 

 контроль за целевым использованием средств, направляемых на капительные 

вложения; 



 

 объединение собственных и привлеченных средств со средствами других 

инвесторов в целях совместного осуществления инвестиционной деятельности на 

основании договора и в соответствии с законодательством РФ [6, 25]. 

Все инвестиционные проекты подлежат экспертизе не зависимо от  источников 

финансирования и форм собственности объектов капитальных вложений. 

Экспертиза проводится для того, чтобы предотвратить создание объектов, 

использование которых нарушает права юридических и физических лиц и интересы 

государства, не отвечает требованиям, утвержденных в установленном порядке  

стандартов (норм, правил), а также для оценки эффективности осуществляемых 

капитальных вложений. 

Свои вложения инвестор передает застройщику. Застройщик, в свою очередь 

осуществляет реализацию инвестиционного проекта, занимается организацией 

строительства, контролем за строительством, ведением учета производимых при 

этом затрат. 

Инвестор может выступать в роли заказчика (застройщика), одновременно с 

этим может выполнять функции генерального подрядчика и даже эксплуатирующим 

хозяйством [9, 27]. 

Заказчиком является юридическое лицо, выполняющее организаторские 

функции по реализации строительства объекта от начала строительства до ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Заказчик вправе выполнять строительные работы с привлечением строительно-

монтажных организаций. При этом он уже будет являться заказчиком-

застройщиком. Деятельность заказчика-застройщика по организации строительства 

осуществляется на основании договора строительного подряда, заключенного с 

подрядными строительно-монтажными организациями. 

Заказчик, при выполнении своих функций, не имеет права вмешиваться в 

предпринимательскую деятельность других субъектов инвестиционной 

деятельности если это не предусмотрено договором между ними. Заказчик вправе 

владеть, пользоваться и распоряжаться капитальными вложениями и земельным 



 

участком на период и в пределах своих полномочий, которые устанавливает  

договор [28]. 

Для осуществления функций заказчика организация должна иметь 

соответствующую государственную лицензию в соответствии со ст. 49 ГК РФ. 

Заказчик–застройщик через подрядные торги получает право на реализацию 

выделенных инвестором средств на строительство объекта на условиях, которые 

определяет договор строительного подряда. 

В процессе реализации инвестиционного проекта по строительству у заказчика–

застройщика возникают следующие функции: 

1) В области обеспечения проектной документации и организации строительства: 

1.1) Осуществлять в установленном порядке выбор проектных организаций, 

которые будут заниматься проектными, изыскательскими работами, а при 

необходимости – научно-исследовательскими работами; 

1.2) Подготавливать и утверждать техническое задание на разработку 

проектно-сметной документации; 

1.3) Заключать договора и осуществлять контроль за их исполнением; 

1.4) Принимать у проектной организации согласованную и прошедшую 

экспертизу проектно-сметную документацию и утверждать ее; 

1.5) Организовывать  и проводить торги на выбор подрядной организации; 

1.6) Вести переговоры с подрядной организацией, разрабатывать и 

согласовывать условия договора строительного подряда и заключать его в 

соответствии с законодательством; 

1.7) Осуществлять регистрацию в органах Госстройнадзора должностных 

лиц, осуществляющих технический надзор и руководящих строительством; 

1.8) Получать разрешение на производство строительно-монтажных работ; 

1.9) Заключать с проектной организацией договора на осуществление 

деятельности авторского надзора; 

1.10) Передавать подрядной организации разработанной и утвержденной 

проектно-сметной документации; 



 

1.11) Регулировать разногласия, которые возникают между участниками 

строительства  в ходе заключения и исполнения договоров строительного подряда; 

1.12) Заключать договор на шефмонтаж оборудования (если поставкой 

оборудования занимается заказчик-застройщик); 

1.13) При необходимость заключать договора на выполнение 

пусконаладочных работ, проведение комплексного опробования установленного 

оборудования с участием проектной и подрядной организаций, завода-изготовителя 

оборудования; 

1.14) Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением 

строительных работ [28]; 

2) В области финансирования, учета и отчетности: 

2.1) Своевременное финансировать строительство объекта и осуществлять 

авторский надзор; 

2.2) Принимать выполненные подрядной организацией работы и документы 

о выполненных работах в сроки и порядке, которые устанавливает договор подряда; 

2.3) Вносить по согласованию с подрядной организацией и инвестором 

предложения об изменении сроков строительства объекта при нарушении 

непрерывности финансирования работ и наступлении других обязательств; 

2.4) Осуществлять окончательный расчет по законченным объектам в сроки, 

которые устанавливает договор строительного подряда; 

2.5) Оформлять и исполнять договоров с инвесторами, аккумулировать 

средства на долевое участие в строительство жилья или других объектов, а также 

материальных и прочих ресурсов для обеспечения нормального хода строительства; 

2.6) Предъявлять при необходимости претензии и иски подрядчику, 

поставщику, изготовителю продукции, проектировщику об уплате неустойки 

(штрафа, пени) за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных 

обязательств [28]; 

3) В области материально-технического обеспечения: 

3.1) Заключать договора на поставку оборудования и материалов (если 

обязанность возложена по договору); 



 

3.2) Производить приемку и учет оборудования и материалов, осуществлять 

надлежащие хранение на складе; 

3.3) Осуществлять своевременную передачу подрядчику оборудования, 

подлежащего монтажу, в соответствии с графиком; 

4) В области приемки законченных строительством объектов: 

4.1) Формировать и руководить приемочной комиссией по выполненным 

объектам или работам; 

4.2) Предоставлять приемочной комиссии материалов, предусмотренных 

нормативно-технической документацией; 

4.3)  Осуществлять мероприятия, обеспечивающие своевременный ввод объекта 

в эксплуатацию; 

4.4) Приглашать представителей органов Госстройнадзора для участия в приемке 

выполненных строительно-монтажных работ, возведенного объекта; 

4.5) Утверждать акты приемки выполненных строительно-монтажных работ, 

возведенного объекта от подрядной организации; 

4.6) Определять режим  эксплуатации объекта в период опробования и приемки; 

4.7) Участвовать совместно с подрядной и эксплуатационной организациями в 

обследовании объекта в период гарантийного срока эксплуатации [5, 26]. 

Рассмотрим права, которыми обладает застройщик-заказчик. 

Заказчик-застройщик при выполнении своих функций имеет право на: 

 осуществление выбора проектной и подрядной организаций, если в 

соответствии с законодательством проведение торгов не является обязательным; 

 посещение строящегося объекта и прием исполнительной документации; 

 приостановление производства работ в том случае, когда их осуществление 

ведется с отступлением от требований проектно-сметной документации, 

нормативно-технической документации, от условий заключенного договора 

строительного подряда; 

 прием решений о приостановке или прекращении строительства объекта; 

 требование безвозмездного устранения допущенных дефектов от подрядной 

организации, если она ведет производство работ с отступлениями от проектно-



 

сметной и нормативно-технической документации или от условий договора 

строительного подряда; 

 требование возмещения убытков, которые возникли при изменении или 

расторжении договора строительного подряда по вине подрядной организации; 

 передача части своих функций подрядной организации с ее соглашения. 

Застройщик-заказчик при невыполнении или ненадлежащим выполнении своих 

обязанностей по договору строительного подряда несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. После заключения договора с 

генеральным подрядчиком заказчик не может привлекать других генеральных 

подрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ, являющихся 

предметом договора подряда, без согласия второй стороны [4]. 

Возможно привлечение нескольких генеральных подрядчиков только в 

некоторых случаях: 

 строительство крупных производственных, жилых или социально-культурных 

комплексов; 

 линейное строительство (дороги, магистральные трубопроводы, линии 

электропередачи, связи и каналы); 

 площадные объекты (мелиоративные, водохозяйственные). 

В таком случае состав работ и объемы работ определяются для каждого  

генерального подрядчика на основе договора строительного подряда и выдается 

соответствующая проектно-сметная документация. 

Координацию действий генеральных подрядчиков также возлагает на себя 

заказчик-застройщик [6]. 

Генеральный подрядчик - это основной подрядчик, который по законодательству 

имеет право поручать выполнение отдельных видов работ специализированным 

организациям  (подрядным организациям, субподрядным организациям) на 

основании договора подряда. Также генеральный подрядчик полностью отвечает 

перед заказчиком за осуществление комплекса строительно-монтажных работ, их 

надлежащее качество, а также за своевременную сдачу законченных объектов и 

ввод их в эксплуатацию. 



 

Подрядчик приобретает функции генерального подрядчика, если в договоре 

строительного подряда не оговаривается обязанность выполнять им договорных 

обязательств строго собственными силами. 

Исполнение функций генерального подрядчика возможно только при наличии 

лицензии на осуществление данного вида деятельности.  

Генеральный подрядчик принимает на себя основную долю ответственности, 

которая ложится на подрядные организации. Функции, которые выполняет 

генеральный подрядчик заключаются в следующем: 

 обеспечивать исполнение обязательств, которые приняли на себя подрядные 

организации перед заказчиков, согласно договору подряда; 

 контролировать выполнение обязательств, которые приняли на себя 

субподрядные организации; 

 обеспечивать безопасность строительно-монтажных работ, которые 

выполняют подрядные организации; 

 передавать субподрядным организациям согласованную, утвержденную и 

прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию в двух экземплярах, 

документы на геодезическую разбивочную основу и разрешения на выполнение 

специальных работ; 

 осуществлять контроль и надзор за соответствием объемов, стоимости  и 

качества работ, которые выполняет субподрядная организация, проекту, 

строительным нормам, нормативно-технической документации и договору 

строительного подряда, при это генеральный подрядчик имеет право в любой 

момент проверить ход и качество работ и используемых субподрядной 

организацией изделий, материалов и оборудования, не вмешиваясь в ей оперативно-

хозяйственную деятельность; 

 приостанавливать производство работ, которые выполняет субподрядная 

организация в том случае, когда эта организация систематически нарушает 

требования стандартов, проекта и строительных норм и требовать устранения всех 

возникших,  в связи с этими нарушениями, недостатков; 



 

 обеспечивать строительную готовность объекта, конструкций и отдельных 

видов работ, которые необходимы для производственной деятельности 

субподрядчиков; 

 передавать субподрядной организации по акту фронт работ; 

 принимать от субподрядной организации законченных видов работ и 

оплачивать их в порядке, установленным договором строительного подряда; 

 предоставлять субподрядной организации временных зданий  и сооружений, 

обеспечивать культурно-бытовым обслуживанием, предоставлять электроэнергией, 

водой, паром, газом и т.д.  в соответствии с проектом организации строительства; 

 обеспечивать строительную площадку пожарно-сторожевой охраной; 

 обеспечивать безопасные условия работы на строящемся объекте и принять 

меры по технике безопасности (устройство ограждений, защитных козырьков и 

сеток, ограждение люков и отверстий и др.). 

Таким образов, генеральный подрядчик является подрядчиком для заказчика и 

заказчиком для подрядчика [4, 28]. 

Подрядчик (субподрядчик)  

Подрядчиком (субподрядчиком)  являются юридические или физические лица,  

которые непосредственно выполняют строительно-монтажные работы по договору 

строительного подряда, государственному или муниципальному контракту, 

заключенному с заказчиком. В соответствии со ст. 55.8 ГК РФ выполнять функции 

подрядной организации можно только при наличии свидетельства о допуске к 

определенным видам работ, которое выдается саморегулируемой организацией [3]. 

Согласно ст. 706 ГК РФ подрядная организация имеет право на привлечение к 

исполнению своих обязательств по договору подряда других лиц (субподрядных 

организаций).  В данной ситуации подрядчик для субподрядчика является 

генеральным подрядчиком. 

Исполнение договора строительного подряда регулируется т. 740-757 ч.2 ГК РФ. 

В данных статьях говорится о том, что по договору предусматривается, что одна 

сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 



 

определенный в договоре набор работ и сдать их в срок, определенный договором 

подряда, а заказчик, в свою очередь,  обязуется принять и оплатить результат 

работы [3, 6]. 

Подрядные организации осуществляют следующие функции: 

 участвовать в торгах на выполнение строительно-монтажных работ; 

 участвовать в подготовке или подготовке договора строительного подряда и 

определение договорной цены; 

 разрабатывать графики производства работ, поставки строительных 

материалов, изделий и конструкций, согласовывать их перед утверждением; 

 согласовывать с генеральным подрядчиком применяемые материалы, изделия, 

конструкции, оборудование, если это предусмотрено договором; 

 выполнять работы, определенные договором подряда, в соответствии с 

проектом, строительными нормами, нормативно-технической документацией и 

договором подряда, в установленные договором и графиком производства работ 

сроки; 

 проводить индивидуальное испытание и опробования смонтированного 

оборудования или инженерных систем, своевременное выявление и устранение 

дефектов; 

 в установленном порядке производить сдачу выполненных работ 

генеральному подрядчику; 

 обеспечивать безопасные условия для выполнения строительно-монтажных 

работ, следить за соблюдением норм и правил техники безопасности, 

противопожарных мероприятий и законодательства о труде; 

 после завершения работ производить уборку рабочих мест  от остатков 

строительных материалов и отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ на 

объекте; 

 своевременно предоставлять генеральному подрядчику исполнительную 

документацию в соответствии установленного порядка при сдаче выполненных 

работ; 

 участвовать в сдаче объекта заказчику [28]. 



 

Финансовые учреждения (центральный банк, коммерческие банки). 

С помощью этих учреждений осуществляются операции по выполнению 

взаиморасчетов между всеми субъектами инвестиционно-строительной 

деятельности. Главная задача банков - финансирование и кредитование объектов 

строительства. 

Заводы-изготовители и поставщики – это предприятия, занятые непосредственно 

производством и реализацией строительных материалов, оборудований, изделий и 

конструкций.  

Посреднические организации (риэлтерскиекомпании)  – это организации, 

занимающиеся продажей готовых квартир и другой вновь созданной недвижимости 

гражданам или иным третьим лицам. Продажу недвижимости продавцы (инвесторы, 

владельцы) поручают риелторским  компаниям на основе договора. 

Страховые организации – это организации, с которыми заключаются договора 

страхования строительно-монтажных рисков или ответственности заказчиков перед 

третьими лицами. 

Покупатели или пользователи – юридические или физические лица, которые 

покупают на рынке конечную строительную продукцию. В качестве покупателя 

может выступать инвестор, если он строит объект для собственных нужд. Также к 

этой категории следует отнести участников долевого строительства, т.е. 

соинвесторов, которыми являются граждане, оформляющие после сдачи объекта 

недвижимости в эксплуатацию собственность на построенные с их участием 

квартиры [31]. 

На основании  изложенного можно сделать вывод, что количество участников 

инвестиционно-строительного комплекса достаточно велико и их функции 

многообразны. В строительной отрасли недостаточное знание правового аспекта 

совместно с экономическими просчетами ведет к затягиванию сроков строительства 

и финансовым потерям участников инвестиционно-строительной деятельности. В 

связи с этим целесообразно дать характеристику организационно-экономических 

отношений между участниками подрядной строительной деятельности [28]. 



 

Строительно-монтажные работы включают строительные, специальные 

строительные имонтажные работы. К строительным относятся работы по 

возведению зданий и сооружений. К специальным строительным относятся работы 

по вентиляции, сантехнике и нанесению изоляционных покрытий. К монтажным 

относятся работы по монтажу оборудования, металлоконструкций, трубопроводов, 

КИП, энергетического оборудования и подъемно-транспортного оборудования. 

Современные новостроящиеся предприятия и реконструируемые действующие 

используют преимущественно подрядный способ. Такой способ обеспечивает 

выполнение работ по заключенному договору в заданные сроки и специалистами 

высокой квалификации. При подрядном способе в процессе строительно-

монтажных работ участвуют следующие организации: заказчик, 

генподрядчик (генеральный подрядчик), субподрядчики. Заказчиком называют 

дирекцию строящегося предприятия, генподрядчиком – дирекцию строительной 

организации, Субподрядчиком – дирекцию специализированной монтажной ор-

ганизации (одной или нескольких). 

Способ, предусматривающий привлечение к выполнению строительно-

монтажных работ специализированных организаций, называют подрядным. Способ, 

предусматривающий выполнение строительно-монтажных работ только штатными 

сотрудниками предприятий молочной промышленности без привлечения 

посторонних организаций, называют хозяйственным. Наиболее распространенными 

считаются комбинированный и подрядный способы [4, 31]. 

В настоящее время ведение строительства осуществляется тремя способами, 

которые представлены на рисунке 1.8.  



 

 

Рисунок 1.8– Основные способы производства строительно-монтажных работ 

Между инвестором, заказчиком и подрядчиком возможны следующие модели 

отношений, которые также представлены схематично. 

Первая модель: инвестор выступает в роли заказчика, т.е. в конечном счете, 

инвестор распоряжается возведенным объектом (является пользователем объекта 

строительства). В таком случае имеется в виду обычный договор строительного 

подряда, в котором инвестором выступает заказчик, которому противостоит 

подрядчик.  

Основные обязательства заказчика: передача подрядчику (генподрядчику) в 

установленные сроки проектно-сметной документации, земельного участка для 

возведения объектов строительства, имеющихся сооружений для использования их 

на время строительства; пожарно-сторожевая охрана строительно-монтажных работ 



 

на территории действующих предприятий; финансирование строительно-

монтажных работ в соответствии с генеральной сметой; обеспечение поставки 

оборудования для строящихся объектов; технический надзор на площадках 

строительно-монтажных работ.  Данная модель отношений схематично 

представлена на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9– Первая модель отношений 

Вторая модель: инвестор и заказчик – разные лица. Инвестор дает средства для 

финансирования объекта, а заказчик является пользователем объекта строительства. 

В таком случае инвестор оказывается вне договора строительного подряда, при этом 

заказчик и инвестор заключают между собой инвестиционный договор, предметом 

которого строительство не является. Если заказчик не является инвестором, то на 

период строительства и в пределах полномочий, которые установлены договором с 

ним, он наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными 

вложениями. Данная модель отношений схематично представлена на рисунке 1.10.  



 

 

Рисунок 1.10 – Вторая модель отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 МЕТОДИКА АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

2.1 Анализ себестоимости строительно-монтажных работ 

Порядок анализа себестоимости строительно-монтажных работ будем 

осуществлять по следующему алгоритму, представленному на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Анализ себестоимости строительно-монтажных работ 

2.2 Характеристика себестоимости 

В рыночных условиях хозяйствования независимо от организационно-правовой 

формы главной целью предпринимательской деятельности является создание 

продукции, в результате реализации которой будет получена прибыль. Прибыль как 

источник финансирования ресурсов для развития производства, удовлетворения 

потребностей владельцев производства и государства в целом. Прибыль 
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определяется разницей между выручкой от реализации продукции и затратами на ее 

производство и реализацию, т.е. ее себестоимостью. 

Себестоимость продукции – один из экономических показателей, выражающий в 

денежной форме все затраты предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции. В основе себестоимости находит отражение уровень 

технической оснащенности строительной организации, степень использования 

основных фондов, материалов, энергии, рабочей силы, совершенствование методов 

организации труда и управления производством.  

Калькуляция себестоимости в управленческом учете обычно не совпадает с 

бухгалтерской, где себестоимость рассчитывается исключительно для целей 

налогообложения. Расчет себестоимости необходим для определения 

рентабельности производства, выявления резервов снижения себестоимости, расчета 

экономического эффекта от внедрения инноваций. Себестоимость является 

важнейшим показателем, который влияет на общий финансовый результат 

деятельности строительного предприятия. 

При планировании, калькуляции и учете затрат, составляющих основу 

управления затратами организации, необходимо определить себестоимость 

продукции. Включаемые в нее затраты можно сгруппировать по функциональному 

(целевому) назначению:  

 непосредственно связанные с производством и сбытом строительной 

продукции, обусловленные технологией и организацией производства; 

 направленные на техническое и организационное развитие производства;  

 используемые на природоохранные цели;  

 обусловленные выполнением социальных требований;  

 связанные с обслуживанием и управлением производством; 

непроизводительные расходы;  

 прочие.  

Под себестоимостью строительных работ понимаются затраты строительной 

организации на их производство и сдачу заказчику.  



 

В строительстве используются показатели сметной, плановой и фактической 

себестоимости строительно-монтажных работ 

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ определяется проектной 

организацией в процессе составления необходимого комплекса проектных 

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

Сметная себестоимость является базой для расчета плановой себестоимости 

строительно-монтажных работ, она позволяет строительной организации 

прогнозировать предварительный уровень своих будущих затрат, а 

заказчикуоценить пределы, в которых может осуществляться торг с подрядной 

строительной организацией. Также сметная себестоимость является основным 

показателем, по которому государственные органы налогообложения контролируют 

прибыльность конкретной сделки строительной организации. 

Рассчитать сметную себестоимость можно по формуле:  

                                                ССс= ПЗ + НР,                                                          (2.1) 

где ПЗ – прямые затраты; 

НР – накладные расходы. 

Сметная сумма затрат на производство работ определяется на основе группировки 

затрат по отдельным конструктивным элементам, видам работ и объектам  

Методы определения сметной стоимости: 

1) Базисно-индексный – суть метода заключается в том, что сметная стоимость 

сначала рассчитывается в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000 г. на 

основании единичных расценок), а затем переводится к текущему уровню цен на 

основе индексов пересчета, где индекс – это отношение текущих  цен на ресурсы к 

базисным ценам. 

2) Ресурсный метод – в этом случае сметная стоимость рассчитывается на основе 

калькуляции по элементам затрат в текущем уровне цен. Элементы затрат – это 

стоимость материалов, заработная плата строителей и стоимость эксплуатации 

машин и механизмов.  



 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ — это сумма 

фактических издержек (затрат), произведенных конкретной строительной 

организацией в ходе выполнения заданного комплекса работ в сложившихся 

условиях производства. Фактическая себестоимость учитывает расходы, 

предусмотренные сметой, а также непроизводительные затраты, которые в сметную 

стоимость не входят (потери рабочего времени рабочих и времени использования 

строительных машин, брак в работе, пени, штрафы, неустойки и т.п.). 

Цель учета фактической себестоимости строительно-монтажных работ – это 

своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат,  которые 

связаны с производством и сдачей работ заказчику по видам и объектам 

строительства, выявление отклонений от ожидаемых значений, а также контроль за 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Кроме того, 

данные учета себестоимости строительных работ используются в процессе анализа 

для выявления внутрипроизводственных резервов, а также при определении 

фактических финансовых результатов деятельности строительных организаций и их 

подразделений. 

Фактическая себестоимость определяется на основе данных бухгалтерского 

учета по истечении отчетного периода и представляет собой достоверную 

информацию о фактических затратах на производство строительных работ. Она 

служит основой для экономического анализа, прогнозирования и принятия решений 

по совершенствованию данного вида работ на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу, а также при определении финансовых результатов деятельности 

строительной организации. 

Для оценки уровня и динамики себестоимости СМР вычисляют затраты на 1 р. 

строительных работ путем деления общей суммы плановой себестоимости СМР на 

объем работ, выполняемых собственными силами, по их стоимости, учтенной в 

договорной цене.  

Сопоставление фактической, плановой и сметной себестоимости строительно-

монтажных работ позволяет обобщенно оценить производственно-хозяйственную 

деятельность строительной организации. Если ССфакт≤ ССпл, то план по снижению 



 

себестоимости выполнен или перевыполнен. Если ССпл<ССфакт<ССсм , то это 

означает, что план снижения себестоимости не выполнен, но некоторое снижение 

этого показателя имеется. Если ССфакт >ССсм, то это значит, что фактические 

затраты превышают общественно необходимые, допущен перерасход ресурсов и 

средств на выполнение СМР. 

По структуре затрат плановая и фактическая себестоимость отличаются от 

сметной себестоимости наличием «прочих прямых затрат», которые объединяют 

затраты на транспортировку грунта, мусора, снега со строительной площадки, 

затраты на перевозку строительных материалов от приобъектного склада до рабочей 

зоны. В сметной себестоимости «прочие прямые затраты» входят в состав расходов 

по эксплуатации машин и механизмов. 

Штрафы, пени, неустойки, выплачиваемые строительными организациями за 

сверхнормативный простой транспортных средств (в основном железнодорожных 

вагонов), другие нарушения договорных обязательств при определении фактической 

себестоимости относят в состав накладных расходов. 

В отечественной практике планирования, учета и анализа наиболее часто 

применяется полная себестоимость. За рубежом, кроме показателя полной 

себестоимости (total-cost), используется ограниченная (limited), или сокращенная 

себестоимость (соst-pries).  

Целью учета себестоимости СМР является своевременное, полное и достоверное 

отражение фактических затрат, связанных с производством и сдачей работ 

заказчику, по видам и объектам строительства; выявление отклонений от 

применяемых норм и плановой себестоимости.  

В зарубежной, в частности американской, практике также используются 

различные виды себестоимости:  

 себестоимость по центрам ответственности – для планирования и контроля 

деятельности ответственных исполнителей;  

 полная производственная себестоимость – для установления цен и принятия 

других оперативных решений в нормальных обстоятельствах; 



 

 прямая производственная себестоимость – для установления цен и принятия 

других оперативных решений в специфических обстоятельствах, например, при 

желании использовать свободные мощности и др. 

В организациях, которые производят строительные материалы и конструкции, в 

зависимости от состава затрат различают: 

  цеховую себестоимость (прямые затраты плюс общепроизводственные 

расходы);  

 производственную себестоимость (цеховая себестоимость плюс 

общехозяйственные расходы с учетом остатков расходов будущих периодов); 

 полную себестоимость (производственная себестоимость продукции плюс 

коммерческие расходы). 

Тем не менее не существует системы калькулирования затрат, которая позволяет 

определить себестоимость единицы строительной продукции со стопроцентной 

точностью, любое косвенное отнесение затрат на единицу строительной продукции 

искажает фактическую себестоимость. 

Необходимость составления точных калькуляций в рыночных условиях 

обусловлена наличием конкуренции. Задача калькулирования – вычислить 

себестоимость, при которой организация получит определенную прибыль, а ее 

продукция будет конкурентоспособной с точки зрения цены. Исходя из 

рассчитанного уровня себестоимости, нужно организовать производство таким 

образом, чтобы обеспечить приемлемый уровень себестоимости и возможность ее 

постоянного снижения. 

2.3 Классификация затрат, включаемых в себестоимость строительных работ 

Себестоимость работ, выполненных строительной организацией собственными 

силами, складывается из затрат, связанных с использованием в процессе 

производства материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, 

а также других затрат.  



 

Затраты на производство строительных работ включаются в себестоимость работ 

того календарного периода, к которому они относятся, независимо от времени их 

возникновения.  

С этой целью затраты на производство работ подразделяются:  

 на текущие, т. е. постоянные производственные затраты;  

 единовременные, т. е. однократные или периодически производимые.  

Все расходы организации, зависящие от изменения объемов выполненных работ, 

можно подразделить на постоянные и переменные расходы.  

Расходы, не зависящие непосредственно от объема строительных работ, 

удельный размер которых в себестоимости при увеличении объема работ будет 

сокращаться, а при уменьшении – увеличиваться, относятся к постоянным расходам.  

Расходы, изменяющиеся пропорционально росту (снижению) объема 

выполняемых строительных работ, относятся к переменным расходам. Затраты, в 

зависимости от способов их включения в себестоимость работ, подразделяются на 

прямые и косвенные (накладные). 

Под прямыми затратами (ПЗ) подразумевают расходы, связанные с СМР, 

которые можно непосредственно включать в себестоимость конкретных 

строительных объектов. 

                                                 ПЗ = М + ЗП + Эсм,                                                 (2.2) 

где М – стоимость используемых при выполнении строительных работ материалов, 

строительных конструкций, деталей, топлива, электроэнергии, пара, воды и т. п. Эти 

затраты определяются исходя из стоимости приобретения ресурсов; расходов на их 

доставку; заготовительно-складских расходов; с учетом оплаты процентов за 

кредит, предоставляемый поставщиком в соответствии с договором подряда; 

наценок и комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим 

организациям. Следует отметить, что стоимость приобретения материальных 

ресурсов определяется по действующим ценам без налога на добавленную 

стоимость; 

ЗП – расходы на оплату труда производственных рабочих и работников из числа 

линейного персонала в случае включения их в состав бригад, занятых 



 

непосредственно на строительных работах. В состав этих издержек также 

включаются: стоимость продукции, выделяемой в порядке натуральной оплаты 

работникам; выплаты стимулирующего характера (премии, надбавки и пр.); 

компенсации, связанные с режимом работы и условиями труда; оплата очередных и 

дополнительных отпусков и т. д.;  

Эсм – расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов, 

включая амортизационные отчисления на полное восстановлениестроительных 

машин и механизмов и других производственных основных фондов; арендную 

плату за пользование арендованной техникой в размерах, установленных договором; 

затраты на техническое обслуживание, издержки на ремонт; оплату труда рабочих, 

занятых управлением строительными машинами и механизмами; расходы на 

топливо, энергию, эксплуатационные ресурсы и некоторые другие издержки. 

Накладные расходы – это расходы строительной организации, связанные с 

организацией и управлением производством строительно-монтажных работ. Они 

состоят из общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Накладные затраты в рамках обслуживающих процессов: 

 затраты на определение объема строительных работ (сметное планирование); 

 затраты на заключение договоров с заказчиками и (или) инвесторами, 

составление и контроль производственного процесса; 

 затраты на обеспечение строительных участков ресурсами для производства; 

 затраты на складирование строительных материалов (конструкций); 

 затраты на составление заказов на вспомогательные производства; 

 затраты на содержание программного обеспечения для оперативного учета 

затрат в строительстве и ведении финансово-хозяйственной деятельности; 

 затраты на организацию работ на строительных площадках; 

 затраты на кадровую работу; 

 затраты на технический контроль в строительстве; 

 затраты на строительство и содержание временных зданий и сооружений; 

 затраты на ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета; 

 затраты на подготовку объекта к сдаче инвесторам; 



 

 затраты по содержанию окружающей среды; 

 затраты на управление изменениями и улучшениями; 

 затраты на маркетинговую политику; 

 затраты на претензионно-исковую работу; 

 прочие затраты. 

Накладные расходы – это затраты, которые связаны с деятельностью 

строительной организации в целом, их нельзя отнести на определенный объект 

учета в строительном производстве, при реализации продукции и оказании услуг.  

Фактические накладные расходы ежемесячно распределяются пропорционально 

прямым затратам конкретных строительных объектов.  

Накладные (косвенные) издержки включают в себя:  

 административно-хозяйственные расходы, предусматривающие оплату труда 

административно-хозяйственного персонала, отчисления на социальные нужды (на 

государственное социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение, 

в государственный фонд занятости населения и т. д.), содержание канцелярии, 

командировки и т. д.;  

 затраты на обслуживание работников строительства, включающие в себя 

расходы на подготовку и переподготовку кадров, на обеспечение необходимых 

санитарно-гигиенических и бытовых условий, издержки на охрану труда и технику 

безопасности и т. д.;  

 расходы на организацию работ на строительных площадках, включающие в 

себя издержки, связанные с износом и ремонтом малоценных и 

быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря, 

используемых в производстве подрядных работ и не относящихся к основным 

доходам; содержание пожарной и сторожевой охраны; расходы по проектированию 

производства работ и т. д.;  

 прочие накладные затраты, включающие в себя платежи по обязательному 

страхованию имущества строительной организации; платежи по кредитам банка в 

пределах ставки, установленной законом; расходы, связанные с рекламой и т. д.;  



 

 издержки, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на 

их счет. Сюда могут быть включены пособия в связи с потерей трудоспособности 

из-за производственных травм, выплачиваемые работникам на основании судебных 

решений; налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления (налог на 

пользователей автомобильных дорог, плата за землю и т. п.); возмещаемые 

заказчикам строек расходы за счет прочих затрат, относящихся к деятельности 

подрядчика, и т.д. 

 затраты на строительное производство 

расходы строительной организаций на производство строительной продукции, выра

женные в денежнойформе. Статистика учитывает эти затраты по элементам и кальку

ляционным статьям. В состав З.на с.п. входят материальные затраты, затраты на опл

ату труда, отчисления на социальные нужды, амортизацияосновных фондов, прочие 

затраты. В зависимости от способа их включения в себестоимость работ З.на с.п. по

дразделяются на прямые и накладные (косвенные). 

Накладные расходы определяются следующим образом: нормируются от ФОТ 

(формула 2.3). 

                                        ,
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где Nнр – норматив накладных расходов; 

ОЗП – основная заработная плата строителей, 

ЗПМ – заработная плата машинистов. 

Нормативы накладных расходов в зависимости от вида СМР различаются. 

Итоговое значение сметных накладных расходов за март 502 865 руб. 

Фактические накладные расходы предприятия «Меридиан Строй» представлены 

в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Фактические накладные расходы ООО «Меридиан-Строй» за 1 кв  

2017 г. 

Наименование Сумма, руб. 

Амортизация 2 754,59 



 

Командировочные расходы 14 530,77 

Обязательные страховые взносы 79 860,08 

Оплата труда 264 550,27 

Охрана 1 650,00 

Прочие расходы 15 288,48 

Транспортные расходы 128 132,23 

Услуги связи, интернет 1 326,48 

Итого 508 092,89 

 

Рисунок 2.2 – Накладные расходы ООО «Меридиан-Строй» за март 2017 г. 

Исходя из рисунка 2.2, можно сделать вывод, что большую часть в накладных 

расходах занимает оплата труда административно-хозяйственного персонала. 

В связи с тем, что накладные расходы имеют значительный вес в стоимости 

выполненных работ, обоснованное сокращение их размера позволит добиться 

ощутимого снижения себестоимости СМР. Увеличение объема производства 

способствует уменьшению доли накладных расходов условно-постоянного 

характера на единицу выполненных работ. 

Значительные резервы снижения себестоимости кроются в сокращении 

непроизводительных расходов и потерь, включаемых в статью «Прочие накладные 

расходы», к числу которых относятся штрафы, пени, неустойки, уплачиваемые 

организацией за несоблюдение договорных условий. 

Анализ накладных расходов проводят в несколько этапов:  

1) Рассчитывают и оценивают уровень накладных расходов (по смете, плану и 

фактический) как отношение их суммы к объему СМР. Если фактический уровень 



 

выше нормативного и планового, устанавливают причины отклонений. Ими могут 

быть неправильное составление сметы накладных расходов и занижение их 

процента в договорной цене СМР, недостаточный контроль за формированием 

накладных расходов, неполная компенсация со стороны заказчика фактически 

понесенных прочих накладных расходов и др.  

2) При наличии сметы проверяют отклонение фактических расходов от сметных 

по каждой группе и статье накладных расходов. Устанавливают причины 

перерасхода, оценивают резервы экономии накладных расходов и намечают 

конкретные пути их снижения с разработкой мероприятий, включаемых в план 

технического развития.  

3) Оценивают влияние несоблюдения сроков строительства по каждому объекту 

на изменение суммы накладных расходов: 

                                      Ууп.н.р = НРуп * (1 – Тф / Тд),                                                (2.5) 

где Ууп.н.р – удорожание по условно-постоянным накладным расходам, р.;  

НРуп – условно-постоянная часть в составе накладных расходов по объекту, 

составляет от 30 до 60 % в зависимости от специфики выполняемых СМР, р.;  

Тф и Тд – соответственно фактический срок строительства объекта и 

предусмотренный договором подряда, мес. 

В практике строительного производства накладные расходы принято разделять 

на условно-постоянные, которые имеют одинаковую абсолютную величину за 

разные периоды независимо от объема выполненных работ, и условно-переменные, 

когда абсолютная величина изменяется в зависимости от объема работ. В 

строительных организациях к условно-постоянным накладным расходам относят все 

статьи административно-хозяйственных расходов; затраты на санитарно-бытовое 

обслуживание работников, охрану труда, технику безопасности; на содержание 

сторожевой и пожарной охраны; расходы на испытание материалов, конструкций и 

частей сооружений, включая затраты на содержание лабораторий по испытанию 

материалов. Эти затраты составляют примерно 60 % от суммы накладных расходов, 

все остальные статьи НР (начисления на заработную плату рабочих, расходы по 

организации и производству работ и т. д.) относятся к условно-переменным [21]. 



 

Также в состав стоимости СМР включается сметная прибыль. Экономический 

смысл показателя заключается в том, что при его помощи строительная организация 

подрядчика реализует основные принципы хозяйственного расчета, такие как 

самоокупаемость, самофинансирование. 

Самоокупаемость – предполагается, что строительная организация за счет 

собственных средств покрывает те затраты, которые нельзя относить на 

себестоимость (налог на имущество, налог на прибыль, дивиденды, проценты по 

кредитам коммерческих банков, а также непредвиденные работы и затраты). 

Самофинансирование – предполагается, что строительная организация за счет 

собственных средств финансирует собственные проекты развития, например, 

осваивает новые строительные технологии, приобретает строительные машины и 

механизмы и др. 

                                                
%100

*
N СПФОТСП  ,                                                 (2.6)      

где NСП – норматив сметной прибыли. 

Нормативы сметной прибыли бывают следующих видов: 

1) Среднеотраслевой (используют организации заказчика на этапе подготовки 

документации к тендеру). 

2) Нормативы по видам СМР (используется подрядчиком при составлении 

локальных смет). 

3) Индивидуальные (разрабатываются строительными организациями, их 

можно применять только после согласования с  региональным центром по 

ценообразованию в строительной отрасли). 

 2.4 Пути снижения себестоимости в строительных организациях 

Себестоимость является одним из главных качественных показателей 

хозяйственной деятельности организации, снижение которого оказывает прямое 

влияние на прибыльность производства. В рыночных экономических условиях при 

наличии реальной конкуренции снижение себестоимости СМР становится важным и 

необходимым средством как при формировании производственной программы 



 

(портфеля заказов), так и при её реализации, обеспечивая прибыль строительной 

организации не ниже планируемой при разработке бизнес-планов. 

Выявление резервов снижения себестоимости может опираться на системный, 

комплексный, технико-экономический анализ работы предприятия: 

 использование производственных мощностей и главных фондов, сырья и 

материалов, хозяйственной силы, рабочих связей;  

 изучение технического и организационного уровня производства.  

Резервы снижения себестоимости продукции – внутрипроизводственные 

возможности уменьшения себестоимости продукции за счет роста эффективности 

использования ресурсов предприятия, поддающиеся количественному измерению.  

Мобилизация резервов снижения себестоимости продукции позволяет улучшить 

качественные показатели хозяйственной деятельности предприятия (повысить 

конкурентоспособность производимой продукции, увеличить объем ее производства 

и реализации, ускорить оборачиваемость оборотных средств и др.).  

Можно выделить 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) Расширение кооперирования и специализации. В специализированных 

организациях с массово-поточным производством себестоимость продукции гораздо 

ниже, нежели на предприятиях, которые вырабатывают такую же продукцию в 

малых количествах. Улучшение специализации требует установления самых 

рациональных кооперированных связей предприятий между собой [32].  

3) 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 [26]. 



 

4) 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 [27]. 

5) Выбор надежных поставщиков материалов. Материалы и сырье включаются в 

себестоимость в соответствии с их покупной ценой и доставкой, в связи с этим 

оказывают важное влияние на формирование себестоимости продукции. Главным 

является обеспечение поступления материалов от тех надежных поставщиков, 

которые территориально находятся на близком расстоянии от производства. 

Необходимо стараться применять более дешевые материалы, при этом не снижая 

качество производимой продукции.  

6) Применение прогрессивных видов материалов, внедрение обоснованных 

технических норм затрат материальных ценностей.  

7) 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.  

8) 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. Анализ расходов, чаще всего, 

систематически проводится в течение года для определения 

внутрипроизводственных резервов понижения их.  

9) Значительным резервом для снижения себестоимости является снижение 

уровня накладных расходов от уменьшения удельного веса основной заработной 

платы рабочих. 



 

Существуют и более тонкие и скрытые факторы, требующие привлечения 

научных методик, обширной информационной базы, экономически 

высококвалифицированных управленческих кадров: 

 выбор рациональных темпов, сроков строительства; 

 оптимизация номенклатуры выпуска продукции, типов работ; 

 определение рациональной степени использования производственной 

мощности; 

 политика обновления строительных машин; 

 выбор эффективного портфеля заказов; 

 оптимальное управление запасами сырья, материалов, конструкций; 

 профессиональный маркетинг. 

Размер снижения себестоимости СМР может быть определен по элементам затрат. 

Существенным резервом снижения себестоимости является экономия строительных 

материалов, удельный вес которых в производственных затратах является 

наибольшим. Экономия материалов может достигаться как за счет сокращения их 

расхода на единицу выполняемого объема работ (путем уменьшения потерь и 

непроизводительных расходов), так и за счет уменьшения заготовительной 

стоимости материалов.  

Также может быть снижение себестоимости за счет увеличения выработки при 

улучшении использования строительных машин и механизмов  

Особое внимание необходимо уделить элементу "Сокращение накладных 

расходов". В этих целях составляется реальная смета накладных расходов и делается 

сопоставление ее с размером накладных расходов, предусмотренных в сметной 

стоимости строительно-монтажных работ.  

При разработке накладных расходов учитывается их сокращение по отдельным 

статьям сметы с учетом 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 расчетов, а износ временных 

приспособлений и устройств, сооружений рассчитывается исходя из установленных 

норм износа.  

Для дополнительного обоснования расчетов по составлению сметы накладных 

расходов проводится расчет экономии накладных расходов за счет относительного 

уменьшения их условно-постоянной части в связи с ростом объема строительно-

монтажных работ и сокращением продолжительности строительства в планируемом 

периоде по сравнению с базовым годом. 

В строительном производстве возможно применение других мер по снижению 

себестоимости строительно-монтажных работ, обоснованных как практически, так и 

теоретически. 

В себестоимость строительно-монтажных работ, которые выполнены 

строительной организацией собственными силами, включаются расходы на 

приобретение материалов, топлива, энергии, оплату труда наемных работников, 

компенсацию износа основных фондов, а также расходы, связанные с 

особенностями технологии, организации и управления строительным 

производством, контролем над производственными процессами и качеством 

строительства.  

B строительной организации могут применяться и другие мероприятия по 

снижению себестоимости СМР, например, за счет повышения уровня механизации 

работ, снижения удельного веса запасов и т. д.  

В целом для организации можно выделить 5 основных групп мероприятий с 

целью снижения себестоимости.  

Первая группа – снижение затрат на  материальные ресурсы. Для этого 

необходимо:  

 повысить эффективность использования материальных ресурсов, что 

включает: уменьшение норм расхода материалов; устранение нерационального и 

неэффективного использования материальных ресурсов из-за отступлений от 

технологии производства и сбоев в работе служб материально-технического 

снабжения; вторичное использование материалов и ликвидация потерь от брака; 



 

 улучшить технологии производства и усовершенствовать конструкции 

изделий, провести изменение ассортимента, структуры и объема продукции; 

 понизить затраты на освоение и подготовку новых видов продукции и 

новейших технологических процессов; 

 сформировать автоматизированную систему управления, комплексное 

применение компьютерных технологий.  

Вторая группа – уменьшение затрат на сбыт, что включает: 

 усовершенствование рекламной деятельности; 

 уменьшение транспортных затрат на доставку продукции; 

 оптимизацию каналов сбыта.  

Третья группа – снижение затрат на трудовые ресурсы. Включает в себя: 

 оптимизацию работы кадровой службы, путем совершенствования системы 

мотивации персонала, качества в сфере подбора персонала, реализации 

эффективной социальной политики и определении оптимальной численности 

персонала; 

 рост производительности труда, который заключается: во внедрении научно-

технических мероприятий, совершенствовании нормирования труда, в установлении 

и пересмотре оптимальных норм выработки на одного рабочего, в мотивации и 

стимулировании работников.  

Четвертая группа – связана с уменьшением амортизационных отчислений. Для 

этого необходимо научно подойти к выбору метода начисления амортизации, а 

также снизить период внедрения новой техники.  

Пятая группа – определение размера снижения себестоимости строительно-

монтажных работ по показателям. Снижение себестоимости СМР; уменьшение 

расходов на эксплуатацию строительных машин на планируемый период; снижение 

себестоимости строительно-монтажных работ за счет роста производительности 

труда; сокращение продолжительности строительства, снижение уровня накладных 

расходов от уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих, рост 

выработки рабочих в сравнении со сметной снизит накладные расходы на величину.  



 

В современных условиях более адекватным способом управления затратами 

является исследование и оптимизация затрат по всем стадиям создания продукции – 

от момента возникновения потребности до окончания после продажного 

обслуживания. 

2.5  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Далее сделаем анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, так 

как данные учета себестоимости строительных работ используются в процессе 

анализа для выявления внутрипроизводственных резервов, а также при определении 

фактических финансовых результатов деятельности строительной организации. 

Финансовое состояние  –  важнейший    критерий   деловой активности  и  

надежности  предприятия,  определяющий  его  конкурентоспособность  и  

потенциал  в  эффективной  реализации  экономических  интересов  всех участников  

хозяйственной  деятельности.   

Предметом исследования работы является финансовое состояние предприятия 

ООО «Меридиан-Строй», представленное в балансе предприятия за 2 года 

(Приложение 1) и отчете о прибылях и убытках (Приложение 2). 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого 

используются как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы). Абсолютные показатели финансовой 

устойчивости позволяют указать тип финансовой устойчивости предприятия исходя 

из того, какими источниками покрываются запасы предприятия. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели. 

Наличие собственных оборотных средств. 



 

Определяется как разница величины источников собственных средств и 

величины основных средств и вложений (внеоборотных активов): 

 

                                                     Ес = Ис – F,                                                           (2.7) 

где Ес – наличие собственных оборотных средств; 

Ис – источники собственных средств (итог разд. III «Капитал и  резервы»); 

F – основные средства и вложения (итог разд. I баланса «Внеоборотные  активы»). 

Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников 

для формирования запасов и затрат. 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных 

кредитов и займов: 

 

                               Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) – F,                                                   (2.8) 

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат; 

Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства (итог разд. IV баланса 

«Долгосрочные обязательства»). 

Общая величина основных источников средств формирования запасов и затрат. 

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов: 

                            Е  = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F,                                           (2.9) 

где Е  – общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат; 

Кt – краткосрочные кредиты и займы.  

Таблица 2.2 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Название Формула счета 2016 2017 

Собственные 

оборотные средства 

Ес 

СОС = итог III– итог I 49 тыс. руб. –96 тыс. руб. 

Собственные 

оборотные 

средства и 

долгосрочные 

заемные 

источники Ет 

ЗС = СОС + ДЗС 49 тыс. руб. –96 тыс. руб. 



 

Общая величина 

основных 

источников 

средств 

формирования 

запасов и затрат 

Е  

Е = СОС + ДЗС + 

КЗС 

1199 тыс. руб. 504 тыс. руб. 

 

Рисунок 2.3 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников 

для покрытия запасов и затрат: 

1) Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств. 

                                                    Ес = Ес – Z,                                                    (2.10) 

где Z – запасы и затраты (стр. 1210 + стр. 1220 разд. II баланса «Оборотные 

активы»); 

2016 г.   Ес = 49 – 1213 = –1164 тыс. руб. 

2017 г.   Ес = –96 – 4967 = –5063 тыс. руб. 

2) Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат. 



 

                              Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z.                                              (2.11) 

2016г.   Ет = 49 – 1213 = –1164 тыс. руб. 

2013г.   Ет = –96 – 4967 = –5063 тыс. руб. 

3) Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат. 

                               Е  = Е  – Z = (Ес + Кт + Кt) – Z.                                  (2.12) 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования    (   

Ес;   Ет;   Е ) являются базой для классификации финансового положения 

предприятия по степени устойчивости. 

2016 г.   Е  = 1199 – 1213 = –14 тыс. руб. 

2017 г.   Е  = 504 – 4967 = –4463 тыс. руб. 

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия, 

данные представлены в таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.3 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Определяющие 

условия 

Используемые 

источники 

покрытия затрат 

Краткая характеристика 

1 Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

    Ес   0 

         Ет   0 

         Е     0 

Собственные 

оборотные средства 

Высокая 

платежеспособность; 

предприятие не зависит от 

кредиторов 

 

2 Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

 

       Ес < 0 

         Ет   0 

         Е    0 

Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

кредиты 

Нормальная 

платежеспособность; 

эффективное использование 

заемных средств  

 

3 Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

      

       Ес < 0 

         Ет < 0 

         Е    0 

Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

и краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение 

платежеспособности; 

необходимость 

привлечения 

дополнительных  

4 Кризисное 

финансовое 

состояние 

    Ес < 0 

         Ет < 0 

         Е  < 0 

 

То же 

Неплатежеспособность 

предприятия; грань 

банкротства 

Можно сделать вывод, что в 2016–2017 гг. было кризисное финансовое 

состояние предприятия, так как: 



 

        Ес < 0 

          Ет < 0 

         Е  < 0 

Кризисное финансовое состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие находится на грани банкротства, т.к. денежные 

средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не 

покрывают даже его кредиторской задолженности. 

При кризисном и неустойчивом финансовом состоянии устойчивость может 

быть восстановлена путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат.  

Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является 

наличие надежных источников формирования запасов, а отрицательным фактором – 

необоснованный рост величины запасов, то основными способами выхода из 

неустойчивого и кризисного финансовых являются: устойчивое пополнение средств 

формирования запасов, оптимизация их структуры, обоснованное снижение уровня 

запасов. 

 



 

3 АНАЛИЗ ПРИЧИН РАСХОЖДЕНИЯ СМЕТНОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

3.1 Анализ себестоимости по статьям затрат 

Себестоимость СМР показывает затраты строительной организации на 

выполнение определенного объема работ, а величина затрат предопределяет 

финансовые результаты. Для успешной работы строительная организация обязана 

постоянно контролировать формирование затрат на производство и реализацию 

продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм выявления причин отклонений фактической 

себестоимости от сметной себестоимости 

Первым этапом работы было получение сметы на выполнение СМР по объекту 

ОАО «Союзпищепром», рассчитанной в базисном уровне цен, которую необходимо 

было привести в сметные текущие цены ресурсным методом. То есть сметная 
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стоимость рассчитывается на основе калькуляции по элементам затрат в текущем 

уровне цен. Пример работы приведен на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Расчет сметной стоимости в текущие цены ресурсным методом 

Далее по данным бухгалтерского учета рассчитывается фактическая стоимость 

СМР. Ниже представлены счет-фактура и товарная накладная на один из видов 

материалов. 

 

Рисунок 3.3 – Счет-фактура товара 

 



 

 

Рисунок 3.4 – Товарная накладная товара 

Далее необходимо провести анализ сметной и фактической себестоимости для 

выявления причин отклонений. 

Сметные эксплуатационные затраты дают реалистичный прогноз примерной 

фактической себестоимости. Фактические эксплуатационные затраты отражают 

действительные затраты на строительство. Фактическую себестоимость можно 

сравнить со сметной, то есть использовать ее как некоторую контрольную цифру, 

отражающую эффективность проекта. Пример разнесения сметных затрат по 

каждому виду работ представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Структура сметных издержек по элементам затрат за март 2017 г. 

Вид работ 

Расходы на 

оплату труда 

рабочих-

строителей 

Материалы 

Расходы на 

эксплуатацию 

машин и 

механизмов 

Накладные 

расходы 
Итого по смете 

Монтаж 

конструкций 
1 486 335   9 162 723   257 184   913 736   11 819 978   

Каменные 

работы 
35 022   554 171   72 517   14 671   676 380   

Окончание таблицы 3.1 



 

Вид работ 

Расходы на 

оплату труда 

рабочих-

строителей 

Материалы 

Расходы на 

эксплуатацию 

машин и 

механизмов 

Накладные 

расходы 
Итого по смете 

Бетонные и 

железобетонные 

работы 

261 063   1 389 905   81 265   165 983   1 898 216   

Отделочные 

работы 
5 391   47 492   827 1 570   55 279   

Итого 
1 787 

810   
11 154 290   411 793   

1 095 

960   
14 449 853   

 Основой контроля за исполнением сметы является сравнение фактических и 

сметных затрат. Поэтому для сравнения нам понадобятся данные о фактических 

затратах, эти данные имеются на март 2017 г. Также рассчитан процент выполнения 

работ на март 2017 г. 

Таблица 3.2 – Фактические затраты за март 2017 г. 

Фактические затраты Значение, руб. 

Расходы на оплату труда основных 

рабочих 838 086  

Материалы 4 390 970   

Эксплуатация машин и механизмов 361 626   

Накладные расходы 508 093   

Таблица 3.3 – Процент выполнения работ за март 2017 г. 

Вид работ Процент выполнения работ, % 

Монтаж конструкций 42 

Каменные работы 91 

Бетонные и железобетонные работы 61 

Отделочные работы 100 

Первым этапом выполнения анализа является составление таблицы, содержащей 

процент выполнения работ. Это таблица 3.4, в которой содержатся 

скорректированные в соответствии с процентом фактического выполнения работ 

значения. 

Таблица 3.4 – Скорректированные сметные значения выполнения работ 



 

Вид работ 

Расходы на 

оплату труда 

рабочих-

строителей 

Материалы 

Расходы на 

эксплуатац. 

машин 

Накладные 

расходы 

Итого по 

смете 

% 

выпол. 

плана 

Монтаж 

конструкций 630 373   3 886 022   109 075   387 526   5 012 995   42 

Каменные 

работы 31 693   501 493   65 623   13 277   612 086   91 

Бетонные и 

ж/б работы 158 056   841 495   49 201   100 492   1 149 244   61 

Отделочные 

работы 5 391   47 492   827   1 570   55 279   100 

Итого 825 512   5 276 501   224 726   502 865   6 829 604   – 

Теперь можно приступить к таблице для анализа отклонений. Для этого 

потребуется сравнить сметные затраты из таблицы 3.4 с фактическими затратами. 

Фактические издержки вычитают из скорректированных сметных издержек. 

Полученные значения отклонений можно затем использовать для расчета процента 

отклонений от сметной себестоимости. 

Таблица 3.5 – Отклонение фактических затрат от сметных 

Затраты Фактические затраты 
Сметные 

затраты 
Отклонение 

Заработная плата 

основных рабочих 
838 086   825 512   12 574   

Материалы 4 390 970   5 276 501   -885 531   

Эксплуатация 

машин и 

механизмов 

361 626   224 726   136 900   

Накладные 

расходы 
508 093   502 865   5 228   

Итого 
6 098 775   6 829 604   –730 829   

 Общая сумма отклонений в процентах от общей сметной себестоимости составит: 

                                                   (3.1) 

                                                        

Полезность анализа отклонений зависит от его своевременности и подробности 

проведения, то ест такой анализ необходимо проводить регулярно. Знание общего 

отклонения от сметы – это не все, что необходимо руководителям для принятия 



 

решения, так как очень важно знать отклонение по отдельным статьям затрат. 

Расчет представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет отдельных отклонений от нормативов 

Затраты 

Отклонение 

фактических затрат от 

сметы 

Отдельное отклонение, % 

Заработная плата 

основных рабочих 
12 574   +1,52 

Материалы –885 531   –16,78 

Эксплуатация машин и 

механизмов 
136 900   +60,92 

Накладные расходы 
5 228   +1,04 

Итого –730 829     

По полученным данным можно сделать вывод, что в наибольшей степени 

затраты на материалы вызывают отклонение, но за счет данного отклонения 

предприятие получает сверхприбыль. 

Анализ себестоимости СМР начинают с оценки ее структуры, что позволяет 

выявить статьи или элементы затрат, которые в наибольшей степени подвержены 

изменениям и предопределяют уровень затрат в целом.  

Для анализа структуры себестоимости СМР рассчитывают и оценивают: 

 долю (процент) каждой статьи или элемента (Дi ) в общей себестоимости 

СМР: 

                                                                                                                      (3.2) 

где Зi – затраты по i–й статье или i–му элементу в фактической, плановой или 

сметной себестоимости СМР, руб.;  

С – фактическая, плановая или сметная себестоимость СМР, по которой 

определяется структура, руб.  

В таблице 3.7 рассчитан процент каждой статьи в общей себестоимости. 

Таблица 3.7 – Процент каждой статьи в общей себестоимости 

Статья затрат 

Сметная себестоимость Фактическая себестоимость 

руб. % руб. % 

Материалы 5 276 501   77,26 4 390 970   72,00 



 

Расходы на оплату 

труда рабочих–

строителей 

825 512   12,09 838 086   13,74 

Расходы на 

эксплуатацию 

машин 224 726   

3,29 361 626   5,93 

Накладные 

расходы 
502 865   7,36 508 093   8,33 

Итого  6 829 604   100 6 098 775   100 

Исходя из  таблицы 3.7, видно, что наибольший процент от себестоимости 

принадлежит затратам на материалы. Структура затрат по экономическим 

элементам отражает материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, 

характеризует уровень кооперирования производства; соотношение живого и 

овеществленного труда. В первую очередь анализируются статьи, по которым 

допущен значительный перерасход, непроизводительные потери, а также статьи, 

занимающие значительный удельный вес в себестоимости продукции.  

  

Рисунок 3.5 – Изменение структуры себестоимости по статьям затрат за март 

2017 г. 

Таблица 3.8 – Анализ себестоимости по статьям затрат за март 2017 г., руб. 

Статья затрат 

Себестоимость Индивид. 

индексы 

(3/2), % 

Изменение 

с/с, % 

Удельный вес 

статьи затрат в с/с 

Общее 

влияние 

статьи 

на с/с 

(5*7) 
сметная фактич. сметная фактич 



 

Материалы 5 276 501   4 390 970   83,22 –16,78 0,773 0,720 –12,08 

Расходы на 

оплату труда 

рабочих–

строителей 

825 512   838 086   101,52 +1,52 0,121 0,137 

 

+0,21 

Расходы на 

эксплуатацию 

машин и 

механизм. 

224 726   361 626   160,92 +60,92 0,033 0,059 

 

+3,61 

Накладные 

расходы 
502 865   508 093   101,04 +1,04 0,074 0,083 

 

+0,09 

Итого  6 829 604   6 098 775   89,30 –10,70 1 1 
–

8,17 

Далее можно рассмотреть влияние по статьям затрат более детально. 

 

3.2 Сравнение сметных и фактических затрат 

Материалы. Затраты на материалы и конструкции имеют наибольший удельный 

вес в себестоимости СМР – около 60 %, в том числе на основное производство – 

около 40 %. В связи с индустриализацией строительства доля этих затрат 

непрерывно увеличивается, поэтому даже незначительные отклонения уровня затрат 

на материалы от планового показателя существенно влияют на себестоимость работ.  

Отклонение в затратах по статье «Материалы» (Зм) происходит в результате 

изменения:  

 объема выполняемых работ (по каждому виду СМР) в натуральных единицах 

(N);  

 расхода материалов на каждую единицу выполняемых работ;  

 цен на приобретаемые материалы (Ц).  

Для анализа затрат по статье «Материалы» устанавливают сметные (Зм.с) и 

фактические (Зм.ф) затраты по видам материалов: 

                                                                                                    (3.3) 

                                                                                                 (3.4) 



 

где Nф и N с – соответственно фактический и сметный объемы выполняемых работ 

(по каждому виду СМР) в натуральных единицах;  

gф и gс – соответственно фактическая и сметная нормы расхода материалов на 

каждую единицу выполняемых работ в натуральных единицах;  

Цф и Цп – соответственно фактическая и плановая цены применяемых материалов, 

руб. 

Затем определяют отклонение плановых затрат материалов от фактически 

достигнутых (Зм):  

                                             Зм = Зм.ф – Зм.с.                                                           (3.5) 

Рассчитывают отклонения фактических затрат материалов от плановых за счет 

изменения:  

 объемов работ  

                                       ΔЗм.ф =(Nф – Nс) * gс * Цс                                                   (3.6) 

 норм расхода материалов  

                                         ΔМg = (gф – gс) * Nф * Цф                                                 (3.7) 

 цен за единицу материала  

                                Мц  Зм.ф  Зм.с  ΔЗмс  ΔЗМg  ΔЗмц .                                    (3.8)  

Кроме того, на статью «Материалы» оказывает влияние замена материалов. 

Действие этого фактора оценивается по вышеприведенным формулам, поскольку 

замена материалов может сопровождаться изменением объемов работ и 

номенклатуры материалов, а следовательно, их цен и расхода. 

Таблица 3.9 – Изменение затрат по статье «Материалы» 

Показатель 
Затраты, руб. Фактические изменения 

Сметные Фактические Абсолютное Относительное 

Материалы 5 276 501   4 390 970   –885 531   –17% 

Фактические затраты на материалы ниже сметных на 885 531 руб., это на 17% 

меньше. Но эта причина отклонения вызвана не изменением объема работ и нормы 

расхода материала, а снижением стоимости материалов. Так, например, самым 

дорогим материалом являются электроды: диаметром 4 мм Э42, но фактическая 



 

цена оказалась ниже сметной. На рисунке 3.6 данный материал представлен 

графически.  

 

Рисунок 3.6 – Стоимость материала электроды: диаметром 4 мм Э42 

Видно, что фактическая стоимость значительно ниже сметной, это может быть 

вызвано покупкой более дешевого материала, а также при оптовой закупке обычно 

предоставляется скидка. 

Стоимость материальных ресурсов может определяться: 

в текущем уровне цен – по фактической стоимости материалов, изделий и 

конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок 

(надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим 

внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая 

брокерские услуги, таможенных пошлин. Далее рассмотрим материал, фактическая 

стоимость которого в наибольшей степени изменилась по сравнению со сметной. 

Это доски обрезные длиной 4–6, 5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм: III 

сорта. На рисунке 3.7 видно, что фактическая стоимость материала на 1 м2 меньше 

сметной на 70,8%. 



 

 

Рисунок 3.7 – Стоимость материала доски обрезные длиной 4–6, 5 м, шириной 

75–150 мм, толщиной 25 мм: III сорта. 

Заработная плата. Анализ затрат по статье «Основная заработная плата рабочих» 

заключается в определении и оценке отклонений фактических затрат от сметных и 

выявлении причин перерасхода. Такими причинами могут быть:  

 изменение структуры СМР по трудоемкости;  

 несоблюдение квалификации рабочих, предусмотренной сметно–

нормативной базой (завышение разрядов рабочих по сравнению с разрядами работ);  

 низкое качество строительных материалов и конструкций; низкое качество 

работ и брак;  

 несоблюдение уровня механизации работ;  

 изменение степени сборности сооружаемых объектов недвижимости. 

Анализу затрат по статье «Основная заработная плата рабочих» предшествует 

анализ фонда заработной платы строительной организации и его распределения по 

статьям себестоимости. Методика анализа предусматривает установление 

отклонений фактических данных от плановых по фонду заработной платы в целом, 

по статьям затрат и видам заработной платы.  

Распределение фонда зарплаты по статьям затрат и определение отклонений 

фактически израсходованных сумм от сметных позволяет определить влияние 

изменения фонда зарплаты на себестоимость. Величина фонда зарплаты зависит от 



 

размеров средней заработной платы и численности работников. Перерасход 

(экономия) фонда зарплаты (∆ФЗч) в результате увеличения (уменьшения) 

численности работников (P) определяется как произведение сметной средней 

зарплаты ( Зс ) и изменения численности работников: 

                                             ФЗч = Зс * (Рф – Рс),                                                   (3.9) 

где Рф, Рс – соответственно фактическая и сметная численность работников. 

Перерасход (экономия) фонда заработной платы в результате повышения 

(уменьшения) ее уровня против планового определяется по формуле  

                                            ФЗч  (Зф  Зс) * Рф .                                                 (3.10) 

Методика анализа заработной платы, представленная в таблице 3.10, 

предусматривает установление отклонений фактических данных от сметных. 

Таблица 3.10 – Анализ заработной платы 

Показатель 
Затраты, руб. Фактические изменения 

Сметные Фактические Абсолютное Относительное 

Заработная плата 

основных рабочих 
825 512   838 086   12 574   +2% 

Фактические затраты на заработную плату увеличились, что может быть связано 

с возникновением простоев не по вине рабочих, дополнительной работы в 

праздничные и выходные дни. 

Также можно более детально рассмотреть стоимость чел./час за отдельные виды 

работ. Стоимость человека–часа в строительстве имеет свои особенности. Инженер-

сметчик составляет сметную документацию на объект. Действующая система 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя 

государственные (ГСН), отраслевые (ОСН), территориальные (ТСН), фирменные 

(ФСН) и индивидуальные (ИСН) сметные нормативы, которые служат основой для 

определения сметной стоимости. Сметные нормативы – это комплекс расценок и 

цен, которые объединяются в отдельные сборники. Нормативные показатели 

приводятся в таблицах государственных элементных сметных норм: затраты труда 

рабочих строителей (человеко-час), средний разряд рабочих звена, затраты труда 

машинистов (человеко-час). 



 

Таблица 3.11 – Сравнение заработной платы по каждому виду работ 

Вид работ 

Затраты, руб. за 

чел./час Отклонение 

Сметная 

стоимость 

Фактическая 

стоимость 
Абсолютное Относительное 

Устройство ленточных 

фундаментов 
134,4 120 –14,4 –11% 

Устройство покрытий бетонных 120,6 140 19,4 16% 

Железнение цементных 

покрытий 
144,48 140 –4,48 –3% 

Шлифовка бетонных или 

металлоцементных покрытий 
137,7 145 7,3 5% 

Огрунтовка бетонных и 

оштукатуренных поверхностей 

органосиликатной композицией 

179,28 140 –39,28 –22% 

Нарезка швов в бетоне с 

заполнением швов герметиков 
126,12 135 8,88 7% 

Армирование кладки стен и 

других конструкций сеткой из 

проволоки холоднотянутой 

120,6 140 19,4 16% 

Устройство железобетонных 

балок фундаментных 
131 140 9 7% 

Устройство бетонной 

подготовки 
118,32 140 21,68 18% 

Гидроизоляция стен, 

фундаментов 
129,36 140 10,64 8% 

 

Рисунок 3.8 – Сравнение заработной платы по каждому виду работ 



 

На основании приведенных данных по сметной и фактической величине оплаты 

труда по видам СМР видно, что сметной величины оплаты труда недостаточно для 

фактической оплаты выполненных СМР. 

На уровне строительной организации обобщают результаты анализа причин 

перерасхода фонда зарплаты:  

 изменение объемов работ и расценок для рабочих–сдельщиков вследствие 

пересмотра проектных решений, отступлений от нормальных условий 

строительства, замены материалов, машин и механизмов, выполнения работ ручным 

способом, переделки бракованной продукции, выполнения операций, не 

предусмотренных проектом, приписок, неправильного применения расценок; 

 изменение среднечасовых тарифных ставок и отработанного рабочего 

времени вследствие изменения квалификационной структуры рабочих-

повременщиков, их численности и числа выходов;  

 изменение доплат вследствие выплаты премий за выполнение и 

перевыполнение плана подрядным бригадам по аккордным нарядам, доплат за 

работу в выходные и праздничные дни, доплат до среднего заработка рабочим при 

их использовании не по профессии, оплаты целосменных и внутрисменных 

простоев, доплат из коллективного фонда и др.;  

 изменение дополнительной заработной платы вследствие отклонений в 

оплате отпусков, времени выполнения государственных обязанностей; доплат за 

руководство бригадами, работу в ночное время, сверхурочно и др. 

Выполним анализ затрат по статье «Содержание и эксплуатация строительных 

машин и механизмов». 

Затраты на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов 

зависят от специфики выполняемых СМР. При использовании арендованных машин 

и механизмов затраты значительно выше, чем при наличии собственного парка 

строительных машин.  

В рассматриваемом предприятии форма эксплуатации машин следующая: 

машины предоставляются строительным организациям в эксплуатацию временно, с 

обслуживающим персоналом и с техническим обслуживанием. Расчеты за 



 

эксплуатацию машин производят по расчетно-плановым ценам (машино-смена, 

машино-час и пр.) и по ценам, установленным за единицу выполненного машиной 

объема работ. 

1) Рассчитывают плановые и фактические затраты:  

                                                    Зс Vс
с * Цс

с ,                                                        (3.11) 

                                                   Зф Vс
ф * Цс

ф ,                                                       (3.12) 

где Vс
с , V

с
ф – сметное и фактическое количество отработанных машино-часов;  

Цс
с, Ц

с
ф – плановая и фактическая себестоимость машино-часа. 

2) Устанавливают отклонения фактических затрат от плановых за счет 

изменения:  

 фактически отработанных машино-часов 

                                                ΔЗс  (Vс
ф – Vс

с) * Цс
с ,                                             (3.13) 

 фактической стоимости машино-часа 

                                                ΔЗф  (Цс
ф – Цс

с) * Vс
ф .                                           (3.14) 

Таблица 3.12 – Анализ затрат на содержание и эксплуатацию машин и механизмов 

Показатель 
Затраты, руб. Фактические изменения 

Сметные Фактические Абсолютное Относительное 

Содержание и эксплуатация 

машин и механизмов 
224 726   361 626  136 900   61% 

 

Рисунок 3.9 – Сравнение расходов на содержание и эксплуатацию машин и 

механизмов 

На основании приведенных данных по сметной и фактической величине 

расходов на содержание и эксплуатацию машин и механизмов видно, что сметной 



 

величины недостаточно для фактической оплаты. Это может быть связано с 

увеличением расходов на техническое обслуживание, внедрением более 

дорогостоящих способов производства, а также арендой машин, так как 

собственных машин и механизмов у предприятия нет.  

В качестве примера можно привести стоимость маш./час за подъемник мачтовый 

строительный 0,5 т, так как именно данная фактическая стоимость больше всего 

отличается от сметной. 

 

Рисунок 3.10 – Стоимость маш./час за подъемники мачтовые строительные 0,5 т 

Фактическая стоимость больше сметной на 676,1 руб., то есть на 545%. 

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

расчетов может включать более 50 статей, входят административно-хозяйственные 

расходы, расходы по обслуживанию работников строительства и организации работ 

на строительных площадках. 

Анализ накладных расходов по строительной организации (табл. 3.13) 

предусматривает сопоставление их фактической суммы со сметной и определение 

относительной и абсолютной экономии или перерасхода. 

 

 

Таблица 3.13 – Анализ фактических и сметных накладных расходов 

Показатель 
Затраты, руб. Фактические изменения 

Сметные Фактические Абсолютное Относительное 



 

Накладные 

расходы 
502 865   508 093   5 228   1% 

 

Рисунок 3.11 – Сравнение накладных расходов 

В целом по статье «Накладные расходы» превышение фактических затрат над 

сметными составило 1%. Это может быть связано с повышением заработной платы 

аппарата управления. Соответственно возросли взносы на государственное 

социальное страхование, увеличились прочие административно- хозяйственные 

расходы. 

Материальные (оборудование, материалы, инвентарь), технические (затраты на 

эксплуатацию строительной техники), трудовые ресурсы (оплата труда рабочих), 

необходимые для производства работ, называются прямыми затратами. Накладные 

расходы в смете включают в себя расходы на управление, организацию и контроль 

производственного процесса. 

Итак, в ходе постатейного анализа себестоимости работ были определены 

изменения по каждой статье в динамике и наиболее сильно повлиявшие на них 

факторы, которые представлены в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Причины расхождения сметной и фактической себестоимости за 

март 2017 г. 

Статья 

затрат 

Отклонение, 

руб. 
Причины расхождения 

Материалы –885 531 Импортозамещение. 



 

Выбор более дешевых материалов. 

Получение скидки вследствие большого объема закупки. 

Расходы на 

оплату труда 

рабочих-

строителей 

+12 574 

Имели место простои не по вине рабочих, сверхурочная 

работа, работа в праздничные и выходные дни. 

Изменение среднечасовых тарифных ставок вследствие 

изменения квалификационной структуры рабочих. 

Расходы на 

эксплуатацию 

машин 

+136 900 

Увеличение расходов на техническое обслуживание, 

внедрение прогрессивных, более дорогих способов 

производства. 

Использование арендованных машин и механизмов. 

Накладные 

расходы 
+5 228 

Нестабильная экономическая ситуация. 

Повышение заработной платы аппарата управления. 

Соответственно возросли взносы на государственное 

социальное страхование, увеличились прочие 

административно- хозяйственные расходы. 

Иногда при работе со сметой бывает необходимо рассчитать зимнее удорожание 

с использованием разных нормативов по видам работ в смете, применять нормативы 

не только к общей стоимости СМР, но и к элементам прямых затрат в позициях 

сметы. В ПК «ГРАНД-Смета» предусмотрена такая возможность. 

Итоговые расчеты сметной и фактической стоимости в целом по объекту за все 

время работ представлены ниже. 

Таблица 3.15 – Итоговые данные сметной и фактической стоимости СМР по объекту 

Окончание таблицы 3.15 

Статья затрат 

Сметная 

себестоимость 
Экономия 

затрат 

(прибыль) 

 

Перерасход 

 

Фактическая 

себестоимость 

руб. % руб. 

% от 

сметн. 

стоим. 

% к 

итогу 

Материалы 34 565 561   81 3 994 349   0 30 571 212   72 81 

Расходы на 

оплату труда 

рабочих-

строителей 

2 443 338   6 0 57 393   2 500 731   6 7 

Расходы на 

эксплуатацию 

машин 

1 620 638   4 0 482 973   2 103 611   5 6 

Статья 

затрат 

Сметная 

себестоимость 
Экономия 

затрат 

(прибыль) 

  

Перерасход 

  

Фактическая 

себестоимость 

руб. % руб. 
% от 

сметн. 

% к 

итогу 



 

 Исходя из рассчитанных данных, можно сделать вывод о том, что в целом по 

объекту фактическая стоимость СМР меньше сметной на 5 727 628 руб. То есть 

предприятие получает сверхприбыль. 

3.3 Выявление причин отклонения фактической стоимости СМР от сметной 

Проблемы, возникающие при определении стоимости строительства 

подрядными организациями при подготовке к торгам в современных условиях 

Российской Федерации, имеют корни как в деятельности самих подрядчиков, так и 

во внешней среде. Нами определены следующие основные источники проблем: 

 неразвитость методической базы и отсутствие эффективной системы обмена 

опытом оценки стоимости строительства инвесторами и участниками торгов; 

 несовершенство сметной нормативной базы, а также законодательства в 

сфере закупок подрядных работ;  

 низкий уровень подготовки специалистов-сметчиков; 

 отсутствие эффективных механизмов учета в оценке стоимости 

строительства преимуществ использования новых материалов; 

Основные проблемы определения стоимости строительства и направления их 

решения показаны в таблице 3.16. 

стоим. 

Итого 

прямые 

затраты 

38 629 537   91 

3 994 349   

540 366   35 175 555   83 93 

Накладные 

расходы 
2 458 368   6 0   82 096   2 540 465   6 7 

Итого с 

накладными 

расходами 

41 087 905   97 

     3 994 349 

622 463   37 716 019   89 100 

Сметная 

прибыль 
1 482 036   3 

1 482 036   
0   0   0 0 

Всего 

стоимость 
42 569 941   

 5 476 384   622 463   37 716 019   
89% 100% 

Итого 

стоимость 

СМР с НДС 

50 232 530 44 504 903 



 

Таблица 3.16 – Основные проблемы   определения стоимости строительства и 

направления их решения 

Проблемы Направления решений 

Низкая достоверность оценки стоимости 

строительства на ранних стадиях 

проектирования. 

Совершенствование сметной нормативной 

базы на основе укрупненных расценок, а 

также баз данных по объектам-аналогам и 

реализованным проектам. 

Разработка прейскурантов норм и 

нормативов потребности во всех видах 

ресурсах и их стоимости в текущих ценах 

по объектам-представителям в 

региональном разрезе. 

Разработка внутрифирменных баз данных, 

нормативов и укрупненных расценок. 

Отсутствие современной методической 

базы для расчета  инвесторских смет 

(максимальных цен,  включаемых в 

состав документации торгов). 

Более глубокая проработка и 

конкретизация способов оценки стоимости 

строительства инвестором (в рамках 

Закона о ФКС и других нормативных 

документов). 

Разработка и внедрение методик расчета 

максимальных цен, включаемых в состав 

документации торгов. 

Неразвитость механизма учета 

преимуществ использования новых 

материалов и строительных технологий  

при оценке стоимости строительства. 

Совершенствование методической базы 

разработки корпоративных единичных 

расценок и широкое их внедрение в 

практику строительства. 

Более широкое использование в практике 

подрядных торгов процедур двухэтапных 

конкурсов. 

Поощрение подрядчиков к разработке и 

представлению на торгах альтернативных 

технических предложений. 

 

Окончание таблицы 3.16 

Проблемы Направления решений 

Отсутствие заинтересованности 

государственных и муниципальных  

Совершенствование системы 

государственных закупок. 



 

заказчиков в оптимизации цен 

предложений на подрядных торгах. 

Разработка и внедрение методик расчета 

максимальных цен, включаемых в состав 

документации торгов. 

 

Использование неэффективных и 

устаревших методических подходов к 

оценке накладных расходов, а также 

надбавок на прибыль и риск. 

Переход к абсолютному нормированию 

стоимости отдельных статей затрат, 

входящих в состав накладных расходов.  

Включение в состав накладных расходов  

транзакционных издержек, возникающих 

при деятельности в условиях рыночной 

экономики. 

Совершенствование методических 

подходов к расчету и оптимизации 

надбавок на прибыль и риск, в том числе 

на основе вероятностных методов и учета 

информации о конкурентах. 

Низкая эффективность и устаревшие 

технологии, заложенные в основу 

сметных нормативов. 

Периодический пересмотр норм 

трудоемкости строительных операций для 

учета современных технологий, 

повышающих производительность труда. 

Формирование и постоянная актуализация 

внутрифирменных нормативов и 

единичных расценок. 

Нехватка квалифицированных 

специалистов-сметчиков, низкие 

стандарты обучения этой профессии в 

среднеспециальных и высших учебных 

заведениях. 

Разработка новых стандартов подготовки 

специалистов по оценке стоимости 

строительства. Совершенствование 

системы подготовки и переподготовки 

кадров. 

Различают сметный уровень рентабельности, плановый уровень рентабельности 

и фактическую рентабельность. 

Сметный уровень рентабельности рассчитывается по формуле: 

                                                     Рсм = ( Псм / Ссм) * 100,                                            (3.15) 

где Псм – сметная прибыль; 

Ссм – сметная стоимость строительно-монтажных работ. 

Таблица 3.17 – Сметная рентабельность 

Наименование Значение 



 

Смета №1 7,5% 

Смета №2 1,2% 

Смета №3 10,5% 

Общая рентабельность 6,4% 

Таким образом, сметный уровень рентабельности равен 6,4%, значит выполнение 

СМР на объекте прибыльно. 

Фактическая рентабельность Рфакт определяется по формуле 3.8: 

                                        Рфакт = (Пфакт / Цфакт) * 100,                                      (3.16) 

где Пфакт – фактическая прибыль; 

Цфакт –фактическая стоимость строительства объекта. 

(5 476 384 / 37 716 019) * 100 = 14,5% 

Фактическая рентабельность больше сметной на 8,1%. А это значит, что 

выполнение СМР на объекте получилось более прибыльным, то есть на 1 руб. 

затраченных средств предприятие получает 14 копеек прибыли. 
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