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АННОТАЦИЯ

Рябова К.А. Анализ причин расхождения

сметной  и  фактической  стоимости

строительно-монтажных  работ  в

подрядной  организации.  –  Челябинск:

ЮУрГУ,  2018,  118с.,  37  ил.,  38  табл.,

библиогр.  список  –  55наим.,  5

приложений, 15 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.

Цельработы –  исследование  причин  расхождения  сметной  и  фактической

себестоимости  строительно-монтажных  работ  на  примере  ООО

«Союзпищепром».

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;

Объектработы– ООО «Союзпищепром».

Результатывыпускной  квалификационной  работы  могут  быть  использованы

подрядной  организацией  ОАО  «Меридиан-Строй»  для  будущих  исследований

вопросов снижения стоимостистроительно-монтажных работ.
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА: СУЩНОСТЬ И ДИНАМИКА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

1.1 Строительный рынок России

На строительный рынок России неизбежно повлияла экономическая ситуация

и внесла существенные перемены. Развитие строительных фирм задерживается

вследствие  роста  курса  национальной  валюты  и  непостоянства  поставок  в

производственной области. Результатом этой ситуации считается ограничение или

окончание  работы  строительных  фирм.  Достаточное  число  строительных

компаний  с  целью  выживания  организовывают  следующие  мероприятия:

замораживают свои объекты, уменьшают количество персонала, переводят людей

на 3-дневку и др. Следует отметить, что наиболее значимой из основных причин

упадка  и  приостановки  развития  считается  сокращение  инвестиций,  остановка

либо  ограничение  изготовление  строительных  материалов,  снижение

платежеспособности потенциальных покупателей жилья.

В соответствии со  сведениями Росстата  следует  отметить,  что  объём ввода

жилья сокращается. В январе 2017 года в эксплуатацию было введено 4,3 млн.

квадратных метров жилья.  В сопоставлении с  предыдущим годом объем ввода

снизился  на  21,8  %,  а  за  три  года  снижение  составило  30,6%.  Объем  работ,

выполненных по виду  деятельности "Строительство",  в  январе 2017г. составил

267,5  млрд.  рублей,  или  95,3%  (в  сопоставимых  ценах)  к  уровню

соответствующего периода предыдущего года [46].
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Рисунок 1.1 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности

«Строительство» в % к среднемесячному значению 2014 г. 

В данный период на рынке строительных материалов также прослеживается

существенный  спад,  причина  которого  заключается  в  слабом  спросе.

Производители  стройматериалов  показывают  одни  из  худших  результатов,  это

указывает на фактическую заморозку инвестиционной деятельности, кроме того

это вызвано сокращением новых заказов.

В  соответствии  со  сведениями  Росстата,  можно  заметить  осложнение

положения главного потребителя рынка жилищного строительства – населения.

Реальные  располагаемые  денежные  доходы  в  январе  2017г.  по  сравнению  с

январем  2016г. увеличились  на  8,1%.  Однако данный прирост  во  многом был

обеспечен разовой денежной выплатой в размере 5 тыс. рублей, произведенной в

январе 2017г. в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-

ФЗ. То есть падения реальных доходов можно ожидать уже в следующем месяце.

Общая  численность  безработных  увеличилась  на  3,2%,  если  сопоставить

январь 2017 и январь 2016 года[30]. 

Общая  численность  безработных  выросла  на  3,2%,  если  сравнивать  январь

2017 и январь 2016 года. 

Образуется большой объем не распроданной недвижимости, размер которого

может  составлять  порядка  25-35% от  введенного  в  2016  году  жилья.  По  этой

причине можно увидеть полномасштабный кризис ликвидности на строительном

рынке в 2017-2018 гг. [47]. 

Ещё одна существенная отличительная черта  сформировавшейся ситуации -

отказ  организаций от привлечения крупных кредитных средств.  По ожиданиям

экспертов,  доля  инвестиций  не  финансовых  учреждений  за  счет  собственных

средств  в  2017  -  2018  гг.  превысит  50%.  Возрастает  восприимчивость

инвестиционных  проектов  к  рентабельности  и  срокам  окупаемости

существующих  производств.  Вследствие  чего,  рынок  нежилого  строительства

ждет  спрос  на  немногочисленные  и  недорогие  объекты,  предназначенные  для
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длительного  использования.  Следует  подчеркнуть,  что  общая  площадь  жилых

помещений, приходящаяся на одного жителя на конец 2016 года составляла 23,7

кв.  м.  Это значительно ниже,  чем даже в  Восточной Европе.  Для наглядности

приведем сравнения, представленные в таблице 1.1[46].

Таблица 1.1 – Обеспеченность жильем в Европе и США

Страна Обеспеченность жильем Год
Россия 23,7 2015
Норвегия 74,0 2008
Германия 45,0 2014
Дания 50,6 2006
Великобритания 62,0 2015
Финляндия 38,9 2015
Чехия 38,8 2015
Швеция 60,0 2015
США 75,0 2013

Если взять за средний восточноевропейский уровень обеспеченности жильем

40 кв. м. на человека, то в России необходимо построить еще 2,4 млрд кв. м (весь

жилой  фонд  сейчас  составляет  3,37  млрд  кв.  м.).  И  это  без  учета  вывода  из

эксплуатации ветхого и аварийного жилья. Однако даже в рекордном 2014 году

было построено лишь 81 млн. кв. м. [46].

Главным условием развития строительного рынка остается – спрос. Однако он

в значительной зависит от состояния ипотечного кредитования, которое считается,

на сегодняшний день, огромным резервом для развития строительной отрасли, но

здесь  немаловажно достичь  снижения процентных ставок.  Ведь  каждый пункт

уменьшения процентной ставки повышает количество возможных заемщиков. К

концу 2017 года средняя плата за кредит может снизиться до 10%. А при ставке в

9% через несколько лет ежегодный ввод жилья способен достичь отметки в 100

млн кв. м. Многое здесь зависит от ЦБ, от того, удастся ли регулятору справиться

с инфляцией и снизить ключевую ставку. 

В целом экономика остается в неопределенном состоянии, так как снизился

потребительский и инвестиционный спрос. Но при относительно низких ценах на

нефть и сохранении санкций ожидать переход к росту не приходится. 
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То есть потребность в жилье в России остается очень большой, вопрос лишь в

ее  доступности.  Поэтому  на  рынке строительной  отрасли  останутся  только те

строительные  предприятия  и  компании,  которые  смогут  подстроиться  под

нынешнюю экономическую ситуацию и обеспечить недорогими и качественными

строительными материалами и жильем население.

В сложившейся ситуации компании должны осознавать, что уровень прибыли

уже не будет прежним. Это касается как производственников, так и застройщиков.

В России большая часть застройщиков привыкли иметь сверхприбыли, а во всем

мире  стройка  –  это  обыкновенный  бизнес  без  фантастической  прибыли,  с

маржинальностью в  15-20%.  Так  что запас  прочности  у  строителей  есть  и  им

необходимо его использовать [31].

Что касается нежилого строительства, то согласно результатам 1 кв. 2016 года

объем ввода нежилых зданий вырос на 3% и составил 4,8 млн. кв. м . В отличиеот

1 кв. 2015 увеличилась доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (до

26,5% и 14,3% соответственно), доля коммерческих зданий сократилась до 32,7%.

Если в 2000-е годы и после кризиса 2009 г. рынок ощущал некоторый недостаток

торговых и офисных площадей,  то сейчас  спрос  уже,  в  значительной степени,

удовлетворен, поэтому есть вероятность, что роста в этом сегменте не будет еще

долго.  Сокращение  объемов  строительства  социальных  объектов  связано  с

сокращением  расходов  бюджета.  Но,  например,  в  случае  сельского

хозяйстваконтрсанкции создали условия для развития [51].
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Рисунок 1.2 – Структура ввода нежилых зданий по видам 2014 – 1 кв. 2016 гг.,

млн. кв. м. 

Рисунок 1.3 – Структура ввода нежилых зданий по видам 1 кв. 2015 – 1 кв.

2016 гг., млн. кв. м. 

Деятельность строительных предприятий осложняется в связи с воздействием

определенных факторов.
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Факторы,  влияющие  на  производственную  деятельность  предприятий,

представлены на рисунке 1.4. 

Рисунок 1.4 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность

строительных организаций (по материалам выборочного обследования)

Наиболее  влиятельным  фактором  является  высокий  уровень  налогов,  так

отметили 39% руководителей строительных фирм.

Вторым  по  важности  фактором  считается  отсутствие  заказов,  т.е.

недостаточный спрос на производимую продукцию либо оказываемые услуги. 

В I квартале 2018 г. слабый спрос на производимую продукцию считали одним

изосновных  фактором  уязвимости  своих  организаций  руководители  67%

строительных  компаний.  В  строительной  отрасли  недостаток  спроса

характеризуют  два  фактора:  «недостаток  заказов»  и  «неплатежеспособность

заказчиков», которые отметили соответственно 36% и 33% респондентов [52].

Что  касается  нехватки  финансирования,  то  в  сложившейся  неустойчивой

ситуации  не  только  покупатели  не  доверяют  застройщикам,  поэтому  не

соглашаются на долевое участие,  но и банки не дают кредиты, считая стройку

рискованной сферой. Но, исходя из данных, можно увидеть, что этот показатель в

2018  году  сократился  по  сравнению  с  2017  г.  на  3  %,  то  есть  наблюдается

положительная динамика [52].
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1.2 Строительный рынок в Челябинске

В соответствии со сведениями министерства строительства и инфраструктуры

Челябинской  области  строительный  рынок  падает.  Стоимость  кв.  м.  в

новостройках  в  Челябинске  снижается.  В  первую  очередь,  это  может

объясняться  тем,  что  падает  спрос  при большом количестве предложения.

Цена за 1 кв. м. в Челябинской области представлена на рисунке 1.5 [48].

Рисунок 1.5 – Цена за 1 кв.м. жилья в Челябинской области [32]

Стоимость  кв.  м.  на  рынке вторичного жилья  также снизилась:  начиная  со

второго квартала 2015 г. цена стала снижаться, и концу 2016 года она достигла 36

845,8 руб. В первом полугодии 2018 г. цена составила 33151 руб. [45].

В  настоящее  время  предложение  в  Челябинской  области  значительно

превышает  спрос  и  у  покупателей  есть  возможность  выбирать,  какие  типы

квартир  им  следует  приобрести.  Если  проанализировать  продукт,  который

предлагается  на  рынке  жилищного  строительства  в  Челябинской  области,  то

большая  часть  –  это  панельные  и  монолитно-каркасные  дома  информация

представлена на рисунке 1.6 [32].
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Рисунок 1.6 – Материалы стен возводимых в Челябинской области

многоквартирных домов[32]

Почти 45% возведенных объектов – это панельные дома. На конец 2016 г. по

данным  службы  статистики  средняя  цена  за  1  кв.м.  квартир  в  таких  домах

составила 34 816,93 руб. Т.е. Челябинская область является одним из городов РФ,

в  котором жилье  является  более  доступным.  При этом себестоимость  данного

строительства  примерно  31  тыс.  руб.  за  1  кв.  м.  Такая  ценовая  политика

охватывает большую долю граждан Челябинской области [48].

Для этого, многие застройщики, чтобы не нарушать сроки сдачи строительных

объектов  и  вместе  с  тем  предложить  покупателям  более  низкую  цену, начали

переходить на использование более дешевых строительных материалов.

Естественно, кризис обострил проблемы на строительном рынке Челябинска и

Челябинской  области.  По  данным  рейтингового  агентства  строительного

комплекса  Челябинская  область  вошла  в  пятерку  регионов  РФ  по  числу

застройщиков банкротов.

Из  приведенного  исследования  строительной  отрасли  Челябинской

области следует, что спрос на жилье снизился. Факторами, которые влияют

на данное падение, являются снижение доходов населения и неуверенность

большинства покупателей в приобретении жилья в условиях кризиса [32].

Что касается нежилого строительства, то на таблице 1.2 можно увидеть ввод в

действие зданий жилого и нежилого назначения по Челябинской области.
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Таблица  1.2  –  Ввод  в  действие  зданий  жилого  и  нежилого  назначения  по

Челябинской области

Исходя из данных таблицы 1.2, можно увидеть, что все показатели в 2017 г. по

сравнению с 2016 г. сократились [46].

1.3 Характеристика взаимоотношений участников инвестиционно-
строительного комплекса

Согласно ст. 4 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017)

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в

форме  капитальных  вложений"субъектами  инвестиционной  деятельности,

осуществляемой в форме капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики,

подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица [1].

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 [1].

1.1.1.3.1 Инвесторы

Инвестор  –  это  юридическое  или  физическое  лицо,  которое  вкладывает

собственные  личные,  заемные  или  привлеченные  средства  в  инвестиционные

проекты  ради  получения  прибыли.   Инвестор  владеет  правом  независимо
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определять  объемы,  характер  и  результативность  инвестиций,  проверять  их

целевое использование [7].

В роли инвесторов могут выступать: органы по управлению государственным

имуществом; граждане, предприятия, объединения и другие юридические лица;

иностранные  фирмы  и  юридические  лица;  государства;  международные

организации; кредитные организации; дольщики [41].

1.1.1.3.2 Заказчик

В качестве заказчика выступает физическое или юридическое лицо, принявшее

на себя обязанности и функции организатора и управляющего по строительству

объекта,  начиная  от  разработки  технико-экономического  обоснования  проекта

(ТЭО) до сдачи объекта в эксплуатацию[29].

Заказчик заключает контракт с генеральным проектировщиком. Генеральный

проектировщик – это организация, которая по договору подряда или контракту с

заказчиком  разрабатывает  проект  объекта  строительства.  Генеральный

проектировщик  несет  полную  ответственность  за  качество  проекта,  технико-

экономические  показатели  объекта  строительства,  правильность  выполнения

подрядной организацией проектных решений [7].

Заказчик  может  совмещать  функции  застройщика.  Заказчик-застройщик  –

физическое  или юридическое  лицо,  обладающее земельным участком на  праве

собственности или аренды и привлекающее денежные средства для строительства

на этом участке объектов недвижимости на основании полученного разрешения

на строительство.

Также  инвестор  вправе  совмещать  функции  заказчика-застройщика.  Такое

право  законодательно  закреплено.  Специализированная  организация  (заказчик)

для  строительства  не  привлекается.  Обеспечение  строительства  оборудованием

осуществляет инвестор (он же заказчик-застройщик) [7].

При  исполнении  договоров  строительного  подряда  заказчик-застройщик

выполняет следующие функции:
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 заключает  с  подрядными  строительно-монтажными  организациями

договоры строительного подряда  на  выполнение  всего комплекса  строительно-

монтажных и пусконаладочных работ, получает  и оформляет исходные данные

для проектирования объектов строительства;

 размещает  заказ  на  разработку  проектно-сметной  документации  и

согласовывает ее в установленном порядке;

 оформляет разрешительную документацию на строительство;

 выполняет  все  необходимые  работы  по  подготовке  строительной

площадки;

 осуществляет  надзор  за  соблюдением  норм  и  правил  при  производстве

строительно-монтажных работ;

 организует управление строительством, принимает участие в проведении

рабочих и государственных комиссий;

 координирует  деятельность  проектных,  строительно-монтажных,

специализированных и других организаций, осуществляющих проектирование и

строительство объектов;

 осуществляет в соответствии с условиями договора подряда полную или

частичную поставку материалов и оборудования;

 рассчитывается  за  выполненные  работы  с  проектными,  подрядными

строительно-монтажными организациями, поставщиками материальных ресурсов

и другими участниками проекта [29].

1.3.3 Генеральный подрядчик

В  качестве  генерального  подрядчика  выступает  строительное  предприятие,

которое  по  договору  подряда  осуществляет  строительно-монтажные  работы

самостоятельно  или  с  привлечением  субподрядных  организаций.  Генеральный

подрядчик  отвечает  перед  заказчиком  за  строительство  объекта  в  полном

соответствии с условиями договора, проекта, требованиями строительных норм и

правил,  оговоренных  стоимостью.  Ответственность  за  качество  и  сроки
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выполнения  работ,  в  том  числе  выполняемых  субподрядными  организациями,

перед заказчиком несет генеральный подрядчик [41].

1.1.1.3.4 Подрядчик

Это  физическое  или  юридическое  лицо,  которое  выполняет  работы  по

договору подряда. Подрядчик обязан иметь лицензию на осуществление им тех

видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с ФЗ «О

лицензировании отдельных видов деятельности».

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;
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 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 [29].

1.1.1.3.5 Пользователи объектов капитальных вложений

Это  физические  и  юридические  лица,  в  том  числе  иностранные,  а  также

государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  иностранные

государства, международные объединения и организации, для которых создаются

указанные объекты [34].

В  настоящее  время  существует  3  способа  ведения  строительства,  которые

представлены ниже на рисунке 1.7.
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Рисунок 1.7 – Способы ведения строительства [34]

Процесс  инвестиционного  обеспечения  создания  объектов  недвижимости

может быть организован различными способами:

1) Инвестор инвестирует строительство объекта. 

Для  реализации  проекта  привлекается  специализированная  строительная

организация-застройщик.  Необходимым  оборудованием  для  строительства

обеспечивает  генподрядная  организация,  которая  привлекает  для  выполнения

отдельных работ субподрядные организации.  Данная система  представлена на

рис. 1.8 [7].
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Рисунок 1.8 – Схема организации инвестиционного процесса

2) Инвестор совмещает функции заказчика-застройщика. 

Такое  право  законодательно  закреплено.  Специализированная  организация

(заказчик)  для  строительства  не  привлекается.  Обеспечение  строительства

оборудованием осуществляет инвестор (он же заказчик-застройщик)[7].

Рисунок 1.9 – Схема организации инвестиционного процесса

3) Инвестор  совмещает  функции  иных  субъектов  инвестиционной

деятельности.
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В  новых  хозяйственных  условиях  получили  распространение  иные  формы

совмещения функций. Возможны формы с привлечением двух и более субъектов

[35].

Так,  например,  генподрядчик  может  совмещать  функции  инвестора  и

заказчика-застройщика,  а  инвесторы  могут  быть  пользователями  объектов

капитальных вложений [7].

Далее рассмотрим схему взаимодействия участников ИСК касательно нашего

предприятия, представленную на рисунке 1.10.

В  рассматриваемом  примере  инвестор,  заказчик,  застройщики  генеральный

подрядчик представлен в одном лице – это ООО «Союзпищепром». А такжеон

является конечным пользователем объекта.

«Союзпищепром» – это группа компаний, выпускающих полезные и вкусные

продукты питания для всей  семьи.  Торговые марки «Царь»,  «Союзпищепром»,

«Здоровое  меню»  знают  не  только во  всех  уголках  России. Продукция

экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья: США, Германия, ОАЭ, КНР,

Израиль, Турция и др.

«Союзпищепром»  успешно  сотрудничает  с  крупнейшими  федеральными  и

региональными  сетями:  SPAR,  Дикси,  Ашан,  Магнит,  Мetro,  Монетка,  Лента,

Пятерочка. 

Главное конкурентное отличие «Союзпищепрома» заключается в объединении

крупных пищевых предприятий Южного Урала.  Это позволяет придерживаться

единой политики качества, общей производственной и инвестиционной стратегии,

а также комплексной профессиональной поддержки. Поскольку все циклы бизнес-

процесса  идут  внутри  одного  предприятия,  холдинг  обеспечивает  контроль  за

каждой стадией производства, обеспечивая постоянство качество [53]. 

В качестве генподрядчика выступает ЗАО «Стройтехнология».
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Участники инвестиционно-строительного комплекса

Рис. 1.10 – Участники инвестиционно-строительного комплекса

На  основании  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  количество

участников  ИСК  достаточно  велико,  поэтому  на  этапе  планирования

строительства  необходимо  определить  оптимальный  вариант  взаимоотношений

между  участниками,  их  обязательства,  чтобы  впоследствии  избежать

непредвиденных  ситуаций,  которые  могут  привести  к  увеличению  сроков

строительства, дополнительным затратам и пр.
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2 АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Порядок  анализа  себестоимости  строительно-монтажных  работ  будем

осуществлять по следующему алгоритму (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Анализ себестоимости строительно-монтажных работ

2.1 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  определяется  разницей  между  выручкой  от  реализации  продукции  и

затратами на ее производство и реализацию, т.е. ее себестоимостью[8].
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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[8]. 

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.
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.1.1 Сметная себестоимость
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 [58].

«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 контролиру-

ют прибыльность конкретной сделки строительной организации» [8].

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[38]. 

Подробное формирование сметной стоимости можно увидеть в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Формирование сметной стоимости

Прямые
затраты

(ПЗ)

Накладные
расходы

(НР)

Сметная
прибыль

(СП)

Сметная
стоимость

оборудования
(Соб)

Сметная
стоимость

прочих
зарат (Спр)

Фонд
компенсаций

(ФК)

Рыночные
факторы

(РФ)

Себестоимость СМР
Стоимость СМР

Сметная стоимость строительства объекта
Инвесторская стоимость строительства

Договорная цена

Выделенная  зона  показывает  уровень  цен  подрядчика.  Это  расход  по

строительству и прибыль подрядных организаций. Не выделенная зона отражает

уровень цен заказчика: это расходы на организацию строительного производства,
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проведение  тендера  и  содержание  инфраструктуры заказчика.  Договорная  цена

является  окончательной  стоимостью,  по  которой  реализуется  продукция

строительства. Рассчитывается она на основе сметной стоимости [27].

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 [27].

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 [27]. 

2.1.1.2 Плановая себестоимость
«Плановая себестоимость строительно-монтажных работ представляет собой

прогноз величины затрат конкретной строительной организации на выполнение

определенного  комплекса  строительно-монтажных  работ,  планирование

себестоимости  строительно-монтажных  работ  ведется  строительными

организациями самостоятельно  и  является  составной  частью их  бизнес-плана»

[58].

Другими  словами,  целью  планирования  себестоимости  строительно-

монтажных работ является определение величины затрат на производство работ в

установленные договорами сроки на строительство при наиболее рациональном и

эффективном использовании реально находящихся в распоряжении организации

строительных машин, механизмов и их производственных ресурсов, соблюдении

правил технической эксплуатации основных фондов и обеспечении безопасных

условий труда [8].

Кроме того, плановая себестоимость используется строительной организацией

для  определения  прибыли  и  возможностей  своего  производственного  и
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социального  развития,  построения  внутрипроизводственного  хозяйственного

расчета своих структурных подразделений и для других целей [58].

«Строительная организация самостоятельно устанавливает порядок и методы

планирования  себестоимости  строительных  работ,  исходя  из  условий  своей

деятельности, при этом плановая себестоимость работ может рассчитываться как

по  отдельным  объектам,  так  и  по  подрядным  договорам  и  даже  на

производственную программу в  целом.  Для  ее  расчета  составляются  плановые

калькуляции,  в  которых  затраты  формируются  на  объем  работ  по  объекту  в

планируемом году с учетом снижения затрат за счет повышения технического и

организационного уровня строительного производства» [8].

Технико-экономические расчеты проводятся исходя из физических объемов по

видам работ, конструктивным элементам, объектам и их стоимости, определяемых

на  основе  проектно-сметной  документации  и  договорных  цен.  При  этом  в

расчетах учитываются:

  условия работы строительной организации; 

 технологические  и  организационные  условия,  предусматриваемые

проектами организации строительства и проектами работ; 

 результаты анализа уровня затрат в предыдущем году; 

 возможности  интенсификации  и  повышения  экономической

эффективности строительного производства [8].

Плановая себестоимость является расчетной величиной, ее можно рассчитать

по формуле (2.2):

ССпл=Ссмр – (ПН – Эс)+И , (2.2)

где Ссмр– сметная стоимость СМР;

ПН – сметная прибыль;

Эс – планируемая экономия от снижения себестоимости по плану организационно-

технических мероприятий,
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И – компенсации заказчика (инвестора) сверх сметной стоимости из-за изменения

цен  на  материалы,  тарифных  ставок  и  др.  (если  они  определены  в  договоре

подряда).

Плановая  себестоимость ССпл меньше  сметной  себестоимости ССсм на

величину  экономии Эс,  которая  может  быть  получена  в  результате  повышения

технического  и  организационного  уровня  производства  СМР.  Это  находит

выражение  либо  в  более  экономном  расходовании  ресурсов  по  сравнению  со

сметными нормами,  либо в  использовании более  дешевых ресурсов,  чем было

определено в смете [8].

2.1.1.3 Фактическая себестоимость
«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.)» [58].

«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» [57].

«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
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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» [57].

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 [8]. 

«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» [8].

По  структуре  затрат  плановая  и  фактическая  себестоимость  отличаются  от

сметной себестоимости  наличием «прочихпрямых 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.

Целью  учета  себестоимости  СМР  является  своевременное,  полное  и

достоверное отражение фактических затрат, связанных с производством и сдачей
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работ заказчику, по видам и объектам строительства;  выявление отклонений от

применяемых норм и плановой себестоимости [8]. 

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 [8].

2.2 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 [57]. 

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 [8]. 

Расходы,  не  зависящие  непосредственно  от  объема  строительных  работ,

удельный размер которых в себестоимости при увеличении объема работ будет

32



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) [58].

В таблице 2.1 представлено формирование себестоимости по статьям затрат

для планирования и контроля затрат на производство строительной продукции за

март 2017 г. на ОАО «Меридиан-Строй».

Таблица 2.1 – Формирование себестоимости по статьям затрат

Статья затрат

Сметная
себестоимость

Экономия
затрат 

Перерасход

Фактическая
себестоимость

руб. % руб.
% от

сметн.
стоим.

% к
итогу

Материалы 5 276 501 74,38 238 092  0  5 038 818 95,49 74,69

Расходы  на
оплату  труда
рабочих-
строителей

825 512  11,64 0  12 574  838 086  101,5 12,42

Расходы  на
эксплуатацию
машин

224 726  3,17 0  136 900  361 593 160,9 5,36

Итого  прямые
затраты

6 326 739 89,18 238 092  149 474  6 238 121 98,6 92,47

Накладные
расходы

502 865  7,09 0  5 228  508 093  101 7,53

Итого
себестоимость

6 829 604 96,27 238 092  154 702  6 746 590 98,78 100

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

которые  можно  непосредственно  включать  в  себестоимость  конкретных

строительных объектов.

ПЗ=М+ЗП+Эсм ,                                           (2.3)

ПЗсм=5276501+825512+224726=6326739 руб .

ПЗфакт=5038818+838086+361593=6238121 руб .
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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 [58].

Накладные  расходы  –  это  расходы  строительной  организации,  связанные  с

организацией и управлением производством строительно-монтажных работ. Они

состоят из общепроизводственных и общехозяйственных расходов [8].
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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 [40].

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. 
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«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.» [8].

Накладные расходы определяются следующим образом: нормируются от ФОТ

(формула 2.4).

НР=
ФОТ∗N нр

100  ,                                                  (2.4)
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ФОТ=ОЗП +ЗПМ ,         (2.5)

где Nнр – норматив накладных расходов;

ОЗП – основная заработная плата строителей,

ЗПМ – заработная плата машинистов [27].

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 2.2.

Таблица 2.2 – Фактические накладные расходы ООО «Меридиан-Строй» за март  

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 508092,89

Object 17

Рисунок 2.2 – Накладные расходы ООО «Меридиан-Строй» за март 2017 г.
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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 [58].

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. [8].

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 [8].

3) Оценивают  влияние  несоблюдения  сроков  строительства  по  каждому

объекту на изменение суммы накладных расходов:

У уп. н . р=НР уп∗(1 –Тф /Ед) ,                    (2.6)

где Ууп.н.р – удорожание по условно-постоянным накладным расходам, р.; 
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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. [8].

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[8].

На выбранном нами предприятии постатейная структура затрат представлена

на рисунке 2.3.

Object 22

Рисунок 2.3 – Постатейная структура затрат (%) на СМР ОАО «Меридиан-

Строй» за март 2017 г.
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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.

СП=
ФОТ∗Nсп

100
,                          (2.7)     

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) [27].

2.3 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
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программы (портфеля заказов),  так и при её  реализации,  обеспечивая прибыль

строительной организации не ниже планируемой при разработке бизнес-планов

[58].

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[16]. 

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 [58].

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 [39]. 
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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 [15].

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 [37].

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 [58].

6) Применение  прогрессивных  видов  материалов,  внедрение  обоснованных

технических норм затрат материальных ценностей [58].

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

[58].

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,
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чаще  всего,  систематически  проводится  в  течение  года  для  определения

внутрипроизводственных резервов понижения их [58].

9) Значительным  резервом для  снижения  себестоимости  является  снижение

уровня накладных расходов от уменьшения удельного веса основной заработной

платы рабочих [58].

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 [40].

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.  Например,  уменьшение  транспортных,

погрузо-разгрузочных,  заготовительно-складских  и  других  расходов  (оптовая

цена,  наценки  снабженческо-сбытовых  организаций,  плата  за  тару,  упаковку,

реквизит). Расчет производится по формуле (2.8):

(1−(100−У н . р ) )∗100−У ц

100∗100
С м=У м . р∗¿

,   (2.8)
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гдеУм.р –  удельный вес  затрат  на  материальные  ресурсы (или  отдельного вида

материала,  конструктивного  элемента  и  т.д.)  к  сметной  стоимости  всех

строительно-монтажных работ, %;

Ун.р – процент снижения нормы расхода материалов, конструкций, деталей (или

отдельного их вида);

Уц – процент снижения цены материалов, деталей, конструкций (или отдельного

их вида) [38].

Также может быть снижение себестоимости за счет увеличения выработки при

улучшении  использования  строительных  машин  и  механизмов  (Св)  можно

рассчитать по формуле (2.9):

С в=
Д∗α∗Вч

(100+Вч )∗100
,                                               (2.9)

где  Д  —  уровень  расходов  на  эксплуатацию  машин  в  сметной  (базовой)

себестоимости, %;

α –  доля условно-постоянной части в расходах на  эксплуатацию строительных

машин, %;

Вч–планируемое увеличение выработки машин, % [29].

Другой  способ  снижения  себестоимости  может  быть  путем  повышения

производительности труда за счет увеличения сборности строительства (Ссб) по

формуле (2.10):

Q
(1−Т пл)

1−∑
1

n

¿

¿
(¿¿пов+У б)∗¿

¿
С сб=¿

                                (2.10)

где  Qпов–объем  строительно-монтажных  работ  по  объемам  с  повышенной

степенью сборности по сметной стоимости, тыс. руб.;

Уб – удельный вес затрат по статье "Основная заработная плата" в себестоимости

работ в базисном периоде, %;

n – количество мероприятий по повышению сборности;
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Тпл –  удельное  сокращение  трудовых  затрат  за  счет  повышения  сборности  на

единицу измерения, %;

Qпл–  объем строительно-монтажных работ по  сметной стоимости  на  плановый

период, тыс. руб.[58].

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 [58].

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.

Сокращение  продолжительности  строительства  вызовет  уменьшение

накладных расходов на величину, определяемую по формуле (2.11):

Сп=Кп∗Н н. р∗(1−Т пл

Т н
) ,      (2.11)

где  Кп –  доля  условно-переменной  (зависящей  от  продолжительности

строительства) составляющей накладных расходов; 

Нр – величина накладных расходов в процентах к себестоимости работ; 
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Тпл,  Ти –  соответственно  плановая  и  нормативная  продолжительность

строительства.

Рост выработки в сравнении со сметой снизит накладные расходы на величину,

определяемую по формуле (2.12):

Сп=К в∗Нн . р∗(1− Впл

В см
) ,                                       (2.12)

гдеКв –  коэффициент  определения  доли  накладных  расходов,  зависящих  от

выработки; 

Впл – средняя выработка одного рабочего по плану; 

Всм – средняя выработка одного рабочего по смете [29].

Снижение  уровня  накладных  расходов  от  уменьшения  удельного  веса

основной заработной платы рабочих можно определить по формуле (2.13):

С з=К з∗Н н . р∗(1− Зпл

Зсм
) , (2.13)

где  Кз –  коэффициент  определения  доли  накладных  расходов,  зависящих  от

удельного веса основной заработной платы; 

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

Зпл– удельный вес заработной платы по плану; 

Зсм – удельный вес основной заработной платы по смете.

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

определяются для каждой строительной организации исходя из ее особенностей

[38].

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
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производством,  контролем  над  производственными  процессами  и  качеством

строительства [58].

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;
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 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 [58].

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 [8].

.4 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.

Анализ  финансового  состояния  предприятия  заключается  в  определении

финансового  положения,  выявления  изменений  финансового  состояния  во
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временном разрезе и факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии,

а также в прогнозе тенденций финансового развития.

Предметом исследования работы является финансовое состояние предприятия

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

отчете о прибылях и убытках (Приложение А).

.4.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса.

Анализ финансового состояния предприятия можно начатьсо сравнительного

аналитического баланса.

Целью  горизонтального  и  вертикального  анализа  финансовой  отчетности

заключается в том, чтобы наглядно представить изменения, которые произошли в

основных статьях баланса.Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении

финансовых  данных  предприятия  за  два  прошедших  периода  (года)  в

относительном и абсолютном виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы.

Таблица 2.3 – Горизонтальный и вертикальный анализ активов ООО «Меридиан-

Строй»

Наименование показателя

На 31 декабря
2017 г.

Изменения за 2016-
2017 гг.

На 31 декабря 2016
г.

Тыс.
руб.

% Абсол. Относ.
Тыс.
руб.

%

АКТИВ       
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Основные средства 281 1,1 215 326% 66 0,37

Прочие внеоборотные 
активы

0 0 -

Итого по разделу I 281 1,1 215 326% 66 0,37

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 4967 19,7 3754 309% 1213 6,73

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

3618 14,3 3228 828% 390 2,17

Дебиторская 
задолженность

16356 64,8 12 0,07% 16344 90,73

Итого по разделу II 24941 98,9 6994 39% 17947 99,63
БАЛАНС 25222 7209 40% 18013

В 2017 году общая сумма активов предприятия также увеличилась на 7209 тыс.

руб.,  что  составляет  увеличение  на  40%  по  сравнению  с  2016  годом.  Это
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произошло  за  счет  увеличения  оборотных  средств  (стали  составлять  98,9% от

общей  суммы  активов),  в  основном  за  счет  увеличения  дебиторской

задолженности и денежных средств.Высокая доля дебиторской задолженности и

низкий  уровень  денежных  средств  говорят  преимущественно  о  продажах  с

отсрочкой  и  проблемах  с  оплатой.Внеоборотные  активы  также  увеличились,  в

основном  за  счет  основных  средств.  Из  этого  следует, что  организация

увеличивает свое имущество, приобретает новое оборудование.Также увеличение

основных  средств  является  благоприятным  фактом  изменения  состава  ВА  и

свидетельствует  об  активизации предприятия  на  рынке капитала.Внеоборотные

активы увеличились в общей сумме активов и стали составлять 1,1%.

Оптимальное соотношение:

Т ак<Т вр<Т пр ,(2.14)

где Тпр – темп изменения прибыли (на 2017г. 1,71);

Твр – темп изменения выручки от продажи продукции (на 2017г. 17,59);

Так – темп изменения активов (имущества) предприятия (на 2017г. 1,4).

Проверим,  подходят  ли  наши  данные  под  «золотое  правило  экономики

предприятия».  Исходя из полученных данных,  на нашем предприятии прибыль

растет быстрее, чем активы предприятия, но объемы реализации увеличиваются

быстрее, чем прибыль.

Соотношение внеоборотных и оборотных активов.

Коэффициент мобильности оборотных средств – показывает долю абсолютно

готовых к платежу средств в общей сумме средств направляемых на погашение

краткосрочных долгов.

К м=
ОА
ВОА                                                  (2.15)

Для 2017 года:

К м=
24941
281

=88,76

Для 2016 года:
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К м=
17947

66
=271,9

Уменьшение  коэффициента  мобильности  с  2016  по  2017  гг.  подтверждает

тенденцию замедления оборачиваемости средств имущества предприятия.

.4.2 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса

Далее  проведем  анализ  динамики  состава  и  структуры  пассива  баланса,

который представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Горизонтальный и вертикальный анализ пассивов ООО «Меридиан-

Строй»

Наименование показателя

На 31 декабря
2017 г.

Изменения за 2016-
2017 гг.

На 31 декабря
2016 г.

Тыс.
руб.

% Абсол. Относ.
Тыс.
руб.

%

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

 
 

10

 
 

0,04

 
 

0

 
 

0%

 
 

10

 
 

0,06

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 175 0,69 70 67% 105 0,58

Итого по разделу III 185 0,73 70 61% 115 0,64
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Заемные средства 0 0 0  0 0
Итого по разделу IV 0 0 0  0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Заемные средства 600 2,38 -550 -48% 1150 6,38
Кредиторская 
задолженность 24437 96,9 7689 46% 16748 92,9
Итого по разделу V 25037 99,3 7139 40% 17898 99,4
БАЛАНС 25222  7209 40% 18013  

В 2016 году собственный капитал увеличился на 70 тыс. руб., это увеличение

на 67%. Увеличение произошло за счет нераспределенной прибыли. Увеличение

собственного  капитала  способствует  росту  финансовой  устойчивости

предприятия.  Краткосрочные обязательства  увеличились 7139 тыс.  руб.  за  счет

кредиторской  задолженности.  Рост  кредиторской  задолженности  является

негативной  тенденцией  на  предприятии.  Данная  задолженность  представлена

задолженностью  перед  поставщиками  и  подрядчиками.  Но  краткосрочные
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заменые  средства  сократились,  значит,  предприятие  погасило  часть  своих

краткосрочных обязательств.

.4.3 Анализ финансового состояния предприятия за 2016-2017 гг.

На  рисунке  2.4  рассмотрим  динамику  валюты  баланса  в  разрезе

внеоборотныхактивов.  Увеличение  внеоборотных  активов  обычно  говорит  о

приобретении  имущества.  С  2016  по  2017  гг. удельный вес  увеличивался,  что

способствует увеличению оборачиваемости средств. 

Object 46

Рисунок 2.4 – Динамика валюты баланса в разрезе внеоборотных активов

На рисунке 2.5 рассмотрим динамику валюты баланса в разрезе собственного

капитала.Увеличение  удельного  веса  собственного  капитала  в  общей  величине

капитала способствует росту финансовой устойчивости предприятия.

Object 48

Рисунок 2.5 – Динамика валюты баланса в разрезе собственного капитала
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На рисунке 2.6 рассмотрим динамику валюты баланса в разрезе краткосрочных

обязательств.  Рост  краткосрочных  обязательствв  течение  периода  ухудшает

финансовое состояние предприятия, а иногда приводит и к банкротству.

Object 50

Рисунок 2.6 – Динамика валюты баланса в разрезе краткосрочных обязательств

На рисунке 2.7 рассмотрим динамику  дебиторской задолженности. В период с

2016 по 2017 год видно увеличение ДЗ, высокая доля дебиторской задолженности

говорит преимущественно о продажах с отсрочкой и проблемах с оплатой.

Object 52

Рисунок 2.7 – Динамика валюты баланса в разрезе дебиторской задолженности

На  рисунке  2.8  можно  заметить,  что  в  течение  всего  периода  выручка

увеличивалась.  Увеличение  выручки  от  реализации  говорит  о  том,  что
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предприятие  все  больший  доход получает  от  основной  деятельности,  и,  что  в

составе выручки наибольшую часть занимает себестоимость. 

Object 54

Рисунок 2.8 – Динамика выручки в разрезе с/с продаж и валовой прибыли

На  рисунке  2.9  рассмотрим  динамику  валюты  баланса  в  разрезе  прочих

доходов  и  расходов.  Видно,  что  в  период  2016-2017  гг.  расходы  превышали

доходы, это говорит о том, что деятельность предприятия в убытке. 

Object 56

Рисунок 2.9 – Динамика валюты баланса в разрезе прочих доходов и расходов

.4.4 Абсолютные показатели финансовой устойчивости
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Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели,

которые характеризуют состояние запасов, а также показывают их обеспеченность

источниками  формирования.  Данные  показатели  позволяют  указать  тип

финансовой  устойчивости  предприятия  на  основе  того,  какими  источниками

покрываются запасы предприятия [19].

1) Наличие собственных оборотных средств.

Рассчитывается  как  разница  между  собственными  средствами  и

внеоборотными активами:

Ес=И с – F ,                                               (2.16)

где Ес –собственные оборотные средства;

Ис – собственный капитал (итог разд. III «Капитал и резервы»);

F – внеоборотные активы (итог разд. Iбаланса «Внеоборотные  активы»).

2) Наличие  собственных  оборотных  средств  и  долгосрочных  заемных

источников для формирования запасов и затрат.

Рассчитывается  путем  сложения  собственных  оборотных  средств  и

долгосрочных обязательств:

Ет=Ес+Кт=(И с+Кт)– F ,(2.17)

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

«Долгосрочныеобязательства»).

3) Общая величина основных источников  средств  формирования  запасов  и

затрат.

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств,  долгосрочных и

краткосрочных кредитов и займов:

Е=Ет+К t=(И c+Кт+К t)– F ,(2.18)

где  Е Σ  –  общая  величина  основных  источников  средств  для  формирования

запасов и затрат;

Кt– краткосрочные кредиты и займы.
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Таблица 2.5 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости

Название Формула расчета 2016 2017
Собственные 
оборотные средства 
Ес

СОС = итогIII- итогI 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 
формирования 
запасов Е Σ

Е Σ = СОС + ДЗС +
КЗС

17947 тыс. руб. 29941 тыс. руб.

Object 67

Рисунок 2.10 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости

Далее рассчитаем показатели, которые дадут оценку размера (достаточности)

источников для покрытия запасов и затрат:

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

Ес=Е с – Z , (2.19)

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

активы»);

2016 г. ± Ес = 49 – 1213 = –1164 тыс. руб.
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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 . (2.20)

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

2017г. ± Ет = –96 – 4967 = –5063 тыс. руб.

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

формирования запасов и затрат.

Е=Е – Z=(Ес+Кт+К t)– Z ..(2.21)

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования (

± Ес;  ± Ет;  ±  Е Σ )  являются  базой  для  классификации  финансового

положения предприятия по степени устойчивости.

2016 г. ±  Е Σ  = 17947 – 1213 = 16734 тыс. руб.

2017 г. ±  Е Σ  = 29941 – 4967= 19974тыс. руб.

Можно  сделать  вывод,  что  в  2016-2017  гг. было  неустойчивое  финансовое

состояние предприятия, так как: ± Ес< 0; ± Ет< 0; ±  Е Σ > 0.

Неустойчивое  финансовое  состояние  характеризуется  нарушением

платежеспособности:  предприятие  вынуждено  привлекать  дополнительные

источники  покрытия  запасов  и  затрат,  наблюдается  снижение  доходности

производства. Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации

При кризисном и неустойчивом финансовом состоянии устойчивость может

быть восстановлена путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат.

.4.5 Относительные показатели финансовой устойчивости

Устойчивость  предприятия  оценивают  по  уровню  собственного  капитала  и

вероятности банкротства. Данная задача может быть решена с помощью системы
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финансовых  коэффициентов.  Информационной  базой  для  расчета  таких

коэффициентов являются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского

баланса.

В  активе  основных  относительных  показателей  для  оценки  финансовой

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные в табл. 2.6. 

Таблица 2.6 – Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия

Коэффициент Что показывает Как рассчитывается Комментарий
1.Коэффициент
соотношения
заемных  и
собственных
средств Кз/с

Сколько  заемных
средств  привлекло
предприятие на 1 руб.
вложенных  в  активы
собственных средств.

Кз/с = 
К T+К t

И с
 –

отношение всех
обязательств к
собственным

средствам

Кз/с< 0,7.
Превышение
границы  указывает
на  потерю
финансовой
устойчивости 

2.Коэффициент
соотношения
долгосрочных  и
краткосрочных
обязательств Кд/к

Сколько долгосрочных
обязательств
приходится  на1  руб.
краткосрочных.

Кд/к= 
К T

К t
  –

отношение
долгосрочных
обязательств к
краткосрочным

Чем  выше
показатель,  тем
меньше  текущих
финансовых
затруднений

3.Коэффициент
маневренности Км

Способность
предприятия
пополнять  оборотные
средства  за  счет
собственных
источников

Км= 
Ес

И с
  =

И с−F

И с

отношение
собственных

оборотных средств к
общей величине

собственных средств

Км = 0,2…0,5.
Чем ближе значение
показателя  к
верхней  границе,
тем  больше
возможность
финансового
маневра  у
предприятия

4.Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами Ко

Наличие  у
предприятия
собственных  средств,
необходимых  для
приобретения
оборотных активов

Ко= 
Ес

Rа
–

отношение
собственных

оборотных средств к
общей величине

оборотных средств
предприятия

Ко ¿  0,1.
Чем  выше
показатель,  тем
лучше  финансовое
состояние
предприятия,
больше
возможностей
проведения
независимой
финансовой
политики

Окончание таблицы 2.6
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Обозначения:
F – основные средства и вложения;
Ra – общая величина оборотных средств предприятия;
Ис – общая величина собственных средств предприятия;
Ес – величина собственных оборотных средств предприятия;
Кт – долгосрочные кредиты и займы;
Кt – краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность

Расчет показателей представлен в табл. 2.7.

Таблица  2.7  –  Расчет  коэффициентов  оценки  финансовой  устойчивости

предприятия

Коэффициент 2016 2017 Комментарий
Коэффициент  
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств, Кз/с

155,6 135,3 У  предприятия  значение  данного  коэффициента
значительно  выше  1.  Но  в  2017  году  произошло
снижение  коэффициента.  Превышение  границы
указывает на потерю финансовой устойчивости.

Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала, Км

0,43 -0,52 Значение коэффициента в 2016-2017 гг. значение было
менее  0,5,  можно  сделать  вывод  о  финансовой
неустойчивости.

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами Ко

0,003 -0,004 Значения данного коэффициента понижались с 2016 г.
по  2017  г.   Это  свидетельствует  о  том,  что  у
предприятия  значительно  снизились  собственные
средства.  Можно  сделать  вывод  о  том,  что
сформированная  за  счет  собственного  оборотного
капитала часть оборотных средств предприятия очень
мала. 

Коэффициент 
соотношения 
долгосрочных и 
краткосрочных 
обязательств

0 0 Значение  данного  показателя  равно  0,  так  как  у
предприятия нет долгосрочных обязательств.

.4.6 Оценка ликвидности баланса

В  условиях  массовой  неплатежеспособности  и  применения  ко  многим

предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная

и  точная  оценка  финансово-экономического  состояния  приобретает

первостепенное значение. Главным критерием такой оценки являются показатели

платежеспособности и степень ликвидности предприятия [20].

Платежеспособность  –  это  способность  предприятия  отвечать  по  своим

обязательствам своими активами[20].
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Ликвидность  -  это  быстрота  обращения  активов  в  денежные  средства.

Ликвидность  отражает  способность  предприятия  в  любой  момент  совершать

необходимые расходы [20].

Таблица 2.8 – Критерии ликвидности и срочности баланса

АКТИВ ПАССИВ
А1– наиболее ликвидные активы – денежные
средства  предприятия  и  краткосрочные
финансовые вложения (ценные бумаги).

П1 – наиболее  срочные  обязательства  –
кредиторская  задолженность,  а  также  ссуды,
не погашенные в срок.

А2–  быстро  реализуемые  активы  –
дебиторская задолженность сроком погашения
в теч. 12 месяцев и прочие ОА.   

П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные
кредиты и заемные средства.

А3 – медленно  реализуемые  активы  –  статьи
раздела  II  актива  за  исключением  «Расходов
будущих периодов», а также статьи из раздела
I  актива баланса  «Долгосрочные финансовые
вложения».

П3 – долгосрочные  пассивы  –  это  статьи
баланса,  относящиеся  к  IV  разделу,
долгосрочные кредиты и заемные средства.

А4 – труднореализуемые  активы  –  статьи
раздела  I  актива  баланса  «Внеоборотные
активы», за исключением статей этого раздела,
включенных  в  предыдущую  группу, а  также
дебиторы сроком погашения более 12 месяцев
после отчетной даты.

П4–  постоянные  пассивы  –  статьи  раздела
пассива  баланса.  Для  сохранения  баланса
актива и пассива итог данной группы умень-
шается  на  сумму  убытков  и  «Расходов
будущих периодов».

Таблица 2.9 – Группировка пассивов

Год 2016 2017
Статьи входящие в группу П1   

Кредиторская задолженность 16748 24437

Итого П1 16748 24437

Статьи входящие в группу П2
Краткосрочные кредиты и займы 1150 600

Итого П2 1150 600

Статьи входящие в группу П3 
Долгосрочные обязательства 
(раздел IV)

0 0

Итого П3 0 0

Статьи входящие в группу П4

Капитал и резервы (раздел III) 115 185

Итого П4 115 185

Таблица 2.10 – Группировка активов

Год 2016 2017
Статьи входящие в группу А1   
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Денежные средства и денежные эквиваленты 390 3618

Итого A1 390 3618
Статьи входящие в группу А2

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

16344 16356

Итого A2 16344 16356
Статьи входящие в группу А3
Запасы 1213 4967
Итого A3 1213 4967
Статьи входящие в группу А4
Внеоборотные активы (Раздел I) 66 281
Итого A4 66 281

Проверка условия абсолютной ликвидности.

Сопоставление групп активов и обязательств (табл. 2.11) позволяет установить

уровень ликвидности по состоянию на отчетную дату, а также спрогнозировать ее

на перспективу.

Таблица 2.11 –Сопоставление групп активов и обязательств

Год 2016 2017
А1 390 3618
П1 16748 24437

Разница значений А1 и П1 -16358 -20819

Сопоставление А1<П1 А1<П1

А2 16344 16356
П2 1150 600

Разница значений А2 и П2 15194 15756

Сопоставление А2>П2 А2>П2
А3 1213 4967
П3 0 0

Разница значений А3 и П3 1213 4967

Сопоставление А3 >П3 А3 >П3
А4 66 281
П4 115 185
Разница значений А4 и П4 -49 96

Сопоставление А4<П4 А4<П4

В 2016 году значение разницы группы А1 и П1 сократилось, это говорит о том,

что платежеспособность  предприятия снижается,  а  в  2017 году снижается еще

больше. 
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Сопоставив величину быстрореализуемых активов (группа А2)  с  величиной

краткосрочных пассивов (группа П2), видно, что активы  перекрывают пассивы по

всему  анализируемому  периоду,  так  как  у  предприятия  мало  краткосрочных

кредитов и  займов.  Это говорит о  том,  что у  предприятия не  было проблем с

краткосрочной ликвидностью по всему анализируемому периоду с 2016г. по 2017г.

Сравнивая величину медленно-реализуемых активов (группа А3) с величиной

долгосрочных пассивов (группа П3), видно, что с 2016г. по 2017г.  предприятие

имело стабильную долгосрочную ликвидность, так как отсутствуют долгосрочные

заемные средства.

Оценивая  величину  труднореализуемых  активов  (группа  А4)  и  постоянных

пассивов  (группа  П4),  видно,  что  на  протяжении  всего  периода  пассивы

превышают  величину  активов,  что  свидетельствует  о  нехватке  собственных

средств для покрытия потребности во внеоборотных активах.

Условия абсолютной ликвидности баланса:

А1 ¿   П1;

А2 ¿  П2;

А3  ¿  П3;

А4 ¿   П4.

Необходимым  условием  абсолютной  ликвидности  баланса  является

выполнение  первых  трех  неравенств.  Четвертое  неравенство  носит,  так

называемый,  балансирующий  характер:  его  выполнение  свидетельствует  о

наличии у предприятия собственных оборотных средств (Ес = Ис – F). Если любое

из неравенств имеет противоположный знак, то ликвидность баланса отличается

отабсолютной [21].

Теоретически  недостаток  средств  по  одной  группе  активов  компенсируется

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить

более ликвидные.

Сопоставление (А1+А2) и (П1+П2) позволяет выявить текущую ликвидность

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности)
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в ближайшее время. Сравнение А3 – П3 отражает перспективную ликвидность.

На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2016-2017гг. у предприятия ОАО

«Меридиан-Строй» перспективная ликвидность баланса.

.4.7 Оценка  относительных  показателей  ликвидности  и

платежеспособности

Для  качественной  оценки  платежеспособности  и  ликвидности  предприятия

кроме  анализа  ликвидности  баланса  необходим  расчет  коэффициентов

ликвидности (табл. 2.12).

Таблица 2.12 – Коэффициенты ликвидности

Коэффициент
Формула
расчета

2016 2017
Комментарий

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности, 
Кал

А1
П 1+П 2

0,02 0,14 Данный  коэффициент  отражает,   какую  часть
краткосрочной  задолженности  организация
может  погасить  в  ближайшее  время  за  счет
денежных  средств.  Значение  данного
показателя  не  должно  опускаться  ниже  0,2.
Нормативное  значение  равняется  0,5.  Если
коэффициент  свыше  0,5,  то  с  точки  зрения
рентабельности  плохо,  а  с  точки  зрения
платежеспособности – хорошо. Если ниже 0,2,
то  плохо  со  стороны  платежеспособности  и
рентабельности. Нахождение в пределах от 0,2
до  0,5  определяет  выбор  стратегии
предприятия  по  поддержанию  необходимой
платежеспособности,  исходя  из  деловой
активности  предприятия.  Коэффициенты  в
2016  и  2017  гг.  ниже  нормы,  значит,  у
предприятия  низкая  платежеспособность  и
рентабельность,  но  в  2017  году  данный
коэффициент значительно увеличился [20].

Окончание таблицы 2.12 

Коэффициент
Формула
расчета

2016 2017
Комментарий

Коэффициент 
срочной 
ликвидности, 
Ксл

А1+А2
П 1+П 2

0,93 0,80 Данный  показатель  отражает,  какая  часть
краткосрочных  обязательств  организации
может  быть  немедленно  погашена  за  счет
средств на различных счетах, в краткосрочных
ценных  бумагах,  а  также  поступлений  по
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счетам.
В ликвидные активы предприятия включаются
все  оборотные  активы  предприятия,  за
исключением  товарно-материальных  запасов.
Рекомендуемое значение данного показателя от
0,5 до 1. Если коэффициент ниже 0,5, то плохо
с  точки  зрения  платежеспособности,  если
свыше 1, то плохо для эффективности [19].

Коэффициент 
текущей 
ликвидности, 
Ктл

А1+А2+А3
П 1+П 2

1,003 0,996 Данный  коэффициент показывает,  достаточно
ли у предприятия средств, которые могут быть
использованы  им  для  погашения  своих
краткосрочных  обязательств  в  течение  года.
Это основной показатель  платежеспособности
предприятия [21].
В  мировой  практике  значение  этого
коэффициента должно находиться в диапазоне
от  2  до  2,5.  Естественно,  существуют
обстоятельства,  при  которых  значение  этого
показателя может быть и больше, однако, если
коэффициент  текущей  ликвидности  более  3,
это,  как  правило,  говорит  о  нерациональном
использовании средств предприятия.  Значение
коэффициента  текущей  ликвидности  ниже
двойки  говорит  о  неплатежеспособности
предприятия [21].
Анализируя  расчеты  по  всем  годам,  можно
сказать,  что  в  течение  всего  периода
наблюдались  показатели  данного
коэффициента ниже диапазона.  Это говорит о
неплатежеспособности предприятия.

Object 112

Рисунок 2.11 – Коэффициенты ликвидности

.4.8 Оценка деловой активности предприятия
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Деловую  активность  предприятия  можно  представить  как  систему

качественных и количественных критериев.

Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и внешних),

репутация  предприятия,  конкурентоспособность,  наличие  стабильных

поставщиков  и  потребителей  и  т.  п.  Такие  неформализованные  критерии

необходимо  сопоставлять  с  критериями  других  предприятий,  аналогичных  по

сфере приложения капитала [20].

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными и

относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выделить

объем реализации произведенной продукции (работ, услуг),  прибыль,  величину

авансированного капитала  (активы предприятия)  эффективности  использования

ресурсов  (материальных,  трудовых  и  финансовых).  Используемая  система

показателей деловой активности (табл. 2.13) базируется на данных бухгалтерской

(финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство позволяет по данным

расчета  показателей  контролировать  изменения  в  финансовом  состоянии

предприятия [20].

Таблица 2.13 –  Система показателей деловой активности предприятия

Показатель Формула расчета Комментарий
Выручка от реализации 
V

стр.2110 отчета о 
финансовых 
результатах

–

Чистая прибыль Pr  стр.2400 отчета о 
финансовых 
результатах

Чистая  прибыль  –  это  прибыль,
остающаяся в распоряжении предприятия
после расчетов с бюджетом по налогу на
прибыль

Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала Ок

Ок=
V
Вс р

Показывает скорость оборота всех средств
предприятия

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств Ооб

Ооб=
V
Rаср

Отражает скорость оборота материальных
и  денежных  ресурсов  предприятия  в
анализируемом периоде 

Коэффициент 
оборачиваемости 

Скорость  оборота  запасов  и  затрат,  т.  е.
число  оборотов  за  отчетный  период,  за

65



материальных 
оборотных средств Ом.ср

ОМср=
V
Zср

который  материальные  оборотные
средства  превращаются  в  денежную
форму

Средний срок оборота 
материальных средств 
См.ср

См. ср=
365
Ом. ср

Продолжительность  оборота
материальных средств за отчетный период

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности Од/з

Од/з= 
V
rаср

Показывает  число  оборотов  за  период
коммерческого кредита, предоставленного
предприятием. 

Средний срок оборота 
дебиторской 
задолженности Сд/з

Сд/з=
365
О д/ з

Показатель  характеризует
продолжительность  одного  оборота
дебиторской задолженности в днях.

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности Ок/з

Ок/з= 
V
r рср

Показывает  скорость  оборота
задолженности предприятия. 

Продолжительность 
оборота кредиторской 
задолженности Ск/з

Ск/з= 
365
О к/ з

Показывает  период,  за  который
предприятие  покрывает  срочную
задолженность.

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала 
Оск

Оск = 
V
И сср

Отражает  активность  денежных  средств,
которыми  рискуют  акционеры  или
собственники предприятия. 

Фондоотдача 
производственных 
фондов Ф

          Ф = 
V
Fср

Отражает  эффективность  использования
основных средств и прочих внеоборотных
активов. 

Продолжительность 
операционного цикла Цо Цо = Сд/з + См.ср

Характеризует  общее  время,  когда
ресурсы  находятся  в  материальных
средствах и дебиторской задолженности. 

Окончание таблицы 2.13

Показатель Формула расчета Комментарий
Продолжительность 
финансового цикла Цф Цф = Цо – Ск/з

Время, в течение которого финансовые 
ресурсы отвлечены из оборота. 

Коэффициент 
устойчивости 
экономического роста 
Кур

Кур =  
Ро−Д

И с ср

×100 %= = 
Рр

И сср

×100 %

Определяет возможности предприятия по 
расширению основной деятельности за 
счет реинвестирования собственных 
средств. 
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Обозначения:
Чр – среднесписочная численность работников;
Fср – средняя за период стоимость внеоборотных активов;
Вср – средний за период итог баланса;
Rаср – средняя за период величина оборотных активов;
Zср – средняя за период величина запасов и затрат;
rаср – средняя за период дебиторская задолженность;
rрср – средняя за период кредиторская задолженность;
Исср – средняя за период величина собственного капитала;
Д   –  дивиденды, выплачиваемые акционерам;
Рр – прибыль, направленная на развитие производства (реинвестированная прибыль)

Таблица 2.14 – Расчет показателей деловой активности предприятия

НАЗВАНИЕ Формула расчета 2016 2017

Выручка от реализации 
V

стр.2110 отчета о финансовых результатах
9986 175693

Чистая прибыль Pr стр.2400 отчета о финансовых результатах
41 70

Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала

Выручка
Средний запериодитог баланса

1,104 8,13

Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных 
оборотных средств

Выручка
Средняя запериодвеличина запасови затрат

16,33 56,86

Средний срок оборота 
матер.средств

365
Коэффициентоборач . матер .обор. ср .

22,35 6,42

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств

Выручка .
Среднегодовое значение раздела II

1,11 8,19

Коэффициент 
оборачиваемости 
собств. капитала

Выручка
Ср . запериод величинаСК

105,12 1171,3

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности

Себестоимость
Среднегодовое значениеКЗ

0,59 8,49

Окончание таблицы 2.14

НАЗВАНИЕ Формула расчета 2016 2017

Период оборота 
кредиторской 
задолженности

365
Коэффициентоборачиваемости КЗ

618,23 42,98

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности

Выручка
Среднегодове значение ДЗ

0,61 10,75
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Ср. срок оборота 
дебиторской 
задолженности

365
Коэффициентоборачиваемости ДЗ

597,39 33,97

Продолжительность 
операционного цикла 
Цо

Цо = Сд/з + См.ср 619,74 40,39

Продолжительность 
финансового цикла Цф Цф = Цо – Ск/з 1,52 -2,6

Коэффициент 
устойчивости 
экономического роста 
Кур

Кур =  
Ро−Д

И сср

 ×100 % = 
Рр

И сср

  ×100 %
0,43 0,47

Фондоотдача 
производственных 
фондов Ф= 

V
F ср

1,14 1,504

1) Выручка от реализации.

Увеличение выручки компании очень важно для её жизнедеятельности, ведь от

выручки  зависит  и  вся  прибыль.  Значение  данного  показателя  в  2017  г.

значительно увеличилось, а именно на 165 707 тыс. руб.

Object 162

Рисунок 2.12 – Динамика выручка от реализации, тыс. руб.

2) Чистая прибыль.

В 2017 году по сравнению с 2016 г. данный показатель увеличился на 29 тыс.

руб.  Увеличение  чистой  прибыли  говорит  о  росте  производства  продукции  и

продаж,  снижении  себестоимости,  улучшении  свойств,  характеристик  и

структуры выпускаемой продукции.
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Object 164

Рисунок 2.13 – Динамика чистой прибыли, тыс. руб.

3) Коэффициент общей оборачиваемости капитала.

Анализируя повышение  данного коэффициента  с  2016  г. по  2017  г.,  можно

сказать,  что капитал начал  оборачиваться  быстрее,  тем самым каждая  единица

актива организации начала приносить больше прибыли.

4) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

По данным с 2016 г. по 2017 г. коэффициент возрастает. Увеличение показателя

свидетельствует  о  значительном  превышении  уровня  продаж  над  вложенным

капиталом,  что  означает  увеличение  кредитных  ресурсов.  Отношение

обязательств к СК растет, что негативно отражается на финансовой устойчивости

и независимости предприятия. 

5) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств.

С 2016г. по 2017г. показатель значительно увеличился, значит, число оборотов

за  год  оборотных  средств  увеличилось,  в  результате  увеличилась  выручка.  К

оборотным  активам  относят  дебиторскую  задолженность,  денежные  средства,

запасы и расходы будущих периодов, краткосрочные финансовые вложения. Чем

выше значение данного коэффициента, тем более результативно предприятие.

6) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.
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Анализируя  данные,  можно  сказать,  что  показатель  значительно

увеличился.Чем выше данный показатель, тем быстрее компания рассчитывается

со своими поставщиками. 

7) Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат активов.

В период с 2016г. по 2017г. можно заметить тенденцию возрастания данного

показателя.  Это  очень  значимый  показатель.  Чем  выше  коэффициент

оборачиваемости запасов и затрат активов, тем выше активность предприятия в

создании денежных средств. Чрезмерно высокий коэффициент оборачиваемости

запасов и затрат активов свидетельствует об острой нехватке запасов и быстром

опустошении.

8) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.

В  период  с  2016г.  по  2017г.  коэффициент  значительно  увеличился,

следовательно,  потребители  стали  погашать  свои  обязательства  быстрее  –  это

выгодно для предприятия.

9) Коэффициент устойчивости экономического роста.

Данный показатель анализируется в динамике, с 2016 по 2017 год показатель

увеличился с 0,43 до 0,47, повышающая тенденция характеризует рост деловой

активности  предприятия,  расширение  его  мощностей  и  эффективности

управления.

.4.9  Оценка рентабельности предприятия

Рентабельность предприятия – это показатель эффективности использования

основных средств предприятия, производственных ресурсов.

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности

производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и степень

использования средств в процессе производства и реализации продукции (работ,

услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой сфере проявляется в

скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия показывает степень

прибыльности его деятельности [21].
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Являясь  показателем  эффективности,  рентабельность  определяется

соотношением  результата  и  затрат.  В  качестве  результата  в  данном  случае

используется  тот  или  иной  показатель  прибыли.  А  затраты  могут  быть

представлены себестоимостью, стоимостью имущества или отдельных его видов,

размером авансируемого капитала [21]. 

Поэтому  основные  показатели  рентабельности  можно  объединить  в

следующие группы:

 показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки от

реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность

продаж, рентабельность основной деятельности);

 показатели доходности имущества предприятия. Формируются на основе

расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества

(рентабельность  всего  капитала,  рентабельность  основных  средств  и  прочих

внеоборотных активов);

 показатели  доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабельность

перманентного капитала) [20].

В  табл.  2.15  показан  расчет  основных  показателей,  характеризующих

рентабельность предприятия.

Таблица 2.15– Расчет рентабельности

Показатель
Формула

для расчета
Комментарий

Рентабельность
продаж Rп Rп =

Рр

V
∗100

Показывает  доходность  реализации,  т.  е.  на  сколько
рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить
1 руб прибыли.  Показатель  связан  с  динамикой цены
реализации продукции, уровнем затрат на производство

Рентабельность
реализованной
продукции Rр

Rр = 
Рр

З
*100%

Показывает  прибыль  от  понесенных  затрат  на
производство  продукции.  Дополняет  показатель
рентабельности  продаж (Rп).  Динамика коэффициента
может свидетельствовать о необходимости пересмотра
цен  или  усиления  контроля  за  себестоимостью
реализованной продукции

Окончание таблицы 2.15
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Показатель
Формула

для расчета
Комментарий

Рентабельность
всего  капитала
предприятия Rк

Rк =  
Рч

Вср

*100%

Определяет  эффективность  всего  имущества
предприятия. При сравнении рентабельности капитала
с  рентабельностью продукции и величиной ставки по
банковскому  кредиту  можно  сделать  вывод  либо  о
неоправданном  завышении  кредитной  ставки,  либо  о
неудовлетворительном  использовании  капитала
предприятия

Рентабельность
производственны
х фондов Rпф

Rпф=
Рч

Fо+Fоб
*1

00%

Показывает  величину  чистой  прибыли,  приходящейся
на единицу стоимости производственных фондов 

Рентабельность
собственного
капитала Rск

Rск =
Рч

И сср

∗100

Отражает  эффективность  использования  средств,
принадлежащих собственникам предприятия. Основной
критерий при оценке уровня котировки акций на бирже.

Обозначения:
Рр – прибыль от продаж (Отчет о финансовых результатах, стр. 2200);
З – себестоимость реализации продукции (работ, услуг) (Отчет о финансовых результатах,
стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220);
Рч – чистая прибыль (Отчет о финансовых результатах, стр. 2400);
Fо – средняя за период стоимость основных производственных фондов;
Fоб – средние остатки за период оборотных средств предприятия.

Таблица 2.16 – Расчет рентабельности

Название Формула расчета 2016 2017 R

Рентабельность 
продукции

Прибыль отпродаж
Себестоимость продукции

∗100 0,99% 0,47% -0,52%

Рентабельность 
собственного 
капитала

Чистаяприбыль
Средняя запериод величинаСК

∗100 43,2% 47% 3,8%

Рентабельность 
всего капитала 
предприятия

Чистаяприбыль
Средний запериодитогбаланса

∗100
0,45% 0,33% -0,12%

Рентабельность 
активов

Прибыль доналогообложения
Активы

∗100 0,3% 0,73% 0,43%
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Object 184

Рисунок 2.14 – Рентабельность собственного капитала

Object 186

Рисунок 2.15 – Показатели рентабельности

1) Рентабельность продукции.

Показывает  сколько  предприятие  (организация)  имеет  прибыли  с  каждого

рубля,  затраченного  на  производство  и  реализацию  продукции.  Динамика

коэффициента  может  свидетельствовать  о  необходимости  пересмотра  цен  или

усиления контроля за себестоимостью реализованной продукции. Этот показатель

может  рассчитываться  как  в  целом  по  предприятию,  так  и  по  его  отдельным

подразделениям или видам продукции [21].

 В анализируемом периоде произошло снижение данного показателя на 0,52%.

Снижение  этого  показателя  в  динамике  говорит  об  уменьшении  объема

товарооборота, следовательно, об уменьшении прибыли.

2) Рентабельность собственного капитала. 
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  Показатель  чистой  прибыли  в  сравнении  с  собственным  капиталом

организации.  Это  важнейший  финансовый  показатель  отдачи  для  любого

инвестора,  собственника  бизнеса,  показывающий,  насколько  эффективно  был

использован  вложенный  в  дело  капитал.  В  отличие  от  схожего  показателя

"рентабельность  активов",  данный  показатель  характеризует  эффективность

использования  не  всего капитала  (или  активов)  организации,  а  только той  его

части,  которая  принадлежит  собственникам  предприятия.  Чем  выше

рентабельность  собственного  капитала,  тем  лучше  для  предприятия  [21].

Значение данного показателя увеличивается на 3,8% в 2017 г. Это говорит о том,

эффективность использования капитала растет.

3) Рентабельность производственных фондов.

Рентабельность производственных  фондов  -финансовый  коэффициент,

характеризующий  отдачу  от  использования  всех  активов  организации.

Коэффициент  показывает  способность  организации  генерировать  прибыль  без

учета структуры его капитала, качество управления активами [20]. 

В анализируемый период можно наблюдать значительное уменьшение данного

коэффициента на 37,21%. 

Такое  снижение  свидетельствует  об  уменьшении эффективности  работы

предприятия  и  об уменьшении прибыли на каждый рубль, вложенный в активы.

4) Рентабельность всего капитала предприятия 

Показывает, сколько чистой прибыли без учета стоимости заемного капитала

приходится на рубль вложенного в предприятие капитала. 

Коэффициент  показывает  эффективность  использования  всего  имущества.

Небольшое  уменьшение  коэффициента  на  0,12% свидетельствует  об  снижении

спроса на продукцию.  В анализируемый период можно наблюдать уменьшение

данного  коэффициента,  а,  значит,  эффективность  использования  капитала

снизилась.

Таким  образом,  во  2  главе  мы  провели  анализ  себестоимости  строительно-

монтажных  работ,  разобрали  каждый  вид  себестоимости  (сметная,  плановая,
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фактическая),  способ нахождения.  Затем выявили состав  затрат, включаемых в

себестоимость:  материальные  затраты,  затраты  на  оплату  труда,  затраты  на

эксплуатацию машин и  механизмов,  накладные  расходы.  После  этого выявили

возможные  пути  снижения  себестоимости.  И  провели  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.
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3 АНАЛИЗ ПРИЧИН РАСХОЖДЕНИЯ СМЕТНОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ

СЕБЕСТОИМОСТИ

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

стоимости от сметной стоимости
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Для сравнения сметной и фактической себестоимости создадим график Ганта,

который позволит нам визуализировать конец и начало проекта во времени наряду

с каждым элементом или задачей,  которые должны быть выполнены. Для того

чтобы построить диаграмму, сначала необходимо определить полный список всех

задач проекта и время, необходимое на выполнение каждой из них.

Рисунок 3.2 – График Гантта

По графику видно, что работы по 2 сметам проходят одновременно в марте

2017  г.,  поэтому  для  анализа  сметной  и  фактической  себестоимости,  возьмем

именно данный месяц.

.1 Анализ себестоимости по статьям затрат

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 стоимость рассчитывается на основе калькуляции по элементам затрат в

текущем уровне цен. Пример работы приведен на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 – 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 3.4 – Счет-фактура товара
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Рисунок 3.5 – 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 сосметной, то есть использовать ее как некоторую контрольную цифру,

отражающую  эффективность  проекта.  Пример  разнесения  сметных  затрат  по

каждому виду работ представлен в таблице 3.1 [11].

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  
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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
5 038 818

Эксплуатация машин и механизмов
361 593

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.
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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 5 038 818 5 276 501  -237 683

Эксплуатация машин 
и механизмов

361 593 224 726  136 867

Накладные расходы
508 093  502 865  5 228  

Итого 6 746 590 6 829 604  -83 014

 Общая  сумма  отклонений  в  процентах  от  общей  сметной  себестоимости

составит:

Отклонение ( )=
Суммаотклонения

Общая сметнаясебестоимость
∗100,                       (3.1)

83014
6 829604

∗100=1,22

Полезность  анализа  отклонений  зависит  от  его  своевременности  и

подробности проведения, то ест такой анализ необходимо проводить регулярно.
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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 -237 683 -4,50

Эксплуатация машин и 
механизмов

136 900 +60,90

Накладные расходы 5 228 +1,04

Итого -83 014 -1,22

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:

Д i=
З i

С
,                             (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. [12].

В таблице 3.7 рассчитан процент каждой статьи в общей себестоимости.
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Таблица 3.7 – Процент каждой статьи в общей себестоимости

Статья затрат
Сметная себестоимость Фактическая себестоимость

руб. % руб. %

Материалы 5 276 501  77,26 5 038 818 74,69

Расходы  на  оплату
труда  рабочих-
строителей

825 512  12,09 838 086  12,42

Расходы  на
эксплуатацию
машин

224 726  3,29 361 593 5,36

Накладные расходы 502 865  7,36 508 093  7,53

Итого 6 829 604  100 6 746 590 100

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

принадлежит затратам на материалы. 

 уровень затрат по i-й статье (элементу) в копейках на рубль выполненного

и реализованного объема СМР (УЗi, к./руб.):

УЗi=
Зi

Ц
,              (3.3)

где Ц – стоимость (договорная цена) выполненного объема СМР, руб. [12].

Таблица  3.8  –  Затраты  по  каждой  статье  затрат  в  копейках  на  рубль

выполненного объема за март 2017г.

Статья затрат

Сметная себестоимость Фактическая себестоимость

руб.
Затраты на 1 руб.

выполненных СМР
руб.

Затраты на 1 руб.
выполненных СМР

Материалы 5 276501 74,4 5 038 409 74,7

Расходы на оплату 
труда рабочих-
строителей

825512 11,6 838 086  12,4

Расходы на 
эксплуатацию 
машин

224726 3,2 361 626  5,4

Накладные расходы 502865 7,1 508 093  7,5

Объем 
выполненных работ

7094181
 

6 746 214
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По данным таблицы 3.8 наибольшие затраты на 1  руб.  выполненных СМР

принадлежит  материалам.  Также  видно,  что  фактические  затраты,  помимо

материалов, увеличились по сравнению со сметными.
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Рисунок 3.6 – Изменение структуры себестоимости по статьям затрат за март

2017 г.

Таблица 3.9 – Анализ себестоимости по статьям затрат за март 2017 г., руб.

Статья затрат

Себестоимость
Изменение

себестоимости

Удельный вес
статьи затрат в с/с

Общее
влияние
статьи
на с/с
(5*7)сметная фактич. сметная фактич

руб. %

Материалы 5 276 501 5 038 818 -237 683 -4,50 0,773 0,747 -3,36

Расходы  на
оплату  труда
рабочих-
строителей

825 512  838 086  12 574  +1,52 0,121 0,124

+0,19

Расходы  на
эксплуатацию
машин  и
механизм.

224 726  361 593 136 867 +60,90 0,033 0,054

+3,26

Накладные
расходы

502 865  508 093  5 228  +1,04 0,074 0,075
+0,08

Итого 6 829 604 6 746 590 -83 013 -1,22 1 1

Далее можно рассмотреть влияние по статьям затрат более детально.
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.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:

Зм. с=N с∗gс∗Ц с ,                                                 (3.4)

Зм.ф=Nф∗gф∗Цф ,                                               (3.5)

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  сметных  затрат  материалов  от  фактически

достигнутых (Зм): 

Зм=Зм .ф – Зм .с .              (3.6)

Рассчитывают отклонения фактических затрат материалов от сметных за счет

изменения: 

 объемов работ 
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Δ Зм.ф=(Nф – N с )∗gс∗Ц с (3.7)

 норм расхода материалов 

ΔМ g=(gф– gс)∗Nф∗Ц ф (3.8)

 цен за единицу материала 

М цЗм. фЗм .с Δ Зм. сΔЗ М g ΔЗмц .                           (3.9) 

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 [8].

Таблица 3.10 – Изменение затрат по статье «Материалы»

Показатель
Затраты, руб. Фактические изменения

Сметные Фактические Абсолютное Относительное

Материалы 5 276 501 5 038 818 -237 683 -4,5%

Фактические затраты на материалы ниже сметных на 237 683 руб., это на 4,5%

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

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

цена на «бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно

ГОСТ 7473-94, класс В 25, F150, W4» оказалась ниже сметной. На рисунке 3.7

данный материал представлен графически. 
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Рисунок 3.7 – Стоимость материала - Бетон тяжелый, крупность заполнителя

более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 25, F150, W4

Во-первых,  это  связано  с  тем,  что  цена  фактическая  в  принципе  дешевле

сметной,  включая  доставку,  во-вторых,  при  оптовой  закупке  предоставляется
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скидка 5%. А так как предприятие закупает значительные объемы, то в результате

разница получается достаточно существенной.

Далее рассмотрим материал, фактическая стоимость которогобольше сметной.

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

сорта. На рисунке 3.8 видно, что фактическая стоимость материала на 1 м3больше

сметной на 2879 руб., но из-за того, что объем необходимого материала невелик,

то эта разница не оказывает значительного влияния.
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Рисунок 3.8 – 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; 
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 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) ,                                          (3.10)

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  ,                                        (3.11)

Методика  анализа  заработной  платы  (табл.  3.11)  предусматривает

установление отклонений фактических данных от сметных [8].

Таблица 3.11 – 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.
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Таблица 3.12 – Сравнение заработной платы по каждому виду работ

Вид работ
Затраты, руб. зачел./час Отклонение
Сметная

стоимость
Фактическая

стоимость
Абсолютное

Относительно
е

Устройство ленточных 
фундаментов

134,4 130 -4,4 -3,3%

Устройство покрытий бетонных 120,6 130 9,4 7,8%

Железнение цементных 
покрытий

144,48 140 -4,48 -3,1%

Шлифовка бетонных или 
металлоцементных покрытий

137,7 145 7,3 5,3%

Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей 
органосиликатной композицией

179,28 140 -39,28 -21,9%

Нарезка швов в бетоне с 
заполнением швов герметиков

126,12 135 8,88 7,0%

Армирование кладки стен и 
других конструкций сеткой из 
проволоки холоднотянутой

120,6 130 9,4 7,8%

Устройство железобетонных 
балок фундаментных

131 140 9 6,9%

Устройство бетонной 
подготовки

118,32 130 11,68 9,9%

Гидроизоляция стен, 
фундаментов

129,36 140 10,64 8,2%
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Рисунок 3.9 – 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.
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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 приме- нения 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,
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машино-час и пр.) и по ценам, установленным за единицу выполненного машиной

объема работ [8].

Так как строительная организация рассчитывается с управлением механизации

за количество отработанных машино-часов, порядок анализа таков: 

1) Рассчитывают плановые и фактические затраты: 

ЗсV с
с
∗Ц с

с  ,             (3.12)

ЗфV ф
с
∗Цф

с  ,                           (3.13)

где Vс
с , Vс

ф – сметное и фактическое количество отработанных машино-часов; 

Цс
с, Цс

ф – плановая и фактическая себестоимость машино-часа.

2) Устанавливают  отклонения  фактических  затрат  от  плановых  за  счет

изменения: 

 фактически отработанных машино-часов

Δ Зс (V ф
с – V с

с
)∗Ц с

с ,                                   (3.14)

 фактической стоимости машино-часа

Δ Зф(Цф
с – Цф

с
)∗V ф

с .(3.15)

Таблица 3.13 – Анализ затрат на содержание и эксплуатацию машин и механизмов

Показатель
Затраты, руб. Фактические изменения

Сметные Фактические Абсолютное
Относительно

е
Содержание и эксплуатация 
машин и механизмов

224 726 361 593 136 867 61%
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Рисунок 3.10 – 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.
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Рисунок 3.11 – 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.  3.14)

предусматривает сопоставление их фактической суммы со сметной и определение

относительной и абсолютной экономии или перерасхода.
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Таблица 3.14 – Анализ фактических и сметных накладных расходов

Показатель
Затраты, руб. Фактические изменения

Сметные Фактические Абсолютное Относительное

Накладные расходы 502 865  508 093  5 228  1%
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Рисунок 3.12 – Сравнение накладных расходов

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

сметными составило 1%. Это связано с повышением заработной платы аппарата

управления.  Соответственно  возросли  взносы  на  государственное  социальное

страхование,  также  увеличились  прочие  административно-  хозяйственные

расходы.

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 3.16.

Таблица 3.15 – Причины расхождения сметной и фактической себестоимости за

март 2017 г.

Статья затрат
Отклонение,

руб.
Причины расхождения

Материалы -237 683 Импортозамещение.
Выбор более дешевых материалов.
Получение скидки вследствие большого объема закупки.
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Расходы на оплату 
труда рабочих-
строителей

+12 574 Сверхурочная работа, работа в праздничные и выходные
дни.
Изменение  среднечасовых  тарифных  ставок  вследствие
изменения квалификационной структуры рабочих.

Расходы на 
эксплуатацию 
машин

+136 867
Увеличение  расходов  на  техническое  обслуживание,
внедрение  прогрессивных,  более  современныхмашин  и
механизмов.
Использование арендованных машин и механизмов.

Накладные расходы +5 228 Повышение  заработной  платы  аппарата  управления.
Соответственно  возросли  взносы  на  государственное
социальное  страхование,  увеличились  прочие
административно- хозяйственные расходы.

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

время работ представлены ниже.

Таблица  3.16  –  Итоговые  данные  сметной  и  фактической  стоимости  СМР  по

объекту

Статья затрат

Сметная
себестоимость

Экономия
затрат

(прибыль)
 

Перерасход
 

Фактическая себестоимость

руб. % руб.
% от

сметн.
стоим.

% к
итогу

Материалы 34 565 561  81,6 1 006170 0  33559390 79,3 82,4
Расходы на 
оплату труда 
рабочих-
строителей

2 443 338  5,8 0  57 393  2 500 731  5,9 6,1

Расходы на 
эксплуатацию
машин

1 620 638  3,8 0  482 973  2 103 611  5,0 5,2

Окончание таблицы 3.16

Статья затрат

Сметная
себестоимость

Экономия
затрат

(прибыль)
 

Перерасход
 

Фактическая себестоимость

руб. % руб.
% от

сметн.
стоим.

% к
итогу

Итого прямые
затраты

38 629 537  91,2 1 006 170 540 366  38 163 733 90,1 93,8

Накладные 
расходы

2 458 368  5,8 0 82 096  2 540 465  6,0 6,2

Итого с 
накладными 
расходами

41 087 905  97,1 1 006 170 622 463  40 704 197 96,1 100
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Сметная 
прибыль

1 248 357 2,9 1 248 357 0  0  0 0

Всего 
стоимость

42 336 262
 

2 254 527 622 463  40 704 197 96,1 100

Итого 
стоимость 
СМР с НДС

49 956 789 49 504 014

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

объекту фактическая стоимость СМР с НДС меньше сметной на 383 708 руб.То

есть предприятие получает сверхприбыль.

.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  и  строительных

технологий;

 недостаточно  широкое  использование  подрядными  организациями

корпоративных нормативов и расценок. 

Основные проблемы определения стоимости строительства и направления их

решения показаны в таблице 3.17.

Таблица 3.17 –  Основные проблемы   определения стоимости строительства и

направления их решения

Проблемы Направления решений
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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 3.17

Проблемы Направления решений

Отсутствие заинтересованности 
государственных и муниципальных  
заказчиков в оптимизации цен предложений 
на подрядных торгах.

Совершенствование системы государственных
закупок.
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
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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.

Далее  можем  рассчитать  коэффициент  экономической  безопасности.  Для

расчета  усредненных  коэффициентов  экономической  безопасности  бизнеса

примем два реализованных объекта-аналога. 

Исходные данные:

 локальные ресурсные сметные расчеты (по объекту №1 (см. прил. Б);

 локальные ресурсные сметные расчеты (по объекту №5 (см. прил. В);

 локальные ресурсные сметные расчеты (по объекту №18 (см. прил. Г).

Расчет  усредненных  коэффициентов  экономической  безопасности  бизнеса

будем производить по каждой смете.

Для расчета усредненного коэффициента экономической безопасности бизнеса

по  каждой  смете  представим  в  таблице  3.18  величины  запланированных

дополнительных затрат по сметам и величины дополнительных затрат по факту на

примере трех объектов-аналогов.

Таблица 3.18 – Расчет коэффициента экономической безопасности

Смета
Сумма сметных
затрат, руб.

Фактические
затраты, руб.

Коэффициент
экономической
безопасности

бизнеса, К i
ЭББ

Объект «Союзпищепром»
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Смета №1 13 621 330,4 13 078 798,8 0,96

Смета №5 26 892 645,9 26 646 459,6 0,99

Смета №18 573 928,8 978 939 1,71

Коэффициент экономической безопасности бизнеса К j
ЭББ 0,99

Коэффициент  экономической  безопасности  бизнеса  для  метода  расчета  «по

сметам» для каждого i – ого объекта определяется по формуле3.16.

К i
ЭББ

=
∑
j=1

n

К j
ЭББ

n
=

∑
j=1

n

[ З j
факт.

З j
сметн. ]
n

,
(3.16)

где j=1…n – количество смет;

К j
ЭББ – коэффициент экономической безопасности бизнеса по каждой смете;

Зj
факт. – фактические затраты, руб.;

Зj
смет. –  затраты по смете, руб.

К i
ЭББ

=

13078798,8
13621330,4

+
26646459,6
26892645,9

+
978939

573928,8
3

=0,99

Коэффициент  экономической  безопасности  бизнеса  для  каждого  i –  ого

объекта рассчитывается с целью получения данного коэффициента на каждый из

объектов. И так производится расчет по каждому реализованному объекту. 

При использовании метода расчета усредненный коэффициент экономической

безопасности бизнеса будет иметь следующий физический смысл:

 при КЭББ
<1  –  будет  наблюдаться  сверхприбыль  организации,

следовательно,  затраты,  запланированные  в  сметной  документациибудет

покрывать фактические затраты с положительным остатком;

 при КЭББ
=1  –  фактические  и  сметные  затраты  организации  равны,

следовательно организация получает прибыль и не несет убытков;

 при КЭББ
>1  –  организация  несет  убытки,  т.к.  фактические  затраты

превышают величину сметных затрат.

Также можно рассчитать коэффициент экономической безопасности по годам.

Экономическая безопасность  –  это  способность  экономического  субъекта
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обеспечивать эффективное  функционирование  и  использование  ресурсов  для

выполнения текущих  задач   в  целях  стабильного  развития  и  регулярного

получения прибыли. 

Не существует единой методики  оценки экономической безопасности, и каждый

хозяйствующий субъект по-своему подходит к решению этой проблемы.

Проведение  анализа  и  диагностики  состояния  предприятия  хозяйствующего

субъекта позволяет  исследовать комплекс факторов, угрожающих экономической

безопасности,  анализировать  динамично  меняющуюся  ситуацию,  проводить

технико-экономическое обоснование принимаемых управленческих решений. Так

как  проявление  и  действие  угроз  происходит  не  одновременно,  то  и  оценка

экономической  безопасности  должна  осуществляться  в  динамике  изменения

выбранных  показателей  на  некотором  временном  интервале,  который  должен

определяться, исходя из предпосылки достоверности информации, используемой

в качестве базы прогнозирования.

Можно предложить универсальную модель для эффективной и оперативной

оценки уровня экономической безопасности по упрощенному алгоритму расчета в

хозяйствующих субъектах.

КОУЭБ=К ЗСиСС∗КЗСиА ,                                (3.17)

где  КОУЭБ –  коэффициент  оценки  уровня  экономической  безопасности

хозяйствующего субъекта; 

КЗСиСС – коэффициент заемных и собственных средств; 

КЗСиА–  коэффициент  соотношения  заемных  средств  и  активов  хозяйствующего

субъекта [54].

Таблица 3.19 – Коэффициент экономической безопасности

Показатель 2016 2017

Коэффициент экономической безопасности 0,64 0,08

Исследование  показывает,  что  норма  КОУЭБ должна  быть  меньше  или  равна

0,5. В нашем случае в 2017 году КОУЭБ< 0,5, а значит, что у предприятия высокий

уровень экономической безопасности.

Рентабельность строительного производства.
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Прибыль строительной организации характеризуется  не  только абсолютным

значением,  но  и  относительной  величиной  прибыльности  организации,

выраженной в процентах, а именно – уровнем рентабельности.

 Рентабельность  является  обобщающим  показателем,  который  отражает

уровень  использования  всех  производственных  ресурсов,  служит  критерием

эффективности  строительного  производства. Рентабельность  в  строительных

организациях  зависит  от  уровня  себестоимости  СМР  и  величины  прибыли.  К

экстенсивным факторам, влияющим на уровень рентабельности, относятся рост

прибыли  за  счет  увеличения  объемов  СМР  и  размер  инфляции,  влияющий на

уровень  цен. К  интенсивным  факторам  относятся:  использование  достижений

научно-технического  прогресса,  совершенствование  организации  труда  и

производства, сокращение сроков строительства и др.

Различают  сметный  уровень  рентабельности,  плановый  уровень

рентабельности и фактическую рентабельность.

Сметный уровень рентабельности рассчитывается по формуле:

Рсм=
П см

С см

∗100 ,          (3.17)

где Псм– сметная прибыль;

Ссм– сметная стоимость строительно-монтажных работ [55].

Таблица 3.20 – Сметная рентабельность

Наименование Значение
Локальная смета №1 6,5%
Локальная смета №5 1,2%
Локальная смета №18 9,4%
Общая рентабельность 2,9%

Таким  образом,  сметный  уровень  рентабельности  равен  2,9%,  значит

выполнение СМР на объекте прибыльно.

Фактическая рентабельность Рфакт определяется по формуле 3.18:

Рфакт=
Пфакт

Цфакт

∗100 ,                                      (3.18)
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где Пфакт– фактическая прибыль;

Цфакт–фактическая стоимость строительства объекта [55].

Таблица 3.21 – Фактическая рентабельность

Наименование Значение
Локальная смета №1 10,9%
Локальная смета №5 2,1%
Локальная смета №18 3,5%
Общая рентабельность 5,54%

Фактическая  рентабельность  больше  сметной  на  2,64%.  А  это  значит,  что

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

затраченных средств предприятие получает 5,54руб. прибыли.

Таким  образом,  в  3  главе  мы  определили  сметную  себестоимость  СМР  в

базисных  ценах,  затем,  применив  необходимые  коэффициенты  и  ресурсные

показатели, рассчитали сметную себестоимость в текущих ценах. Далее на основе

первичных  документов  определили  фактическую  себестоимость.  После  чего

провели  анализ  себестоимости  по  статьям  затрат,  сравнили  сметные  и

фактические  затраты,  выявили  причины  отклонений  сметной  и  фактической

стоимости, также указали пути решений в целях устранения данных отклонений.

Хотя,  в  некоторых  случаях,  для  подрядной  организации  выгодно  такое

отклонение, например, при закупке менее дорогостоящих материалов, так как в

этом  случае  подрядная  организация,  помимо  сметной  прибыли,  получает

дополнительную сверхприбыль.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  данной  работе  мы  провели  анализ  причин  расхождения  сметной  и

фактической  стоимости  строительно-монтажных  работ.  Для  этого  мы  изучили

состояние  строительной  отрасли  России  и  Челябинской  области,  выявили

основные  проблемы  развития,  затем  изучилиметодику  расчета  фактической  и

сметной  себестоимости,  для  того  чтобы  исследовать  причины  расхождения

сметной  и  фактической  себестоимости  и  выявили  основные  проблемы  в

формировании и расчете себестоимости.

Рассматривая  процесс  соотношения  сметной  стоимости  строительно-

монтажных работ к фактическим затратам на строительство объектов, выявляются

многие параметры, которые различаются по структуре и количеству. Представлено

сравнение процессов и результатов определения сметной стоимости строительно-

монтажных работ с фактическими затратами. Все чаще при экспертизе проектно-

сметной документации возникают разногласия между Заказчиком и Подрядчиком

о  правомерности  применения  расценок  и  коэффициентов,  обуславливающие

различные условия производства работ и т.д. Наличие несоответствий в сметных

нормах  реальным  затратам,  которые  присутствуют  при  реализации  любого

строительного  объекта,  ведет  к  отдалению  сметной  стоимости  от  рыночной.

Вследствие  чего,  процедура  оценивания  сметной  стоимости  объектов

строительно-монтажных  работ  нуждается  в  усовершенствованных  методах,

находящихся  в  прямой  корреляции  с  современными  технологиями  работ  и

условиями  труда.  Проблемы  несоответствия  состава  работ  текущих  расценок

современным  технологиям  и,  в  связи  с  научно-техническим  прогрессом,

выявления новых факторов сложности важны для ценообразования в целом, т.к.

они отображают фактические трудозатраты на производствах, а значит, влияют на

реальную заработную плату рабочих-строителей. Данный ресурс не регулируется

государственной  информационной  системой,  но  он  также  как  и  стоимость

материалов влияет на отображение в смете рыночных цен.
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Таким образом, проведенный анализ выявления причин расхождения сметной

и фактической стоимости строительно-монтажных работ позволит предприятию

учесть  все  нюансы,  для  того  чтобы  усовершенствовать  свою  деятельность  и

выявить пути снижения себестоимости.
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