
 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное  образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономика и управление на предприятиях строительства и 

землеустройства» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Генеральный директор                                  Заведующий кафедрой,  

ОАО «Меридиан Строй»                               доцент, к.э.н., 

__________________ Мазин Ю.В.                ___________  М.С. Овчинникова 

___________________     2018 г.                   __________________ 2018 г. 

                                          

 

Анализ причин расхождения фактической и сметной стоимости 

строительно-монтажных работ в подрядной организации (ОАО «ЧЦЗ», 

отделение выщелачивания) 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–38.03.011.2018.493.ПЗ ВКР 

 

Научный руководитель, 

доцент, к.э.н. 

___________________Н.А.Орлова 

_________________  2018 г. 
 

Автор выпускной квалификационной 

работы  

студент группы ЭУ-493 

___________________Ю.С. Гриненко 
________________  2018 г. 
 

Нормоконтролер,  

старший преподаватель 

__________________ Е.А. Угрюмов 
________________  2018 г. 

 

Челябинск 2018 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Гриненко Ю.С. Анализ причин 

расхождения сметной и фактической 

стоимости строительно-монтажных работ 

в подрядной организации. - Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-493, 2018.-112с., 39 ил., 40 

табл., библиогр. список - 73 наим., 13 

прил., 21 л. раздаточного материала ф. А 

4. 

Расчет фактической и сметной себестоимостей является актуальным для 

строительных предприятий и подрядных организаций, которые присутствуют на 

нашем рынке сегодня.  

Целью данной работы является выявление причин расхождения сметной и 

фактической себестоимостей на примере подрядной организации.  

Анализ факторов изменения сметной и фактической стоимости строительно-

монтажных работ проводится в случаях, когда стоимость строительства объекта 

не соответствует заключенному договору. На изменение стоимости может влиять 

разные причины. С одной стороны стоимость возведение объекта может 

измениться в связи неквалифицированного управления ходом строительства, 

завышение сметных расценок, потеря большого количества строительных 

материалов из-за неправильного хранения или использования и других причин.  

В данной работе наиболее подробно и наглядно были приведены основные 

причины отклонения сметной и фактической стоимости на примере подрядной 

организации ООО «Меридиан-Строй»  
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ВВЕДЕНИЕ 

Строительство является одной из крупнейших и динамично развивающихся 

сфер экономической деятельности, которое обеспечивает расширенное 

воспроизводство производственных мощностей и основных фондов для всего 

народного хозяйства. Строительство, наряду с машиностроением, создает для 

организации любых сфер народного хозяйства основные фонды. Результатом, 

или продукцией строительства, являются здания и сооружения различного 

функционального назначения. 

В процессе своей деятельности строительные организации несут различные по 

экономическому содержанию и целевому назначению расходы: 

 На производство и реализацию продукции; 

 На расширение и совершенствование производства; 

 На удовлетворение социально-культурных потребностей членов 

коллектива. 

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. 

Известно, что одной из основных целей деятельности любого предприятия 

является получение прибыли. Прибыль представляет собой разницу между 

доходами от реализации и затратами на производство и реализацию, т.е. 

себестоимостью. Для того, чтобы установить цены на свою продукцию, 

предприятию необходимо изначально провести анализ рынка, сравнить цены 

конкурентов, т.к. при завышенных ценах можно потерять рынок сбыта, а при 
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занижении цены организация работает в убыток, что также нецелесообразно. 

И уже после этого вывить оптимальную цену, удовлетворяющую требованиям 

производителя. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что единственным 

действенным способом увеличения прибыли является снижение расходов. 

Актуальность темы исследования. Является актуальной темой для 

подрядных строительных компаний, работающих в современных рыночных 

условиях. 

Цель работы – выявить причины расхождения сметной и фактической 

стоимости инвестиционно-строительного комплекса. 

Задачи работы:  

 Изучить состояние строительной отрасли в Росси и Челябинской 

области 

 Определить методику расчета себестоимости продукции 

 Изучить модели взаимодействия между участниками инвестиционно-

строительного комплекса  

 Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 Рассчитать  виды себестоимости по статьям расходов 

 Выявить  причины расхождения сметной и фактической 

себестоимости  

Объект работы– предприятитие нвестиционно-строительного комплекса 

ООО «Меридиан-Строй». 

Результаты: 

 Было изучено состояние строительной отрасли в Росси и 

Челябинской области 

 Определены методики расчета себестоимости продукции 

 Были изучены модели взаимодействия между участниками 

инвестиционно-строительного комплекса  
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 Были рассчитаны  виды себестоимости по статьям расходов 

 Выявлены  причины расхождения сметной и фактической стоимости 

инвестиционно-строительного комплекса.  
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА: СУЩНОСТЬ И ДИНАМИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

1.1 Строительный рынок в России и Челябинской области 

Строительная отрасль всегда являлась одной из самых привлекательных отраслей 

для инвестирования и одной из ведущих отраслей экономики России. На ее долю 

приходится до 3 % ВВП. В различные периоды строительная отрасль испытывала 

как подъемы, так и спады, напрямую завися от состояния экономики России.  

«Экономический кризис неизбежно повлиял на строительную отрасль и внес в 

нее большие изменения. Строительные компании вынуждены завершать свою 

деятельность из-за роста курса национальной валюты и нестабильных поставок в 

производственной сфере. Многие компании, для того, чтобы остаться на рынке 

замораживают свои объекты, снижают численность персонала и применяют 

другие меры. Необходимо заметить, что при остановке или ограничении 

производства стройматериалов снижается платежеспособность потенциальных 

потребителей, что так же является одной из причин кризиса». 

На основании данных Росстата можно наблюдать, что объём ввода жилья 

снижается. В январе 2017 года в эксплуатацию было введено 4,3 млн. квадратных 

метров жилья. По сравнению с прошлым годом объем ввода упал на 21,8 % , а за 

три года падение 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.[65] 
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Рисунок 1.1 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» в  % к среднемесячному значению 2014г. 

В настоящее время наблюдается значительный спад и на рынке строительных 

материалов. Из-за слабого спроса промышленность находится в состоянии 

стагнации. 

По итогам I пол. 2017 г. объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», по сравнению с I пол. 2016 г. увеличился в сопоставимых ценах 

на 0,2%, до 2463 млрд руб. В фактических ценах показатель увеличился на 

7,6%.[30] 

 

 

Рисунок 1.2.– Показатели инвестиционной и строительной деятельности по годам 
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Среди регионов наибольший объем строительных работ в денежном 

выражении по итогам I пол. 2017 г. был зафиксирован в ЦФО (623 млрд руб.), 

ПФО (446 млрд руб.) и в СЗФО (350 млрд руб.).[30] 

 

Рисунок 1.3 – Структура объема строительных работ в РФ по ФО, % 

В I полугодии 2017 г. доля СФО в структуре строительных работ по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года возросла с 10,3% до 11,6%, 

доля ЮФО – с 7% до 8,1%, ДФО – с 5,8% до 6,9%, в УФО и СКФО рост составил 

0,1%, в то время как доли ЦФО, ПФО и СЗФО продемонстрировали снижение.[ 

На ухудшение производственной деятельности строительных предприятий 

воздействует несколько факторов.[58] 

Факторы, влияющие на производственную деятельность предприятий, 

представлены на рисунке 1.4.  
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Рисунок 1.4 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность 

строительных организаций ( по материалам выборочного обследования) 

В конце 2017 года о негативном воздействии на бизнес высокого уровня 

налогообложения сообщили руководители 34% строительных фирм. 

Одним из основных факторов, влияющим на производственную деятельность 

строительных организаций является недостаточный спрос на производимую 

продукцию или оказываемые услуги. [65] 

«В I квартале 2018 г. слабый спрос на производимую продукцию 

(оказываемые услуги) считали одним из главных 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». 

 «В Челябинске ввод жилья остался на уровне 2015 года, в 26 муниципальных 

образованиях - снижение показателя объемов строительства».[67] 

Среди причин падения Минстрой называет отсутствие участков для 

строительства.  

В 2016 году местные власти не предложили ни одного участка для 

комплексного освоения территорий.  

«Отчасти это связано с ужесточением требований к заключаемым 

договорам о комплексном освоении земельных участков, в которых четко 
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определяются обязанности органов местного самоуправления и застройщиков 

по осуществлению строительства объектов социальной, инженерной и 

дорожной инфраструктур», - объясняют в Минстрое. Городские и районные 

власти не хотят брать на себя обязательства по строительству дорог, сетей и 

детских садов. Если раньше все это можно было продекларировать и отложить 

до лучших времен, то сейчас, по закону, данными вопросами нужно 

заниматься сразу.[69] 

Еще одной причиной снижения показателей объема строительства в 

Челябинской области является отсутствие денег у застройщиков. С одной 

стороны, банки не дают кредиты, считая стройку рискованной сферой. С 

другой стороны, покупатели перестали доверять застройщикам и не так охотно 

соглашаются на долевое участие. [27] 

По итогам 1 квартала 2016 года объем ввода нежилых зданий вырос на 6% и 

составил 4,8 млн. кв. м. По сравнению с 1 кварталом 2015 года выросла доля 

сельскохозяйственных до 26,5% и  промышленных зданий до 14,3%, но доля 

коммерческих зданий сократилась до 32,7% . [65] 

 

Рисунок 1.5– Структура ввода нежилых зданий по видам в 1 квартале 2015 года – 

1 квартале 2016 года, млн. кв. м 
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В таблице 1.1 представлены прогнозные оценки изменения основных 

показателей деятельности строительных организаций. 

Таблица 1.1 – Прогнозные оценки изменения основных показателей деятельности 

строительных организаций 

Основные показатели  II кв. 2017 г. по сравнению с 

I кв. 2017 г., % 

III кв. 2017 г. по сравнению с 

II кв. 2017 г. (прогноз), % 

У
в
ел

и
ч
ен

и
е 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

У
м

ен
ь
ш

ен
и

е 

У
в
ел

и
ч
ен

и
е 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

У
м

ен
ь
ш

ен
и

е 

Объем работ, 

выполняемых по виду 

деятельности 

"Строительство" 

21 47 32 28 60 12 

Численность занятых 13 59 28 17 72 11 

Обеспеченность 

собственными 

финансовыми 

ресурсами 

10 64 22 16 75 9 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

13 53 13 8 81 11 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность 

13 55 13 8 80 12 

Цены на строительно-

монтажные работы 
52 44 4 51 45 4 

Как видно из таблицы 1.1, большинство опрошенных респондентов в III кв. 

2017 года не ожидают каких-либо изменений в строительной отрасли.  

Далее рассмотрим в каком из направлений деятельности сосредоточено 

большее количество строительных организаций. 

В таблице 1.2 представлены данные о вводе в действие зданий жилого и 

нежилого назначения за 2017 год. 
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Таблица 1.2 – Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в 

Челябинской области за 2017 г. 

 

Как видно из данных таблицы, что около 91 % занимает строительство жилых 

объектов, а 9 % – строительство зданий нежилого назначения (2,5% это 

промышленной строительство) 

Таким образом, из  имеющихся данных можно сделать вывод о том, что 

наблюдается снижение показателей объема строительства в Челябинской 

области. 

1.2. Модели взаимоотношений между участниками инвестиционно-

строительного комплекса 

1.2.1 Характеристика инвестиционно-строительного комплекса 

«Инвестиционно -  строительный комплекс представляет собой совокупность, 

независимых организаций, занятых возведением новых, а также реконструкцией 

и расширением действующих зданий и сооружений производственного и 

непроизводственного назначения». [1] 



 

15 

 

«Известно, что инвестиционно-строительный процесс состоит из множества 

элементов, находящихся в непосредственной взаимосвязи с факторами внешней 

среды.(рис.1.6)  

 

Рисунок 1.6  – Сущность инвестиционоо-строительного комплекса 

 «Модель эффективного взаимодействия участников инвестиционного 

процесса возникла в процессе анализа системы управления инвестиционно-

строительным процессом. Анализ показал, что инвестиционно-строительные 

процессы в настоящее время затрудняются большим объемом незавершенного 

строительства и существенными капитальными вложениями в него; низкими 

показателями отдачи от инвестиций в промышленное строительство; наличием 

благоприятных условий для нерационального и нецелевого использования 

финансовых ресурсов». [3] 

При совершенствовании методов оценки 

стоимости инвестиционных проектов в 

жилищном строительстве:                                          

-ограниченность анализа результатов 

практической реализации инвестиционных 

проектов в жилищном строительстве, 

позволяющего составить комплексную 

характеристику объекта оценки - 

инвестиционных проектов в сфере 

жилищного строительства.;                                

-недостаточное исследование рисков 

инвестиционных проектов в жилищном 

строительстве, находящихся на разных 

стадиях жизненного цикла и их влияния на 

рыночную стоимость проектов и их активов.

Инвестиционно-строительный 

комплекс -  это совокупность 

независимых организаций, занятых 

воспроизведением новых, а также 

реконструкции и расширении 

действующих зданий и сооружений 

производственного и 

непроизводственного назначения

Инвестиционно-строительная 

деятельность представляет собой 

процесс привлечения и 

использования средств 

инвестирования, организации 

строительства и возведения зданий, 

сооружений и других объектов 

основных средств законодательство 

разграничивает инвестиционную 

деятельность и долевое 

строительство
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1.2.2 Участники инвестиционно-строительногокомплекса 

К основной группе участников инвестиционно-строительного комплекса 

следует отнести: 

   инвестиционные компании; 

   инвестиционно-строительные компании; 

   компании по производству общестроительных работ; 

   компании по производству реставрационных работ; 

   компании по строительству и реконструкции транспортных 

коммуникаций и сооружений; 

Во вспомогательной группе участников инвестиционно-строительного 

комплекса необходимо выделить два самостоятельных направления: 

организационно-регулирующее и инфраструктурное. В группу участников, 

выполняющих организационно-регулирующую функцию включают 

представителей органов государственного регулирования (законодательной и 

исполнительной власти), действующих на определенной территории, а также 

общественные профессиональные организации, ориентированные на 

координацию деятельности всех участников ИСК.[60] 

К инфраструктурной группе следует отнести всех остальных субъектов ИСК, 

учитывая, что их структурный состав может видоизменяться в течение 

относительно короткого промежутка времени. [4] 
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Рисунок 1.1 – Укрупненная субъектная структура  инвестиционно-строительного 

комплекса 

В законодательстве Российской федерации отношения, связанные с 

инвестиционной деятельностью, регулируются на основании Федерального 

закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений"[2].  

Данный закон выделяет следующих субъектов инвестиционно-строительной 

деятельности: инвестор, заказчик, подрядчик, пользователи объектов 

капитальных вложений и иные лица. [2] 

Основные функции субъектов хозяйствования в строительстве представлены в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Основные функции субъектов хозяйствования в строительстве 

Субъект 

хозяйствования 
Основные функции 

Инвестор 
Осуществляет капиталовложения на территории РФ с использованием 

собственных или заемных привлеченных средств 

Заказчик 
Уполномоченное инвестором юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее реализацию инвестиционных проектов 

Подрядчик 
Физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по договору 

подряда или государственного заказа 
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Пользователи 

объектов 

капитальных 

вложений 

Участники, для которых создаются объекты капитальных  

Вложений 

Иные лица 

Физические и юридические лица, обслуживающие инвестиционный 

процесс и обеспечивающие взаимодействие между субъектами 

инвестиционного рынка (банки, страховые компании, лизинговые фирмы, 

риэлтерские, оценочные компании, консалтинговые) 

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

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

договором, который заключен между ними.  Функции, которые выполняет 

каждый из участников инвестиционной деятельности, определяют их 

принадлежность к тому или иному субъекту [2]. 

В настоящее время строительство ведется несколькими способами: 

Хозяйственный способ - новое строительство или реконструкция для 

собственных потребностей осуществляются собственными силами застройщика 

(инвестора) без привлечения подрядных строительно-монтажных организаций. 

Для этого в структуре организации создается специальное подразделение, ко-

торое должно иметь лицензию на право производства строительно-монтажных 

работ.[62] 

Подрядный способ – весь цикл строительно-монтажных работ выполняется 

специализированной подрядной организацией, при этом функции инвестора 

выполняет инвестор либо другая организация.[60] 

Комбинированный способ – при этом способе часть работ выполняется 

специалистами самой организации, а другую часть – подрядная организация.[60] 

1.2.3 Примеры моделей  взаимоотношений между участниками 

инвестиционно-строительного комплекса 

Рассматривая отношения между заказчиками, подрядчиками и инвесторами, 

возможны следующие варианты: 

1. Инвестор выступает в роли заказчика, т.е. в конечном счете, инвестор 

распоряжается возведенным объектом (является «пользователем» объекта 
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строительства). В этом случае имеется в виду обычный договор строительного 

подряда, в котором инвестором является заказчик, которому противостоит 

подрядчик (рис. 1.7) .[1] 

 

Рисунок 1.7 – взаимодействия субъектов инвестиционно-строительной 

деятельности (Инвестор и заказчик – одно лицо) 

2. Инвестор и заказчик — разные лица, т.е. инвестор, дает средства для 

финансирования объекта, а заказчик — «пользователь» этого объекта. В 

подобном случае инвестор оказывается вне договора строительного подряда, при 

этом заказчика с инвестором связывает особый «инвестиционный договор», 

непосредственным предметом которого строительство не является (рис1.8). Если 

заказчик не является инвестором, то на период и в пределах полномочий, которые 

установлены договором с ним, он наделяется правами владения, пользования и 

распоряжения капитальными вложениями.[1] 
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Рисунок 1.8 – Схема взаимодействия субъектов инвестиционно-строительной 

деятельности (Инвестор и заказчик – разные лица) 

В случаях, когда на стороне заказчика выступают несколько инвесторов либо 

когда заказчик уполномочен инвесторами, возникает необходимость после 

завершения строительства осуществить разделение результата работ, в частности 

построенного объекта. Поскольку объект как таковой является неделимым, то 

между соинвесторами могут быть распределены только доли в общем объеме 

жилого здания: отдельные квартиры, определенные части объектов 

недвижимости.[19] 

В некоторых случаях подрядные и инвестиционные отношения сливаются в 

единый договор. Это имеет место при выступлении подрядчика и заказчика 

одновременно в качестве соинвесторов. Например, если при заключении 

договора между производственно-коммерческой фирмой и строительной 

организацией стороны осуществляют инвестирование в размере 50% каждая, то 

соответственно выстроенное здание должно быть разделено между ними 

поровну.[23] 
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Взаимоотношения между участниками инвестиционно-строительной 

деятельности происходят в рамках договора строительного подряда, а также прав 

и обязанностей сторон, заключающих этот договор. Договор подряда на 

строительство заключается заказчиком с одной строительно-монтажной 

организацией — генеральным подрядчиком.[3] 

Заказчик в свою очередь обязуется: 

 предоставить подрядчику площадку; 

 передать ему утвержденную проектно-сметную документацию; 

 обеспечить своевременное финансирование строительства; 

 принять законченные объекты и оплатить их. 

Подрядчик в свою очередь обязуется производить материально-техническое 

снабжение, а также производить работы на свой страх и риск построить и сдать 

заказчику. Заказчик также обеспечивает строящиеся объекты технологическими и 

другими видами оборудования и некоторыми специальными материалами.[4] 

Генеральный подрядчик вправе поручать на основании договора субподряда 

выполнение отдельных комплексов работ специализированным подрядным 

организациям. Генеральный подрядчик несет ответственность перед заказчиком 

за выполнение договорных обязательств по строительству в целом, 

выполняемому его собственными силами, а также силами субподрядчика.[4] 

Основой для заключения договоров подряда является договорная цена. Она 

определяется заказчиком и подрядчиком (с участием субподрядчиков) на основе 

действующих нормативных документов по определению сметной стоимости 

строительства. Договорная цена — цена по договоренности, при внесении в 

установленном порядке заказчиком в проектную документацию поправок, 

изменяющих объем и состав подрядных работ, она подлежит уточнению и 

согласованию с подрядчиком.[1] 

1.2.4 Модель взаимоотношений участников инвестиционно-строительного 

комплекса на примере ООО «Меридиан-Строй» 
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В нашем случае схема взаимодействия участников инвестиционно-

строительного  комплекса выглядит следующим образом. Рисунок 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Схема взаимодействия участников инвестиционно-строительного  

комплекса 

Рассмотрим каждого из участников инвестиционно-строительного комплекса 

подробнее. 

 Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и 

механической обработки полезных ископаемых ОАО «Уралмеханобр» — научно-

исследовательский институт в Екатеринбурге. Занимается научными 

разработками в области обогащения полезных ископаемых. Специалисты 

института принимают участие в проектировании и научном обеспечении горных, 

Банк 

Проектировщик 

ОАО «Уралмеханобр » 
Инвестор  

Заказчик 

ПАО 

«Челябинский 

цинковый завод» 

Генподрядчик 

ЗАО «Востокметаллургмонтаж» 

Подрядчики: 

«УГМК-ВММ»; 

«ВММ-ВММ-14»; 

«Восток Металлург Монтаж»; 

ООО «Меридиан-Строй»; 

«СОТА»; 

«Стройтехнология»; 

«Перспектива»; «Урал-СКВ». 

Экспертиза 

проекта 

Выдача 

разрешений на 

строительство 

и ввод в 

эксплуатацию 

Строительный 

контроль 

Поставщики 

материалов и 

конструкций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
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обогатительных, металлургических, химических предприятий как в России, так и 

за рубежом.[70] 

«ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» - одно из ведущих специализированных 

предприятий г. Челябинска, осуществляющее полный комплекс строительно-

монтажных работ во всех отраслях промышленности».[71] 

«Основным приоритетом в развитии ЗАО «Востокметаллургмонтаж‐1» 

является освоения новых промышленных проектов России, совершенствование 

материально-технической базы с целью увеличения объема производства с 

применением высокоэффективной техники и современных материалов на 

объектах металлургической, нефтегазовой, энергетической, химической, пищевой 

и оборонной промышленности».[71] 

Генеральный подряд: 

 контроль компетентности подрядчиков и поставщиков, подготовка 

договоров; 

   выполнение анализа финансовой осуществимости и 

целесообразности отдельных решений; 

   обеспечение входного контроля проектной документации и 

передачи ее исполнителям; 

  обеспечение контроля за соблюдением правил охраны труда и 

производственной безопасности; 

  организация строительной площадки. 

Инвестором выступает ПАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) —

 предприятие цветной металлургии, расположенное в городе Челябинске. На 

долю ЧЦЗ приходится около 2 % мирового и более 60 % российского 

производства цинка. ЧЦЗ единственный в России производит только цинк марки 

Special High Grade с чистотой не менее 99,995 % и сплавы на его основе. [72] 

ПАО «Челябинский Цинковый завод» в данном случае выступает в роли 

инвестора и заказчика. В роли инвестора выполняет такие функции как: 

 осуществление инвестиционной деятельности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
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 самостоятельное определение объемов и направлений капитальных 

вложений; 

 заключение договоров с другими субъектами инвестиционной 

деятельности в соответствии с ГК РФ; 

 ведение, пользование и распоряжение объектами капитальных 

вложений и результатами осуществленных капитальных вложений; 

 передача по договору или государственному контракту своих прав на 

осуществление капитальных вложений  и на их результаты физическим и 

юридическим лицом, государственным органам и органам местного 

самоуправления в соответствии с законодательством РФ; 

 контроль за целевым использованием средств, направляемых на 

капительные вложения; 

 объединение собственных и привлеченных средств со средствами 

других инвесторов в целях совместного осуществления инвестиционной 

деятельности на основании договора и в соответствии с законодательством 

РФ. 

Подрядчиками выступают 8 организаций: «УГМК-ВММ», «ВММ-ВММ-14», 

«Восток Металлург Монтаж», ООО «Меридиан-Строй», «СОТА», 

«Стройтехнология», «Перспектива»,«Урал-СКВ», выполняющие ряд функций 

такие как: 

 участвуют в торгах на выполнение строительно-монтажных работ; 

 участвуют в подготовке договора строительного подряда и 

определяют договорной цены; 

 разрабатывают графики производства работ, поставки строительных 

материалов, изделий и конструкций, согласовывают их перед утверждением; 

 согласовывают с генеральным подрядчиком применяемые материалы, 

изделия, конструкции, оборудование, если это предусмотрено договором; 
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 выполняют работы в соответствии с проектом, строительными 

нормами, нормативно-технической документацией и договором подряда, в 

установленные договором и графиком производства работ сроки; 

 в установленном порядке производят сдачу выполненных работ 

генеральному подрядчику; 

 обеспечивают безопасные условия для выполнения строительно-

монтажных работ, следят за соблюдением норм и правил техники 

безопасности, противопожарных мероприятий и законодательства о труде; 

 после завершения работ производят уборку рабочих мест  от остатков 

строительных материалов и отходов, образовавшихся в ходе выполнения 

работ на объекте; 

 своевременно предоставляют генеральному подрядчику 

исполнительную документацию в соответствии установленного порядка при 

сдаче выполненных работ; 

 участвуют в сдаче объекта заказчику. 

 ООО «Меридиан-Строй» - это динамично развивающаяся компания в области 

промышленного и гражданского строительства. Данная компания предоставляет 

такие услуги как генеральный подряд, монтаж металлоконструкций, 

изготовление металлоконструкций, кровельные работы, капитальный и текущий 

ремонт и бетонные работы. [73]  
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2. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Последовательность выполнения работ  

2.1 Характеристика себестоимости 

Себестоимость представляет собой  денежное выражение текущих затрат 

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

трудовых ресурсов и пр.) на производство и реализацию продукции. 

Себестоимость – величина расчетная. Калькуляция себестоимости в 

управленческом учете, как правило, не совпадает с бухгалтерской, где 

себестоимость, рассчитывается исключительно для целей налогообложения.[25] 

Начало 
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Фактическая себестоимость 
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Анализ и сравнение сметной и фактической стоимости по отдельным видам работ 

Нахождение и обоснование причин отклонения сметной и фактической стоимост 
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Исчисление себестоимости используется в большинстве технико-

экономических расчетов, оно необходимо для определения рентабельности 

производства, выявления резервов снижения себестоимости. 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. 

Полный перечень всех затрат строительной организации собраны на рисунке 

2.2. [20] 
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Рисунок 2.2 –  Затраты строительной организации 

В строительстве используются показатели сметной, плановой и 

фактической себестоимости СМР. 

2.1.1 Сметная себестоимость 

Сметная себестоимость СМР конкретного объекта недвижимости 

определяется проектной организацией на основании документов по сметным 

нормам и текущим ценам на дату ее расчета. Показатель сметной себестоимости 

является основным для налоговых органов при проверке прибыльности 

строительного объекта.[20] 

Методы определения сметной стоимости: 
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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.[28] 

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.[28] 

                                        Слс  Пз  НР Пc                       (1.1) 

Слс – сметная стоимость СМР по локальной смете (сметному расчету), руб; 

 Пз – прямые затраты, руб;  

НР – накладные расходы, руб;  

Пс – сметная прибыль, руб. 

Затраты на производство и реализацию строительной продукции также можно 

представить в виде формулы 1.2. [20] 

                           Зпр = ПЗ + КР                                    (1.2) 

ПЗ – прямые затраты 

КР – косвенные расходы 

Прямые затраты учитывают стоимость необходимых для выполнения работ 

ресурсов:  

 материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, 

мебели, инвентаря);  

 технических (эксплуатации строительных машин и механизмов);  

 трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, 

учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов). 

Прямые затраты определяются: 

Прямые затраты рассчитываются по формуле 2. 

ПЗ =  ПЗед ∗ 𝑉пр,                                          (2) 
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где ПЗед – прямые затраты на единицу; 

Vпр – объем производства. 

Прямые затраты на единицу рассчитываются по формуле 1.3. 

ПЗед = МЗ + ОЗП + ЭММ,                                             (1.3) 

МЗ – сметная стоимость материалов, рассчитанная исходя из условий оптовой 

цены завода-изготовителя без НДС, стоимости погрузочно-разгрузочных 

работ, стоимости фасовки/сортировки, стоимости тары и реквизита, 

транспортных расходов, таможенных пошлин, страховых грузов и 

заготовительных складских расходов; [20] 

ОЗП – заработная плата строителей с учетом региональных начислений и 

выплат стимулирующего и компенсирующего характера; [20] 

ЭММ – расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, включая амортизационные отчисления на их полное 

восстановление. [20] 

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, 

проведение тендера и содержание инфраструктуры заказчика. Договорная цена 

является окончательной стоимостью, по которой реализуется продукция 

строительства. Рассчитывается она на основе сметной стоимости. 

Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных 

организаций, связанные с созданием общих условий производства, его 

обслуживанием, организацией и управлением. Начисление накладных расходов и 
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сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) 

производится в конце сметного расчета (сметы), за итогом прямых затрат.[9] 

Накладные расходы подразделяются на две группы: 

3) Общепроизводственные (производственные) расходы – это общецеховые 

расходы на организацию, обслуживание и управление производством. [9] 

4) Общехозяйственные (непроизводственные) расходы осуществляются в 

целях управления производством. Они напрямую не связаны с 

производственной деятельностью организации.[9] 

Накладные расходы включают в себя:  

 текущий ремонт зданий и сооружений, оборудования; 

 заработную плату, обучение и содержание административно-

управленческого аппарата; 

 отчисление на уплату единого социального налога; 

 расходы по обслуживанию транспортных средств, находящихся на 

балансе компании,  

 арендная плата за офис, склад продукции; 

 затраты, возникшие в связи с простоем, появлением бракованной 

продукции; 

 отчисление на социальное страхование и разного рода обязательные 

платежи; 

 затраты, связанные с эксплуатацией и содержанием основных 

средств; 

 затраты на рекламу; 

 консультационные услуги,; 

 содержание офиса; 

 оплата коммунальных услуг; 

 обслуживание основного производства; 

 расходы на услуги связи (телефон, интернет)  

 и так далее.  
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Накладные расходы более укрупнено можно объединить в четыре группы: 

1) Затраты на производство и организацию. 

2) Затраты на содержание управленческого аппарата. 

3) Затраты на обслуживание рабочих. 

4) Затраты на непроизводственные расходы. 

Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от 

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

прямых затрат. [20] 

Накладные расходы рассчитываются по формуле 4. 

НР = ФОТ ∗
𝑁НР

100%
,                                                  (1.4) 

где ФОТ – фонд оплаты труда; 

Nнр – норматив накладных расходов. 

Фонд оплаты труда рассчитывается по формуле5. 

ФОТ = ОЗП + ЗПМ,                                              (1.5) 

где ЗПМ – заработная плата машинистов. 

Организация самостоятельно определяет параметры, пропорционально 

которым будут распределяться затраты. Для расчета накладных расходов 

применяются несколько методов:[24] 

1) Определение расходов пропорционально фонду оплаты труда работников, 

занятых на основном производстве, в составе прямых расходов. Такой 

метод подойдет для организаций, в штате которой имеется значительное 

количество работников основного производства (преимущественное 

использование ручного труда). 

2) Если в компании производственный процесс в значительной степени 

автоматизирован, целесообразнее распределить затраты пропорционально 

объему продаж или машино-часам. 

3) Если расходы, прямо не связанные с производством, в значительной 

степени меньше прямых затрат, целесообразно применить в качестве базы 
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для распределения отношение прямых расходов на производство одной 

единицы продукции к общей сумме.  

4) Накладные расходы могут определяться методом прямого счета по каждой 

из имеющихся статей затрат.  

5) В крупных организациях с широким ассортиментом товаров и сложной 

инфраструктурой могут применяться комбинированные способы расчета 

накладных расходов.  

Сметная прибыль – сметный доход предприятия за вычетом стоимости всех 

работ. Сметная прибыль предназначена для покрытия расходов на развитие 

организации, оплаты труда работников и улучшение ее социальной сферы. [10] 

Прибыль (убыток) от строительно-монтажных работ  определяется как 

разница между выручкой от реализации строительной продукции в действующих 

ценах и затратами на ее производство и реализацию (себестоимостью). Между 

этими двумя величинами существует обратная зависимость: чем ниже 

себестоимость, тем выше прибыль и наоборот. [10] 

В настоящее время существует два способа получения максимальной 

прибыли: экономное расходование ресурсов (ориентирует производителей на 

снижение затрат) и приращение используемого капитала (ориентирует 

производителей на повышение результатов производства). [20] 

Таким образом снижение затрат (себестоимости) возможно только при 

предшествующем выявлении резервов. 

Экономический смысл показателя заключается в том, что при его помощи 

организация подрядчика реализует основные принципы хозяйственного расчета, 

такие как самоокупаемость и самофинансирование.[21] 

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).[21] 
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Самофинансирование. Предполагается, что строительная организация за счет 

собственных средств финансирует собственные проекты развития. [21] 

Величина сметной прибыли на стадии проекта может быть определена по 

формуле 1.6: [20] 

СП = ФОТ ∗
𝑁сп

100%
,                                                          (1.6) 

где СП – сметная прибыль; 

Nсп – норматив сметной прибыли. 

В договоре подряда на строительство сметная прибыль в стоимости 

строительства определяется в индивидуальном размере для каждого подрядчика. 

Чаще всего в локальном сметном расчете НДС изначально не учитывается. 

При общем согласовании возможно выделить налогообложение отдельным 

разделом, если это нужно для отображения в отчетности предприятия. [20] 

Для предприятий с УСН компенсацию НДС при УСН рассчитывают 

следующим образом 

НДС = (материалы + (чистая эксплуатация машин – зарплата машинистов) + 

накладные расходы × 0,1712 × сметная прибыль × 0,15) × 0,18 

Коэффициент 0,1712 – это удельный вес ресурсов в накладных расходах. Для 

районов Крайнего Севера этот коэффициент составляет 0,182. 

Результаты расчета по этим формулам вносятся в смету в том месте, где в 

другом случае был бы указан НДС. 

2.1.2 Плановая себестоимость 

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ является базой для 

определения плановой себестоимости работ строительной организацией. Ее 

размер позволяет строительной организации спрогнозировать возможность 

получения дополнительной прибыли с учетом конкретных технико-

технологических мероприятий по снижению величины сметной себестоимости по 

каждому объекту из «портфеля заказов» и условий работы организации, а 

заказчику – оценить финансовые возможности на случай торга со строительной 

организацией при подписании договора подряда на строительство.[51] 
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Рисунок 2.3 – Сущность плановой и фактической себестоимости 

Плановая себестоимость представляет собой прогнозное значение предельной 

величины затрат строительной организации при строительстве объекта. 

Планирование себестоимости строительных работ является составной частью 

плана производственно-финансовой деятельности организации, 

разрабатываемого ею самостоятельно на основе договоров на строительство с 

заказчиками, а также договоров с поставщиками материально-технических 

ресурсов. [25] 

Целями планирования себестоимости строительных работ являются: 

 определение величины затрат на производство строительных работ в 

установленные договорами сроки при наиболее эффективном использовании 

материалов, рабочей силы, строительных машин и механизмов, других 

производственных ресурсов; 

 соблюдение правил технической эксплуатации основных средств и 

обеспечение безопасных условий труда; 

 определение прибыли и возможностей производственного и 

социального развития организации исходя из размера прибыли, остающейся в 

ее распоряжении; 

 организация внутреннего коммерческого расчета. 
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Плановая себестоимость определяется по отдельным объектам и строительной 

организации 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.[20] 

Так, например: 

1) Снижение себестоимости СМР (С,%) как следствие уменьшения затрат на 

строительные материалы и конструкции 

             См = Ум × [1 −
(100−Ур)×(100−Уц)

100×100
]                                 (1.7) 

где Ум – удельный вес затрат на материалы и конструкции к сметной стоимости 

всех строительно-монтажных работ, %; 

Ур – процент снижения нормы расхода материалов, конструкций; 

Уц – процент снижения цены материалов, конструкций  

2) Снижение себестоимости строительно-монтажных работ за счет роста 

производительности труда происходит лишь при опережении этим 

показателем темпов роста заработной платы. 

                         Сз = (1 −
Изп

Ипт
) × Узп                                           (1.8) 

где Изп – рост заработной платы в сравнении с заложенной в сметах, %; 

Ипт – рост производительности труда в сравнении с предусмотренными в    

смете, %; 

Узп – удельный вес заработной платы в себестоимости строительно-

монтажных работ, %; 

3) Снижение уровня накладных расходов от уменьшения удельного веса 

основной заработной платы рабочих  

                Сз = Кз × Нр (1 −
Зпл

Зсм
)                                       (1.9) 

где Кз  — коэффициент, определяющий долю накладных расходов, зависящих 

от удельного веса основной заработной платы; 

Нр — величина накладных расходов в процентах к себестоимости работ; 
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Зпл — удельный вес заработной платы по плану; 

Зсм — удельный вес основной заработной платы по смете. 

В 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 

2.1.3 Фактическая себестоимость 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ — это сумма 

издержек (затрат), произведенных конкретной строительной организацией в ходе 

выполнения заданного комплекса работ в сложившихся условиях производства.. 

Определяется на основе данных бухгалтерского учета по истечении отчетного 

периода и представляет собой достоверную информацию о фактических затратах 

на производство строительных работ. Она служит основой для экономического 

анализа, прогнозирования и принятия решений по совершенствованию данного 

вида работ на краткосрочную и долгосрочную перспективу, а также при 

определении финансовых результатов деятельности строительной 

организации.[20] 

ССф = ССмат + ССзп + ССэм + ССнр + ССпз + ССнал,                 (1.10) 

где ССмат – фактическая стоимость материалов, относимая на себестоимость; 

ССзп – фактическая стоимость заработной платы, относимая на себестоимость; 

ССэм – фактическая стоимость эксплуатации машин и механизмов, относимая 

на себестоимость; 

ССнр – фактическая стоимость накладных расходов, относимая на 

себестоимость; 

ССпз – фактическая стоимость прочих затрат, относимая на себестоимость; 

ССнал – фактическая стоимость налогов, относимая на себестоимость. 

Фактическую себестоимость материальных ресурсов, списываемых в 

производство, разрешается определять по себестоимости единицы запасов, по 

средней себестоимости или методами FIFO (по стоимости первых по времени 
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приобретений) или LIFO (по стоимости последних по времени 

приобретений).[54] 

Для того, чтобы организация работала максимально эффективно, должно 

выполняться следующее соотношение: 

ССф ≤ ССпл ≤ ССсм.                                                (1.11) 

Это означает, что все организационно-технические мероприятия 

планирования должны быть направлены на снижение себестоимости на единицу 

продукта. 

Для подрядной организации ОАО «Меридиан-Строй» фактическая стоимость 

рассчитывается как произведение фактической стоимости единицы товара на 

потребность в товаре. При расчете фактической стоимость ОАО «Меридиан-

Строй» использовался товарно-ценовой справочник «Пульс цен», а так же счета-

фактуры  поставщиков материалов. Пульс цен -ведущий портал по покупке и 

продаже товаров и услуг промышленного и строительного назначения. 

Накладные расходы были рассчитаны бухгалтером за месяц и составили 

358072,7 руб.   

 Рассмотрим накладные расходы ОАО «Меридиан-Строй», связанные с объектом 

ПАО «Челябинский цинковый завод. Отделение выщелачивания» по сметам  

№31, №57, №95 за ноябрь 2017 года. 

Таблица 2.2 – Накладные расходы ООО «Меридиан-Строй» за ноябрь 2017 по 

сметам №31, №57, №95 

№ п/п Наименование статей затрат Стоимость руб. % 

1 Амортизационные отчисления 2754,59 0,8 

2 Затраты на кадровую работу 8119,8 2,27 

3 Обязательные страховые взносы 63966,6 17,9 

4 Затраты на оплату труда 207011,6 57,8 

5 Затраты на обеспечение охраны и порядка 1650 0,46 

6 Затраты на ведение бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета 
11387,1 3,18 

7 Затраты на транспортировку 61917 17,29 

8 Затраты на услуги связи, 1265,8 0,35 

Итого: 92280,33 100 

На рисунке 2.4 представлены накладные расходы ОАО «Меридиан-Строй» за 

ноябрь для смет №31, №57, №95в виде диаграммы в процентном соотношении. 
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Рисунок 2.4 – Накладные расходы ООО «Меридиан-Строй»  за ноябрь по сметам 

№31, №57, №95 в процентном соотношении. 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ позволяет 

провести анализ затрат для выявления резервов производства, а также определить 

фактические финансовые результаты деятельности строительной организации и 

ее подразделений.[20] 

2.2 Диаграмма Ганта 

Рассмотрим не только затраты, связанные с конкретными сметами, но и 

последовательность работ ООО «Меридиан-Строй» по объекту ПАО 

«Челябинский цинковый завод. Отделение Выщелачивания». Для этого 

используем диаграмму Ганта.  

График Ганта – модели, в которых непосредственно на сетку графика 

наносятся горизонтальные линии, отображающие ход и сроки выполнения работ. 

Ключевым понятием диаграммы Ганта является «Веха» — метка значимого 

момента в ходе выполнения работ, общая граница двух или более задач. Вехи 

позволяют наглядно отобразить необходимость синхронизации, 

последовательности в выполнении различных работ. Вехи, как и другие границы 
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на диаграмме, не являются календарными датами. Сдвиг вехи приводит к сдвигу 

всего проекта. [38] 

Достоинства и недостатки Диаграммы Ганта: 

 графический обзор - преимуществом диаграммы Ганта является ее 

графическое представление. Бизнесмены стали хорошо знакомы с 

графическим представлением диаграммы Ганта проекта сроками и этапам, и 

им нравится то, что они могут четко выделить этапы проекта. Так как задачи 

часто представляют собой ряд различных цветовых полос, члены команды по 

управлению проектами могут определить свои задачи с первого взгляда; 

 приоритеты - диаграммы Ганта является хорошим презентационным 

инструментом, который показывает основные приоритеты проекта. Когда 

руководители проектов выделяют и распределяют каждый ресурс, вся 

команда узнает об этом и следует указаниям. Эта способность, чтобы 

проиллюстрировать этапы также является полезным инструментом для 

руководителей высшего звена, при подготовке отчетов о состоянии проекта. 

Диаграмма Ганта дает им способ выработать критический путь; 

 зависимости - недостатком диаграммы Ганта относится к 

зависимости задач. Часто при презентации проекта, руководители хотят 

показать, какие задачи зависят друг от друга. К сожалению, формат 

диаграммы Ганта не позволяет этого сделать. Чтобы смягчить такие 

проблемы, менеджеры проектов могут проиллюстрировать ограничения, 

связанные с задачами, добавив вертикальные линии, но это временное 

решение, не предоставляющее достаточно информации о ключевых 

зависимостях, и это не позволяет менеджерам проектов проверять их; 

 негибкость - проекты не являются статичными: они постоянно 

меняются. Тем не менее, диаграмма Ганта не является гибкой, она не может 

учесть такие изменения. Руководители проектов должны оценить все, прежде 

чем они смогут построить график, так что если изменяется оценка, то они 
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диаграмму надо перерисовывать. Кроме того, диаграмма Ганта не может 

проиллюстрировать несколько возможностей планирования в том же графике. 

Кроме того, диаграмма Ганта не отображает значимости или ресурсоемкости 

работ, не отображает сущности работ (области действия). 

В  наше время диаграмма Ганта является стандартом де-факто в теории и 

практике управления проектами, по крайней мере, для отображения структуры 

перечня работ по проекту.[38] 

График Ганта является стандартом в области управления проектами, ведь 

именно с его помощью появляется возможность показать структуру выполнения 

всех этапов проекта наглядно. [38] 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма Ганта по объекту ПАО «Челябинский цинковый завод. 

Отделение выщелачивания» 

Смета № 31 – Железобетонные конструкции. Отделение выщелачивания. 

Смета № 95 – Железобетонные конструкции. Монолитные фундаменты. 

Отделение3 выщелачивания. 

Смета № 57 – Архитектурно-строительные работы. Отделение 

выщелачивания. 

Смета № 17 – Отделение рукавных фильтров 

Работы по объекту осуществляется поточно, совмещая разнотипные работы. 

Для анализа расхождения сметной и фактической стоимости инвестиционно-
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строительного объекта был рассмотрен месяц ноябрь по первому объекту и месяц 

мая по второму объекту.. 

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меридиан-Строй» 

2.3.1 Коэффициент мобильности оборотных средств 

Коэффициент мобильности оборотных средств – показывает долю абсолютно 

готовых к платежу средств в общей сумме средств направляемых на погашение 

краткосрочных долгов. [36] 

Км =
ОА

ВОА
                                                           (1.13) 

 На 2017 год  Км = 
4967+3618+16356

281
 = 36,4 

 На 2016 год Км = 
1213+390+16344

66
 = 272 

Уменьшение показателя  коэффициент мобильности оборотных 

средств говорит о замедлении оборачиваемости имущества. 

2.3.2  Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Одной из основных задач анализа финансового состояния является 

исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их 

формирования.[34] 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

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

используются как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные 

и краткосрочные кредиты и займы). Абсолютные показатели финансовой 

устойчивости позволяют указать тип финансовой устойчивости предприятия 

исходя из того, какими источниками покрываются запасы предприятия.[31] 
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Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели.[31] 

1) Наличие собственных оборотных средств. 

Определяется как разница величины источников собственных средств и 

величины основных средств и вложений (внеоборотных активов): 

                            Ес = Ис – F,                                                    (1.14) 

где Ес – наличие собственных оборотных средств; 

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

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

активы»). 

В нашем случае:  

              2017 г. Ес = 185 – 281 = -96 тыс. руб. 

              2016 г. Ес = 115-66 = 49 тыс. руб. 

2) Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных   заемных 

источников для формирования запасов и затрат. 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных 

кредитов и займов: 

Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) – F,                                       (1.15) 

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

      источников для формирования запасов и затрат; 

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

      «Долгосрочные обязательства»). 

2017 г. Ет = -96 + 0 = -96 тыс. руб. 

2016 г. Ет = 49 + 0 = 49 тыс. руб. 
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3) Общая величина основных источников средств формирования запасов и 

затрат. 

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов: 

Е  = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F,                                 (1.16) 

где Е  – общая величина основных источников средств для формирования   

      запасов и затрат; 

 Кt – краткосрочные кредиты и займы (разд. V баланса «Краткосрочные 

обязательства», связанные с формированием запасов и затрат). 

2017 г. Е  = -96+600+24437 =  24941 тыс. руб. 

2016 г. Е  = 49+1150+16748 = 17947 тыс. руб. 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) 

источников для покрытия запасов и затрат: [31] 

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

          Ес = Ес – Z,                                                    (1.17) 

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

      активы»); 

2017 г.   Ес = -96-4967 = -5063 

2016 г.   Ес = 49-1213 = -1213 

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

заемных источников формирования запасов и затрат 

                        Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z.                                     (1.18) 
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2017 г.   Ет = -96 -4967= -5063 

2016 г.   Ет = 49-1213= -1164 

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

формирования запасов и затрат 

            Е  = Е  – Z = (Ес + Кт + Кt) – Z.                               (1.19) 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования (   

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

предприятия по степени устойчивости. 

2017 г.    Е  = 24941-4967= 19974 

2016 г.   Е  = 17947- 1213= 16734 

   Таким образом, на протяжении двух лет, предприятие имело неустойчивое 

финансовое состояние. Так как: 

        Ес < 0 

           Ет < 0 

           Е    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. 

 Относительные показатели финансовой устойчивости. 

Таблица 2.3 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент Что показывает Как рассчитывается Комментарий 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств Кс/з  

Сколько заемных 

средств привлекло 

предприятие на 1 руб. 

вложенных в активы 

собственных средств 

Кс/з=
Ис

КT+Кt

                   

отношение 

собственных 

средств ко всем 

заемным 

Кз/с < 0,7. 

Превышение границы 

указывает на потерю 

финансовой 

устойчивости  
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Коэффициент 

соотношения 

долгосрочных и 

краткосрочных 

обязательств Кд/к 

Сколько долгосрочных 

обязательств 

приходится на 1 руб. 

краткосрочных 

 Кд/к  = 
КT

Кt

  – 

отношение 

долгосрочных 

обязательств к 

краткосрочным 

Чем выше показатель, 

тем меньше текущих 

финансовых 

затруднений 

Окончание таблицы  2.3 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент Что показывает Как рассчитывается Комментарий 

Коэффициент 

маневренности Км 

Способность 

предприятия пополнять 

оборотные средства за 

счет собственных 

источников 

Км = 
Ес

Ис

  = 
Ис− F

Ис

=

3р−1р

3р
 – 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 

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 

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 

1) Коэффициент собственных и заемных средств 

2017 г. : Кс/з = 
IIIр

Vр+IVр
 = 

185

25037
 = 0,007 

2016 г. : Кс/з = 
IIIр

Vр+IVр
 = 

115

17898
 = 0,006 

Представим графически изменение коэффициента собственных и заемных 

средств на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Коэффициент собственных и заемных средств за 2016 г. и 2017 г. 

«Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло 

предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. Если величина 

этого показателя превышает 0,7, то предприятие считается зависимым от заемных 

денежных средств. Часто допустимое его значение определяется с учетом 

конкретных условий труда на фирме. В первую очередь, учитывают скорость 

оборота оборотных средств. Именно поэтому, рекомендуется дополнительно 

определить скорость оборота дебиторской задолженности и материальных 

оборотных средств за конкретный период времени. Если установлено, что 

дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем оборотные средства, это 

означает, что деньги поступают на предприятие с большой интенсивностью – 

происходит увеличение капитала фирмы. Именно в этих случаях считается, что 

коэффициент соотношения собственных и заемных средств может превысить 

значение 0,7».[35] 

По всем годам у предприятия значение данного коэффициента не превышало 

0,7. В течение двух лет значение коэффициент повышался с отметки 0,006 до 

0,007. Данный показатель зачастую называют «плечом финансового рычага» т.к. 

он характеризует структуру финансовых источников организации, а также 

степень зависимости от заемных источников. 

2) Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных займов 

0.006

0.007

0.0054

0.0056

0.0058

0.006

0.0062

0.0064

0.0066

0.0068

0.007

0.0072

2016 год 2017 год
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2017 г. : Ккр/дол = 
IVр

Vр
 = 

0

25037
 = 0 

2016 г. : : Ккр/дол = 
IVр

Vр
 = 

0

17898
 = 0 

Данный коэффициент показывает, сколько долгосрочных обязательств 

приходится на 1 рубль краткосрочных.  Чем выше показатель, тем меньше 

текущих финансовых затруднений. [35] 

Значения данного коэффициента  не изменилось.  Это свидетельствует о том, 

что у предприятия не становится меньше текущих финансовых затруднений, 

появляется меньше краткосрочных задолженностей, что свидетельствует об 

ухудшении финансовой устойчивости предприятия.  

3) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

2017 г. : Коб = 
IIIр−Iр

IIр
 = 

185−281

24941
 = -0,004 

2016 г. : Коб = 
IIIр−Iр

IIр
 = 

115−66

17947
 = 0,003 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

представляет собой долю собственных оборотных средств компании в её 

оборотных активах. Данный коэффициент используется для определения степени 

обеспеченности фирмы собственными оборотными средствами, 

обеспечивающими ее финансовую устойчивость.[36] 

Рассматриваемый коэффициент показывает, наличие у предприятия 

собственных средств, необходимых для приобретения оборотных активов. 

Значения данного коэффициента понижались с 2016г. по 2017г.  Это 

свидетельствует о том, что у предприятия незначительно снизились собственные 

средства. Можно сделать вывод о том, что сформированная за счет собственного 

оборотного капитала часть оборотных средств предприятия очень мала. Данный 

показатель уменьшается с каждым годом, что говорит об ухудшении 

финансового состояния предприятия, меньшее возможностей проведения 

независимой финансовой политики.[31] 

4. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 
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2017 г. : Км = 
IIIр−Iр

IIIр
 = 

185−281

185
 = -0,52 

2016 г. : Км = 
IIIр−Iр

IIIр
 = 

115−66

115
 = 0,43 

Данный коэффициент показывает способность предприятия пополнять 

оборотные средства за счет собственных источников.. Наибольшая возможность 

финансового маневра предприятия наблюдается в 2016 году. 

2.3.3. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

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.[35] 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства,   

вытекающие  из  торговых,   кредитных  и  иных  операций денежного характера. 

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита.[35] 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, 

к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы.[31] 

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

  структурный анализ изменений активных и пассивных платежей 

баланса,   т. е. анализ ликвидности баланса; 

  расчет финансовых коэффициентов ликвидности. 

 Оценка ликвидности баланса. 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 
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форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата).[31] 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства 

предприятий и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1250); 

А2 – быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность со сроком 

погашения до 12 месяцев и прочие активы (часть стр. 1230, выделенная с 

помощью пояснений к бухгалтерскому балансу + стр. 1260); 

А3 – медленно реализуемые активы. К ним относятся статьи из разд. II 

баланса «Оборотные активы» (стр. 1210 + стр. 1220) и статьи «Доходные 

вложения в материальные ценности», «Финансовые вложения» из разд. I баланса 

«Внеобортные активы» (стр. 1160 + стр. 1170); 

А4 – труднореализуемые активы. Это статьи разд. I баланса «Внеоборотные 

активы» (стр.1110 + стр.1120 + стр.1130 + стр.1140 + стр.1150 – стр.1140). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статьи 

«Кредиторская задолженность» и «Прочие обязательства» (стр. 1520 + стр. 670); 

П2 – краткосрочные пассивы. Разд. V баланса «Краткосрочные обязательства» 

(стр. 1510); 

П3 –  долгосрочные пассивы. Долгосрочные обязательства (стр. 1400); 

П4 –  постоянные   пассивы.   Статьи   разд.   III   баланса   «Капитал   и   

резервы» (стр. 1300). 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

А1    П1; 

А2    П2 

А3    П3; 
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А4    П4. 

 

Таблица 2.4 – Оценка ликвидности баланса 

Актив; 

Пассив 
2017 г. 2016 г. 

А1 3618 390 

А2 16356 16344 

А3 4967 1213 

А4 281 66 

П1 24437 16748 

П2 600 1150 

П3 - - 

П4 185 115 

 

А1 <  П1; 

А2    П2 

А3    П3; 

А4 <  П4 

А1 <  П1; 

А2    П2 

А3    П3; 

А4 <  П4 

1)  А1 < П1(наиболее ликвидные активы < наиболее краткосрочных 

обязательств) это свидетельствует о плохой платежеспособности 

организации на момент составления баланса. [33] 

2) Выполнимо неравенство А2 > П2 (быстрореализуемые активы > 

краткосрочных пассивов), это говорит о том, что быстро реализуемые 

активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов 

с кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. [33] 

3) Неравенство А3 > П3 (медленно реализуемые активы > долгосрочных 

пассивов) так же выполнимо, а это говорит о том, то в будущем при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

организация может быть платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса.[33] 

4) Оценивая величину труднореализуемых активов (группа А-4) и 

постоянных пассивов (группа П-4) мы видим, что в 2016г. пассивы 

превышают величину активов, что свидетельствует о временной нехватке 



 

52 

 

собственных +-+средств для покрытия потребности во внеоборотных 

активах. В 2017 г. активы превышают величину пассивов, следовательно, 

собственных средств хватает для покрытия потребности во внеоборотных 

активах.  

Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособности.[33] 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов 

ликвидности. 

1) Коэффициент текущей ликвидности  показывает достаточность оборотных 

средств предприятия, которые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств.  

2) Коэффициент критической (срочной) ликвидности показывает 

прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить на дату 

составления баланса 

        Расчет коэффициентов произведем в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Расчет коэффициентов ликвидности 

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 

Кт.л=
А1+А2+А3

П1+П2
 1 1 

Ккл=
А1+А2

П1+П2
 0,93 0,79 

Кал=
А1

П1+П2
 0,022 0,145 

Представим данные в виде гистограммы на рисунке 2.7 
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Рисунок 3.7 – Расчет коэффициентов ликвидности за 2016 г. и 2017 г. 

1) Изменения показателя текущей ликвидности не произошло, это значит, что 

оборотных средств достаточно, чтобы покрыть краткосрочные 

обязательства. 

2) Уменьшение показателя критической ликвидности говорит о недостаточно 

продуктивной работе с дебиторами и необходимостью постоянной работы 

с ними. 

3) Увеличение показателя абсолютной ликвидности говорит об улучшении 

платежеспособности.  

2.3.4 Оценка деловой активности предприятия 

Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев. [31] 

   Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и 

внешних), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных 

поставщиков и потребителей.[31] 

Таблица 2.6 – Расчет показателей деловой активности предприятия 

Показатель 
Формула 

расчета 
2017г. 2016г. 

Выручка от реализации V 

стр.2110 

отчета о 

финансовых 

результатах 

175693 9986 

1
0.93

0.022

1

0.79

0.145

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Кт.л Ккл Кал

2016 г.

2017г.
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Продолжение таблицы 2.6 – Расчет показателей деловой активности предприятия 

Показатель 
Формула 

расчета 
2017г. 2016г. 

Увеличение выручки от реализации в 2017 году говорит о том, что предприятие 

расширяется, увеличивает выпуск продукции. 

Чистая прибыль Pr 

стр.2400 

отчета о 

финансовых 

результатах 

70 41 

Увеличение чистой прибыли обусловлено опережающими темпами роста доходов 

предприятия над темпами роста его расходов. Все это говорит о повышении эффективности 

управления затратами на данном предприятии. 

Фондоотдача 

производственных фондов Ф 
Ф = 

V

Fср
 1,504 1,14 

Фондоотдача показывает, что в 2016 году на каждый рубль, вложенный в основные 

производственные фонды, производится продукции на 151 рубль.. А в 2017 году на каждый 

рубль, вложенный в основные производственные фонды, производится продукции на 625 

рублей. Это говорит, о том, что в 2016 году производственные фонды использовались не так 

эффективно как в 2017году. 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 

Ок 

Ок = 
V

Вср
 8,13 1,104 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает скорость оборота (количество 

оборотов за период) всего капитала организации. Снижение данного коэффициента 

означает замедление кругооборота средств организации. 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств Ооб 

Ооб = 
V

Rаср

 7 0,55 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных циклов обращения 

продукции за анализируемый период. Или сколько денежных единиц реализованной 

продукции принесла каждая денежная единица активов. Коэффициент оборачиваемости 

активов за отчетный период увеличился(следовательно эффективность использования 

активов с точки зрения объема продаж увеличилась) 

Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных оборотных 

средств Ом.ср 

Ом ср = 
V

Zср
 56,86 16,33 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств показывает, сколько 

оборотов совершают материальные оборотные средства (запасы) за анализируемый период, 

т.е. скорость оборота материальных оборотных средств.  Увеличение коэффициента с 16,3 

до 56,86 свидетельствует об увеличении спроса на готовую продукцию, услуги 

организации. 

Средний срок оборота 

материальных средств См.ср 
См.ср = 

365

Ом.ср
 6,42 22,35 

Срок оборота материальных средств в 2017 году уменьшился по сравнению с 2016 годом. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Од/з 

Од/з = 
V

rаср

 10,75 0,61 
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Окончание таблицы 2.6 – Расчет показателей деловой активности предприятия 

Показатель 
Формула 

расчета 
2017г. 2016г. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз за 

период (год) организация получила от покупателей оплату в размере среднего остатка 

неоплаченной задолженности. Показатель измеряет эффективность работы с покупателями 

в части взыскания дебиторской задолженности, а также отражает политику организации в 

отношении продаж в кредит. Снижение оборачиваемости может означать: 

Проблемы с оплатой счетов у покупателей. 

Организацию взаимоотношений с покупателями, обеспечивающую более выгодный 

покупателю, отложенный график платежей с целью привлечения и удержания клиентуры. 

 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала Оск 
Оск = 

V

Исср

 1171,3 105,12 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала  - показатель характеризующий 

скорость использования собственного капитала и отражает эффективность управления 

ресурсами предприятия.. 

Продолжительность операционного 

цикла Цо 

Цо = Сд/з + 

См.ср 
40 619 

Продолжительность операционного цикла – период времени от момента покупки сырья и 

материалов до оплаты произведенной продукции уменьшилась с 619 до 40 дней. 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста Кур 

Кур =  
Ро −Д

Исср

  

×100 % = 
Рр

Исср

  

×100 % 

 

0,46 

 

0,43 

Коэффициент устойчивости экономического роста показывает какими темпами в среднем 

увеличивается экономический потенциал предприятия. Повышение в 2017 году данного 

коэффициента по сравнении с 2016 годом говорит об увеличении экономического 

потенциала предприятия. 

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) 

2.3.5 Расчет рентабельности предприятия 

Прибыль строительной организации характеризуется не только абсолютным 

значением, но и относительной величиной прибыльности организации, 

выраженной в процентах, а именно — уровнем рентабельности Р. Рентабельность 

является обобщающим показателем, который отражает уровень использования 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/turnover/
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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. [41] 

В таблице 2.7 представлены необходимые данные для проведения анализа 

рентабельности предприятия.  

Таблица 2.7 – Данные для анализа рентабельности предприятия 

Показатель Формуладля расчета Комментарий 

Рентабельность 

продаж Rп 

 

 

 

Прибыль от продаж

выручка
 

 

Показывает доходность реализации, т. е. 

на сколько рублей нужно реализовать 

продукции, чтобы получить 1 рубль 

прибыли. Показатель связан с 

динамикой цены реализации продукции, 

уровнем затрат на производство 

Рентабельность 

реализованной 

продукции Rр 
Прибыль от продаж

Себестоимость
 

 

Показывает прибыль от понесенных 

затрат на производство продукции. 

Дополняет показатель рентабельности 

продаж (Rп). Динамика коэффициента 

может свидетельствовать о 

необходимости пересмотра цен или 

усиления контроля над себестоимостью 

реализованной продукции 

Рентабельность 

всего капитала 

предприятия Rк Чистая прибыль

Средн.  величина баланса ∗ 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 

производственн

ых фондов Rпф 

𝑅 пф =
ЧП

ОС
∗ 100% 

 

Показывает величину чистой прибыли, 

приходящейся на единицу стоимости 

производственных фондов 
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Окончание таблицы 2.7 – Данные для анализа рентабельности предприятия 

Показатель Формула 

для расчета 

Комментарий 

Рентабельность 

собственного 

капитала 𝑅ск =
ЧП

Средняя величина СК
∗ 100% 

Отражает эффективность 

использования средств, 

принадлежащих собственникам 

предприятия. Основной критерий при 

оценке уровня котировки акций на 

бирже. 

В таблице 2.8 представлены расчеты анализа рентабельности предприятия 

ООО «Меридиан-Строй» за 2017 и 2016 года. 

Таблица 2.11 – Рентабельность предприятия за 2017-2016 год 

Показатель 2017 2016 ∆R 

Рентабельность всего капитала предприятия Rк  0,32 0,45 -0,13 

Коэффициент показывает эффективность использования всего имущества. Снижение 

коэффициента свидетельствует о падении спроса на продукцию и о перенакоплении активов. 

Рентабельность реализованной продукции  0,47 0,99 -0,52 

Рентабельность реализуемой продукции – показатель, отражающий эффективность реализации 

продукции. Численное выражение рентабельности реализуемой продукции показывает 

соотношение между доходами от реализации продукции и затратами на производство и 

продажу продукции. Анализ рентабельности реализуемой продукции необходим для 

правильной оценки эффективности текущей деятельности. Он позволяет понять, сколько 

копеек прибыли принесет один рубль, вложенный в производство и реализацию продукции. 

Рентабельность, рассчитанная по технологической себестоимости, позволяет оценить 

эффективность затрат на производство продукции. 

Чем выше показатель рентабельности, тем более эффективно производство и реализация 

продукции. Высокие численные показатели рентабельности реализуемой продукции отражают 

конкурентноспобность продукции. Для повышения рентабельности реализуемой продукции, 

необходимо снижать себестоимость продукции и повышать объемы продаж. Оба пути связаны 

с появлением дополнительных затрат, которые впоследствии повлияют на величину 

рентабельности. 

Как мы видим, рентабельность реализованной продукции уменьшилась на 0,52. 

Рентабельность производственных фондов Rпф 24,9 62,1 -37,2 

Данный коэффициент характеризует экономическую эффективность бизнеса или его 

подразделения. Рентабельность производства показывает, насколько результативно 

используется имущество предприятия. 

В 2016 году предприятие эффективнее использовала свое имущество. 
Рентабельность собственного капитала 46,7 43,2 +3,5 
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Окончание таблицы  2.11 – Рентабельность предприятия за 2017-2016 год 

Показатель 2017 2016 ∆R 

Рентабельность собственного капитала – это 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. 

В 2017 году данный показатель стал выше, а значит, предприятие стала эффективнее 

использовать собственный капитал. 
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3 АНАЛИЗ ПРИЧИН РАСХОЖДЕНИЯ СМЕТНОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

3.1 Анализ сметной и фактической себестоимости по объекту №1 

Причинами расхождения фактической и сметной себестоимости могут быть: 

расходы, неучтенные в смете, завышенные затраты в сметной стоимости 

строительства. Уровень завышенных затрат можно проверить через сверку 

фактического объема строительных материалов и цен на них, объема человеко-

часов и оплаты труда, и т. д. При сверке сравниваются натуральные и 

стоимостные показатели по расходам и выполненным работам.[20] 

Рассмотрим два объекта: 

1) Объект № 1 – ПАО «ЧЦЗ». Отделение выщелачивания 

2) Объект № 2 – ПАО «ЧЦЗ». Отделение выщелачивания 

Таблица 3.1 – Сметная и фактическая себестоимость за ноябрь 2017 г. 

Статья затрат 

Сметная 

себестоимость 
Экономия 

затрат 

(прибыль) 

Компенсация 

(разница 

между 

фактической 

и сметной 

стоимостью) 

Фактическая 

себестоимость 

руб. % руб. 

% от 

сметн. 

стоим. 

% к 

итогу 

Материалы 929 114 73,2 348 337 0 799133 62,5 69,4 

Расходы на оплату 

труда рабочих-

строителей 

130 536 10,3 0 7 879 138 415 106,0 16,5 

Расходы на 

эксплуатацию 

машин 

30 352 2,4 5 205 0 25 147 82,9 3,0 

Итого прямые 

затраты 
1090 002 85,9 345 663 7 879 744 339 68,3 89,0 

Накладные 

расходы 
132 713 10,5 40 433 0 92 280 69,5 11,0 

Итого с 

накладными 

расходами 

1222 715 96,3 386 096 7 879 836 619 68,4 100,0 

Сметная прибыль 46 834 3,7 46 834 0 0 0 0 

Всего сметная 

стоимость 
1269 549 100 222453 7 879 836 619 66 100 

Итого договорная 

цена без НДС 
1277428 
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УЗi – уровень затрат по i-й статье (элементу) в копейках на рубль 

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

                                                            УЗ𝑖 =
З𝑖

Ц
,                                                  (3.1) 

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

сметной себестоимости СМР, руб 

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

Таблица 3.2 – Затраты по каждой статье затрат в копейках на рубль 

выполненного объема за ноябрь 2017г. 

Статья затрат 

Сметная себестоимость Фактическая себестоимость 

руб. 
Затраты на 1 руб. 

выполненных СМР 
руб. 

Затраты на 1 руб. 

выполненных СМР 

Материалы 929114 73 799133 69 

Расходы на оплату 

труда рабочих-

строителей 

130536 10 138415 16,4 

Расходы на 

эксплуатацию 

машин 

30352 2,4 25147 3 

Накладные расходы 132713 10,5 92280 11 

Объем 

выполненных работ 
1269549 

 

844498 

 Представим данные графически на рисунке 3.1 

 

Рисунок 3.1 – Изменение структуры себестоимости по статьям затрат за ноябрь 

2017 г. 
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Таблица 3.3 –  Расхождение сметной и фактической себестоимости по статьям 

расходов, сметы №31, №57, №95 за ноябрь 2017 года по объекту №1. 

Затраты 
Сметная                              

себестоимость (руб.) 

Фактическая      

себестоимость (руб.) 

Разница ∆ 

(руб.) 

Материалы 929114 799133 129981 

ОЗП 130536 138414,8 -7878,8 

Машины и механизмы 30352 25146,96 5205,04 

Накладные расходы 132713 92280,33 40432,67 

Итого: 1222715 836619 386096 

Фактическая стоимость была рассчитана исходя из товарных накладных и 

счет-фактур, представленных в приложении А, Б, В. 

 

Рисунок 4.2 – Сметная и фактическая себестоимость  

Из представленной выше таблицы и рисунка 4.2 видно, что сметная и 

фактическая стоимости по отдельным видам затрат не совпадают.  

Общая сумма отклонений в процентах от общей сметной себестоимости 

составит: 

                          Отклонение (%) =
Сумма отклонения

Общая сметная себестоимость
∗ 100,                     (3.2) 

Отклонение (%) =
386096

1222715
∗ 100 = 31,6% 

Рассчитаем процент каждой статьи в общей себестоимости отдельно для 

плановой и фактической для того, чтобы определить,  какая из статей затрат 

оказывает наибольшее влияние на общую себестоимость.[20] 
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Таблица 3.4 – Процент каждой статьи в общей сметной себестоимости  

Затраты Сметная себестоимость (руб.) Сметная себестоимость, % 

Материалы 929114 76 

ОЗП 130536 10,7 

Машины и механизмы 30352 2,5 

Накладные расходы 132713 10,8 

Итого: 1222715 100 

Рассмотрим процент каждой статьи в общей фактической себестоимости в 

таблице 3.5 

Таблица 3.5 – Процент каждой статьи в общей фактической себестоимости 

Затраты Фактическая себестоимость (руб.) 
Фактическая себестоимость, 

% 

Материалы 799133 69,4 

ОЗП 138414,8 16,5 

Машины и механизмы 25146,96 3 

Накладные расходы 92280,33 11,1 

Итого: 836619 100 

Основная экономия приходится на статью затрат – материалы. 69,4%. 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.  

 А на основную заработную плату рабочих ОJО «Меридиан-Строй» 

затрачивает больше денежных средств, чем предусмотрено в сметах.  

Далее рассмотрим конкретные примеры отклонения сметной и фактической 

себестоимости по отдельным сметам, в соответствии с представленными в 

таблице 6 статьями расходов, и выявим причины этих отклонений. 

В каждой из четырех смет (№31, №57, №95, №17) были  проранжированы 

значения отклонений сметной и фактической стоимости, и выбраны и 

проанализированы статьи расходов с наибольшим значением этих отклонений. 

Объект №1 – ПАО «ЧЦЗ». Отделение выщелачивания. 

Смета № 31 – Бетонные и железобетонные работы (ноябрь) 

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 
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этих затрат непрерывно увеличивается, поэтому даже незначительные 

отклонения уровня затрат на материалы от планового показателя существенно 

влияют на себестоимость работ. [20] 

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 = 𝑁с ∗ 𝑔с ∗ Цс,                                                 (3.3) 

                                               Зм.ф = 𝑁ф ∗ 𝑔ф ∗ Цф,                                              (3.4) 

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

работ (по каждому виду СМР) в натуральных единицах;  

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

каждую единицу выполняемых работ в натуральных единицах;  

Цф и Цп – соответственно фактическая и плановая цены применяемых 

материалов, руб. 

Затем определяют отклонение плановых затрат материалов от фактически 

достигнутых (Зм):  

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

Рассчитывают отклонения фактических затрат материалов от плановых за 

счет изменения:  

 объемов работ; 

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

 норм расхода материалов;  

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

 цен за единицу материала; 
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                                Мц  Зм.ф  Зм.с  ΔЗмс  ΔЗМg  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.[26] 

Рассмотрим конкретный вид материала из сметы № 31.  

Таблица 3.6 – Сметная и фактическая стоимости бетона гидротехнического (на 

сульфатостойком портландцементе) ГОСТ 26633-91, класс В 25, F150, W4 

Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе) ГОСТ 26633-91, класс В 25, 

F150, W4 

Фактическая  стоимость за м3 руб. Сметная стоимость за м3 руб. 

2968 3385,9 

Представим данные в виде диаграммы на рисунке 3.3 

 

Рисунок 3.3 – Сметная и фактическая стоимости бетона гидротехнического (на 

сульфатостойком портландцементе) ГОСТ 26633-91, класс В 25, F150, W4 

Таким образом, из представленной выше гистограммы можно видеть, что 

предприятие закупает материал (Бетон гидротехнический (на сульфатостойком 

портландцементе) ГОСТ 26633-91, класс В 25, F150, W4) по стоимости ниже 

сметной.  

Так как, необходимое количество материала составляет 15,5 м3, представим 

графически отклонение сметной и фактической стоимости по данному материалу. 
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Таблица 3.7 – Сметная и фактическая стоимости бетона гидротехнического (на 

сульфатостойком портландцементе) ГОСТ 26633-91, класс В 25, F150, W4 за 15,5 

м3. 

Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе) ГОСТ 26633-91, класс В 25, 

F150, W4 

Фактическая  стоимость за 15,5 м3 руб. Сметная стоимость за 15,5 м3 руб. 

45995 52471 

Представим данные графически на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Сметная и фактическая стоимость материала (Бетон 

гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе) ГОСТ 26633-91, класс 

В 25, F150, W4)  за 15,5 м3 

Экономия предприятия ОАО «Меридиан-Строй» материале ( бетон 

гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе) ГОСТ 26633-91, класс 

В 25, F150, W4 составила ) составила 6478 рублей. 

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:[20] 

 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;  
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 несоблюдение уровня механизации работ;  

 изменение степени сборности сооружаемых объектов недвижимости. 

 Анализу затрат по статье «Основная заработная плата рабочих» предшествует 

анализ фонда заработной платы строительной организации и его распределения 

по статьям себестоимости. Методика анализа предусматривает установление 

отклонений фактических данных от плановых по фонду заработной платы в 

целом, по статьям затрат и видам заработной платы. [20] 

Распределение фонда зарплаты по статьям затрат и определение отклонений 

фактически израсходованных сумм от сметных позволяет определить влияние 

изменения фонда зарплаты на себестоимость. Величина фонда зарплаты зависит 

от размеров средней заработной платы и численности работников. Перерасход 

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

численности работников (P) определяется как произведение сметной средней 

зарплаты ( Зс ) и изменения численности работников: 

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

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

Перерасход (экономия) фонда заработной платы в результате повышения 

(уменьшения) ее уровня против планового определяется по формуле  

                                            ФЗч  (Зф  Зс) * Рф ,                                        (3.10) 

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

виды работ. 

Таблица 3.8 –  Анализ размера сметной и фактической единичной оплаты труда 

по смете №31 за ноябрь 

Наименование работ 

Сметная 

заработная плата 

за м3, руб. 

Фактическая 

заработная плата 

за м3, руб. 

Устройство железобетонных фундаментов В 15 (М200 

фр.более 40) общего назначения объемом до 25 м3 
127,2 140 

Устройство железобетонных фундаментов В 15 (М200 

фр.более 40) общего назначения объемом до 5 м3 
128,28 140 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 

по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону 

144,48 152 
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Рисунок 3.5 – Анализ размера сметной и фактической единичной оплаты труда по 

смете №31 за ноябрь 

По данным рисунка 3.5 видно, что сметная заработная плата и фактическая 

заработная плата не совпадают. Фактическая заработная плата больше сметной 

заработной платы. Разница в отклонениях кажется небольшой, но при 

выполнении необходимого объема работ, предприятие затрачивает 

существенную денежную сумму на заработную плату работников. 

В таблице 3.9 рассмотрим заработную плату за выполнение всего объема 

работ по смете. 

Таблица 3.9 – Анализ размера сметной и фактической оплаты труда по смете №31 

за ноябрь  

Наименование работ 
Сметная заработная плата 

за весь объем работ 

Фактическая заработная 

плата за весь объем работ 

Устройство железобетонных 

фундаментов В 15 (М200 фр.более 

40) общего назначения объемом до 

25 м3 

6181,92 6804 

Устройство железобетонных 

фундаментов В 15 (М200 фр.более 

40) общего назначения объемом до 5 

м3 

640 698,6 

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выравненной 

поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону 

459,45 483,36 
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Рисунок 3.5 – Анализ размера сметной и фактической оплаты труда исходя из 

заданных объемах по смете № 31 за ноябрь 

Заработной платы по смете не достаточно для покрытия фактических затрат 

на заработную плату. 

В рассматриваемом предприятии форма эксплуатации машин следующая: 

машины предоставляются строительным организациям в эксплуатацию 

временно, с обслуживающим персоналом и с техническим обслуживанием. 

Расчеты за эксплуатацию машин производят по расчетно-плановым ценам 

(машино-смена, машино-час и пр.) и по ценам, установленным за единицу 

выполненного машиной объема работ.[20] 

Так как строительная организация рассчитывается с управлением 

механизации за количество отработанных машино-часов, порядок анализа таков:  

1) Рассчитывают плановые и фактические затраты:  

                                                    Зс Vс
с * Цс

с ,                                           (3.11) 

                                                   Зф Vс
ф * Цс

ф ,                                           (3.12) 

где Vс
с , V

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

Цс
с, Ц

с
ф – плановая и фактическая себестоимость машино-часа. 

2) Устанавливают отклонения фактических затрат от плановых за счет 

изменения:  

 фактически отработанных машино-часов 

                                                ΔЗс  (Vс
ф – Vс

с) * Цс
с ,                                   (3.13) 
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 фактической стоимости машино-часа 

                                                ΔЗф  (Цс
ф – Цс

с) * Vс
ф .                                    (3.14) 

Так для работы устройство железобетонных фундаментов В 15 (М200 

фракции более 40) общего назначения под колонны объемом: до 10 м3 стоимость 

автомобиля бортового представлена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Сметная и фактическая стоимость автомобиля бортового 

грузоподъемностью до 5т. 

На основании приведенных данных по сметной и фактической величине 

расходов на содержание и эксплуатацию машин и механизмов видно, что 

сметной величины достаточно для фактической оплаты. Но в половине случаев 

фактическая стоимость машино-час превышает сметную стоимость. 

На увеличение стоимости машинно-сменны может повлиять не правильное 

применение машин и механизмов – не тех типов, марок, мощностей. Это 

приводит к неполному использованию машин и увеличению расходов на их 

эксплуатацию.  

Накладные расходы по смете превышают фактические, это может 

свидетельствовать о том, что предприятие затрачивает меньше денежных средств 

на транспортировку, на услуги по обслуживанию работников строительства, 

заработную плату административно-хозяйственного персонала и как в следствии 

уменьшаются обязательные страховые взносы. 
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Таблица 3.10 –  Сметные и фактические накладные расходы за ноябрь 2017г. 

Статья расходов 
Сметная 

стоимость, руб. 

Фактическая 

стоимость, руб. 
Отклонение 

Накладные расходы за 

ноябрь 2017 г. 
132713 92280 + 40433 

Исходя из данных таблицы 3.10 можно увидеть что отклонение сметной и 

фактической стоимости составляет 40433 руб.  

На рисунке 3.7 представлено отклонение сметных и фактических накладных 

расходов. 

 

Рисунок 3.7 – Сметная и фактическая стоимость накладных расходов за ноябрь 

2017 г. 

Так же можно предположить, что благодаря экономии предприятия на 

накладных расходах, она смогла покрыть фактические расходы по заработной 

плате рабочих.  

Поскольку 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. 

Аналогичный анализ проведем для смет № 95, №57, №17. 

Рассмотрим смету №95 – Железобетонные конструкции. 
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Таблица 3.11 – Сметная и фактическая стоимости бетона тяжелого, крупностью 

заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473-94, класс В 15 (М200), F50 по смете №95 за 

ноябрь. 

Материал 
Сметная стоимость 

м3, руб. 

Фактическая стоимость 

м3, руб. 
Разница, руб. 

Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя более 40 мм 

ГОСТ 7473-94, класс В 15 

(М200), F50 

2930,2 2300 630,2 

 

 

Рисунок 5 – Сметная и фактическая себестоимости бетона тяжелого, крупного 

заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473-94, класс В 15 (М200), F50 по смете№ 95 за 

ноябрь. 

Так как, необходимое количество материала составляет 28,42 м3, представим 

графически отклонение сметной и фактической стоимости по данному материалу. 

Таблица 3.12 – Сметная и фактическая себестоимости бетона тяжелого, крупного 

заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473-94, класс В 15 (М200), F50 за 28,42 м3 по 

смете № 95 за ноябрь 

Материал 
Сметная себестоимость 

за 28,42 м3, руб. 

Фактическая себестоимость 

за 28,42 м3, руб. 
Разница, руб. 

Бетон тяжелый, 

крупность 

заполнителя более 40 

мм ГОСТ 7473-94, 

класс В 15 (М200), 

F50 

83276,28 65366 17910,28 
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Рисунок 3.9 – Сметная и фактическая стоимость материала по смете № 95 за 

ноябрь(Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473-94, класс 

В 15 (М200), F50) за 28,42 м3 по смете № 95 за ноябрь. 

Таблица 3.13 – Анализ размера сметной и фактической единичной оплаты труда 

по смете №95 за ноябрь. 

Вид работ 
Фактическая 

заработная плата за м3 

Сметная заработная 

плата за м3 

Устройство бетонной подготовки В 7,5 (М100 

фракции 20-40) 
120 118,32 

Устройство железобетонных балок 

фундаментных В 15 (М200 фракции 20-40) 
140 131,04 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 

в 2 слоя по выравненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону 

162 144,48 

Представим данные графически на рисунке 3.10 

  

Рисунок 3.10 – Фактическая и сметная оплата труда по смете №95 за ноябрь 

2017г. 
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Проведя анализ сметной и фактической величины оплаты труда можно 

сделать вывод, что сметной величины оплаты труда недостаточно для 

фактической оплаты выполненных работ. 

Таблица 3.14 – Анализ размера сметной и фактической оплаты труда по смете 

№95 за ноябрь  исходя из заданных объемов 

Вид работ 
Фактическая заработная плата 

за необходимый объем работ 

Сметная заработная плата 

за необходимый объем 

работ 

Устройство бетонной 

подготовки В 7,5 (М100 фракции 

20-40) 

432 425 

Устройство железобетонных 

балок фундаментных В 15 (М200 

фракции 20-40) 

1558 1458 

Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя по 

выравненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону 

1785,24 1592,17 

 Представим данные графически на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Анализ размера сметной и фактической оплаты труда исходя из 

заданных объемах по смете №95 за ноябрь 

Рассмотрим смету № 57 – Архитектурно-строительные работы. 
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Таблица 3.16 – Сметная и фактическая стоимость материала (доска 

60мм×150мм×6.0мм) за штуку по смете № 57 за ноябрь 

Материал Сметная стоимость, руб. Фактическая стоимость, руб. 

Доска 50мм*150мм*60мм 487,7 369 

Данные по фактической стоимости данного материала представлены в 

приложении А (счет-фактура №127). 

Для необходимого количества материала, а именно 16 штук.  рассчитаем 

фактическую, сметную стоимости и сравним их. Данные представим на рисунке 

3.12. 

 

Рисунок 3.12 –  Сметная и фактическая себестоимость материала (доска 

60мм×150мм×6.0мм) за 16 штук по смете № 57 за ноябрь 

Таким образом, разница между фактической и сметной стоимостью материала 

(доска 60мм×150мм×6.0мм) составляет 1899 рублей. 

Рассмотрим еще один материал, представленный в смете №57. 

Таблица 3.16 –  Сметная и фактическая стоимость материала (мастика битумно-

латексная кровельная) за тонну по смете № 57 за ноябрь. 

Материал 
Сметная стоимость за 

тонну, руб. 

Фактическая стоимость за 

тонну, руб. 
Разница, руб. 

Мастика битумно-

латексная кровельная 
18669 17100 1569 

 Представим данные графически на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Сметная и фактическая стоимость материала (мастика: битумно-

латексная кровельная) за тонну по смете № 57 за 0,373 тонны. 

Так как, необходимое количество материала составляет 0,0373 тонны, 

представили графически отклонение сметной и фактической стоимости по 

данному материалу.  

Таблица 3.17 – Анализ размера сметной и фактической единичной оплаты труда 

по смете №57 за ноябрь   

Наименование работы Сметная заработная плата 
Фактическая заработная 

плата 

Устройство подстилающих слоев 

щебеночных 
123,84 131 

Устройство подстилающих слоев 

бетонных В 15 (М200 фр.20-40) 
123,84 131 

Армирование подстилающих 

слоев и набетонок 
134,4 140 

Для наглядности представим данные в виде гистограммы на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.15 –  Анализ размера сметной и фактической единичной оплаты труда 

по смете №57 за ноябрь 
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Таблица 3.18– Анализ размера сметной и фактической оплаты труда по смете 

№57 за ноябрь  исходя из заданных объемов 

Наименование работы Сметная заработная плата 
Фактическая заработная 

плата 

Устройство подстилающих слоев 

щебеночных 
19050,31 20151,73 

Устройство подстилающих слоев 

бетонных В 15 (М200 фр.20-40) 
4156,07 4396,36 

Армирование подстилающих 

слоев и набетонок 
341,38 355,6 

На рисунке 3.16 представлен размер сметной и фактической оплаты труда 

 

Рисунок 3.16 –  Анализ размера сметной и фактической  оплаты труда по смете 

№57 за ноябрь  исходя из заданных объемов 

3.2 Анализ сметной и фактической себестоимости по объекту № 2 

Таблица 1 – Расхождение сметной и фактической себестоимости по статьям 

расходов, смета № 17, май  2018 года. 

Статья затрат 

Сметная 

себестоимость Экономия 

затрат 

(прибыль) 

Компенсация 

(разница 

между 

фактической и 

сметной 

стоимостью) 

Фактическая 

себестоимость 

руб. % руб. 

% от 

сметн. 

стоим. 

% к 

итогу 

Материалы 262054,67 74,15 53 762 0 208292,89 79,48 71,40 

Расходы на 

оплату труда 

рабочих-

строителей 17131,22 4,85 0 373 17504 102,18 6,00 
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Окончание таблицы 3.20 – Расхождение сметной и фактической себестоимости 

по статьям расходов, смета № 17, май  2018 года. 

Статья затрат 

Сметная 

себестоимость Экономия 

затрат 

(прибыль) 

Компенсация 

(разница 

между 

фактической и 

сметной 

стоимостью) 

Фактическая 

себестоимость 

руб. % руб. 

% от 

сметн. 

стоим. 

% к 

итогу 

Расходы на 

эксплуатацию 

машин 38486,16 10,89 0 3 333 41819,54 108,66 14,33 

Итого 

прямые 

затраты 317672,05 89,88 53 762 3 706 267616,43 84,24 91,73 

Накладные 

расходы 19977,5 5,65 0 4 149 24126 120,77 8,27 

Итого с 

накладными 

расходами 337 650 95,53 53 762 7 855 291 742 86,4 100,00 

Сметная 

прибыль 15 782 4,47 15 782 0 0 0 0 

Всего 

стоимость 353 432 100,00 69 544 7 855 291 742 82,55 100 

Итого 

договорная 

цена без НДС 

299 597 

Рассчитаем процент каждой статьи в общей себестоимости отдельно для 

плановой и фактической для того, чтобы определить какая из статей затрат 

оказывает наибольшее влияние на общую себестоимость.  

Таблица 3.20 – Процент каждой статьи в общей сметной себестоимости  

Затраты Сметная себестоимость (руб.) Сметная себестоимость, % 

Материалы 262054,67 77,6 

ОЗП 17131,22 5,1 

Машины и механизмы 38486,16 11,4 

Накладные расходы 19977,5 5,9 

Итого: 337649,55 100 

Рассмотрим процент каждой статьи в общей фактической себестоимости в 

таблице 3.21 

Таблица 3.21 – Процент каждой статьи в общей фактической себестоимости 

Затраты Фактическая себестоимость (руб.) Сметная себестоимость, % 

Материалы 208292,8928 71,4 

ОЗП 17504 6 
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Окончание таблицы 3.21 – Процент каждой статьи в общей фактической 

себестоимости 

Затраты Фактическая себестоимость (руб.) Сметная себестоимость, % 

Машины и механизмы 41819,5386 14,3 

Накладные расходы 24126 8,3 

Итого: 291741 100 

Представим данные графически на рисунке 3.17 

 

Рисунок 3.17 – Расхождение сметной и фактической себестоимости по смете №17 

за май 2018 г. 

Как и для первого объекта, для объекта № 2 себестоимость фактическая и 

сметная по отдельным видам затрат не совпадают, что наглядно видно на рисунке 

3.17.  

Основная экономия приходится на статью затрат – материалы. А на основную 

заработную плату рабочих ОАО «Меридиан-Строй» затрачивает больше 

денежных средств, чем предусмотрено в сметах. Так же расходы на машины и 

механизмы по смете № 17 по факту на 3333руб. больше чем предусмотрено в 

смете. На накладные расходы предприятие так же затрачивает на 4149 рублей 

больше, чем предусмотрено в смете. 

Рассмотрим отклонения в конкретных видах материалов заработной плате 

работников и накладных расходах. 
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Таблица 3.22 – Сметная и фактическая стоимость материала ( Горячекатанная 

арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-

III диаметром, мм: 10) за тонну по смете № 17за май 2018г. 

Материал 
Сметная стоимость за 

тонну 

Фактическая стоимость за 

тонну 

Горячекатанная арматурная сталь 

(поставляемая россыпью): 

периодического профиля класса 

А-III диаметром, мм: 10 

41356 38700 

Представим данные в виде графика на рисунке 3.18 

 

Рисунок 3.18 – Сметная и фактическая стоимость материала ( Горячекатанная 

арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-

III диаметром, мм: 10) за тонну по смете № 17за май 2018г. 

Таблица 3.23 – Сметная и фактическая стоимость материала  ( Горячекатанная 

арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-

III диаметром, мм: 10) за 0,109 т. по смете № 17за май 2018г. 

Материал 
Сметная 

стоимость за 0,109т. 

Фактическая 

стоимость за 0,109т. 

Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая 

россыпью): периодического профиля класса А-

III диаметром, мм: 10 

4507 4218 

График представлен на рисунке 3.19 
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Рисунок 3.19 – Сметная и фактическая стоимость материала  (Горячекатанная 

арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-

III диаметром, мм: 10) за 0,109 т. по смете № 17 за май 2018г. 

Таблица 3.24 – Фактическая и сметная единичная заработная плата по отдельным 

видам работ за май 2018, смета № 17 

Наименование работы 
Сметная единичная 

заработная плата 

Фактическая 

единичная 

заработная плата 

Установка анкерных болтов при бетонировании 

на поддерживающие конструкции 
137,76 140 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выравненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону 

144,4 150 

Устройство железобетонных буронабивных свай 

диаметром до 630 мм с бурением скважин 

ударно-канатным способом в грунтах группы 1-2 

146,04 150 

Для удобства представим данные в виде графика на рисунке 3.20. 

 

Рисунок 3.20–  Фактическая и сметная единичная заработная плата по отдельным 

видам работ за май 2018, смета № 17 
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Для удобства сведем в таблицу 3.25  расходы на материалы, основную 

заработную плату, эксплуатацию машин и механизмов и накладные расходы по 4 

локальным сметам. 

Таблица 3.25 – Расходы ОАО «Меридиан-Строй» 

 Материалы ОЗП МиМ НР Итого 

Локальная смета №31 

Сметная стоимость 84554 8696,2 2899 10027 107836 

Фактическая стоимость 80032,5 10356 2694,65 8865,65 100289 

Локальная смета №57 

Сметная стоимость 475423 53248,8 5971 52051 581853 

Фактическая стоимость 110739,2 48408 3678 44243 211909 

Локальная смета №95 

Сметная стоимость 372184 66061,2 21665 71584 538165 

Фактическая стоимость 367722,8 72732 26037,33 64599,69 524421 

Локальная смета №17 

Сметная стоимость 209647 17131 36729 27142 337650 

Фактическая стоимость 208292 17504 41819 17763 291742 

Итого сметная стоимость 1141808 145510 67264 160804 1488138 

Итого фактическая стоимость 766787 149940 74229 135471 1128361 

 

3.3 Коэффициент экономической безопасности бизнеса 

Расчет усредненных коэффициентов экономической безопасности бизнеса 

будем проводить по каждой смете. 

Коэффициент экономической безопасности бизнеса для метода расчета «по 

сметам» для каждого i – ого объекта определяется по формуле 3.13. 

К𝑖
ЭББ =

∑ К𝑗
ЭББ𝑛

𝑗=1

𝑛
=

∑ [
Фактические затраты

Сметные затраты
]𝑛

𝑗=1

𝑛
,                                   (3.13) 

где j=1…n – количество смет для каждого из объектов; 

К𝑗
ЭББ– коэффициент экономической безопасности бизнеса по каждой смете; 

Расчет усреднённого коэффициента экономической безопасности бизнеса по 

методы «по смете» сведен в таблице 3.26. 
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Таблица 3.26 - Расчет усреднённого коэффициента экономической безопасности с 

помощью метода  «по смете» 

Смета Сумма сметных затрат, руб. 
Сумма фактических 

затрат, руб. 

Коэффициент 

экономической 

безопасности бизнеса, % 

Объект 1 

Смета 31 107836 100289 0,93 

Смета 57 581853 211909 0,37 

Смета 95 538165 524421 0,97 

Коэффициент экономической безопасности бизнеса К𝑗
ЭББ 0,76 

Объект 2 

Смета 17 337649,55 291742,43 0,86 

Коэффициент экономической безопасности бизнесаК𝑗
ЭББ 0,86 

Коэффициент экономической безопасности бизнеса для каждого i – ого 

объекта рассчитывается с целью получения данного коэффициента на каждый из 

объектов. [42] 

В результате производится накопление статистических данных, которые 

помогаю получить наиболее точный – усредненный коэффициент экономической 

безопасности бизнеса, основанного на данных нескольких объектов.[42] 

Усредненный коэффициент экономической безопасности бизнеса для метода 

расчета «по сметам» определятся по формуле 3.14: 

КЭББ =
∑ К𝑖

ЭББ𝑚
𝑖=1

𝑚
,                                                  (3.14) 

где i=1…m – количество объектов. 

Усредненный коэффициент экономической безопасности бизнеса для метода 

расчета «по сметам» применяется к сумме  расходов  по сметной документации 

для прогнозирования уровня фактических затрат на новый объект.[42] 

КЭББ =
0,76 + 0,86

2
= 0,81 

Метод «расчет по сметам» позволяет оценить уровень фактических  затрат на 

новый объект и понять, выгодно ли организации строительство данного объекта, 

возможно ли покрыть разницу между планируемыми и фактическими 

величинами затрат. 
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Коэффициент экономической безопасности бизнеса будет иметь следующий 

физический смысл: 

при КЭББ < 1 – будет наблюдаться сверхприбыль организации, следовательно, 

затраты, запланированные в сметной документации, а именно сумма всех 

расходов, будет покрывать фактические затраты с положительным остатком; 

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

следовательно организация получает прибыль и не несет убытков; 

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

превышают величину планируемых затрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.21 – Блок-схема «Алгоритм оценки экономической безопасности 

бизнеса. 

Сбор статистических данных по объектам-

аналогам 

Анализ собранных статистических данных. Расчет коэффициента 

экономической безопасности бизнеса  
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сверхприбыль организации по итогам 

реализованных объектов. 
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Введение данных по новому 

объекту в статистику  

Бизнес несет убытки 

 

Коэффициент 

 применяется к новому 

объекту-аналогу 

Да Нет 
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3.4 Расчет сметного и фактического уровня рентабельности 

Различают сметный уровень рентабельности, плановый уровень 

рентабельности и фактическую рентабельность.  

Сметный уровень рентабельности Рсм рассчитывается как отношение сметной 

прибыли Псм к сметной стоимости Ссм, строительно-монтажных работ, 

выполненных собственными силами и сданных заказчикам . 

𝑅см = ∑
Сметная прибыль

Сметная стоимость
∗ 100%          (3.15) 

 Таблица 3.27 – Данные для расчета сметного уровня рентабельности 

№ Сметы п/п Сметная прибыль Сметная стоимость 

Смета № 31 5472 104 240 

Смета № 57 29885 516 674 

Смета № 95 41808 513 792 

Смета № 17 15786 353 432 

Произведем расчет сметной рентабельности 

𝑅см =
5472 + 29885 + 41808 + 15786

104240 + 516674 + 513792 + 353432
× 100 = 6,25% 

Таким образом, сметный уровень рентабельности за март равен 6,25%, значит 

выполнение СМР на объекте прибыльно 

Фактическая рентабельность Rфакт определяется по формуле 3.8: 

                                         Rфакт = 
∑ Фактичекая прибыль

∑ Фактическая стоимость
× 100%,                     (3.16) 

Таблица 2.28 – Данные для расчета фактического уровня рентабельности 

№ Объкта Фактическая прибыль Фактическая стоимость 

Объект №1 432929 836619 

Объект №2 69544 291742 

Произведем расчет фактической рентабельности 

 Rфакт = 
432929+69544

836619+291742
∗ 100% = 21,7%  

Фактическая рентабельность больше сметной почти на 15,4 %. Это говорит о 

том, что выполнение СМР на объекте получилось более прибыльным, то есть на 1 

руб. затраченных средств предприятие получает 33 копейки прибыли. 
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3.5 Анализ причин расхождения сметной и фактической себестоимости 

Рассмотрим причины отклонения сметной и фактической стоимости и 

проведем анализ причин их появления  Данные представим в таблице 3.29. 

Таблица 3.29 – Анализ причин отклонения сметной и фактической себестоимости  

Статьи 

расходов 

Сметная 

стоимость 

Фактическая 

стоимость 

Причины расхождения 

Материалы 1191169 1007426 

Импортозамещение 

Выбор более дешевых материалов 

Несовершенство сметно-нормативной базы 

ОЗП 147667,2 155918,8 

Имели место простои не по вине рабочего, 

сверхурочная работа, работа в праздничные и 

выходные дни. 

Несоблюдение квалификации рабочих 

Несовершенство сметно-нормативной базы 

Машины и 

механизмы 
68838,16 66966,5 

Сокращение расходов на техническое 

обслуживание 

Услуги по транспортировке за счет арендодателя 

машин и механизмов. 

Накладные 

расходы 
152690,5 116406,3 

Несовершенство сметно-нормативной базы 

Сокращение непроизводительных расходов  

Уменьшение командировочных расходов 

Нестабильная экономическая ситуация 

1) Материалы 

 Импортозамещение, а именно использование предприятием не 

иностранных (импортных) а российских марок материалов по более низким 

ценам.   

 Выбор более дешевого материала (российского, импортного), 

который бы соответствовал нормам строительного производства. 

 Несовершенство сметно-нормативной базы. Завышенные затраты в 

сметной стоимости, сметно-нормативная база не фиксирует изменения цен на 

материалы, наличие в смете дополнительных работ, которые по факту можно 

совместить с основной работой. 

Например, требуется осметить оштукатуривание фасадов с армированием 

сеткой – выбираем расценку ГЭСН 15-02-001 – улучшенная штукатурка по 

камню фасадов цементно-известковым раствором, таким образом, учитывая 

данные работы в смете. При этом состав данной расценки содержит наряду с 
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подготовкой поверхности непосредственно нанесение цементно-известкового 

раствора с затиркой и разравниванием, вытягивание тяг и уход за 

штукатуркой Можно посчитать, что армирование сеткой заложено в подготовке 

поверхности, однако в номенклатуре материалов данной расценки не содержится 

ничего, кроме цементно-известкового раствора и воды. Техническая часть по 

отделке в данной расценке не предусматривает фасадное оштукатуривание с 

армированием сеткой и рекомендует учитывать его по нормативу ГЭСН 15-02-

036 - Штукатурка фасада по сетке, содержащей армирование тканой сеткой с ее 

обмазкой. Применяя данные расценки комплексно на основании рекомендаций 

техчасти сборников и прочей справочной литературы, сметчик может увеличить 

итоговую стоимость корректно и рационально. Данный пример демонстрирует 

широкие возможности применения комплексности в сметном ценообразовании, 

позволяющей составлять грамотные с технической точки зрения и адекватные 

текущим строительным расходам сметы.[23] 

2) Заработная плата и машины и механизмы  

 устаревшие расценки. Недостаточно достоверное определение норм 

затрат на оплату труда строительных работ и механизаторов, вызванное 

расчетом их на основе статистических данных, многие сметные нормы были 

разработаны еще в «доперестроечные времена» и не учитывают современных 

изменений технологических и обслуживающих процессов в строительной 

отрасли;  

 простои не по вине рабочего. Согласно ст. 157 ТК Российской 

Федерации время простоя не по вине работника оплачивается в размере не 

менее 2/3 тарифной ставки (оклада) работника; 

 работа в праздничные и выходные дни Согласно статье 153 ТК 

Российской Федерации оплата труда в выходные дни производится не менее 

чем в двойном размере; 

 сверхурочная работа. Согласно статье 152 ТК Российской Федерации 

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
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полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере; 

Конкретные размеры оплаты труда за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. 

В качестве основных мероприятий, способствующих снижению 

себестоимости за счет трудовых затрат, рекомендуется упорядочение 

тарификации работ и рабочих; совершенствование нормирования и оплаты труда, 

организации производства и труда для предупреждения сверхурочных работ и 

оплаты простоев не по вине рабочих; недопущение переделок и брака; 

сокращение трудоемкости работ. 

 В условиях, когда накладные расходы и сметная прибыль поставлены в 

зависимость от ФОТ рабочих, значение этого показателя для подрядчика намного 

возросло. Необходимо повысить размер оплаты труда в сметной стоимости работ 

до реального (рыночного) уровня. 

3) Машины и механизмы. 

  устаревшие расценки. Необходимы расценки, где были бы учтены 

реальные современные машины и механизмы, который обслуживают процесс 

строительства;  

 так как компания ООО «Меридиан-Строй» на строительном рынке не 

первый год, она имеет определенное число арендодателей, с которыми 

постоянно работает. Эти компании предоставляют своим клиентам ряд 

дополнительных услуг. Так, например, они предлагают сервисное 

обслуживание машин, сдавать в аренду оборудование вместе с персоналом 

или осуществлять доставку техники на место, где проводятся работы, как в 

нашем случае. Так как транспортировка закладывается по смете в статью 

затрат машины и механизмы, а по факту предприятие включает эти затраты в 

накладные расходы, то в результате сметная себестоимость машин и 

механизмов больше фактической, а накладные расходы по факту 

уменьшаются, как в случае с нашим предприятием; 
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Одним из основных резервов повышения отдачи арендуемых строительных 

машин и механизмов, а следовательно, снижения себестоимости СМР, является 

рациональная организация их работы. С этой целью необходимо обеспечить 

своевременную подготовку фронта работ для строительных машин, увеличить 

продолжительность работы машин без демонтажа, рационально размещать 

материалы и изделия для устранения излишних перевозок до места применения; 

использовать наиболее экономичные виды транспорта. 

4) Накладные расходы 

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

фактическими составило 22%. Это может быть связано с минимизацией затрат на 

транспортировку машин и механизмов, о которой говорилось выше,  снижением 

заработной платы аппарата управления. Соответственно уменьшением взносов на 

государственное социальное страхование, уменьшением прочих 

административно- хозяйственных расходов. 

Поскольку 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. 

Нестабильность экономической ситуации предполагает снижение или рост 

цен на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. 

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. 

На рисунке 3.22 представлены способы снижения фактической себестоимости  

в условиях современного рынка. 
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Рисунок 3.22 – Способы снижения фактической себестоимости строительно-

монтажных работ 

Таким образом, важнейшим путем снижения затрат на выполнение СМР 

является экономия всех видов ресурсов – трудовых и материальных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были рассмотрены  участники инвестиционно-строительного 

комплекса и установлены их функции, проведен анализ строительного рынка в 

Челябинске в настоящее время, описаны виды себестоимости, рассмотрены 

причины расхождение сметной и фактической стоимости строительного объекта. 

Для конкретной организации был проведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Проанализированы такие показатели, как финансовая 

устойчивость, ликвидность и платежеспособность компании. 

Были рассчитаны такие показатели как коэффициент экономической 

безопасности, на основании которого были сделаны выводы  об успешном 

управлении затратами, рассчитаны сметный и фактический уровень 

рентабельности. 

В работе приведены конкретные примеры отклонений сметной и фактической 

себестоимости по статьям затрат. 

Были рассмотрены и проанализированы причины отклонения сметной и 

фактической стоимости строительных работ, а так же предложены варианты по 

снижению себестоимости строительно-монтажных работ. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что организация 

может принять обоснованное решение участвовать в строительстве объекта или 

нет. 
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