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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Отрасли народного хозяйства различаются характером выполняе-

мых функций и относятся к сфере материального производства и к не-

производственной сфере. Отраслями материального производства яв-

ляются промышленность, сельское хозяйство, энергетика, строитель-

ство и другие. К отраслям непроизводственной сферы относятся здра-

воохранение, просвещение, культура, наука и другие. 

 Продукцией отрасли строительства являются законченные строи-

тельством предприятия, здания и сооружения, инженерные сети, доро-

ги, благоустройство, т.е.  основные фонды отраслей народного хозяй-

ства. Кроме этого функциями отрасли строительства являются рекон-

струкция и техническое перевооружение  действующих основных фон-

дов. Таким образом, задачами отрасли являются обновление, расшире-

ние и воспроизводство основных фондов отраслей народного хозяй-

ства, включая собственные. 

 Организационная структура отрасли включает научно-

исследовательские, проектно-изыскательские, строительные и монтаж-

ные организации, предприятия стройиндустрии, транспорт, производ-

ство строительных материалов. 

 В капитальном строительстве участвуют многие отрасли народно-

го хозяйства. Они  обеспечивают строительство металлом, конструкци-

ями, цементом, лесоматериалами, другими строительными материала-

ми, топливом, энергетическими ресурсами, машинами и механизмами, 

оборудованием и мебелью. Выпускаемая продукция строительной от-

расли составляет десятую часть в экономике страны. Трудовые ресурсы 

строительной отрасли составляют около 10% трудоспособного населе-

ния. 

 В соответствии с выполняемыми функциями участниками инве-

стиционного процесса являются многие по существу независимые ор-

ганизации: инвесторы, заказчики, застройщики, подрядные строитель-

но-монтажные  и проектные организации.  

 Инвестор - это субъект инвестиционной деятельности, осуществ-

ляющий за счет собственных или заемных средств финансирование 

строительства. Он имеет юридические права на полное распоряжение 
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результатами инвестирования, может выступать в роли заказчика, кре-

дитора, покупателя строительной продукции.  

 Заказчик – это юридическое или физическое лицо, управляет 

строительством по всему инвестиционно-строительному  циклу: от раз-

работки проекта до сдачи объекта в эксплуатацию и выхода его на про-

ектную мощность. 

 Застройщик является землевладельцем, сдает в аренду земельные 

участки под строительство.  

 Генподрядчик отвечает перед заказчиком за строительство объек-

та в полном соответствии с условиями договора (контракта), утвер-

жденным проектом, требованиями СНиП, ГОСТ и сертификатов каче-

ства. 

 Целевыми задачами для инвесторов и заказчиков являются мини-

мизация капитальных вложений и сроков строительства объектов, по-

лучение дополнительного дохода от досрочного их ввода в эксплуата-

цию. 

 Целью подрядчиков является максимум рентабельности выполня-

емых работ на основе использования научно-технического прогресса. 

Повышение рентабельности строительного производства за счет повы-

шения сметной стоимости находится в противоречии с целевой задачей 

инвесторов и заказчиков по минимизации капитальных вложений.  

 Организационными формами выпуска строительной продукции 

являются хозяйственные и подрядные способы строительства, строи-

тельство «под ключ», организация подрядных торгов. 

 При хозяйственном способе строительство объектов осуществля-

ется силами заказчика  или инвестора. Этот  способ находит примене-

ние при реконструкции и расширении существующих предприятий, 

при строительстве небольших объектов на территории действующих 

предприятий. Он не способствует индустриализации строительства, со-

зданию высококвалифицированных строительных коллективов. Однако 

в результате единства руководства эксплуатацией и строительством 

объектов повышается заинтересованность в быстром и качественном 

выполнении работ по реконструкции, перевооружению и расширению 

предприятия; упрощается решение вопросов строительного производ-

ства. 

 Подрядный способ в строительстве является основным с 1936 го-

да. Взаимоотношения подрядных организаций с заказчиками регули-
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руются договорами подряда, действующими Правилами о договорах 

подряда и финансирования в строительстве.  

 Строительство объектов «под ключ» повышает заинтересован-

ность генподрядчика в более экономном расходовании установленного 

сметного лимита и упрощает систему его взаимоотношений с заказчи-

ком. 

 Получение подряда на основе торгов, в отличии от прямых дву-

сторонних договоров, создает условия конкурентной среды между под-

рядными организациями, поставщиками материалов и оборудования. 

Это позволяет заказчику выбрать наиболее выгодные предложения по 

критериям цены, коммерческих и технических условий. 

 Заказчики в открытой или закрытой форме приглашают на торги 

претендентов на проектирование и строительство объектов, на поставку 

оборудования; вручают комплект документации, в котором излагаются 

основные положения по предмету торгов и характер коммерческих 

условий. Назначается дата рассмотрения предложений тендерным ко-

митетом, состоящим из независимых высококвалифицированных спе-

циалистов. При подаче документов в тендерный комитет для подтвер-

ждения своих намерений претенденты вносят залог в размере  2% от 

суммы предложения, который возвращается при отклонении предложе-

ния. В назначенное время вскрываются конверты с предложениями, 

объявляются претенденты, допущенные к дальнейшему рассмотрению. 

Далее  изучаются предложения, кредитоспособность претендентов, их 

производственные возможности.  Принимается решение о присуждении 

заказа. Фирма победитель заключает контракт с заказчиком, в котором 

оговариваются условия платежей, система ответственности за выпол-

нение договорных обязательств. Контракт должен иметь юридическое 

сопровождение. 

 Строительство как отрасль материального производства отличает-

ся от других отраслей характером продукции, условиями вложения, 

освоения и возврата денежных средств, методами организации и управ-

ления производственными процессами, особенностями технологии 

строительного производства. 

 Строительная продукция неподвижна, орудия труда и рабочие пе-

ремещаются по фронту работ. Стоимость строительной продукции за-

висит от конъюнктуры цен на рынке земли. На экономические показа-

тели строительной продукции влияние оказывает фактор времени: 

большие капитальные вложения отвлекаются из оборота (омертвляют-
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ся) на длительное время, измеряемое годами. Вложение средств в стро-

ительство объектов является решением ответственным и рискованным, 

требует соответствующих технико-экономических расчетов. 

 Затраты ресурсов на создание строительной продукции зависят от 

района строительства, его природно-климатических условий. 

 Многочисленность участников строительного процесса, многооб-

разие их производственных связей вызывает необходимость использо-

вания таких экономических критериев, которые объединяли бы участ-

ников в деле достижения общей цели - завершение строительства в за-

данные сроки с минимальными затратами при соблюдении частных  

интересов, главным из которых является получение максимально воз-

можной прибыли. 

 Большое число и сложность взаимных связей требуют четкой ор-

ганизации и координации работ многочисленных участников строи-

тельных процессов. 

  Длительность строительных процессов обусловила ведение расче-

тов за условно-готовую продукцию: за этапы работ, за выполнение кон-

структивных частей здания или видов работ. Это предопределяет необ-

ходимость установления цены не только в целом за объект, но и за от-

дельные виды и этапы работ. 

 

Контрольные вопросы 

1.   Строительная продукция, характерные особенности. 

2. Какова структура участников реализации инвестиционно-

строительных проектов? Основные целевые задачи.   

3. В чем различие подрядного и хозяйственного способов строитель-

ства? Положительные и отрицательные стороны. 

4. Как функционируют подрядные рынки в строительстве? 

5.  Чем вызвано повышение роли методов управления инвестицион-

но-строительными проектами в условиях рыночной экономики?  

6. Охарактеризовать народнохозяйственное значение развития инве-

стиционно-строительных комплексов. 
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2. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

2.1. Общие положения, оценка использования 

 основных производственных фондов 

 

 Основные фонды в строительстве являются средствами труда и 

представляют собой совокупность материально-вещественных ценно-

стей, действующих длительное время в сфере производства и в непро-

изводственной сфере. Структура основных фондов содержит производ-

ственные и непроизводственные фонды. Основные производственные 

фонды подразделяются на активные и пассивные.  

 К активным основным производственным фондам относятся: ма-

шины и оборудование, транспортные средства, инструмент и производ-

ственный инвентарь стоимостью свыше 100 минимальных размеров 

месячной оплаты труда (МРОТ).  

 Пассивными основными производственными фондами являются 

производственные здания и сооружения. 

 К основным непроизводственным фондам относятся: жилые дома, 

здания и сооружения коммунального хозяйства, культурно-бытового 

назначения, здравоохранения, просвещения и другие. 

 С помощью основных производственных фондов (ОПФ) работни-

ки строительных организаций (СО) воздействуют на предметы труда: 

строительные материалы, детали и конструкции, осуществляя произ-

водство строительной продукции - строительство зданий, сооружений, 

сетей, дорог и других. 

 ОПФ многократно участвуют в производственном процессе, со-

храняя свою первоначальную форму, вещественно в продукт не входят, 

постепенно по мере износа переносят свою стоимость на готовую стро-

ительную продукцию. ОПФ определяют техническую оснащенность и 

мощность СО.  

 Назначением основных непроизводственных фондов (ОНФ) явля-

ется создание для работников СО необходимых жизненных условий, 

оказывающих положительное влияние на их  производственную дея-

тельность.  

 Отличительной чертой структуры ОПФ в строительстве является 

значительный удельный вес активной части фондов по сравнению с их 

пассивной частью. Пассивная часть ОПФ имеется, в основном, в под-

собных и вспомогательных производствах, обслуживающих процессы 
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производства строительной продукции. В строительстве  удельный вес 

активной части ОПФ в 1,5 раза больше, а зданий и сооружений в 2 раза 

меньше, чем в промышленности. 

 Основу активной части производственных фондов составляют 

машины и механизмы, производственное силовое оборудование. Рост 

активной части ОПФ обуславливается ростом индустриализации строи-

тельства, совершенствованием технологии и организации строительно-

го производства, увеличением числа новых более мощных машин, обо-

рудования и механизированного инструмента. 

 Основные фонды (ОФ) можно классифицировать по следующим 

признакам: 

    - по участию в процессе создания строительной продукции – это 

основные производственные и непроизводственные фонды; 

    - по воздействию в производственном процессе на предметы труда - 

это активные и пассивные ОПФ; 

    - по признаку использования ОФ – это действующие и бездейству-

ющие (выбывшие по износу, консервация, запас) ОФ; 

      - по принадлежности – это собственные, имеющиеся на балансе в 

СО и привлеченные на основе аренды или оказания услуг ОПФ, кото-

рые привлекаются для выполнения СМР зачастую вместе с обслужи-

вающим персоналом. 

 Оплата использования активных основных производственных 

фондов осуществляется за фактически отработанное время. Ремонт и 

техническое обслуживание осуществляют их владельцы. В настоящее 

время значительная часть ОПФ привлекается для выполнения работ по 

лизингу. 

 Источниками образования основных фондов могут быть: 

       - денежные и материальные взносы учредителей; 

       - доходы, полученные от реализации работ и других видов хозяй-

ственной деятельности; 

       - доходы от ценных бумаг; 

       - кредиты банков и других кредиторов; 

       - капитальные вложения и дотации из бюджетов соответствующих 

уровней; 

       - другие источники, не запрещенные законодательством. 

 Уровень эффективности использования ОФ характеризуется сто-

имостными и натуральными показателями. 



 9 

 К стоимостным показателям оценки использования ОПФ относят-

ся фондоотдача, фондоемкость и механовооруженность труда. 

 Фондоотдача Фотд характеризуется стоимостью продукции, при-

ходящейся на единицу стоимости ОПФ (2.1), а также рентабельностью 

использования Эф (2.2): 

п
Ф

смр
С

отд
Ф  , руб./руб.     (2.1) 

где:  
смр

С - годовой объем СМР в сметных ценах; 

         
п

Ф  - среднегодовая стоимость ОПФ.  

Ф

П

ф
Э  , руб./руб.     (2.2) 

где: П - годовая прибыль СО; 

       Ф - среднегодовая стоимость производственных средств т.е. основ-

ных фондов и оборотных средств. 

 На величину фондоотдачи существенное влияние оказывают 

структура выполняемых работ, изменение уровня цен на ресурсы.  

 Фондоемкость Фемк характеризуется стоимостью ОПФ, приходя-

щейся на единицу стоимости выполненных СМР (2.3). 

смр
С

п
Ф

емк
Ф  , руб./руб.      (2.3) 

 Снижение показателей фондоотдачи и рост показателя фондоем-

кости происходят в значительной мере в связи с удорожанием ОПФ. 

 Механовооруженность труда определяется по формуле (2.4): 

р
Ч

акт
Ф

тр
М  , руб./чел.      (2.4) 

где: 
акт

Ф  - среднегодовая стоимость активной части  ОПФ; 

       
р

Ч  - среднемесячная численность рабочих в наиболее загружен-

ную смену.          

 Использование основных производственных фондов можно харак-

теризовать так же натуральными показателями:  

 - коэффициентом использования машин во времени (2.5):   
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.)(
..

плн
Т

факт
Т

ври
К  ,          (2.5) 

где: 
факт

Т ,
.)(плн

Т - фактическое и нормативное (плановое) время ра-

боты машин в течении года, час. 

 - коэффициентом выполнения норм выработки машин (2.6): 

.)(
..

плн
В

ф
В

вырн
К  ,        (2.6) 

где: 
ф

В ,
.)(плн

В  - фактическая и нормативная (плановая) выработка. 

  - обобщающим (интегральным) показателем использования машин 

(2.7): 

.... вырнКвриКинтК              (2.7) 

 Основными направлениями улучшения использования ОПФ яв-

ляются: 

      - увеличение времени использования  ОПФ (экстенсивное направ-

ление); 

      - увеличение выпуска продукции в единицу времени использова-

ния ОПФ (интенсивное направление).  

 Для планирования воспроизводственных процессов, определения 

размеров амортизации, для анализа эффективности использования 

необходимы учет и оценка стоимости фондов. Учет ОПФ в натураль-

ных показателях, фиксируемых в технических паспортах, необходим 

для определения производственной мощности строительных организа-

ций. 

  Паспортные данные ОПФ содержат: время приобретения или по-

стройки, общую и полезную площади зданий и сооружений, информа-

цию по изменению состояния  ОПФ (о ремонте, модернизации, рекон-

струкции), мощность по видам строительных машин, показатели тех-

нической и эксплуатационной производительности машин. 

 Оценку стоимости фондов различают в зависимости: от времени – 

это первоначальная и восстановительная стоимости, от состояния фон-

дов – это полная и остаточная (за вычетом износа) стоимости. 

 Стоимость ОПФ на конец планируемого периода определяется, 

исходя из их состояния на начало этого периода, увеличения в течение 
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планируемого периода за счет ввода в действие новых фондов и 

уменьшения в результате выбытия за ветхостью и износом. 

 Первоначальная стоимость Фпс отражает фактические затраты СО 

на приобретение машин, оборудования, на возведение зданий в ценах, 

действующих в год приобретения (2.8). 

тр
З

факт
Ф

пс
Ф   ,тыс. руб.      (2.8) 

где: 
факт

Ф  - затраты на приобретение ОПФ; 

       
тр

З  - транспортные расходы и стоимость монтажа оборудования. 

 По первоначальной стоимости ОПФ числятся на балансе СО, ис-

числяются амортизационные отчисления и определяются показатели, 

характеризующие эффективность использования ОПФ.  Однако сред-

ства труда, числящиеся на балансе СО в ценах разных лет, не позволя-

ют достаточно точно определять динамику ОПФ, учитывать потребно-

сти СО в денежных средствах для замены средств труда в конце срока 

их службы.  

 Восстановительная стоимость Фвс ОПФ, учитывает условия и це-

ны года их воспроизводства или переоценки.  Устраняются недостатки 

стоимостной оценки ОПФ, присущие первоначальной стоимости. Со-

здается возможность определения реальной стоимости средств труда с 

учетом современных условий производства, получения более точных 

данных для характеристики объемов, структуры и эффективности ис-

пользования ОПФ (2.9): 

трЗ
факт

ФсвФ ''.  ,тыс. руб. (2.9) 

где: 
факт

Ф'  – затраты на приобретение ОПФ в ценах года переоценки; 

  трЗ'  – транспортные расходы и стоимость монтажа оборудования 

в ценах года переоценки.  

 Остаточная первоначальная Фпо и остаточная восстановительная  

Фво стоимости - это стоимость ОПФ, не перенесенная на себестоимость 

произведенной продукции. Фактическая стоимость ОПФ на момент их  

переоценки позволяет более точно установить износ фондов и учесть 

его в себестоимости продукции.  

 Остаточные первоначальная Фпо и восстановительная Фво стоимо-

сти определяются по формулам (2.10), (2.11), а износ по формуле (2.12): 
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ИпсФпоФ   , тыс.руб.    (2.10) 

 

                                       ИвсФвоФ   , тыс.руб.    (2.11) 

 

100
эtпсппсФ

псФИ


 , тыс.руб.       (2.12) 

 

где: И   – износ ОПФ; 

        
пс

Ф   – первоначальная стоимость ОПФ; 

        
вс

Ф   – восстановительная стоимость ОПФ; 

        
пс

п   – годовая норма амортизационных отчислений на восстанов-

ление первоначальной стоимости ОПФ,  %; 

         
э

t   – фактический срок службы ОПФ с момента их приобретения, 

не считая года приобретения, лет. 

2.2. Воспроизводство основных производственных фондов 
 

 Основные фонды в процессе производства изнашиваются, утрачи-

вают первоначальные эксплуатационные качества: их стоимость пере-

носиться на вновь создаваемую продукцию; идет процесс воспроизвод-

ства ОПФ. 

  Износы ОПФ бывают физические и моральные.  

 Физический износ ОПФ происходит в результате действия многих 

производственных факторов, влияния природно-климатических усло-

вий. 

 Этот износ характеризуется коэффициентом физического износа 

Ки
физ ,  (2.13): 

..

.

спФ
физ

И
и
физ

K  ,            (2.13) 

где: 
физ

И  - стоимость физического износа: часть стоимости ОПФ, пе-

ренесенная на себестоимость СМР, тыс.руб.; 

       
..сп

Ф .- первоначальная балансовая стоимость ОПФ, тыс.руб.. 
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 Моральному износу в большей степени подвержена активная 

часть ОПФ. При этом средства труда теряют свою стоимость в связи с 

удешевлением машин и оборудования такой же конструкции или с по-

явлением новых более совершенных и производительных машин. В 

этих случаях действующие ОПФ становятся экономически невыгодны-

ми.  

 Моральный износ, возникающий по причине снижения стоимости 

вновь созданных ОПФ, аналогичных по конструкции с действующими, 

характеризуется коэффициентом морального износа Ки
мор  (2.14): 

дф
сФ

нф
сФдф

сФи
морК


 ,     (2.14) 

где: дф
сФ , - стоимость действующих ОПФ, тыс.руб.; 

       
нф
сФ , - стоимость вновь созданных ОПФ, тыс.руб.. 

 Моральный износ Имор, возникающий с появлением новой более 

производительной и экономичной строительной техники, приводит к 

уменьшению относительной  полезности старых машин и определяет-

ся по формуле (2.15): 

ПТ

нТП

спФ

нТП
спФ

спФморИ 






















0''
..'

..
... ,  тыс.руб.   (2.15) 

где: 
пс

Ф  , '
пс

Ф .- первоначальная балансовая стоимость образцов старых 

и новых средств труда; 

        П , 'П  - годовая производительность образцов старых и новых 

средств труда, натуральные показатели; 

         Т , 'Т  – нормативный срок службы образцов старых и новых 

средств труда, годы; 

        
0

Т – оставшийся срок службы старых средств труда, годы. 

 Научно-технический прогресс (НТП) способствует опережению 

морального износа по отношению к физическому. При моральном ста-

рении раньше физического износа важно установить с использованием 

существующих методик экономически целесообразные сроки службы 

машин, при которых удельные приведенные затраты на единицу вы-

пускаемой с их использованием продукции будут минимальными.   
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 В результате физического и морального износов ОПФ, участвую-

щие в процессе производства, постепенно утрачивают полезные свой-

ства средств труда и требуют замены, капитального ремонта, модерни-

зации, для осуществления которых основным источником средств яв-

ляются амортизационные отчисления в денежном выражении, которые 

характеризуют степень износа ОПФ. Эти издержки производства вклю-

чаются в себестоимость СМР на протяжении всего срока службы ОПФ 

и должны возместить средства на восстановление (реновацию) выбыв-

ших ОПФ, на капитальный ремонт и модернизацию в процессе эксплу-

атации этих фондов. 

 Полная амортизация Ап, т.е. сумма амортизационных отчислений 

за весь период амортизации определяется по формуле (2.16): 

оСЛрСспФпА  ..  , тыс.руб.         (2.16) 

где: 
сп

Ф
.

 – первоначальная стоимость ОПФ; 

        Л  – затраты на ликвидацию ОПФ после окончания их эксплуата-

ции; 

        
р

С  – затраты на капитальный ремонт, модернизацию в течение 

всего срока службы ОПФ; 

        
о

С  – оставшаяся стоимость после ликвидации ОПФ. 

 Годовая сумма амортизации Аг, определяется по формуле (2.17): 

ф
Т

п
А

г
А   , тыс.руб.               (2.17) 

где: 
ф

Т  – срок службы ОПФ, принятый для расчета амортизационных 

отчислений, годы. 

 Общая годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

с помощью годовых норм амортизации. 

 Норма амортизации На – это доля стоимости ОПФ в процентах, 

которая включается в себестоимость продукции для возмещения их 

ежегодного износа. Эти нормы определяются отношением годовой 

суммы амортизационных отчислений к первоначальной балансовой 

стоимости ОПФ (2.18): 
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100

..

100

..






спФ
ф

Т

пА

спФ

гА

а
Н ,  %     (2.18) 

 Годовая сумма амортизации Аг по каждому элементу группы ОПФ 

рассчитывается умножением их среднегодовой стоимости на норму 

амортизации На Среднегодовая стоимость ОПФ Фср. определяется по 

формуле (2.19): 

1212
лtлФвtвФ

нФсрФ





 , тыс.руб. (2.19) 

где: 
н

Ф  – стоимость основных фондов на начало года; 

        вФ , лФ  – стоимость вновь вводимых и ликвидируемых ОПФ в те-

чение года; 

        
в

t   – число полных месяцев эксплуатации вновь введенных ОПФ; 

        
л

t   – число месяцев, остающихся со времени выбытия ОПФ до 

конца текущего года. 

 Амортизационные отчисления по всем ОПФ строительной органи-

зации определяются путем сложения сумм амортизации, исчисленных 

по каждой группе ОПФ отдельно на полное восстановление, капиталь-

ный ремонт и модернизацию. 

 Нормы амортизации едины, периодически пересматриваются в 

процессе переоценки ОПФ. Амортизация ОПФ начисляется ежемесяч-

но в размере 1/12 части годовой нормы: 

      - по машинам, оборудованию и транспортным средствам в течение 

нормативного срока службы или срока, за которым первоначальная ба-

лансовая стоимость их будет полностью перенесена на издержки  про-

изводства продукции, т.е. на ее себестоимость; 

      - по остальным ОФ амортизационные отчисления осуществляются в 

течение всего фактического срока их службы. 

 Недоамортизированная стоимость ОПФ, т.е. недостающие амор-

тизационные отчисления для их простого воспроизводства, возмещает-

ся за счет прибыли СО. 

 Строительные организации имеют право на ускоренную аморти-

зацию на средства труда, но с учетом ряда ограничений, а именно: 

ОПФ должны быть введены с 01.01.91 г.,  нормативный срок службы 

ОПФ более 3 лет, норма амортизации На может увеличиваться не более, 

чем в 2 раза и должна быть согласована в установленном порядке.  
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 Ускоренная амортизация приводит к росту себестоимости продук-

ции, к снижению прибыли СО и, в результате, к уменьшению величины 

взимаемых налогов, т.е.  доходной части бюджета. 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты за счет специальных 

фондов включаются в состав затрат на производство и реализацию 

продукции по их фактической величине. Целесообразность создания 

ремонтных фондов, их величина, нормативы отчислений определяются 

самостоятельно на основе прогноза объемов ремонта и финансового 

положения СО. 

2.3. Лизинг в строительстве 
 

 Условиями, способствующими развитию лизинговых отношений в 

строительстве, являются: большой износ ОПФ, дороговизна современ-

ной техники и, в связи с этим, трудности с ее обновлением. Для обнов-

ления и развития технической базы нужны инвестиции. Лизинг являет-

ся одним из инструментов привлечения инвестиций.  

 Лизинг – это комплекс имущественных отношений передачи 

имущества во временное пользование, разновидность развивающихся 

арендных отношений. Лизингодатель приобретает в собственность 

имущество и предоставляет арендатору за плату во временное пользо-

вание в предпринимательских целях. 

 В качестве лизингодателей могут выступать: 

       - специальные лизинговые компании, которые осуществляют фи-

нансовое обеспечение  и услуги нефинансового характера; 

       - финансовые лизинговые компании, единственной функцией кото-

рых является финансирование приобретения имущества; 

       -  учреждения банков; 

       - другие хозяйствующие субъекты. 

 Лизингополучателем может быть любое юридическое и физиче-

ское лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. 

 Лизинговую деятельность можно классифицировать, во-первых, 

по сроку действия лизингового договора и степени окупаемости иму-

щества и, во-вторых, по объему обслуживания. 

 По сроку действия лизингового договора и степени окупаемости 

имущества различают финансовый и оперативный лизинги. 

 Финансовый лизинг – это лизинг имущества с полной его окупае-

мостью (выплатой). Он представляет собой форму долгосрочного кре-
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дитования активной части ОПФ. Срок контракта обычно приближается 

к сроку, в течение которого происходит полная или большая часть 

амортизации лизингового имущества. В лизинговые платежи включает-

ся полная себестоимость ОПФ плюс плата за кредит. 

 По окончании лизингового договора лизингополучатель либо воз-

вращает имущество, либо возобновляет контракт, либо приобретает в 

собственность по остаточной стоимости. 

 Оперативный лизинг – это лизинг, при котором договор об аренде 

может быть расторгнут в любой момент. Имущество при этом возвра-

щается лизингодателю. Лизингодатель осуществляет техническое об-

служивание и ремонт имущества. При этом лизинге устанавливается 

более высокая процентная ставка, поскольку лизингодатель не застра-

хован от коммерческих рисков. Для большинства лизингополучателей 

это выгодная форма, т.к. в практике строительства часто нужна техника 

лишь на короткий срок. 

 По объему обслуживания выделяют следующие виды лизингов: 

чистый лизинг, мокрый лизинг, лизинг с полным обслуживанием, а 

также, так называемые, лизинги револьверный, возвратный и раздель-

ный. 

 При чистом лизинге затраты, связанные с обслуживанием техни-

ки, не включаются в общую сумму лизинговых платежей: лизингопо-

лучатель оплачивает их дополнительно. 

 При мокром лизинге затраты, связанные с обслуживанием, явля-

ются затратами лизингодателя. 

 При лизинге с полным обслуживанием лизингодатель оказывает 

лизингополучателю дополнительные услуги. 

 Револьверный лизинг – это лизинг с последовательной заменой 

имущества: лизингополучатель приобретает право по истечении опре-

деленного срока обменять имущество на другое. 

 Возвратный лизинг – это разновидность финансового лизинга: 

предприятие продает имущество лизинговой компании, а затем берет 

его в аренду. 

 Раздельный лизинг или лизинг с частичным финансированием ли-

зингодателя: лизингодатель передает часть своих прав по лизинговому 

договору кредиторам, снижая тем самым ответственность за полный и 

своевременный возврат ссуды, погашаемой в этом случае из суммы ли-

зинговых платежей, вносимых лизингополучателем непосредственно 

заимодавцам. 
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 В лизинговом договоре могут присутствовать различные черты 

перечисленных видов лизинга. 

 Размер лизинговых выплат по договору S определяется по форму-

ле (2.20): 





Т

i
i

SS

1

, тыс.руб.  (2.20) 

где:  
i

S   – сумма лизинговых платежей за i –й год действия договора 

(2.21): 

i
N

i
DU

i
KV

i
PK

i
A

i
S   , тыс.руб.   (2.21) 

где: 
i

A   – величина амортизационных отчислений; 

       
i

PK   – плата за кредит лизингодателя, используемый на приобре-

тение объекта лизингового договора в расчетном году; 

       
i

KV   –комиссионное вознаграждение лизингодателю за предостав-

ление имущества во временное пользование в расчетном году; 

      
i

DU   – плата лизингополучателя за дополнительную услугу лизин-

годателя; 

      
i

N   – налог на добавленную стоимость (НДС). 

 Порядок, условия и сроки внесения платы – согласно договорен-

ности. 

 Лизинговые операции обеспечивают СО: 

      - использование новой дорогостоящей техники и оборудования без 

единовременной мобилизации собственных средств или привлечения 

кредитных ресурсов; 

      - увеличение производственной мощности; 

      - более оперативное решение производственных задач по сравне-

нию с вариантом покупки машин. 

 Это выгодно в большей мере малым предприятиям. 

 Затраты лизингополучателя, связанные с использованием аренду-

емого имущества, равномерно распределяются на весь срок действия 

договора и относятся на себестоимость реализуемой продукции, вы-

полненной с использованием арендуемой техники. При этом при незна-

чительных начальных капитальных вложениях, что характерно для ли-

зинговых отношений, полностью используется потребительская стои-
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мость техники. Следует учитывать и тот факт, что если СО покупает 

имущество под кредиты банка, то она всеравно должна внести плату 

15-20% размера займа за счет собственных средств. 

 Финансирование лизинговой операции осуществляет лизингода-

тель, что оговаривается договором лизинга. 

 Договором лизинга может быть оговорена динамика (установлен-

ный, постепенно увеличивающийся или снижающийся размер) лизин-

говых платежей: таким образом, может учитываться финансовое состо-

яние СО. 

 Лизинг может оплачиваться встречными услугами. Это важно для 

СО с тяжелым финансовым состоянием. 

 Имущество до его выкупа лизингополучателем является собствен-

ностью лизингодателя, что снижает риск невозврата вложенных 

средств. 

 Субъекты лизинговой деятельности могут относить на себестои-

мость СМР как лизинговые платежи, так и выплату процентов по полу-

ченным заемным средствам, включающим кредиты банков и других ор-

ганизаций, используемые для осуществления операций финансового 

лизинга. Это способствует увеличению чистой прибыли как лизингопо-

лучателя, так и лизингодателя. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризовать структуру основных фондов народного хозяй-

ства. 

2. Какие особенности характерны для основных производственных 

фондов в строительстве? 

3. Какими показателями оценивается эффективность использования 

основных производственных фондов в строительстве? 

4. Каким образом учитываются состояние и воспроизводственные 

процессы основных производственных фондов в строительстве? 

5. Каким образом стоимость используемых  основных производ-

ственных фондов участвует  в формировании стоимости строительной 

продукции? 

6.  Как формируется фонд амортизационных отчислений? Его назна-

чение. 

7. Какой фактор необходимо учитывать при формировании фондов 

амортизационных отчислений в условиях рыночной экономики? 

8. Охарактеризовать сущность ускоренной амортизации. 



 20 

9. Лизинговые отношения в строительстве: указать основные досто-

инства. 

10. Какова структура лизинговой договорной цены?  

 

3. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

3.1. Определение оборотных средств 

 

 Производственные фонды строительных организаций (СО) содер-

жат основные и оборотные средства. 

 Оборотные средства СО материализованы в оборотных производ-

ственных фондах в виде: производственных запасов строительных ма-

териалов, тары, малоценного инвентаря, незавершенного строительного 

производства (незаконченной строительной продукции) и расходов бу-

дущих периодов (проектной документации), а также в оборотных фон-

дах (средствах) обращения. 

 Фондами обращения являются: 

      - готовая продукция на складе предприятия или строительно-

монтажные работы, выполненные и оформленные актами, но неопла-

ченные заказчиком; 

      - продукция, отгруженная и находящаяся в пути, или строительная 

продукция, документы для оплаты которой направлены в банк; 

      - денежные средства в кассе и на счетах в банке; 

      - средства в расчетах: дебиторская задолженность за продукцию, от-

груженную по векселям. 

 Оборотные средства строительной организации – это часть ее ка-

питала. Они обеспечивают непрерывность процесса производства. 

 Характерной особенностью оборотных средств является высокая 

скорость их оборота. Оборотные средства утрачивают свою натураль-

ную форму и целиком включаются в стоимость изготовленной продук-

ции. 

 Кругооборот оборотных средств имеет три стадии: заготовитель-

ную или складскую, производственную и сбытовую или товарную. 

 На заготовительной стадии денежные средства превращаются в 

форму производственных запасов. 
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 На стадии производства к стоимости использованных производ-

ственных запасов добавляются затраты на зарплату и амортизацию ос-

новных средств. 

 На сбытовой (товарной) стадии готовая строительная продукция 

превращается в денежную форму: стоимость оборотных средств воз-

мещается в составе выручки от реализации продукции. 

 Продолжительность периода оборота и потребность в оборотных 

средствах зависят от принятых форм расчета за выполненные работы: 

промежуточные расчеты и оплата за объект в целом. 

 В результате оборота оборотных средств могут быть следующие 

ситуации: 

     - авансированные суммы в оборотные средства после реализации 

продукции возвращаются в полном объеме. В этом случае имеется воз-

можность осуществить новый производственный процесс в прежнем 

объеме; 

      - удалось получить прибыль, часть которой может быть направлена 

на прирост оборотных средств, обеспечить расширенное производство; 

      - авансированные суммы в оборотные средства возвращаются не в 

полном объеме: идет процесс уменьшения оборотных средств, ухудша-

ется хозяйственная деятельность СО. 

 Названия оборотных средств: собственные, привлеченные, заем-

ные – определяются источниками их формирования. 

 Собственные оборотные средства формируются за счет собствен-

ных ресурсов: уставного фонда (уставного капитала); взносов акционе-

ров и паевых взносов; части прибыли, направленной на пополнение 

оборотных средств, кредиторской задолженности и других. 

 Экономически нецелесообразно формировать оборотные средства 

за счет собственных источников, если у СО при этом снижаются воз-

можности финансирования других выгодных для нее затрат. Целесооб-

разно использовать при этом заемные средства, например, средства 

коммерческих банков под залог имущества. Оплату процентов за бан-

ковский кредит заемщик переносит в себестоимость продукции, снижая 

чистую прибыль, а значит и налог на прибыль, компенсируя затраты 

кредита. 

 Привлеченными оборотными средствами являются средства за-

казчика в виде авансов или предоплаты. Они стабилизируют деятель-

ность СО. 

 К заемным оборотным средствам относятся кредиты банков. 
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3.2. Нормирование оборотных средств 

 

 Управление оборотными средствами, распределение их по стади-

ям кругооборота требуют разработки экономически обоснованных 

нормативов по каждому элементу оборотных средств: по производ-

ственным запасам и незавершенному производству. 

 Нормативные запасы определяются с учетом суточной, месячной, 

квартальной и годовой потребности в материалах. В договорах с по-

ставщиками оговариваются сроки поставок материалов. 

 Нормы производственных запасов рассчитываются на период 

между двумя поставками (в днях), учитывают время на подготовку ма-

териалов к потреблению, технологический, страховой и транспортный 

запасы времени. 

 Норматив оборотных средств – это произведение суточной по-

требности на норму запаса (в днях). 

 Нормативы оборотных средств по производственным запасам 

конкретизируются по видам материалов, объектам и СО в целом. Нор-

мативный запас каждого вида материалов СО в целом Roi определяется 

по формуле (3.1): 

запtiоб
Q

oi
R 

















365
. ,            (3.1) 

где: 
iоб

Q
.

 – нормативная потребность в i-том материале, в натуральных 

показателях; 

        365 – число дней в году; 

         
зап

t . – общий производственный запас материалов, дни. 

 Нормативный запас каждого вида материалов на объекте R’
oi 

определяется по формуле (3.2): 

зап
tk

t

iоб
Q

oi
R  .' ,        (3.2) 

где: 
iоб

Q
.

 – нормативная потребность в i-том материале на объекте, в 

натуральных показателях; 

         t   – продолжительность работ, для выполнения которых исполь-

зуется материал, дни. 
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        k   – коэффициент неравномерности расходования материалов, 

равный 1,5-2; 

        
зап

t .. –общий запас материалов на объекте, который при авто-

транспортных перевозках должен составлять  4-7 дней. 

 Потребность в оборотных средствах по незавершенному произ-

водству Нн.п рассчитывается по формуле (3.3): 

100360..
КС

цТпнН  , тыс.руб.              (3.3) 

где: 
ц

Т  – длительность производственного цикла, дни; 

        С  – себестоимость годового выпуска продукции; 

        К   – коэффициент нарастания затрат (3.4): 

2

100 А
АК


 ,               (3.4) 

где: А – доля единовременных первоначальных затрат в себестоимости, 

%; 

 Потребность в оборотных средствах определяется аналитически 

опытно-статистическими методами с учетом фактического роста объе-

мов работ. 

 Использование оборотных средств характеризуется коэффициен-

том оборачиваемости Ко (3.5) и длительностью До (3.6) оборота оборот-

ных средств.  

сС

рП
оК  ,          (3.5) 

 ,
рП

сСкД

оК
кД

оД


 дни  (3.7) 

где: рП   – объем реализуемой продукции, тыс.руб.; 

        сС   – среднегодовой остаток оборотных средств тыс.руб.; 

  кД   – количество календарных дней в периоде. 

 Коэффициент оборачиваемости показывает какое число оборотов 

за год совершил рубль, вложенный в оборотные средства. 

  

Контрольные вопросы 

1. Дать определение и структуру оборотных средств строительных 

организаций: характерная особенность участия в формировании цены 

строительной продукции. 
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2.  Указать принципы нормирования оборотных средств в строитель-

стве. 

3. Как рассчитать нормативный запас строительных материалов? 

4. Назначение и методы расчета оборотных средств по незавершен-

ному производству. 

5.  Какими показателями характеризуется использование оборотных 

средств?  

4. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

4.1. Общие положения по оценке инвестиций 
 

 Инвестициями являются вложения денежных средств, материаль-

ных и интеллектуальных ценностей в  процессе реализации инвестици-

онных программ и проектов с целью получения дохода или же дости-

жения социального и экологического эффектов. 

 Инвестициями в виде денежных средств являются вклады, креди-

ты, ссуды и ценные бумаги: облигации, акции, векселя. 

 Инвестициями в виде материальных ценностей являются движи-

мое и недвижимое имущество, земля, природные ресурсы. 

 Инвестициями в виде интеллектуальных ценностей являются за-

патентованные изобретения, защищенные авторскими правами откры-

тия и ноу-хау. 

 Объектами инвестиций в строительстве являются оборотные и ос-

новные фонды с целью их простого и расширенного воспроизводства. 

 Субъектами инвестиционной деятельности являются отечествен-

ные и иностранные инвесторы, заказчики, подрядные организации, по-

ставщики материалов и оборудования, проектировщики, банки, страхо-

вые компании, инвестиционные биржи. 

  Источниками финансирования инвестиций могут быть бюджет-

ные, собственные, привлеченные и заемные средства. Соответственно 

инвесторами могут быть государство и регионы, частные физические и 

юридические лица, а также организации. 

 Доля федерального бюджета незначительна; наблюдается увели-

чение регионального бюджета. 

 В качестве основных источников собственных инвестиционных 

средств предприятий и организаций должны выступать амортизацион-

ные отчисления и нераспределенная прибыль. 
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 Привлеченными средствами являются средства от продажи акций. 

 Заемными средствами являются кредиты банков. 

 Инвесторы заинтересованы во вложении своего капитала под вы-

сокий процент прибыли. 

 Инвестиционная деятельность регулируется системой законов и 

нормативных актов таких, как: Конституция, Гражданский Кодекс, За-

коны об Акционерных Обществах, кредитных отношениях, инвестици-

онной деятельности. 

 Эффективность реализации инвестиционных проектов (ИП) опре-

деляется отношением результатов от вложений и инвестиционных за-

трат.  

 С позиции интересов инвестора результатами являются: прирост 

национального дохода, экономия общественного труда, снижение те-

кущих расходов по выпуску производственной продукции и оказанию 

услуг, рост дохода или прибыли предприятия, снижение энергоемкости 

и трудоемкости продукции, уменьшение уровня загрязнения окружаю-

щей природной среды. 

 Затратами при этом являются инвестиции, необходимые для: осу-

ществления технико-экономических исследований инвестиционных 

возможностей; разработки технико-экономических обоснований или 

бизнес-планов реализации ИП; выполнения проектно-изыскательских 

работ; производства СМР; приобретения и монтажа оборудования, ме-

бели; аренды или приобретения в собственность земли под строитель-

ство объектов и дальнейшей их эксплуатации; отчуждения земли под 

карьеры, т.е. для компенсации потерь сельхозпредприятий; прироста 

оборотного капитала. 

 Значения различных соотношений результатов инвестиционных 

вложений Р и размеров инвестиционных затрат З всесторонне характе-

ризуют эффективность ИП. Так, рентабельность ИП определяется ре-

зультатами, полученными на единицу затрат (4.1): 

Р/З→max,         (4.1) 

 Срок окупаемости инвестиций – это удельная величина, характе-

ризующаяся затратами, приходящимися на единицу достигаемого ре-

зультата или дополнительными затратами, отнесенными к приросту 

прибыли (4.2): 

З/Р→min,        (4.2) 
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 Интегральный эффект отражает превышение стоимостных оценок 

приведенных результатов над совокупностью приведенных затрат за 

расчетный период (4.3), (4.4): 

Р-З→max,       (4.3), 

З-Р→min,        (4.4) 

 Эффективность ИП характеризуется также относительной (удель-

ной) величиной эффекта, получаемого на единицу затрат (4.5):  



З

ЗР
max,       (4.5) 

и удельной величиной эффекта, получаемого на единицу результатов 

(4.6): 



Р

ЗР
max,        (4.6) 

 Различаются такие понятия, как: эффект (Р-З) и эффективность 

Р/З. 

 Рассматриваются стоимостные показатели общей и сравнительной 

экономической эффективности.  

 Показатели общей экономической эффективности инвестиций 

позволяют оценивать эффективность вкладываемого капитала в ИП, 

учитывая затраты и результаты в полном объеме в течении расчетного 

периода. 

 Показатели сравнительной экономической эффективности исполь-

зуются для выбора наиболее рациональных решений. При расчете учи-

тываются лишь изменяющиеся по вариантам части затрат и результа-

тов.  

 При определении экономической эффективности ИП необходимо 

проводить анализ показателей общей и сравнительной эффективности 

инвестиций.  

4.2 Показатели оценки эффективности инвестиций 
 

 Инвестиции в основные фонды называются капитальными вложе-

ниями (КВ). 

 Эффективности капитальных вложений можно подразделить на 

традиционные и рыночные методы оценки. 

 Традиционные методы могут быть заимствованы из практики 

плановой экономики в целях возможного использования их в услови-

ях рыночных отношений для оценки народнохозяйственной экономи-
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ческой эффективности инвестиционно-строительных программ и про-

ектов. 

 Традиционные методы оценки экономической эффективности КВ 

используются для определения эффективности вложения средств в раз-

витие народного хозяйства в целом, отраслей материального производ-

ства, по целевым комплексным программам, предприятиям, стройкам, 

объектам и отдельным мероприятиям. 

 Эффективность КВ в развитие народного хозяйства в целом Энi 

определяется по формуле (4.7): 

нiEiКiДнiЭ  /  ,          (4.7) 

 где: iД  – прирост национального дохода в i-й отрасли; 

            iК   – капитальные вложения в отрасль с учетом разрыва (лага) 

во времени между осуществлением КВ и получением эффекта; 

            нiE   – нормативный (планируемый) коэффициент эффективно-

сти КВ.  

 Эффективность капитальных вложений в развитие отраслей 

народного хозяйства (промышленности, сельского хозяйства, строи-

тельства и других) Эоi  определяется по формуле (4.8): 

iKiПoiЭ /   ,          (4.8) 

где: iП  – прирост прибыли; 

         iK   – КВ в строительство объектов производственного назначе-

ния, вызвавших прирост прибыли. 

 Эффективность капитальных вложений в целевые комплексные 

программы, по предприятиям, стройкам, объектам, а также в отдельные 

мероприятия Эni определяются по формулам (4.9), (4.10): 

 

 
i

K
i

C
i

Ц
пi

Э /   ,           (4.9) 

 

где: 
i

Ц   – стоимость годового выпуска продукции в оптовых ценах; 

        
i

С   – себестоимость годового выпуска продукции; 

        
i

К   – общая сумма КВ; 

        
пi

Э   – это коэффициент рентабельности КВ (4.10). 
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i

K
i

C
i

С
пi

Э /
21

'    ,         (4.10) 

где: 
i

С
1

, 
i

С
2

 - себестоимость продукции соответственно до и после 

осуществления  КВ.  

 Показатели сроков окупаемости КВ являются величиной, обрат-

ной коэффициентам эффективности (рентабельности) и определяются: 

 - по отраслям народного хозяйства Тоi по формуле (4.11): 

i
П

i
K

oi
Т  /    , год              (4.11) 

 - по предприятиям, проектам и мероприятиям Тni по формуле 

(4.12): 

 
i

C
i

Ц
i

K
пi

Т  /     , год          (4.12) 

 Вариант КВ является эффективным, если коэффициент рента-

бельности его выше нормативного. 

 Выбор варианта проектов строительства и реконструкции может 

осуществляться с использованием традиционного метода сравнитель-

ной экономической эффективности капитальных вложений – показа-

теля приведенных, изменяющих по вариантам, строительно-

эксплуатационных затрат, т.е. капитальных вложений и текущих за-

трат на выпуск готовой продукции. Наиболее эффективное решение 

при этом будет отвечать минимальному значению показателя. 

 Годовые приведенные строительно-эксплуатационные затраты Зг 

определяются по формуле (4.13): 

СКЕгЗ   ,  тыс. руб.      (4.13) 

где: Е  - постоянная норма дисконта; 

       К  - капитальные вложения; 

       С  - годовые эксплуатационные затраты. 

 Из двух сравниваемых вариантов, представленных условиями 

(4.14), (4.15):  

гЗгЗ 21  <0 ,            (4.14) 

)21()21( ССККЕгЗ  <0 ,                 (4.15) 

выбирается первый вариант. 

 Для оценки общей экономической эффективности инвестицион-

ных проектов в современных рыночных условиях используются пока-

затели интегрального эффекта, индекса рентабельности, нормы рента-

бельности и срока окупаемости инвестиций. 
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 Интегральный эффект (чистый дисконтированный доход) Эинт 

определяется суммой разности результатов, затрат и инвестиционных 

вложений за расчетный период, приведенных к базисному периоду: 

обычно к начальному году (4.16): 

ttKtЗ
рT

t
tPинтЭ 



 )

0

(  ,             (4.16) 

где: tP  - результат в t-й год: выручка от реализации строительной про-

дукции; 

        tЗ  - затраты в t-й год: текущие расходы (без амортизации), налоги 

и другие   инвестиционные расходы; 

        tК  - инвестиции в t-й год; 

        
P

T  - расчетный период; 

         t  - коэффициент дисконтирования, определяемый по формуле 

(4.17): 

t = tЕ)1(

1


 ,        (4.17) 

где: Е - норма дисконта, которая может быть постоянной и переменной 

во времени и сопоставляется с ценой банковского кредита. 

 При единовременных инвестиционных вложениях в исходный год 

К0 , постоянных во времени результатах Р, затратах З и норме дисконта 

Е годовой интегральный эффект Эинт определяется по формулам (4.18), 

(4.19): 

0К
Е

ЗР
интЭ 


  ,          (4.18) 

или   

ЕКЗРинтЭ  0   ,       (4.19) 

 Индекс рентабельности (доходности) инвестиций Эк определяет-

ся отношением суммы приведенной разности годовых результатов и 

затрат к величине капиталовложений в виде приведенной их суммы 

(4.20): 
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p

T

t
ttK
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T

t
ttЗtР

кЭ

0

0

)(





  ,           (4.20) 

 Индекс рентабельности инвестиций связан с интегральным эф-

фектом: при Эинт>0 всегда Эк>1; ИП при этом является экономически 

эффективным. 

 При инвестициях в исходный год К0 и при постоянных во времени 

результатах, затратах и норме дисконта индекс рентабельности инве-

стиций Эк определяется по формуле (4.21): 

                                             
ЕК
ЗР

кЭ





0

             (4.21) 

 Внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций Ер – 

это величина дисконта, при которой суммарная за расчетный период 

величина приведенных разностей годовых результатов Pt и затрат Зt 

равна суммарным приведенным КВ за этот период Kt (4.22):  







pT

t

t
pE

t
Kt

pE
t

З
pT

t t
Р

0
)1/()1/()

0
( ,       (4.22)    

 При Рt=const, Зt=const и единовременных КВ внутренняя норма 

рентабельности инвестиций Ер определяется по формуле (4.23): 

                                            0/)( KЗPpE   ,       (4.23) 

 В практике расчета норма рентабельности инвестиций Ер опреде-

ляется на основе вначале установленного срока окупаемости инвести-

ций То . Ер и То  являются обратно зависимыми величинами (4.24): 

оТ
pE

1
  ,           (4.24) 

 Получаемую расчетную Ер сравнивают с планируемой инвестором 

нормой рентабельности вложений Ен. 

 ИП принимается, если Ер не меньше величины Ен. 

 Срок окупаемости инвестиций Tо – это период от начала реализа-

ции ИП, за который суммарные приведенные инвестиционные вложе-

ния покрываются суммарной величиной приведенных разностей годо-

вых результатов и затрат. 
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 Для определения величины То, за которым Эинт становится неот-

рицательным, используется равенство (4.25): 

                                     t
оT

t
tKttЗ

оT

t
tР  




 0

)

0

( ,        (4.25) 

 При одноэтапных КВ, постоянных во времени результатах и за-

тратах, при окупаемости ИП до 5 лет То определяется по формуле 

(4.26):           

ЗР

К
оT


 0  ,      год    (4.26) 

  

        Для сравнения вариантов ИП в рыночных условиях используется 

показатель приведенных строительно-эксплуатационных затрат Зп, рас-

считываемый по каждому из сравниваемых вариантов по формуле 

(4.27) с учетом налоговых отчислений: 








рТ

t
ttC

рТ

t
ttКпЗ

0

)

0

1(  ,        тыс.руб.       (4.27) 

где: tК - размер инвестиций (КВ) по варианту в t-м году; 

        tC -эксплуатационные расходы (текущие затраты) в t-м году; 

         -доля налоговых отчислений; 

        t -величина коэффициента дисконтирования в t-м году: при по-

стоянной норме дисконта Е t  определяется по формуле (4.17). 

 При расчете народнохозяйственной эффективности α=0  

 При постоянных эксплуатационных расходах С и одноэтапных 

инвестициях К0 приведенные затраты Зп определяются по формуле 

(4.28): 

Е

C
KпЗ )1(0  ,     тыс. руб.    (4.28) 

 Годовые приведенные затраты Зг при этом определяются по фор-

муле (4.29):               

СЕКгЗ )1(0  ,        тыс. руб.      (4.29) 

 Расчетное значение срока окупаемости дополнительных инвести-

ций То в общем случае определяется из равенства (4.30): 
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(4.30) 

где: 
)1(

tР , 
)2(

tР  – результаты по вариантам в t-й год; 

       
)1(

t
З ,  

)2(

t
З  – затраты по вариантам в t-й год; 

       
)2(

,
)1(

t
K

t
K  –  инвестиции по вариантам в t-й год.  

   

 При окупаемости ИП до 5 лет значение То определяется по фор-

муле (4.31): 

))1()1(())2()2((

)2(
0

)1(
0

ЗРЗР

KK
оT




 ,           (4.31) 

где: 
)1(

Р , 
)2(

Р  – годовые результаты по первому и второму вариантам; 

       
)1(

З ,
)2(

З  –   годовые затраты по сравниваемым вариантам; 

       
)2(

0
,

)1(

0
KK  – инвестиции по 1 и 2 вариантам. 

  Для выбора варианта расчетное значение То, сравнивают с норма-

тивным Тн. Более капиталоемкий вариант  выбирается при нТоТ   т.е. 

дополнительные инвестиции оправданы тогда, когда расчетный срок их 

окупаемости не выше нормативного значения. 

 Эффективность дополнительных КВ Эр определяется по формуле 

(4.32) и сравнивается с их нормой эффективности Ен: 

)2(

0

)1(

0

)
)1()1(

()
)2()2(

(

KK

ЗРЗР
рЭ




  (4.32) 

 

4.3 Учет фактора времени при определении экономической эффек-

тивности инвестиций 
 

 Заказчики – инвесторы заинтересованы в досрочном вводе объек-

тов в эксплуатацию, так как это способствует снижению потерь от «за-
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мораживания» капитальных вложений в незавершенном строительстве, 

обеспечивает выпуск дополнительной продукции. Досрочный ввод 

объекта в эксплуатацию дает возможность инвестору получить допол-

нительную прибыль .
..

инв
вдЭ  (4.33), а подрядчику соответствующее возна-

граждение. 

)(.
.. ф

Т
д

ТК
н

Еинв
вд

Э   ,    тыс. руб.     (4.33)  

где: 
н

Е  – ожидаемая норма эффективности создаваемого производства, 

руб./руб.год; 

        К  – капитал, инвестируемый в производство, руб.; 

        
д

Т – проектируемый срок ввода; 

        фТ  – фактический срок ввода. 

 Ожидаемая или планируемая норма эффективности производства 

Ен, определяемая отношением чистой прибыли к вложенному капита-

лу, колеблется от 6% до 25% в зависимости от назначения (класса) 

инвестиций, а именно:      

 от 6% - при частичной замене изношенного оборудования;  

 от 12% -при реновации, реконструкции, расширении производ-

ства; 

 от 15% - при внедрении новых технологий, создания новых пред-

приятий; 

 от 18 % - при вложении средств с целью получения прибыли; 

 от 23% - при направлении инвестиций в рисковые проекты. 

 В практике расчетов Ен принимается 10-12%. 

 «Замороженные» капитальные вложения – это средства инвестора 

– заказчика, переданные подрядчику для строительства, изъятые из 

собственного оборота и прекращающие до момента ввода в эксплуата-

цию объекта приносить прибыль инвестору. При этом максимальными 

потери инвестора могут быть при предоплате всей стоимости строи-

тельства, а минимальными – при оплате готовой продукции подрядчику 

в момент ее приемки.  

 Методы расчета потерь зависят от продолжительности строитель-

ства. При продолжительности строительства, измеряемой годами, рас-

чет потерь осуществляется по формуле (4.34): 
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 ,     тыс. руб.     (4.34) 

где:  'E   - коэффициент эффективности капитальных вложений за 

год; 

 i
нцK  – средства, освоенные к концу i-го года строительства нарас-

тающим итогом. 

 1i
замП  –потери от «замораживания» в предыдущем году; 

 i
ввK   – стоимость введенных в i-м году очередей стройкомплек-

са; 

 t  – продолжительность строительства, годы; 

 При продолжительности строительства до года потери опреде-

ляются по формуле (4.35): 

)
2

1...21(.
nK

nКККЕзамП  ,   тыс. руб.      (4.35) 

где: "E  - коэффициент эффективности капитальных вложений за ме-

сяц (квартал).   

 1...21  nKKK  – капитальные вложения, освоенные к концу 

месяца, квартала. 

 n   – число периодов строительства (месяцев, кварталов). 

 В качестве Е/ и Е// могут быть: 

 - нормативный показатель, задаваемый вышестоящим органом, 

например, государственным; 

 - достигнутый уровень рентабельности производства.  

 Из двух вариантов инвестиционно-строительного проекта, разных 

по продолжительности строительства и динамике капитальных вложе-

ний, лучшим является вариант с меньшей величиной потерь. Эффек-

тивность вариантной разработки инвестиционно-строительного проекта 

определяется по формуле (4.36):  

 

∆ 21
зам

П
зам

П
зам

П  ,   тыс. руб.    (4.36) 

 

 В подрядном договоре динамика финансирования строительства 

должна быть максимально приближена к динамике освоения КВ, т.е. 
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график финансирования должен соответствовать исполнительному ка-

лендарному графику строительства. В формуле (4.34) затраты, осу-

ществляемые в различные годы (разновременные затраты), должны 

быть приведены к единой дате расчетов с помощью коэффициентов 

дисконтирования – приведения к сопоставимому во времени виду. При 

этом норма дисконтирования должна быть несколько выше банковско-

го процента на капитал независимо от источников финансирования. 

Увеличение нормы дисконтирования по отношению к стоимости кре-

дита банка вызвано необходимостью учета риска ожидания будущих 

доходов вложенного капитала, ограниченностью свободного капитала и 

обесцениванием денег. 

 Подрядным строительным организациям учет фактора времени 

обеспечивает получение экономического эффекта за счет сокращения 

срока «замораживания» денежных средств в незавершенном строитель-

стве, сокращения величины накладных расходов. Подрядчик не торо-

пится осваивать перечисленные заказчиком в виде предоплаты на стро-

ительство, находящиеся на счетах подрядчика денежные средства. Эти 

неосвоенные средства работают у подрядчика, принося ему доход.  

 Но и у подрядчика имеются потери от «замораживания» средств  в 

незавершенном производстве: от вложенных в строительство собствен-

ных основных и оборотных средств. Потери подрядных организаций от 

незавершенного производства Пнп определяются по формуле (4.37): 

 

офПдсПнпП    ,           (4.37) 

 

где: дсП   - потери от «замораживания» в незавершенном производстве 

освоенных строительством денежных средств; 

        офП   - потери от отвлечения на строительство основных фондов 

строительной организации. 

       Потери Пдс  могут определяться по формулам (4.34) и (4.35), где 

вместо инвестиций надо понимать освоенные собственные средства 

(4.38): 

 

стац
пчПачПофП    ,                (4.38) 
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где: 
стац
пчП  – оценка использования стационарных и мобильных зда-

ний и сооружений пассивной части основных фондов. 

        ачП   – оценка отвлечения активной части основных фондов (4.39);        

ачФnЕачП    ,           (4.39) 

где: nЕ   – годовая эффективность строительного производства; 

       ачФ   – стоимость привлеченных машин и механизмов (4.40): 





n

i iT

it
iФачФ

1

 ,       (4.40) 

где: iФ  – балансовая стоимость i-й машины; 

        it  – продолжительность использования i-го механизма на объекте 

(смен); 

        iT  –годовой плановый лимит рабочего времени i-го механизма;  

        n  – число машин, использованных на объекте.  

 Расчеты Пач осуществляются на основе проектов организации 

строительства, где имеются графики потребности основных машин и  

механизмов. 

 Расчеты Пстац
пч и Пмоб

пч осуществляются на основе расчета строй-

генплана строительства, где имеются экспликации временных зданий и 

сооружений. 

Пассивная часть основных производственных фондов (4.41): 

 

моб
пчФ

стац
пчФпчФ   ,          (4.41) 

 

где: 
стац
пчФ   – стоимость стационарных временных зданий и сооруже-

ний, обслуживающих стройку на протяжении всей ее продолжительно-

сти (временные дороги, склады и др.); 

        
моб
пчФ  – стоимость мобильных зданий и сооружений (передвиж-

ные бытовки, административно – служебные помещения). 

 При сокращении продолжительности строительства экономия 

накладных расходов определяется по формуле (4.42): 

)1(
Тн

фТ
НРnКнрЭ  ,             (4.42) 
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где:  пК   – коэффициент, учитывающий удельный вес условно – посто-

янной  части НР на оплату труда административно – хозяйственного 

персонала, отчисления на хозяйственные нужды, содержание зданий  и 

сооружений и других в общей величине НР, что составляет около 50%; 

        НР – сумма накладных расходов по смете; 

        нТ , фТ  – нормативная и фактическая продолжительность строи-

тельства, дн. 

 Подрядные строительные организации несут также потери при не-

своевременной оплате выполненных работ заказчиками в связи с ин-

фляцией Эзи  (4.43): 

)(
годс

ЕTК
зи

Э  ,          (4.43) 

где:   К – сумма неоплаченных средств в течение года; 

        ∆Т –  продолжительность задержки оплаты; 

        сЕ   – экономическая эффективность (рентабельность) СО. 

 год   – уровень годовой инфляции, определяемый по формуле 

(4.44): 

 

1
год

I
год

  ,               (4.44) 

 

где:  годI   – индекс изменения цен на строительную продукцию в тече-

нии года (4.45): 

2

1)2,1(
Ц

Ц
ttI  ,       (4.45) 

 

где:  Ц1, Ц2 – индексы цен на строительную продукцию в начале и в 

конце периода неплатежей. 

 Фактор времени необходимо учитывать так же при установлении 

нормы дисконта разновременных результатов и затрат, которые уста-

навливаются в соответствии с приемлемой для инвестора нормой дохо-

да на вложенный капитал, но не менее величины депозитного процента 

по вкладам. Таким образом, банковский депозитный процент выступает 

в качестве минимальной нормы дохода на капитал. Норма дохода 

должна учитывать также инвестиционный риск. 
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 Если источником инвестиций являются заемные средства, то нор-

ма дохода должна быть не ниже процентной ставки, определяемой 

условиями погашения долгов по займам и процентных выплат. 

 Если в инвестиционный проект вкладываются собственные, заем-

ные и привлеченные средства, то нижняя норма дохода на капитал рав-

на средневзвешенной величине выплат за пользование авансируемым 

капиталом. 

 Норма дисконта при расчете показателей народнохозяйственной 

эффективности меньше нормы дисконта, принимаемой при установле-

нии коммерческого эффекта инвестиций. Это связано с тем, что при 

расчете показателей народнохозяйственной эффективности норма дис-

конта учитывает лишь финансовые интересы государства, а также 

трудно поддающиеся стоимостной оценке социальные  и экономиче-

ские результаты. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Структура инвестиционных вложений. Какая связь существует 

между терминами «инвестиции» и «капитальные вложения»? 

2. Основные принципы расчета экономической эффективности инве-

стиционных проектов. 

3. Какие показатели используются для оценки общей экономической 

эффективности инвестиционных проектов? 

4. Раскрыть содержание определения сравнительной экономической 

эффективности решений инвестиционно-строительных проектов. 

5.   Пояснить содержание показателя «расчетный период», использу-

емого при определении экономической эффективности инвестицион-

ных проектов. 

6. Значение процесса дисконтирования при расчете экономической 

эффективности инвестиционных проектов. Как определяются нормы 

дисконта? 

7. Описать модели полных и годовых приведенных строительно-

эксплуатационных затрат. 

8. Какова взаимосвязь показателей «срока окупаемости» и «внут-

ренней нормы доходности»? 

9. Каким образом учитывается фактор времени в мероприятиях, 

направленных на повышение экономической эффективности капиталь-

ных вложений? 
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10.   Каким образом учитывается фактор времени в мероприятиях, 

направленных на повышение экономической эффективности выполне-

ния строительно-монтажных работ? 
  

5. СМЕТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

5.1. Общие положения сметного ценообразования 

 

 Сметная стоимость строительства является основой для: опреде-

ления объемов инвестиций; выбора наиболее эффективных инвестици-

онных проектов; формирования цен на строительную продукцию; под-

готовки тендерной документации для участия в инвестиционных и под-

рядных торгах; финансирования строек; разработки программ и планов 

капитальных вложений и выполнения строительно-монтажных работ; 

разработки мероприятий снижающих себестоимость строительства; 

планирования эффективной производственной деятельности подрядных 

проектных и строительных организаций: прибыли, рентабельности, ро-

ста производительности труда; расчета за выполнение работ, закончен-

ные строительством объекты; формирования в установленном порядке 

балансовой стоимости введенных в действие основных фондов.  

 Цена строительной продукции (ее сметная стоимость), определя-

ется путем последовательного калькулирования стоимости затрат про-

изводственных ресурсов при выполнении отдельных видов работ и по 

объектам в целом. 

 Основой разработки сметных норм и расценок на отдельные виды 

работ, используемых при составлении смет, являются производствен-

ные нормы (ЕНиР и сборники нормативных показателей расхода мате-

риалов), типовые технологические карты трудовых процессов, проекты 

производства работ и цены на производственные ресурсы по состоянию 

на 01.2000 года. 

 Потребности в трудовых, материальных и технических ресурсах 

по видам сметных норм отражены в государственных элементных 

сметных нормах (ГЭСН - 2001), разработанных для современных усло-

вий строительства в соответствии с «Методическими указаниями о по-

рядке разработки государственных элементных сметных норм на стро-

ительные, монтажные, ремонтно-строительные, специально-

строительные и пусконаладочные работы». 
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 В ГЭСН содержатся на усредненные измерители работ и кон-

струкций количественные показатели затрат труда рабочих и машини-

стов (чел. час), средний разряд рабочих, потребность в механизмах 

конкретного типа (маш. час) и в конкретных материальных ресурсах 

(физические единицы измерения). Материально-техническим ресурсам 

присвоены цифровые коды.  

 ГЭСН служат основой для составления федеральных и территори-

альных единичных расценок, определяющих стоимостную оценку пря-

мых затрат и отдельных элементов этих затрат на выполнение принятой 

единицы работ и конструкций в соответствии с формулами (5.1), (5.2), 

(5.3), (5.4): 

МЭМЗППЗ    ,   руб.           (5.1) 

где:  ПЗ, ЗП, ЭМ, М – сметная стоимость прямых затрат, зарплаты ра-

бочих-строителей, эксплуатации машин, материальных ресурсов соот-

ветственно.  

рt

месЗ
трНЗП   , руб.             (5.2) 

где: трН  – норма затрат труда на единицу измерения, чел. час; 

        
месЗ   – среднемесячная зарплата рабочих, руб.; 

        рt   – количество рабочего времени в месяце, час. 

 



m

j
jчмашЦмjНЭМ

1
..  ,  руб.        (5.3) 

где: мjН   – норма времени работы j-ой (j=1...m) машины при выполне-

нии единицы работ, маш. час; 

        jчмашЦ ..   – сметная расценка на использование машины j, 

руб./маш. час. 

 



n

i
мiЦмiHPМ

1

 ,  руб.          (5.4) 

где: мiНР   – норма расхода i-го (i=1…n) материала на выполнение еди-

ницы работы, физические единицы измерения; 
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         мiЦ   – сметная стоимость приобъектной оплаты единицы измере-

ния i-го материала, руб. 

 Алгоритм определения сметной стоимости по локальной смете в 

базисном уровне цен может быть описан формулой (5.5):  

  СПHP
k

z
zEPpzVстрК 
















1

 ,  (5.5) 

где: стрК   – сметная стоимость строительных работ, руб.; 

        pzV   – физический объем работ, натуральные показатели; 

        zEР  – единичная расценка, руб.; 

        НР – накладные расходы, руб.; 

        СП   – сметная прибыль руб. 

 

5.2. Составление сметной документации  

5.2.1. Составление локальных смет 

 

 Локальные сметы составляются по установленной в МДС 81-

35.2004 (приложение 2, образец 4) форме. 

 Для составления локальных смет необходимо иметь следующие 

исходные материалы: ведомости объемов работ, составляемые по рабо-

чим чертежам; проекты организации и производства работ (ПОС и 

ППР); сведения об участках и условиях строительства; согласование с 

заказчиком метода ценообразования и использования сметных расце-

нок. 

 Единичные расценки должны быть привязаны к местным услови-

ям. 

 Форма и порядок определения сметной стоимости с индексацией 

и начислениями в двух вариантах (по разделам и по смете в целом), а 

также затрат труда представлены в таблице 5.1. 

 Индексы пересчета в текущие цены: зарплаты Iзп, эксплуатации 

машин Iэм, и материалов Iм – представлены в ежемесячных изданиях ре-

гионального центра по ценообразованию журнала «Сметное ценообра-

зование» 
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Таблица 5.1 

Локальная смета  

на __________________________ работы 

                                                Сметная стоимость       (С)     тыс. руб.  

                                                Сметная зарплата         (ЗП)    тыс. руб. 

                                                Нормативная трудоемкость  ЗТ/8  чел.дн. 

Составлена в текущих ценах на 01.______ 200_ г. 
№ 

п/п 

Шифры 

расценок 

работ. 

Коды 

материа-

лов не-

учтен-

ных рас-

ценками 

Наименование 

работ и мате-

риалов, не 

учтенных рас-

ценками. Еди-

ница измере-

ния 

Кол-

во 

Стоимость  

единицы, 

руб. 

Общая стоимость, 

руб.  

Затраты 

труда рабо-

чих/маш-в, 

чел.ч. 

Всего  Эксп. 

маш. 

Всего Оплата 

труда  

рабоч. 

Эксп. 

маш. 

На  

еди- 

ницу 

Все

- 

го Опла

та 

тру-

да 

В 

т.ч. 

оплат 

труда 

В 

т.ч. 

оплат 

труда. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Раздел №__.  

Наименование 

        

+ 

 

 

Шифр: 

12-34- 

567-89.  

Наименование 

работ.  

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ Код ма-

териалов 

Материалов, 

неучтенных 

расценками  

+ (+)  (+)     

1 

1.1 

Итого по разделу №__ (по смете) 

Затраты труда машинистов ЗТм : 

формула (5.6) 

ПЗ 

(М) 

ЗПр ЭМ 

ЗПм 

 ЗТР 

ЗТм 

2 

2.1 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

Пересчет в текущие цены: 

оплаты труда рабочих (ЗПр): формула (5.7) 

стоимости эксплуатации машин (ЭМ): 

формула (5.8); заработной платы машини-

стов (ЗПм): формула (5.9) 

стоимости материалов, учтенных расцен-

ками в прямых затратах ((М)): формула 

(5.10) 

Итого прямые затраты в текущих ценах 

(ПЗ): формула (5.11) 

 

 

(ЗПр) 

 

(ЭМ) 

(ЗПм) 

 

 

((М)) 

 

(ПЗ) 

    

3 

3.1 

Накладные расходы (НР): формула (5.12) 

Зарплата в НР (ЗПнр): формула (5.13)  

(НР) 

(ЗПнр) 
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3.2 Затраты труда в НР ЗТнр: формула (5.14)   ЗТнр 

4 Сметная себестоимость (Сс): формула (5.15) (Сс)     

5 Сметная прибыль (СП): формула (5.16) (СП)     

6 

 

6.1 

 

6.2 

Всего по разделу №__ (по смете) (С): фор-

мула (5.17) 

Зарплата по смете в целом (ЗП):формула 

(5.18)  

Затраты труда по смете ЗТ: формула (5.19)  

 

(С) 

 

(ЗП) 

 

    

 

 

ЗТ 

чел.ч 

Примечания к таблице 5.1: 

 1. Заполнение таблицы 5.1 нормативными и расчетными данными 

показано знаком +; 

 2. Итоговые по разделам и смете в целом: значения прямых затрат 

ПЗ содержат суммарную стоимость работ и неучтенных расценками 

материалов в базисных ценах; значения неучтенных расценками мате-

риалов в текущих ценах показаны в круглых скобках. 

 3. Итоговое значение прямых затрат (ПЗ) по смете для варианта 

индексации и начислений по разделам содержит значения показателей 

(ПЗ) по каждому из разделов. 

   

 Текущий уровень сметных цен индексируется на предстоящий (до 

24 месяцев) период, используя прогнозные индексы, публикуемые в 

данном журнале.  

 Шифры расценок работ по локальной смете, например, условный 

шифр «12-34-567-89», дают возможность поиска необходимых сметных 

расценок, а именно: 

 знаки «12» соответствуют  номерам сборников ГЭСН и ТЕР 

(ФЕР); 

 знаки «34-567» соответствуют номерам таблиц в сборниках, кото-

рые даны также в содержании этих сборников; 

 знаки «89» соответствуют номерам позиций в таблицах. 

 Для определения стоимости неучтенных расценками материалов 

используются в основном ежемесячные издания регионального Центра 

ценообразования в строительстве: Сборники средних сметных цен на 

основные строительные ресурсы (ССЦ). 

 В графе 2 таблицы 5.1  указываются коды материала из сборников 

ССЦ, а также дается ссылка на используемый сборник. Так, например, 

ссылка на ССЦ – 05/2004 указывает на использование сборника, издан-

ного в мае 2004 года. 
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 Локальные сметы заполняются данными из сборников ТЕР сле-

дующим образом (графа в локальной смете – графа в сборнике ТЕР): 

гр.5 числитель – гр.4, гр.5 знаменатель – гр.5, гр.6 числ. – гр.6, гр.6 

знам. – гр.7, гр.10 – гр.9. 

 Данные для граф 7, 8, 9, 11 по каждой работе определяются умно-

жением данных графы 5 числитель и знаменатель, графы 6 числитель и 

знаменатель и графы 10 (в указанной очередности) на графу 4, т.е. на 

объем работ. 

 Затраты труда машинистов ЗТм определяются по формуле (5.6): 

КмЗПмЗТ   , чел. ч.  (5.6) 

где: мЗП   – оплата труда машинистов, руб.; 

 К   – коэффициент расчета затрат труда машинистов от их заработ-

ной платы, который равен: на земляных работах 0,0764, на остальных 

работах 0,0684.  

 Цена единицы материалов, не учтенных расценками, показывается 

в гр. 5, а стоимость определяется перемножением данных граф 4 и 5. 

Результат записывается в гр. 7, т.е. гр.7 = гр. 5 × гр. 4. Цена и стоимость 

материалов записывается в круглых скобках при использовании теку-

щих цен, так как ресурсы в этом случае не нуждаются в индексации.   

  При составлении сметы следует обращать внимание на внесение 

корректив в расценки путем применения поправочных коэффициентов, 

учитывающих особенности конструктивных решений, условий и спо-

собов производства работ и представленных в разделах 3 «Коэффици-

енты к расценкам» технической части сборников сметных норм и рас-

ценок.  

 В локальной смете: прямые затраты представлены в графе 5 – чис-

литель (норматив) и в графе 7 (сметная стоимость работ); заработная 

плата рабочих представлена в графе 5 – знаменатель (норматив) и в 

графе 8 (расчет сметной зарплаты); стоимость эксплуатации машин и 

зарплаты машинистов представлены соответственно в графе 6 – числи-

тель и знаменатель (нормативы) и в графе 9 – числитель и знаменатель 

(расчет сметной стоимости эксплуатации машин и зарплаты машини-

стов).  

 Для определения сметной стоимости в текущих ценах использу-

ются элементы структуры прямых затрат. 

  Заработная плата рабочих ЗПр определяется по формуле (5.7): 

   зпIрЗПрЗП     , руб. (5.7) 
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где: рЗП   – заработная плата рабочих по разделу (по смете) в базисных 

ценах; 

         зпI   – индекс пересчета заработной платы в текущие цены. 

 Стоимость эксплуатации машин в текущих ценах (ЭМ) определя-

ется по формуле (5.8). 

  эмIЭМЭМ     , руб (5.8) 

где: ЭМ – стоимость эксплуатации машин по разделу (по смете) в ба-

зисных ценах; 

 эмI   - индекс пересчета стоимости эксплуатации машин в текущие 

цены. 

 Заработная плата машинистов в текущих ценах  (ЗПм) определяет-

ся по формуле (5.9): 

  зпIмЗПмЗП    , руб (5.9) 

где: мЗП   – заработная плата машинистов по разделу (по смете) в ба-

зисных ценах. 

 Стоимость материалов, учтенных расценками в прямых затратах 

((М)) определяется по формуле (5.10):  

     мIЭМрЗППЗМ    , руб (5.10) 

где:   ПЗ – прямые затраты по разделу (по смете) в базисных ценах; 

 мI   – индекс пересчета стоимости материалов в текущие цены. 

 Стоимость прямых затрат по разделу (по смете) в текущих ценах 

определяется по формуле (5.11): 

          МЭМрЗПМПЗ    , руб. (5.11) 

где:  М  - стоимость материалов, неучтенных расценками в прямых за-

тратах, по разделу (по смете) в текущих ценах. 

         Размер накладных расходов (НР) определяется с использованием 

нормативов в соответствии с МДС 81-33.2004 в процентах от заработ-

ной платы рабочих строителей и механизаторов по формуле (5.12): 

    мЗПрЗП
нрН

НР 
100

)(  , руб.  (5.12) 

где: нрН   – норматив накладных расходов по видам работ или объектов 

в целом, %; 

        рЗП ,  мЗП   – заработная плата в текущих ценах: рабочих (графа 

8) и машинистов (графа 9 знаменатель).  
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 Заработная плата в накладных расходах (ЗПнр) определяется по 

формуле (5.13): 

    100/19 НРнрЗП   , руб. (5.13) 

где: 19 – доля заработной платы рабочих в накладных расходах, %. 

 Затраты труда по накладным расходам ЗТнр определяются по фор-

муле (5.14): 

  0048,0/  зпIНРнрЗТ    , чел.ч. (5.14) 

где: 0,0048 – норматив определения затрат труда по накладным расхо-

дам. 

 Сметная себестоимость (Сс) определяется по формуле (5.15) 

     НРПЗсС    , руб. (5.15) 

 Размер сметной прибыли СП определяется по нормативам в соот-

ветствии с МДС 81-25.2001, с изменениями от 18.11.2004 № АП-

5536/06 в процентах от заработной платы рабочих строителей и меха-

низаторов по формуле (5.16): 

    мЗПрЗПспН
СП 

100
 , руб.  (5.16) 

где: спН  – норматив сметной прибыли по видам работ или объекта в 

целом, %; 

         Наличие нормативов по накладным расходам и сметной прибыли, 

а также индексов пересчета в текущие цены по видам работ позволяет 

определять сметную стоимость по каждому из разделов локальной сме-

ты (в конце которой в этом случае приводится лишь сумма результатов 

по разделам сметы) и по смете в целом (С), которая определяется в 

обоих случаях по формуле (5.17):  

     СПсСС   ,  руб. (5.17) 

 Зарплата по локальной смете (ЗП) определяется по формуле (5.18): 

       нрЗПмЗПрЗПЗП    , руб. (5.18)  

 Затраты труда по смете ЗТ определяются по формуле (5.19) 

нрЗТмЗТрЗТЗТ    , чел. ч. (5.19) 

 Основными методами составления смет являются базисно-

индексный и ресурсный.  

 Базисно – индексный метод составления смет является наиболее 

распространенным среди заказчиков-инвесторов и подрядных органи-

заций. Этот метод может быть приблизительно на 80% ресурсным ме-
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тодом, если стоимость материалов, неучтенных расценками ТЕР, при-

нимается рыночной или фактической для подрядчиков.  

  Ресурсный метод определения сметной стоимости учитывает те-

кущие цены по статьям прямых затрат. Этот метод является более точ-

ным и зачастую более выгодным для подрядных организаций, но и бо-

лее трудоемким. Поэтому он находит применение, в основном, при 

расчетах за выполненные работы. 

 Локальные ресурсные сметные расчеты (таблица 5.2) составляют-

ся на основе локальных ресурсных ведомостей (таблица 5.3). Формы 

этих сметных документов разработаны в МДС 81-35.2004, приложение 

2, образцы 5-а и 5-б. 

Таблица 5.2 

Локальный ресурсный сметный расчет 

на __________________ работы 

Сметная стоимость __________ тыс. руб. 

Средства на оплату труда __________ тыс. руб.  

Основание: чертежи № ________    

Составлен в текущих ценах по состоянию на _____200_ г. 
№ 

п/п 

Шифр, но-

мера норма-

тивов, коды 

ресурсов 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

по про-

екту 

Сметная стои-

мость, руб. 

На еди-

ницу  

Общая  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Таблица 5.3 

Локальная ресурсная ведомость 

на ______________ работы 

Основание: чертежи №  ________ 
№ 

п/п 

Шифр, номера 

нормативов, 

коды ресурсов 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. измерения Количество  

На единицу 

измерения 

По проекту 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 Используя государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-

2001) составляются локальные ресурсные ведомости, в которых содер-

жатся объемы производственных ресурсов: затрат труда (чел. ч.), экс-
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плуатации машин (маш. ч.) и материальных ресурсов (ед. измер.) - не-

обходимые для выполнения осмечиваемых работ по локальному ре-

сурсному сметному расчету. 

 На основании локальных ресурсных ведомостей осуществляются 

выборка однотипных производственных ресурсов с суммированием 

объемов и группировка их в составе локальных ресурсных сметных 

расчетов (заполнение граф 3,4,5). 

 В локальных ресурсных сметных расчетах используются сметные 

цены производственных ресурсов: среднеотраслевые и фактические 

расчетные. 

 Среднеотраслевые сметные цены представлены в Сборниках 

средних сметных цен на основные строительные ресурсы (ССЦ), еже-

месячно издаваемых региональным центром ценообразования в строи-

тельстве. Причем могут быть применены базисные сметные цены с по-

следующей индексацией в текущие цены либо текущие сметные цены.  

 Фактические расчетные цены – это цены, полученные путем пере-

множения оптовых фактических цен на коэффициенты пересчета опто-

вых цен в сметные. 

 Фактические оптовые цены содержатся в текущих информацион-

ных источниках: Стройка, Строймаркет, прайс-листы заводов – по-

ставщиков и оптовых баз и другие.  

 Коэффициенты пересчета оптовых цен в сметные разрабатывают-

ся региональным центром ценообразования в строительстве.  

 Сметная стоимость производственных ресурсов может опреде-

ляться также на основе разработки сметных калькуляций. 

 Определение накладных расходов, сметной прибыли, прочих ли-

митированных затрат осуществляется таким же образом, как и при со-

ставлении смет базисно-индексным методом. 

 В практике разработки сметной документации локальные ресурс-

ные ведомости совмещаются с локальными ресурсными сметными рас-

четами в одном документе (таблица 5.4).  
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Таблица 5.4 

Локальный ресурсный сметный расчет 

на _________________ работы 

 

Сметная стоимость __________ тыс. руб. 

Средства на оплату труда __________ тыс. руб.  

Основание: чертежи № ________    

Составлен в текущих ценах по состоянию на _____200_ г. 
№ 

п/п 

Шифр, но-

мера нор-

мативов, 

коды ре-

сурсов 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. изме-

рения 

Кол-во  Сметная сто-

имость, руб. 

На единицу 

измерения  

По про-

екту 

На еди-

ницу 

измере-

ния 

Об-

щая  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

   

5.2.2. Составление объектных сметных расчетов 

 

 Сметная стоимость всех работ по объекту, определенная локаль-

ными сметами и сметными расчетами, объединяется в объектном смет-

ном расчете (объектной смете). Форма этого сметного документа пред-

ставлена в соответствии с МДС 81-35.2004 (приложение 2, образец 3)   

в таблице 5.5. 

 В объектном сметном расчете начисляются лимитированные за-

траты: стоимость временных зданий и сооружений, зимние удорожа-

ния, резерв на непредвиденные работы и  затраты, а также налог на до-

бавленную стоимость (НДС).  

 В случае, если в составе сметной документации объектный смет-

ный расчет является окончательным финансовым документом, то он 

содержит в графах 7 и 8 также и затраты заказчика: на выполнение 

предпроектных и проектно-изыскательских работ, на подготовку и 

освобождение застраиваемых территорий и объектов реконструкции, на 

содержание дирекции (технического надзора) строительства и другие. 

 Сметные затраты на строительство временных зданий и сооруже-

ний определяются на основе ГСН 81-05-01-2001 с использованием 

нормативов (Нвр.зд.), выраженных процентами от сметной стоимости 
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строительных работ (строка 1 - графа 4 в таблице 5.5) и отображаются 

по строке 2 в графе 4 таблицы 5.5. 

 Дополнительные затраты при производстве строительства в зим-

нее время определяются на основе ГСН 81-05-02-2001 с использовани-

ем нормативов (Нзимн.уд.), выраженных процентами от сметной стоимо-

сти строительных и монтажных работ (строка 3 - графа 4 и графа 5) и 

отображаются по строке 4 в графах 4 и 5. 

 В структуре указанных лимитированных затрат содержится зара-

ботная плата рабочих: по временным зданиям около 19% и по зимним 

удорожаниям 50% от объема показателей. Затраты труда при этом 

определяются от размера зарплаты путем умножения на усредненный 

норматив 0,0796.  

 Определение резерва средств на непредвиденные работы и затра-

ты (Нр) осуществляется на основе МДС 81-35-2004. Объемы этих затрат 

определяются с использованием нормативов, выраженных процентами 

от сметной стоимости строительных и монтажных работ, оборудования 

и прочих затрат (строка 5 – графы 4, 5, 6, 7) и отображаются в таблице 

(строка 6 – графы 4, 5, 6, 7). Нормативы  средств на непредвиденные 

работы и затраты составляют 2% - для объектов социальной сферы и 

3% - для объектов производственного назначения. 

Таблица 5.5 

               Объектный сметный расчет (объектная смета)  

                        на строительство ________________________  

                                          Сметная стоимость ________________тыс.руб.  

                                          Средства на оплату труда ___________тыс.руб. 

                                           Расчетный измеритель единичной стоимости: 

                                           м3 здания или м2 общей площади.  

                                           Количество расчетных единиц ______                     

Составлена в текущих ценах по состоянию на 01.____200_ года. 

тыс.руб. 
№ 

п/п 

Номера 

сметн. 

расч. 

(смет) 

Наименование 

работ и затрат  

Сметная стоимость  Всего Средства 

оплаты 

труда 

рабочих 

Показат. 

единич. 

стоим-ти 

руб. 

Стр-х 

работ 

Монт. 

работ  

Оборудов., 

мебели, 

инвентаря 

Прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

+ 

 

+ 

Наименование 

смет и расче-

тов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

1  Итого  + + +  + + + 
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2 Нвр.зд. Вр. здания и 

сооружения 

+    + +  

3  Итого  + + +  + +  

4 Нзимн.уд. Зимние удо-

рожания 

+ +   + +  

5  Итого + + +  + +  

6 Нр Непредвид. 

затраты 

+ + +  +   

7  Итого + + +  + + + 

8 18% НДС     +   

9  Всего      +  + 

  Определение затрат заказчика на предпроектные и проектно-

изыскательские работы, на содержание дирекции (технического надзо-

ра) строительства осуществляется на основе утвержденных нормати-

вов, калькуляций и смет.  

 Размер НДС составляет 18% от полной сметной стоимости.  

 За итогом объектного сметного расчета (при отсутствии сводного 

сметного расчета) показываются возвратные суммы: 15% стоимости 

строительства временных зданий и сооружений.  

 Показатели единичной стоимости (графа 10 в таблице 5.5) приме-

няются для анализа стоимости строительства  (сравнения со стоимо-

стью объектов – аналогов) и определения стоимости строительства 

аналогичных по конструктивным решениям и функциональному назна-

чению зданий и сооружений.  

 Таким образом, объектные сметные расчеты могут составляться с 

использованием укрупненных сметных нормативов (показателей) и в 

том числе существующих в базе цен 1984, 1991 г.г. с индексацией в те-

кущие цены. 

 Если на объекте выполняется один вид работ (общестроительных, 

санитарно-технических и других), роль объектных сметных расчетов 

выполняют локальные сметные расчеты (сметы). При этом в составе 

локальных смет начисляются лимитированные затраты и НДС. 

 

5.2.3. Составление сводных сметных расчетов 

 

 При строительстве комплексов зданий и сооружений в составе 

сметной документации составляются сводные сметные расчеты, форма 

которых принимается согласно МДС 81-35.2004 (приложение 2, обра-

зец 1) и представлена в таблице 5.6.  
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Таблица 5.6 

Сводный сметный расчет (ССР) 

 на строительство ______________ 

 

Сметная стоимость _________________ тыс. руб. 

В том числе возвратных сумм ________ тыс. руб. 

Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.____200_ г.    тыс. руб.  
№ 

п/п 

Номер 

смет, 

рас-

четов 

Наименование глав, 

объектов, работ и за-

трат  

Сметная стоимость Общая 

сметная 

стои-

мость 

Строит-х 

работ 

Монт-х 

работ 

Оборуд., 

мебели, 

инвентаря. 

Прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сметн. 

расчет. 

Глава 1. Подготовка 

территории строитель-

ства.  

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

2  

 

Объект 

сметы 

Глава 2. Основные объ-

екты строительства. 

Наименование объек-

тов. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

3  

 

 

Объект 

сметы 

Глава 3. Объекты под-

собного и обслужива-

ющего назначения. 

Наименование объек-

тов.  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

4 

 

 

Локал.; 

объект. 

сметы 

Глава 4. Объекты энер-

гетического хозяйства. 

Наименование объек-

тов.  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

5 

 

 

 

Локал. 

объект. 

сметы 

Глава 5. Объекты 

транспортного хозяй-

ства и связи. 

Наименование объек-

тов. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

6 Локал. 

объект. 

сметы 

Глава 6. Наружные се-

ти и сооружения водо-

снабжения, канализа-

ции, теплоснабжения и 

газоснабжения.   

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

7 Локал.  

сметы 

Глава 7. Благоустрой-

ство и озеленение тер-

 

+ 

 

 

   

+ 
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риторий. 

Итого по главам 1-7 + + + + + 

8 ГСН81

-05-01-

2001 

Глава 8. Временные 

здания и сооружения. 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

Итого по главам 1-8 + + + + + 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

ГСН81

-05-02-

2001 

Сметн. 

расчет. 

Глава 9. Прочие работы 

и затраты. 

Дополнительные затра-

ты при производстве 

работ в зимнее время. 

Другие прочие работы 

и затраты 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

             Итого по главе 9 + +  + + 

Итого по главам 1-9 + + + + + 

11 Нор-

мативы 

адми-

ни-

стра-

ции 

СПб 

Глава 10. Содержание 

службы заказчика – 

застройщика (тех-

надзора) строительства 

    

 

+ 

 

 

+ 

12 Сметн. 

расчет. 

Глава 11. Подготовка 

эксплуатацион. кадров 

   + + 

13 Сметы 

ПИР 

Глава 12. Проектные и 

изыскательские работы, 

авторский надзор 

    

+ 

 

+ 

Итого по главам 1-12 + + + + + 

14 МДС 

81-35. 

2004 

Резерв на непредви-

денные работы и затра-

ты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Всего по ССР + + + + + 

15 18% НДС + + + + + 

Всего с НДС + + + + + 

16  В том числе возвратные 

суммы 

    + 

 

 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяют-

ся от итога глав 1-12 (1-9) и составляет в соответствии МДС 81-35.2004: 

2% - для объектов социальной сферы и 3% - для объектов производ-

ственного назначения.  



 54 

 Для отдельных отраслей и видов строительства состав и наимено-

вание глав ССР могут быть изменены. 

 ССР на капитальный ремонт объектов жилищно-гражданского 

назначения содержит следующие главы:  

Глава 1. Подготовка территории (площадок) капитального ремонта; 

Глава 2. Основные объекты; 

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения; 

Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

    теплоснабжение, газоснабжение; 

Глава 5. Благоустройство и озеленение; 

Глава 6. Временные здания и сооружения; 

Глава 7. Прочие работы и затрата; 

Глава 8. Технический надзор; 

Глава 9. Проектные изыскательские работы, авторский надзор.  

 Существуют десятки программ составления сметной документа-

ции с использованием средств вычислительной техники: А0, Барс, 

Сметный калькулятор, WIZARD и другие. 

 Использование ресурсного метода ограничивается проблематич-

ностью применения программ автоматизированного составления смет-

ных расчетов, так как требуется ввод новых кодов на цены используе-

мых производственных ресурсов, которые могут отсутствовать в сбор-

никах ССЦ, разрабатываемых РЦЦС.  

 Дополнением материалов раздела является учебно-методическое 

пособие по сметному ценообразованию в курсовом проектировании. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризовать значение сметной стоимости строительной про-

дукции для организации экономической деятельности в строительстве. 

2. Каким образом формируются сметные нормативы? 

3. На основе каких баз сметных цен создана современная база смет-

ных цен в строительстве? 

4.  Охарактеризовать структуру сметной стоимости. 

5. Методы определения сметной стоимости отдельных элементов 

прямых затрат: составление на их основе сметных расценок. 

6. Какие методы составления локальных смет используются в прак-

тике строительства?  Охарактеризовать алгоритм их составления. 

7. Раскрыть содержание базисно-индексного метода определения 

сметной стоимости в текущих ценах. 
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8. Охарактеризовать назначение объектных и сводных сметных рас-

четах. 

9. Сформулировать принципы и алгоритм составления объектного 

сметного расчета (сметы): структура учитываемых показателей. 

10.  Сформулировать принципы и алгоритм составления сводного 

сметного расчета: структура учитываемых показателей. 

11. Охарактеризовать возможности использования средств вычисли-

тельной техники для составления сметной документации. 

6. СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

 Основной целью предпринимательской деятельности является 

получение прибыли, формируемой выручкой от реализации строи-

тельной продукции, работ, услуг в действующих ценах без НДС за 

вычетом затрат на ее производство и реализацию. Выручка напрямую 

зависит от договорной цены на строительную продукцию. Себестои-

мость продукции зависит от эффективности использования ресурсов. 

Себестоимость СМР Сс, выполненных работ собственными силами, 

включает прямые затраты  и накладные расходы (6.1): 

НРПЗ
c

C  , тыс. руб. (6.1) 

где:  ПЗ - прямые затраты; 

        НР – накладные расходы. 

 В структуру прямых затрат входят : стоимость материалов, зара-

ботная плата рабочих и расходы на содержание и эксплуатацию ма-

шин и механизмов (6.2): 
ЭМЗПМПЗ  , тыс. руб. (6.2) 

где: М – это стоимость используемых в СМР материалов, конструк-

ций, деталей, топлива и других материальных ценностей. Эти затраты 

включают: стоимость приобретения ресурсов без НДС, расходы на их 

доставку, заготовительно-складские расходы, оплату стоимости кре-

дита, наценки и компенсационные вознаграждения снабженцам;  

 ЗП – это расходы на: оплату труда производственных рабочих и 

линейных ИТР (в случае включения последних в состав бригад, заня-

тых на строительных работах); выплату премий, надбавок, отпусков; 

расходы, связанные с режимом работы и условиями труда на объек-

тах; 
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         ЭМ – это расходы на содержание и эксплуатацию машин и меха-

низмов: амортизационные отчисления на полное восстановление ос-

новных производственных фондов; арендная плата по договорам 

аренды машин и механизмов; затраты на техническое обслуживание, 

ремонт, оплату труда рабочих, занятых обслуживанием машин и ме-

ханизмов; расходы на топливо, энергию и другие эксплуатационные 

ресурсы; 

         НР – это расходы, связанные с управлением производством 

строительно-монтажных работ и строительной организацией в целом. 

Они включают: административные расходы, социальное и медицин-

ское страхование, отчисления на пенсионное обеспечение и в государ-

ственный фонд занятости, на содержание канцелярии, командировоч-

ные расходы, расходы на подготовку кадров и обеспечение бытовых 

санитарно – гигиенических условий, издержки на охрану труда и тех-

нику безопасности, издержки на приобретение и ремонт быстроизна-

шивающихся инструментов и инвентаря, содержание пожарной и сто-

рожевой охраны, расходы по проектированию производства работ, 

платежи страховки имущества, платежи по кредитам банка в пределах 

установленной ставки, расходы на рекламу, пособия в связи с потерей 

трудоспособности из–за производственных травм, налоги, плата за 

землю и другие обязательные отчисления.  

 В строительстве используются показатели сметной, плановой и 

фактической себестоимости.  

 Сметная себестоимость строительно–монтажных работ опреде-

ляется по сметным нормам и ценам в масштабе, действующем на мо-

мент определения сметной стоимости. Сметная себестоимость СМР 

используется подрядчиками для прогнозирования уровня будущих за-

трат. 

 Сметная себестоимость строительства используется заказчиками 

для формирования цены объекта в качестве основы торгов с подряд-

чиками. 

 Сметная себестоимость строительства используется государ-

ственными налоговыми органами для контроля прибыльности сделки 

строительных организаций. 

 Плановая себестоимость строительно-монтажных работ – это за-

траты на производство строительно-монтажных работ при наиболее 

рациональном и эффективном использовании машин, материалов и 

трудовых ресурсов, при соблюдении правил технической эксплуата-
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ции основных производственных фондов и обеспечении безопасных 

условий труда.  

 Плановая себестоимость используется строительными организа-

циями для определения прибыли. Планирование себестоимости СМР 

является составной частью бизнес-планов строительных организации 

и осуществляется по отдельным объектам, подрядным договорам и на 

производственную программу строительной организации в целом. 

 Плановая себестоимость СМР определяется технико-экономиче-

ским расчетом по статьям затрат на основе мероприятий повышения 

технического и организационного уровня производства по сравнению с 

проектно-сметной документацией. 

 Снижение себестоимости СМР осуществляется за счет: уменьше-

ния затрат на материалы и конструкции, на эксплуатацию строитель-

ных машин; роста производительности труда и выработки; уменьшения 

накладных расходов при сокращении продолжительности строитель-

ства и уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих. 

 Снижение себестоимости СМР См за счет уменьшения затрат на 

материалы и конструкции определяется по формуле (6.3): 

   














100100

100100
1..

цУрУ
омУмС  , %   (6.3) 

где: ..омУ  – удельный вес затрат на материалы и конструкции в смет-

ной стоимости СМР,  %; 

 рУ , цУ   – снижение нормы расхода и цены материалов и кон-

струкций соответственно,  %. 

 Снижение себестоимости СМР за счет уменьшения расходов на 

эксплуатацию строительных машин на планируемый период Смех опре-

деляется по формуле (6.4). Этот показатель можно прогнозировать, ис-

ходя из планируемого повышения норм выработки машин. 

  100.100

...






мехР

мехРпуПомехУ
мехС  ,  %     (6.4) 

где:  ..омехУ  – уровень расходов на эксплуатацию машин в общей сто-

имости СМР, %; 

 ..пуП  – доля условно-постоянных расходов на эксплуатацию ма-

шин в общей стоимости работ, %; 

 .мехР . – планируемый процент увеличения выработки машин. 



 58 

 Оценку показателя Смех. можно осуществлять как по каждой ма-

шине в отдельности, так и по программе СМР в целом.  

 Снижение себестоимости СМР за счет роста производительности 

труда Сз определяется по формуле (6.5). Снижение себестоимости СМР 

происходит при условии опережения показателей Сз темпов роста зар-

платы. 

..
..

..1 пзУ
тпИ

пзИ
зС 








  ,  %       (6.5) 

где: ..пзИ . – рост зарплаты в сравнении со сметной, %; 

 ..тпИ .– рост производительности труда в сравнении с предусмот-

ренной в смете, %; 

 ..пзУ .. – удельный вес зарплаты в себестоимости СМР, %. 

 Уменьшение накладных расходов при сокращении продолжитель-

ности строительства Сп определяется по формуле (6.6): 











.

.1
нТ

плТ
НРпКпС  ,  тыс. руб. (6.6) 

где: пК   – доля условно-постоянной  составляющей НР, зависящей от 

продолжительности строительства, которая достигает 50% общей сум-

мы НР; 

 НР – величина накладных расходов;  

 .плТ , нТ   – плановая и нормативная продолжительности строи-

тельства, дни. 

 Рост выработки в сравнении со сметной снизит НР на величину 

Св, определяемую по формуле (6.7): 











смВ

плВ
НРвКвС .1.  , тыс. руб. (6.7) 

где:  вК   – коэффициент, определяющий долю НР, зависящих от выра-

ботки (Кв=16% от общей суммы НР); 

 .плВ . – средняя выработка одного рабочего по плану; 

 смВ . – тоже по смете. 

- Снижение уровня НР от уменьшения удельного веса основной зарпла-

ты рабочих Сз/р (6.8): 
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.

.1/
смЗ

плЗ
НРзКрзС ,  тыс. руб.  (6.8) 

 

где:  зК  – коэффициент, определяющий долю НР, зависящих от удель-

ного веса основной зарплаты, Кз=22% от общей суммы НР; 

 НР. – величина накладных расходов;  

 .плЗ , .смЗ  – удельный вес зарплаты по плану и по смете соответ-

ственно. 

 Показатели фактической себестоимости СМР используются для 

выявления внутрипроизводственных резервов, определения фактиче-

ских финансовых результатов деятельности строительной организации. 

 Учет затрат на производство СМР ведет бухгалтерия нарастаю-

щим итогом на основе первичной учетной документации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризовать целевые задачи предпринимательской деятель-

ности в строительстве. 

2. Какова структура стоимости и себестоимости строительной про-

дукции? 

3. Определение значения себестоимости строительной продукции 

для строительных организаций. 

4. Виды себестоимости строительной продукции. Принципы и мето-

ды ее определения. 

5. Какие факторы оказывают влияние на уровень себестоимости 

строительной продукции? Раскрыть содержание и характер воздей-

ствия. 

6. Как влияет изменение уровня стоимости материальных затрат на 

себестоимость строительной продукции? Охарактеризовать экономиче-

скую модель зависимости. 

7. Как влияет изменение уровня стоимости эксплуатации машин на 

себестоимость строительной продукции? Охарактеризовать экономиче-

скую модель зависимости. 

8. Как влияет изменение уровня производительности труда на себе-

стоимость строительной продукции? Охарактеризовать экономическую 

модель зависимости. 
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9.  Как влияет изменение продолжительности строительства на себе-

стоимость строительной продукции? Охарактеризовать экономическую 

модель зависимости. 

10. Как влияет изменение выработки (по сравнению со сметной) на 

себестоимость строительной продукции? Охарактеризовать экономиче-

скую модель зависимости. 

11. Как влияет изменение уровня накладных расходов от уменьшения 

удельного веса заработной платы рабочих на себестоимость строитель-

ной продукции? Охарактеризовать экономическую модель зависимо-

сти. 

 

7.   ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 Основными целями строительной организации являются: удовле-

творение потребностей населения в строительной продукции и получе-

ние прибыли. 

 Прибыль – это реализованный чистый доход, который определя-

ется разницей между выручкой и полной себестоимостью продукции. 

 Прибыль расходуется на развитие предприятия, создание фондов 

материального поощрения трудовых коллективов, на удовлетворение 

потребностей предпринимателей и государства в целом. Прибыль явля-

ется важным условием конкурентоспособности предприятия. 

 Как и себестоимость, прибыль бывает сметной, плановой и факти-

ческой. 

 Сметная прибыль Пс при расчете сметной стоимости базисно-

индексным методом определяется по формуле (7.1): 

  пзIмЗрЗпН
сП /

100
   ,  тыс. руб. (7.1) 

где:  пН .– норма прибыли, которая составляет для нового строитель-

ства – 65%,  для реконструкции – 50% от фонда оплаты труда; 

 рЗ . – зарплата рабочих в структуре прямых затрат; 

 мЗ . – зарплата машинистов в составе стоимости эксплуатации 

машин; 

 пзI /   - индекс пересчета базисной сметной зарплаты в текущую.  

 Размер прибыли должен обеспечивать подрядчику минимальный 

прирост средств, необходимых для: уплаты налогов, выплаты по бан-
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ковскому проценту сверх учетной ставки Центробанка РФ, содержания 

жилищно-коммунального хозяйства и материального поощрения. 

 В современных условиях либерализации цен уровень сметной 

прибыли может быть иным по согласованию с заказчиком. 

 Плановая прибыль определяется в процессе разработки бизнес-

планов строительной организацией. Прибыль может планироваться по 

объемам и сдаче работ и объектов, по работам, по отдельным объектам 

и по строительной организации в целом. 

 Плановая прибыль от объемов выполнения СМР на объекте П’
п  

определяется по формуле (7.2): 

КЭсПпП  ''
 ,  тыс. руб.  (7.2) 

где:  сП  – сметная (нормативная) прибыль; 

 'Э   – плановая экономия от снижения себестоимости СМР; 

 К   – компенсация заказчиком дополнительных затрат. 

 Плановая прибыль от сдачи работ, выполняемых собственными 

силами, П”
п определяется по формуле (7.3): 

нкПЭпнПпП  ""
 , тыс. руб.      (7.3) 

где: пнП  – нереализованная прибыль в незавершенном строительстве; 

 
"Э   –экономия от снижения себестоимости СМР, выполняемых 

собственными силами в плановом периоде; 

 нкП   – нереализованная прибыль в незавершенном строительстве 

на конец планируемого периода. 

 Фактическая прибыль – это прибыль от сдачи объектов и работ, 

которая бывает в виде валовой (балансовой), налогооблагаемой и чи-

стой. 

 Фактическая прибыль Пф  от сдачи работ – это  разность между 

выручкой (поступлением денег или подписанием актов приемки работ) 

от сдачи выполненных работ и оплате договорной цене без НДС и за-

тратами на производство и сдачу выполненных работ (7.4): 

фСНДСцДфП   , тыс. руб. (7.4) 

где:  цД   – договорная цена; 

 фС  – фактическая себестоимость выполненных работ. 

 Валовая (балансовая) прибыль Пв определяется в квартальных и 

годовых балансах как сумма прибыли от сдачи объектов, работ, услуг, 
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реализации основных производственных фондов, нематериальных ак-

тивов и другого имущества СО по формуле (7.5): 

ВоПиПфПвП    , тыс. руб.  (7.5) 

где:  иП   – прибыль от реализации имущества; 

 оП   – прибыль от реализации продукции подсобных и вспомога-

тельных производств; 

 В  – внереализационные доходы и расходы. 

 Прибыль от реализации материальных ценностей и нематериаль-

ных активов – это разница между ценой реализации без НДС, другими 

выплатами на основе затрат и первоначальной (восстановительной, 

остаточной) стоимостью. 

 Прибыль от реализации продукции подсобных производств – это 

разница между стоимостью продукции по продажным ценам без НДС    

и ее себестоимостью. 

 Учитываются также доходы и расходы строительной организации: 

от долевого участия в деятельности других предприятий; сдачи имуще-

ства в аренду; дивиденды по акциям; доходы по облигациям и другим 

ценным бумагам; экономические санкции (полученные, уплаченные) за 

нарушение хозяйственных договоров; убытки от консервации объектов; 

некомпенсированные потери от стихийных бедствий; уценка производ-

ственных запасов; прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

убытки от хищений; проценты, начисленные за пользование деньгами; 

безвозмездное получение финансово-материальных ресурсов; прямой 

(бартерный) обмен продукцией, работами, услугами; оплата стоимости 

(процентов) кредита.  

 Налогооблагаемая прибыль Пно определяется по формуле (7.6): 

иНвПноП   , тыс. руб. (7.6) 

где:  иН  – налог на имущество (2,2 % остаточной стоимости имуще-

ства) 

 вП   – по формуле (7.5). 

Этот вид прибыли используется для определения платежей в бюджет. 

 Чистая прибыль Пч определяется по формуле (7.7): 

прНноПчП    , тыс. руб.  (7.7) 

где: прН   – налог на прибыль (24 %  прибыли налогооблагаемой). 
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 За счет прибыли, прежде всего, уплачиваются налоги государству. 

Остаток в распоряжении предприятия – это чистая прибыль,которая 

расходуется строительными организациями. 

 Строительные организации формируют резервный фонд, из кото-

рого выплачиваются дивиденды при недостатке прибыли. 

 Из чистой прибыли покрываются затраты на: строительство и ре-

конструкцию объектов производственного назначения, техническое пе-

ревооружение и модернизацию оборудования, приобретение машин; 

улучшение качества продукции; совершенствование технологии строи-

тельства; строительство жилья и соцкультбыта; эксплуатацию объек-

тов; погашение процентов по кредитам коммерческих банков; оказание 

материальной помощи работникам; выплаты премий; единовременные 

пособия уходящим на пенсию; частичное погашение кредита банков 

работникам на жилищное строительство; питание в столовых, оплату 

проезда на работу, приобретение путевок на лечение и отдых, экскур-

сии и путешествия, занятия спортом, культмассовые мероприятия; пла-

ту за подвижной характер работ, при производстве работ вахтовым ме-

тодом и многое другое. 

 Оставшаяся прибыль идет на материальные поощрения, поощре-

ния по новой технике. 

 Прибыльность СО характеризуется не только массой прибыли, но 

и относительным показателем - уровнем рентабельности. Различаются 

сметная, плановая и фактическая рентабельность строительного произ-

водства. 

 Уровень сметной рентабельности Rc определяется по формуле 

(7.8): 

100
С

cП
cR  , %  (7.8) 

где:  сП   – сметная прибыль, тыс. руб.; 

 С   – сметная стоимость, тыс. руб. 

 Уровень плановой рентабельности Rп определяется по форму-

ле(7.9): 

100
дЦ

пП
пR  , %    (7.9) 

где: пП   – плановая прибыль, тыс. руб.; 

 дЦ   – договорная цена на строительство объекта, тыс. руб. 
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 Уровень фактической рентабельности Rф определяется по форму-

ле(7.10): 

100
фЦ

фП
фR , %  (7.10) 

где:  фП   – фактическая прибыль от сдачи с учетом компенсации, тыс. 

руб.; 

 фЦ   – фактическая стоимость строительства объекта, тыс. руб. 

 

Контрольные вопросы 
1. Охарактеризовать определение прибыли, источников ее получе-

ния. 

2. Как определяется сметная прибыль? Охарактеризовать метод рас-

чета. 

3. Как определяется плановая прибыль? Охарактеризовать метод 

расчета. 

4. Как определяется фактическая прибыль? Охарактеризовать метод 

расчета. 

5. Как определяется валовая (балансовая) прибыль? Охарактеризо-

вать метод расчета. 

6.  Как определяется налогооблагаемая прибыль? Охарактеризовать 

метод расчета. 

7. Как определяется чистая прибыль? Охарактеризовать метод рас-

чета. 

8. Виды и методы расчетов рентабельности. 

 

8. СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

8.1. Общие положения 

 

 Решения проектно-сметной документации (ПСД) должны соответ-

ствовать достижениям науки и техники в части повышения производи-

тельности общественного труда, внедрения ресурсосберегающих тех-

нологий, увеличения сроков службы и надежности конструктивных 

элементов, повышения уровня защиты окружающей среды. 

 Разработка проектной документации осуществляется организаци-

ями, юридическими и физическими лицами на основании лицензий и в 
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соответствии с договорами, заключенными с заказчиками по результа-

там подрядных торгов.  

 Задание на проектирование в соответствии с договором включает 

общие и специфические требования на разработку ПСД. 

 Общими к разработке ПСД являются требования: по разработке 

архитектурно-строительных, объемно-планировочных, конструктивных 

и инженерных решений; по мероприятиям гражданской обороны, пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций, по охране природы. 

 Специфические требования – это требования по отражению в 

ПСД: основных технико-экономических показателе (ТЭП) объекта; 

технологий и режима предприятия; качества, конкурентоспособности и 

экологичности продукции; выделения очередей строительства и пуско-

вых комплексов; требований по перспективному расширению предпри-

ятия, обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп 

населения, благоустройству территорий. 

 Одновременно с заданием на проектирование предоставляются 

используемые при разработке ПСД материалы, а именно: 

 - обоснование инвестиций для строительства; 

 - согласование места размещения объекта; 

 - сведения об обсуждении с общественностью строительства объ-

екта; 

 - технические условия на присоединение к источникам энергоре-

сурсов, сетям водопровода, канализации и других;    

 - материалы по социально-экономической обстановке, природной 

среде и других. 

Экономические изыскания в процессе разработки ПСД содержат: 

 - определение целесообразной мощности и годового выпуска про-

дукции; 

 - определение объемов и структуры предстоящих перевозок; 

 - оценку компенсации за сносимые здания и сооружений; 

 - маркетинговые исследования инвестиционных проектов с целью 

определения рынка сбыта продукции и оказания услуг.  

Инженерные изыскания содержат: 

 - топографическую основу территории строительства; 

 - инженерно-геологические и гидрологические изыскания. 

Проектные решения должны отвечать государственным нормам, пра-

вилам и стандартам. ПСД подлежит государственной экспертизе. Глав-

ным ответственным лицом за качество ПСД является главный инженер 



 66 

или главный архитектор проекта, осуществляющий авторский надзор за 

реализацией проекта.  

 

8.2. Содержание  проектной документации 

 

 Порядок разработки, согласования и утверждения проектной до-

кументации, а также состав обоснований инвестиций при строительстве 

предприятий, зданий и сооружений представлены в строительных пра-

вилах СП 11-101-95, введенных приказом Минстроя РФ от 30.06.1995 

за №18-63. 

 Разработка проектной документации осуществляется в три этапа. 

 На первом этапе определяются цель, назначение и мощность объ-

екта, номенклатура продукции, услуг, местоположение, возможность 

финансирования и достижения ТЭП. Заказчик представляет в местные 

органы исполнительной власти ходатайство (декларацию) о намерени-

ях, содержащее данные о проектируемом предприятии: количество ра-

бочих мест, энерго- и ресурсопотребление, размер территории, состоя-

ние окружающей среды, мероприятия по соцкультбыту, источник фи-

нансирования строительства и использование продукции нового пред-

приятия. 

 На втором этапе осуществляется обоснование инвестиций. Пер-

вый и второй этапы разработки ПСД являются предпроектной стадией.  

 На третьем этапе осуществляется разработка, согласование, экс-

пертиза и утверждение проектной документации.  

 В обосновании инвестиций в строительство объекта содержатся: 

требования к архитектурно-планировочным, конструктивным, инже-

нерным решениям, к окружающей среде, а также особые условия стро-

ительства и ТЭП объекта; материалы, касающиеся конъюнктуры рынка, 

спроса с учетом уровня рыночных цен, инфляции, состояния деловой 

активности инвесторов; обоснование технологии производства, обеспе-

чение ресурсами, сбыта продукции, решений инженерно-транспортных 

вопросов, создание объектов социальной инфраструктуры; общие по-

ложения по организации строительства, по обеспечению энергоресур-

сами, трудовыми ресурсами; оценка эффективности инвестиций и раз-

работка бизнес-планов, подтверждается финансовая устойчивость 

предприятия или объекта инвестирования. 
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 Утверждение «Обоснований инвестиций» осуществляется по мере 

получения заключения государственной экспертизы и решения власти о 

согласовании места строительства. 

   На основании «Обоснований» разрабатывается ПСД, где реализу-

ются принятые в «Обосновании» решения и уточняются основные 

ТЭП. 

  В одну стадию (рабочий проект) разрабатывается документация 

по технологически несложным сооружениям и объектам технического 

перевооружения. 

 В две стадии (проект и рабочая документация) проектная доку-

ментация разрабатывается по технически и экологически сложным 

объектам. 

 В составе проекта согласно СП 11-101-95 содержатся следующие 

разделы: 

 - пояснительная записка, в которой содержатся сведения о проект-

ной мощности, номенклатуре и  качестве продукции, конкурентоспо-

собности предприятий, потребности в ресурсах, сведения о социально-

экономических и экологических условиях строительства;   

 - генплан и транспорт: осуществляется расчет показателей; 

 - технологические решения: определяется трудоемкость изготов-

ления продукции; 

 - организация и условия труда работников; 

 - управление производством и предприятием, охрана труда рабо-

чих и служащих; 

 - архитектурно-строительные решения; 

 - инженерное оборудование: сети и системы водопровода, канали-

зации, энерго-, тепло- и газоснабжения; 

 - организация строительства в соответствии со строительными 

нормами и правилами; 

 - охрана окружающей среды; 

 - инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 

 - сметная документация: сводный сметный расчет строительства, 

сводка затрат, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), смет-

ный расчет на отдельные виды затрат (на проектно-изыскательные и 

другие работы);  

 -  обоснование эффективности инвестиций. 
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 На основание утвержденного «Проекта» разрабатывается рабочая 

документация, включая ведомости объектов работ, потребность в мате-

риалах СМР, сборники спецификаций оборудования, локальные сметы. 

 При одностадийном проектировании в рабочем проекте объедине-

ны две стадии: проект и рабочая документация. 

 

8.3. Качество проектных решений 

 

 Показатели оценки качества проектов классифицируются по числу 

учитываемых свойств, форме выражения, содержанию, фактору време-

ни, степени определенности, форме исчисления. 

 По числу учитываемых свойств показателями качества проектов 

являются: единичные (простые), комплексные (обобщенные) и инте-

гральные показатели.   

 Единичными показателями качества проекта являются, например, 

несущая способность запроектированных конструкций. 

 Комплексные показатели качества проекта определяются на базе 

единичных с учетом их весомости. Коэффициенты весомости выявля-

ются с помощью экспертного, статистического и других методов. Ком-

плексным показателем является, например, научно-технический уро-

вень запроектированного здания и сооружения. 

 Интегральные показатели отражают отношение полученного эф-

фекта от эксплуатации или потребления продукции к суммарным за-

тратам на ее создание. 

 По форме выражения показателями качества проектов являются 

количественные и качественные показатели. 

 Количественная форма выражения показателей качества проекта 

содержит стоимостные и натуральные показатели, обеспечивает объек-

тивность и конкретность при сравнении вариантов проектных решений. 

 Качественными показателями являются, например, такие как: по-

вышение культурного уровня населения в районе проектирования куль-

турно-бытовых объектов. 

 По содержанию показателями качества проектов являются техни-

ческие, технологические, социальные, экономические, экологические и 

эстетические показатели. 

 Техническими показателями являются, например, надежность, 

долговечность, которые в свою очередь характеризуются показателями 
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прочности, трещиностойкости, морозостойкости, сроками службы, ве-

роятностью отказа. 

 Технологические показатели характеризуют мероприятия в строи-

тельной и эксплуатационной сферах, обеспечивающие повышение про-

изводительности труда: индустриальность изготовления, сборность, 

прогрессивность конструкций, унифицированность деталей и объектно-

планировочных решений. 

 Социальные показатели характеризуют улучшение условий труда 

и быта. Этими эргонометрическими показателями являются: уровень 

шума, вибрация, токсичность, освещенность и другие.        

 Экономические показатели отражают экономическую эффектив-

ность КВ, затраты ресурсов по всему инвестиционному циклу. К таким 

показателям относятся, например, показатели качества проектов про-

мышленных объектов: экономическая эффективность инвестиций, ко-

торая в стоимостной форме может быть оценена показателями: инте-

гральный эффект инвестиций, индекс рентабельности вложений, норма 

рентабельности инвестиций, срок окупаемости. 

 Стоимостная форма показателей качества проектов содержит две 

группы показателей: строительные и эксплуатационные показатели. 

 Строительные показатели качества проектов в стоимостной форме 

– это суммарные КВ, удельные капитальные затраты на единицу мощ-

ности объекта, удельные КВ на единицу производственной площади; 

сметная стоимость строительства и СМР; стоимость территории строи-

тельства, выработка при сооружении объекта, уровень механизации 

СМР, степень использования местных материалов. 

 Эксплуатационные стоимостные показатели качества проектов – 

это  мощность или годовой выпуск продукции, ее себестоимость, выра-

ботка, годовая прибыль, фондоотдача, фондоемкость, фондовооружен-

ность. 

 Показатели качества проектов в натуральных измерениях также 

имеют две группы показателей: строительные и эксплуатационные по-

казатели. 

 Строительными показателями качества проектов в натуральной 

форме являются: продолжительность строительства, трудозатраты 

строительства объекта, энергоемкость строительства, расход основных 

материалов, площадь территории, степень блокировки зданий и соору-

жений, объем земляных работ, объем и площадь зданий, удельный вес 

производственной площади в общей и другие. 
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 Эксплуатационными показателями качества проектов в натураль-

ной форме являются: мощность, годовой выпуск продукции, вмести-

мость, пропускная способность, выработка, степень и уровень автома-

тизации, энерговооруженность, уровень ручного труда, трудоемкость 

единицы продукции, численность работающих, структура работ, доля 

АУП, удельный расход ресурсов на единицу продукции, годовая по-

требность в ресурсах. 

 По фактору времени показатели качества проектов подразделяют-

ся на статические и динамические. 

 По степени определенности – детерминированные и стохастиче-

ские. 

 По форме исчисления – абсолютные и относительные. 

 Учет стоимостных и натуральных показателей проекта обуславли-

вает многокритериальный подход к оценке эффективности вариантов 

проектных решений. 

 Методы многокритериальной оценки проектных решений преду-

сматривают объединение множества единичных (простых) показателей 

в комплексный путем определения весомости каждого показателя в со-

ставе комплексного. Такой подход вызван сложностью количественной 

оценки показателей. Важна обоснованность определения весомости. 

 При разработке комплексного показателя используется метод по-

следовательного отсева вариантов проектного решения при ранжирова-

нии показателей по степени важности. Отсеиваются варианты, значе-

ния ТЭП которых выходят за пределы диапазона их эталонных значе-

ний. При отсутствии количественного значения показателей они распо-

лагаются  по мере возрастания их значимости для оценки эффективно-

сти проектных решений. Для выявления численной величины рангов 

показателей может быть использован экспертный метод в качестве до-

полнения к порядковому ранжированию показателей по информацион-

ным и временным признакам, а также степени дефицитности ресурсов. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Какие требования предъявляются к решениям проектно-сметной 

документации (ПСД)? 

2. Какие общие и специфические требования предъявляются к соста-

ву ПСД? 

3. Какие требования предъявляются к содержанию ПСД? 

4. Охарактеризовать рынок проектных работ. 
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5. Состав исходных материалов для разработки ПСД. 

6. Какие нормативные источники используются при разработке 

ПСД? 

7. Охарактеризовать поэтапность разработки ПСД. 

8. Охарактеризовать стадийность разработки ПСД. 

9. Какие показатели качества проекта отражают единичный (про-

стой), комплексный (обобщенный) и интегральный характер? 

10.  Какие существуют формы выражения показателей качества проек-

та?   Охарактеризовать их. 

11. Какова структура технических показателей качества проектов? 

12.  Какова структура технологических показателей качества проек-

тов? 

13. Какова структура социальных показателей качества проектов? 

14. Какова структура экономических показателей качества инвести-

ционно-строительных проектов, отражающих строительную стадию 

проектов?  

15. Какова структура экономических показателей качества инвести-

ционно-строительных проектов, отражающих эксплуатационную ста-

дию проектов?  

16. Охарактеризовать методы многокритериальной оценки проектных 

решений. 

 

9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 
 

 Воспроизводство основных фондов (ОФ) осуществляется путем 

строительства, расширения, реконструкции и технического перевоору-

жения предприятий.  

 Реконструкция связана с совершенствованием производства, по-

вышением его технико-экономического уровня на основе достижений 

научно-технического прогресса (НТП) в целях увеличения производ-

ственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры 

продукции. При реконструкции должны обеспечиваться повышение 

производительности труда, снижение материалоемкости и себестоимо-

сти продукции, повышение фондоотдачи и улучшению других показа-

телей действующего предприятия.  
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 При реконструкции обновляется как активная, так и пассивная 

часть основных производственных фондов (ОПФ). 

 Технико-экономические показатели (ТЭП) реконструкции учиты-

вается такие факторы, как: объем работ, уровень стесненности строи-

тельной площадки, степень механизации реконструктивных работ.  

 Исходя из объема реконструктивных работ различают: малую ре-

конструкцию с коэффициентом обновлении ОПФ, определяемым от-

ношением вновь вводимых фондов по всем ОПФ, K≤0.2 ; среднюю -  

0.2<К≤0.4; и полную -  К>0.4 

 При малой реконструкции (K≤0.2) КВ направляются на замену из-

носившихся физически и устаревших морально средств труда. 

 При средней реконструкции (0.2<К≤0.4) КВ направляются на уве-

личение ОПФ, на комплексную механизацию и автоматизацию дей-

ствующих производственных процессов. 

 Полная (комплексная) реконструкция (К>0.4) предусматривает 

коренное переустройство и переоборудование производственных мощ-

ностей на новый, прогрессивной основе.  

 Реконструкция и техническое перевооружение являются наиболее 

эффективными формами воспроизводства ОПФ; позволяют в более ко-

роткий срок по сравнению с новым строительством наращивать про-

мышленный потенциал, обеспечивают быстрый рост объема производ-

ства и производительности труда. 

 При разработке документации по реконструкции учитываются 

стесненные условия действующего производства, потери от увеличения 

текущих издержек производства в период проведения реконструктив-

ных работ, потери от временной остановки производства. 

 При определении экономической эффективности проектных ре-

шений реконструкции и технического перевооружения рассматривают-

ся показатели общей и сравнительной экономической эффективности с 

учетом особенностей КВ в реконструкцию (техническое перевооруже-

ние) предприятия. Объемы КВ в реконструкцию Кр должны учитывать 

ликвидацию действующих фондов (9.1). 

снФперФnКрК    ,   тыс. руб.    (9.1) 

где:  nК   – полные затраты на реконструкцию, включая средства на ка-

питальный ремонт, осуществляемый вместе с реконструктивными ра-

ботами. 
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 перФ   – размер ОФ по их балансовой стоимости, высвобождаемых 

для использования по другому назначению. 

 снФ   – убытки от сноса зданий и сооружений; попадающих в рай-

он реконструктивных работ и стоимость нереализованных ОФ, выбы-

вающих в результате реконструкции. 

 Удельные капитальные вложения Куд рассчитываются с учетом 

приращения мощности реконструируемого предприятия по формуле 

(9.2). 

 выбМнМ

рК
удК


   , тыс. руб. (9.2) 

где: нМ   и выбМ  – вновь вводимые и выбывающие мощности после 

реконструкции соответственно. 

 Общая экономическая эффективность КВ в реконструкцию пред-

приятия Эр определяется по формулам (9.3) и (9.4): 

рК

П
рЭ    ,    (9.3) 

где:  П   – годовой прирост прибыли (снижение текущих издержек) в 

результате реконструктивных работ, тыс. руб.; 

 рК   – КВ на реконструкцию, тыс. руб. (формула 9.1). 

рК

А
уд
рС

уд
б

С

рЭ








 

  ,  (9.4) 

где:  
уд
риС

уд
б

С  - себестоимость единицы выпускаемой продукции со-

ответственно до и после реконструкции, тыс. руб.;  

 А – годовой объем производства продукции после реконструкции, 

ед. изм. 

 Показатели общей экономической эффективности КВ Эр сравни-

ваются с ее нормативами Эн, установленными для отраслей народного 

хозяйства. Проектные решения эффективны при Эр≥Эн.  

 Сравнительная экономическая эффективность КВ в реконструк-

цию определяется путем сопоставления соответствующих приведенных 

затрат Зр с аналогичными затратами при новом строительстве. 
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 зЭтерКУБсоцКснФперФпКнЕрСрЗ  '  , тыс. руб.  

(9.5) 

где:  нЕ   – нормативный коэффициент средней по отрасли экономиче-

ской эффективности КВ; 

 '
рС   – годовая себестоимость продукции реконструируемого 

предприятия без учета затрат на социальные мероприятия, осуществля-

емые в процессе его реконструкции; 

 соцК   – затраты на выполнение социальных мероприятий; 

 УБ   – убытки, вызываемые простоем или снижением степени ис-

пользования ОПФ в период проведения реконструктивных работ; 

 терК  – разность экономических оценок территорий, отводимых 

для реконструкции и нового строительства; 

 зЭ  – экономический эффект, получаемый заказчиком при ускоре-

нии ввода объекта в эксплуатацию; 

 перФ   – размер ОПФ по их балансовой стоимости, высвобождае-

мых для использования по другому назначению; 

 снФ   – убытки от сноса зданий и сооружений, попадающих в рай-

он реконструктивных работ, а также стоимость нереализованных ос-

новных фондов, выбывающих в результате реконструкции. 

 При техническом перевооружении действующих предприятий 

допускается частичная перестройка: усиление несущих конструкций, 

замена перекрытий, изменение планировки существующих зданий; 

расширение существующих производственных зданий, обусловленное 

габаритами размещения нового оборудования; расширение существу-

ющих и строительство новых объектов подсобного и обслуживающего 

назначения, если это необходимо в связи с мероприятиями по техниче-

скому перевооружению. Доля строительных работ не должна превы-

шать 10% от КВ на техническое перевооружение.  

 Сравнительную экономическую эффективность КВ в техническое 

перевооружение действующих предприятий рассчитывают по приве-

денным затратам Зтп   (9.6) с последующим сопоставлением их с затра-

тами на новое строительство. 

 зЭУБснФперФпКнЕрСтпЗ  , тыс. руб.  (9.6) 
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где:  пК   – полные затраты  на реконструкцию, включая средства на 

капитальный ремонт, осуществляемый вместе с работами по рекон-

струкции; 

 Ср, Ен, Фпер, Фсн, УБ, Эз – представлены в формуле (9.5); 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризовать общие положения реконструкции основных 

производственных фондов (ОПФ) строительной и других отраслей 

народного хозяйства. 

2. Охарактеризовать виды реконструкции объектов в зависимости от 

уровня обновления ОПФ.  

3. В чем сходства, каковы различия реконструкции и технического 

перевооружения предприятия? 

4. Каким образом определяется полный и удельный объемы капи-

тальных вложений в реконструкцию и техническое перевооружение? 

Охарактеризовать показатели расчета. 

5. Каким образом определяется общая экономическая эффективность 

капитальных вложений в реконструкцию предприятия? Охарактеризо-

вать экономические модели расчета и критерии оценки. 

6.  Каким образом определяется сравнительная экономическая эф-

фективность капитальных вложений в реконструкцию предприятия? 

Охарактеризовать модели расчета и критерии оценки. 

7. Охарактеризовать общие положения и специфические требования 

технического перевооружения ОПФ. 

8. Каким образом определяется сравнительная экономическая эф-

фективность капитальных вложений в техническое перевооружение 

предприятия? Охарактеризовать модели расчета и критерии оценки. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 

10.1. Средства финансирования 
 

Инвесторами, осуществляющими вложения собственных, заемных 

и привлеченных средств в создание и воспроизводство фондов в форме 

капитальных вложений, могут быть: 

 органы, уполномоченные управлять государственным имуще-

ством или имущественными правами; 
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 юридические лица всех форм собственности (организации, пред-

приятия, предпринимательские объединения, общественные организа-

ции и другие); 

 иностранные юридические лица (организации); 

 физические лица Российской Федерации и иностранные. 

Заказчиками могут быть инвесторы, застройщики – инвесторы: 

юридические и физические лица, уполномоченные инвесторами осу-

ществлять реализацию инвестиционных проектов. 

Источниками финансирования инвестиций являются: 

 собственные финансовые ресурсы инвестора: прибыль, амортиза-

ционные отчисления, накопления и сбережения граждан и юридиче-

ских лиц; 

 средства органов страхования; 

 заемные средства инвестора: облигационные займы и другие; 

 привлеченные средства инвестора: средства от продажи акций, па-

евые и иные взносы членов трудового коллектива и юридических лиц; 

 средства, централизуемые объединениями (союзами) предприя-

тий; 

 средства внебюджетных фондов; 

 средства федерального бюджета на возвратной и безвозвратной 

основе, средства бюджетов субъектов РФ; 

 средства иностранных инвесторов. 

Для оформления финансирования государственных централизо-

ванных капитальных вложений за счет средств федерального бюджета, 

предоставляемых на безвозвратной основе, заказчики-застройщики 

(департаменты, межотраслевые государственные объединения, концер-

ны, ассоциации, корпорации, акционерные общества, предприятия) 

предоставляют банкам, осуществляющим операции по финансирова-

нию: 

 титульные списки вновь начинаемых строек с разбивкой по годам; 

 государственные контракты (договора подряда) на весь период 

строительства с указанием формы расчетов за выполненные работы; 

 сводные сметные расчеты стоимости строительства; 

 заключения государственной вневедомственной экспертизы и гос-

ударственной экологической экспертизы по проектной документации; 

 уточненные объемы капитальных вложений и строительно-

монтажных работ по переходящим стройкам. 
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Финансирование государственных централизованных капиталь-

ных вложений осуществляется из средств федерального бюджета, 

предоставляемых на возвратной основе Министерством финансов РФ в 

виде кредитов Центробанка РФ. Министерство финансов РФ направля-

ет эти средства заемщикам (застройщикам) через коммерческие банки, 

заключив с этими банками договора. Коммерческие банки осуществ-

ляют операции по финансированию заемщиков (застройщиков) на ос-

нове договоров под залог имущества: недвижимости или ценностей, 

основываясь при этом на залоговом законодательстве РФ. 

При заключении договоров на получение средств заемщики (за-

стройщики) предоставляют в банки: 

 выписки из перечня строек и объектов для федеральных государ-

ственных нужд; 

 государственные контракты (договоры подряда); 

 расчеты, обосновывающие сроки выхода на проектную мощность 

введенных в действие производств; 

 расчеты сроков возврата выданных средств и процентов по ним; 

 заключение государственной вневедомственной экспертизы и гос-

ударственной экоэкспертизы по проектной документации; 

 документы, подтверждающие платежеспособность заемщика (за-

стройщика) и возвратность своевременно средств.                                                                                                                                                                                   

В договоре указываются срок пользования средствами федераль-

ного бюджета, а также дата начала возврата полученных средств, кото-

рые зависят от продолжительности строительства объекта и от сроков 

выхода введенных в действие объектов на проектную мощность. Сроки 

возврата кредита заемщиками (застройщиками) определяются догово-

рами. Министерство финансов РФ возвращает кредит Центробанку РФ 

в сроки, определяемые законодательством РФ. 

Проценты за пользование коммерческими банками средствами 

федерального бюджета не могут превышать размера ставки, установ-

ленного в договоре между Центробанком РФ и Министерством финан-

сов РФ. Проценты за пользование кредитом коммерческих банков, воз-

вращаемые заемщиками (застройщиками), определяются заключенны-

ми договорами. 

 Заемщики (застройщики) выплачивают проценты коммерческим 

банкам в соответствии с договорами от даты начала возврата ими кре-

дитов. 
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 Министерство финансов РФ выплачивает проценты за пользова-

ние кредитом Центробанка РФ с момента образования задолженности. 

Управляющим органом при этом является Министерство финан-

сов РФ, которое реагирует, прежде всего на сведения коммерческих 

банков, с которыми у него заключены договора. 

При финансировании капитальных вложений за счет собственных 

средств инвесторов (банков) инвесторы самостоятельно договаривают-

ся о внесении на счета банка средств для финансирования капитальных 

вложений, кредитования и взаиморасчетов между участниками инве-

стиционного процесса. 

Финансирование и кредитование строительства объектов смешан-

ного инвестирования за счет федерального бюджета и собственных 

средств организаций и других юридических и физических лиц осу-

ществляются с соблюдением пропорций расходования бюджетных ас-

сигнований и собственных средств в течение всего периода строитель-

ства объектов. 

 

10.2. Расчеты в строительстве 

 

Расчеты в строительстве осуществляются в соответствии с зако-

нодательными актами РФ. Основным документом для расчетов между 

заказчиком (застройщиком) и подрядными строительными организаци-

ями является договор подряда. 

Заказчики (застройщики) за выполненные работы оплачивают 

счета подрядных организаций. 

Расчеты строительных организаций с поставщиками конструкций 

осуществляются на основе договоров на поставку. 

В случае консервации или временного прекращения стройки, от-

каза заказчика (застройщика) от дальнейшего финансирования стройки, 

он компенсирует затраты участникам строительства, если иное не 

предусмотрено договором. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризовать источники финансирования строительства. 

2. Какова процедура открытия финансирования строительства? 

3. Порядок финансирования государственных централизованных ка-

питальных вложений. 
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4. Взаимоотношения государственных застройщиков с коммерче-

скими банками по финансированию государственных капитальных 

вложений. 

5. Охарактеризовать взаимоотношения организаций и органов 

управления, участвующих в освоении централизованных государствен-

ных капитальных вложений.  

6. Охарактеризовать процессы финансирования и кредитования ка-

питальных вложений за счет собственных средств инвесторов. 

7. Охарактеризовать процессы финансирования и кредитования объ-

ектов смешанного инвестирования (федеральный и региональный 

бюджеты, собственные средства инвесторов). 

8. Охарактеризовать взаимоотношения подрядчиков и заказчиков в 

процессе расчетов за выполненные работы и готовую строительную 

продукцию. 
 

11. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

11.1 Регулирование инвестиционных вложений 

 

Государственная поддержка инвестиционно-строительных проек-

тов осуществляется путем финансирования федеральных целевых про-

грамм в порядке, установленном законами РФ. Ежегодно утверждаются 

бюджеты и государственные инвестиционные программы в объемах 

государственных централизованных капитальных вложений. Это инве-

стиции, направляемые на создание и воспроизводство основных фон-

дов, финансируемые за счет средств федерального бюджета, предо-

ставляемые на безвозмездной и возмездной основах, а также средств 

бюджетов субъектов РФ, которые призваны: 

 обеспечить структурную перестройку народного хозяйства; 

 сохранять и обеспечивать развитие производственного и непроиз-

водственного потенциала РФ; 

 решать социальные и другие проблемы, которые невозможно 

осуществить за счет иных источников финансирования. 

Приоритетные направления государственной поддержки в реали-

зации инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета 

определяются Министерством экономического развития РФ и Мини-

стерством финансов РФ с участием органов исполнительной власти. 

При этом перечень строек формируется в следующем порядке: 
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 Министерство экономического развития сообщает государствен-

ным заказчикам объекты централизованных капитальных вложений на 

соответствующий период в сроки, устанавливаемые Правительством 

РФ; 

 в установленные сроки, государственные заказчики представляют 

в Министерство экономического развития предложения по инвестици-

онным проектам, показатели их реализации на весь период строитель-

ства с разбивкой по годам, технико-экономические обоснования и рас-

четы. После рассмотрения Министерством экономического развития 

принимается решение о включении инвестиционных проектов в пере-

чень строек для государственных нужд. Государственные заказчики 

определяют заказчиков - застройщиков по строительству каждого из 

вновь начинаемых объектов и организуют проведение подрядных тор-

гов. Министерства экономического развития и финансов по сообщени-

ям государственных заказчиков о результатах подрядных торгов уточ-

няют: объемы капитальных вложений, размеры, источники и организа-

цию их финансирования. 

 

11.2 Банковская система 

 

Банки аккумулируют денежные средства юридических и физиче-

ских лиц, размещают эти средства на условиях возвратности, платности 

и срочности. Они осуществляют предоставление кредитов, займов, 

ссуд; производят  денежные расчеты; осуществляют посредничество во 

взаимных платежах и расчетах, выпуск (эмиссию) денег и ценных бу-

маг (банкнот, чеков, векселей). 

Кредитная форма движения ссудного капитала является мобили-

зацией временно свободных денежных средств организаций и населе-

ния. 

 Банковская система РФ является двухуровневой. 

Первым уровнем банковской системы в РФ является Центральный 

Банк РФ (ЦБ РФ), основными целями которого являются: обеспечение 

устойчивости покупательной способности рубля и его курса к ино-

странной валюте; обеспечение функционирования системы расчетов. 

Основными функциями ЦБ РФ являются: эмиссия денег (главная 

функция); ЦБ РФ является кредитором в последней инстанции; осу-

ществление законодательной политики в банковском деле; государ-

ственная регистрация и лицензирование кредитных организаций и 
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аудиторских организаций; валютное регулирование в РФ; прогноз пла-

тежного баланса. 

 ЦБ РФ не участвует в капитале кредитных или иных организаций. 

Одним из главнейших инструментов кредитно-денежной полити-

ки ЦБ РФ является дисконтная политика, т.е. установление учетной 

ставки, что представляет собой установление своеобразной цены до-

полнительных ресурсов, предоставляемых ЦБ коммерческим и специа-

лизированным банкам. Размер учетной ставки (учетный процент) ЦБ 

является одним из показателей конъюнктуры денежного рынка. 

Проводя политику “дорогих денег” путем повышения учетной 

ставки, т.е. увеличения процентов, под которые ЦБ РФ предоставляет 

кредиты коммерческим банкам для пополнения их денежных резервов, 

он ужесточает кредитную политику: уменьшается количество денег, 

находящихся в обращении; снижается рост цен. Но при этом уменьша-

ется объем инвестиционных вложений и замедляется рост производ-

ства, что, в свою очередь, приводит к росту безработицы.  

При проведении либеральной кредитно-денежной политики сни-

жается учетная ставка, удешевляется и расширяется кредит,  увеличи-

вается количество денег в обращении, что стимулирует инвестиции и 

рост производства. 

Вторым уровнем банковской системы в РФ являются коммерче-

ские банки, концентрирующие основную часть кредитных ресурсов 

страны. Эти банки организуются на акционерной основе юридическими 

лицами и гражданами, действуют на основании лицензий ЦБ РФ. 

В соответствии с лицензиями фиксируется перечень операций, 

выполняемых коммерческими банками. 

Основными функциями коммерческих банков являются: аккуму-

ляция денежных средств, сбережений, накоплений; учет векселей; про-

ведении операций с ценными бумагами; хранение денежных и матери-

альных ценностей; управление имуществом клиентов по доверенности 

(трастовые операции); кредитование предприятий, организаций и насе-

ления. 

Коммерческими банками, специализирующимися в сфере строи-

тельства, являются инвестиционные и ипотечные банки. Инвестицион-

ные банки осуществляют выпуск ценных бумаг (акций компаний) и их 

вторичное обращение. Ипотечные банки предоставляют долгосрочный 

кредит под залог недвижимости. 



 82 

Банковский кредит является активной операцией коммерческих 

банков по предоставлению клиентам во временное пользование соб-

ственных или привлеченных денежных средств. 

 

Контрольные вопросы 

1. В какие сферы направляются инвестиции, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета на безвозмездной и возмездной осно-

вах, а также  за счет средств субъектов Федерации? 

2. Какой порядок формирования Перечня инвестиционных проектов, 

относящихся к приоритетным направлениям государственной под-

держки? 

3. Какова экономическая деятельность Центробанка РФ,  касающая-

ся отрасли строительства? Цели и функции. 

4. Кредитно-денежная политика Центробанка. 

5. Охарактеризовать экономическую деятельность коммерческих 

банков по вопросам строительства.    

 

12. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

12.1. Организационно-правовые основы предпринимательства 

 

В рыночных условиях частное и коллективное предприниматель-

ство является инициативной деятельностью граждан с целью получения 

прибыли (личного дохода) в сферах производства товаров, коммерче-

ского посредничества, торгово-закупочной сфере, консультационной 

деятельности и в других, регламентируемых соответствующими зако-

нами РФ, сферах. 

Предприниматель имеет право: 

 учреждать предприятия, открывать счета в банках; 

 привлекать на договорной основе финансовые средства, матери-

альные и интеллектуальные  ценности, права граждан, юридических 

лиц; 

 самостоятельно формировать производственную программу и 

сбыт продукции, устанавливать на нее цены в соответствии с законами 

и договорами; 

 осуществлять трудоустройство граждан в соответствии с законами 

и уставом предприятия; 
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 распоряжаться прибылью от предпринимательской деятельности, 

учитывая при этом обязательные платежи; 

 образовывать союзы, ассоциации и другие объединения; 

 оспаривать в суде (арбитраже) действия граждан, юридических 

лиц и органов государственного управления. 

Предприниматель обязан: 

 заключать договоры с собственниками имущества предприятия, 

трудовые договоры с гражданами и организациями; 

 вести расчеты с работниками в соответствии с договорами незави-

симо от финансового состояния предприятия; 

 осуществлять страхование граждан по найму, обеспечивать им 

условия трудовой деятельности в соответствии с законами и коллек-

тивными договорами; 

 предоставлять декларацию о доходах, платить налоги; 

 заявлять о банкротстве предприятия в случае невозможности ис-

полнения обязательств перед кредиторами; 

 знать правовой статус предпринимательства. 

Успех предпринимательства зависит от: ясности и выполнимости 

целей; производства нужной потребителю качественной продукции, 

услуг и скорости возврата вложенных средств. Для успешной деятель-

ности предпринимателей необходим качественный маркетинг, система-

тическое изучение рынка, каналов и законов реализации продукции, 

услуг. Хозяйственное поведение предпринимателя обуславливает кон-

куренция. Развитие предпринимательства характеризуется ростом про-

фессионального мастерства, строгим соблюдением общепринятых пра-

вил и законов, построением отношений на взаимной выгоде.  
 

12.2. Организация бизнеса в строительстве 

 

Предпринимательская деятельность может быть индивидуальной 

без привлечения наемного труда, а также деятельность предприятий с 

привлечением наемного труда. 

Статус предприятия (фирмы) зависит от: способа формирования 

капитала (личный, акционерный, паевый); принципов принятия управ-

ленческих решений (собственник, учредитель, собрание пайщиков или 

учредителей); формы распределения прибыли (личный доход, дивиден-

ды, выплата по паю). 
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 Основными формами организации бизнеса в строительстве явля-

ются: индивидуальные предприятия, товарищества (общества) и акцио-

нерные общества.   

Индивидуальное предприятие приобретает право юридического 

лица со дня его государственной регистрации. 

Товарищества (общества) - это предприятия закрытого типа, име-

ющие устав и уставный фонд; учредительный договор, регламентиру-

ющий взаимные отношения, т.е. способы определения доли участия 

каждого собственника в доходах и другие. Высшим органом является 

собрание членов предприятия. Текущее руководство деятельностью то-

варищества (общества) осуществляет дирекция, являющаяся рабочим 

исполнительным органом предприятия. 

Акционерное общество (АО) – это объединение граждан и юриди-

ческих лиц для совместной хозяйственной деятельности, имущество 

которого формируется в основном за счет продажи акций - ценных бу-

маг, удостоверяющих право их владельцев на финансированную часть 

капитала АО. Имущество АО обособлено от имущества его членов. 

Сумма акций в денежном выражении равна стоимости уставного фонда 

АО.  

Акция - это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

держателя (акционера) на получение части прибыли АО в виде диви-

дендов, дающая право на участие в управлении (обыкновенные акции) 

и дающая право на часть имущества, остающегося после ликвидации 

АО.  

Держателями акций могут быть физические лица, коллективы 

(например, пенсионные фонды, инвестиционные компании, банки и 

т.п.) и корпоративные общества. В РФ основная масса инвесторов - это 

индивидуальные инвесторы. АО не обязано возвращать инвесторам их 

капитал, вложенный в покупку акций; однако, если происходит ликви-

дация, возможен возврат, если это вообще будет возможно после пога-

шения обязательных долгов АО. По обыкновенным акциям выплата 

дивидендов не гарантирована.  

Размер дивидендов может устанавливаться, произвольно не зави-

симо от прибыли. Акции привлекательны по следующим причинам: 

право на доход; право голоса; прирост капитала, связанный с возмож-

ным ростом цены акции на рынке. 

Акция по своей природе - это титул собственности, т.е. держатель 

акции, является совладельцем АО. Акция не имеет срока существова-
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ния. Для акции характерна ограниченная ответственность (акционер не 

отвечает по долгам АО) и  неделимость (совместное владение акцией 

не означает деление прав между собственниками). Акция - это ценная 

бумага, которая должна иметь обязательные реквизиты такие как: 

наименование АО, адрес, дата выпуска, вид (простая, привилегирован-

ная), стоимость, имя держателя, размер уставного фонда АО на день 

выпуска акций, количество выпуска, подпись председателя правления 

АО – всего 12 реквизитов.  

Акции могут быть выпущены в виде документов и записей на сче-

тах обыкновенных или привилегированных (преференциальных).  

Привилегированные акции имеют гарантированный доход или ди-

виденд, но не имеют права голоса на участие в управлении АО. Показа-

телями надежности и доходности акции является текущая и конечная 

доходность, ликвидационная и эмиссионная цена акций. В случае 

наличия привилегированных акций величина процентов по доходности 

этих акций устанавливается АО-м. 

 Акции могут быть именные и на предъявителя. Именные ак-

ции выдаются акционерам с указанием их держателя. Именные акции 

могут быть проданы другим владельцам, но при этом делается запись в 

книге учета акций и отметка на обратной стороне акций. 

Под номинальной стоимостью (номиналом) акции понимается 

указанная на акции цена, по которой она продается при первичном раз-

мещении акционерного капитала. Номинальная цена акции на рынке 

ценных бумаг значения не имеет. Первично ценная бумага продается 

по эмиссионной цене, в которую кроме номинала включаются расходы 

дилерской фирмы, которая ее продает. Ликвидационная цена акции яв-

ляется частью стоимости реального имущества, приходящегося на одну 

акцию при ликвидации АО.  

Источниками дохода от покупки акций является: разница между 

ценой продажи акции через определенное время и ценой покупки и ди-

виденды.  

Курс, который складывается под воздействием спроса и предло-

жения, называется рыночным. Понятие «средний курс акции» - это та 

сумма, которая, будучи отдана в ссуду, принесет доход, равный диви-

денду (Д) (12.1): 

100/дНNД     , руб. (12.1) 

 где: N  – номинал акции. 
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 дН  – доля оплаты по дивидендам в номинальной стоимости ак-

ции, %. 

Акционерное общество, акции которого распределяются только 

среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц, призна-

ется закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе 

проводить открытую подписку  на выпускаемые им акции либо иным 

образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 

В ОАО, которые являются наиболее распространенными, капитал 

привлекается путем открытой продажи акций: здесь купить акцию и 

стать акционером (совладельцем предприятия) может любой гражда-

нин. 

Особенностями АО являются: 

 акционеры не несут ответственности по обязательствам АО перед 

его кредиторами, но имеет место риск обесценивания акций; 

 контроль над деятельностью предприятия осуществляют крупные 

вкладчики; 

 продажа акций осуществляется их владельцами без согласия дру-

гих акционеров; 

В АО риск заранее обусловлен. Привлекательность вложения ка-

питалов обусловлена централизацией денежных средств, т.е. мобилиза-

цией финансовых ресурсов, а также быстрым перераспределением 

средств из одной отрасли в другую. 

АО действует на основании устава. Учредительные документы 

содержат сведения о виде АО, предмете и целях его деятельности, со-

ставе учредителей, наименовании, адрес, о размере уставного фонда, 

порядке распределения прибыли, возмещения убытков и другие. 

Учредители заключают договор между собой на предмет порядка 

осуществления совместной деятельности и об ответственности перед 

акционерами. В свою очередь при создании АО акционеры приобрета-

ют акции на основе договора с его учредителями. Высшим органом АО 

является собрание акционеров. Исполнительным органом является 

правление и его председатель (президент). 

АО является юридическим лицом с момента его регистрации 

местными финансовыми органами в государственном реестре. Для это-

го учредители представляют заявление, нотариально заверенный устав, 

протокол учредительного собрания и документы банка, подтверждаю-

щие оплату акций.  
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Деятельность АО прекращается: по истечении срока или по до-

стижении цели создания, что решает  общее собрание акционеров, а 

также при неплатежеспособности или при нарушении законодательства 

– по решению арбитражного суда. 

 

12.3. Структура управления предпринимательством 

 

Фирмы, входящие в такие объединения как: консорциумы, корпо-

рации, концерны, ассоциации, фонды – сохраняют свою хозяйственную 

самостоятельность и права юридического лица. Руководящие органы 

этих объединений выполняют свои функции на основе договоров с 

предприятиями. 

Консорциум - это временное целевое добровольное объединение 

предприятий любой формы собственности для реализации крупных це-

левых научно-технических строительных программ и проектов, для 

совместного проведения крупных коммерческих и финансовых опера-

ций, например, при строительстве крупных промышленных предприя-

тий. 

Финансово-промышленные, финансово-строительные консорциу-

мы (группы), создаваемые для реализации крупных промышленных 

проектов, проводят кредитные операции с объединенными финансовы-

ми ресурсами своих участников в целях: 

 ограничения возможного риска, т.е. уменьшения экономических 

потерь для каждого из них; 

 получения аппаратом управления консорциума прибыли от по-

средничества; 

 успешной конкуренции на торгах за получение крупных заказов – 

подрядов на проектно-строительные работы, на поставку оборудова-

ния. 

Участники консорциумов сохраняют хозяйственную самостоя-

тельность и участвуют в деятельности других консорциумов, ассоциа-

ций и совместных предприятий. Эти объединения или прекращают 

свою деятельность, или преобразовываются для иного вида деятельно-

сти. Учредители наделяют консорциум, его руководящий орган необ-

ходимыми для выполнения программ имуществом и средствами. Сред-

ства для этих целей могут быть получены также из других источников. 
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Корпорация – предприятие, где ответственность собственников 

ограничена их вкладом (паем) в данное предприятие. Приобретая акции 

корпорации, являющейся обществом на паях, отдельные лица становят-

ся собственниками корпорации и получают часть дохода в виде диви-

дендов. Владельцы среднего и даже малого количества акций могут 

осуществлять действительный контроль над деятельностью корпора-

ции. 

Концерн - это объединение предприятий разных отраслей, дей-

ствующее на основе добровольной централизации функций в целях: 

научно-технического и производственного развития; инвестиционной, 

финансовой, природоохранной, внешнеэкономической и другой дея-

тельности; организации хозрасчетного обслуживания предприятий. 

Участники концернов не могут одновременно входить в состав 

других концернов. Такие объединения могут создаваться в отраслях 

жизнеобеспечения всей экономики при создании замкнутых технологи-

ческих цепей выпуска готовой продукции, имеющих глубокую внут-

реннюю кооперацию. 

Ассоциацией является добровольное объединение предприятий и 

организаций с целью осуществления совместной деятельности на осно-

ве хозрасчета, самофинансирования и самоуправления. Имущество ас-

социации и входящих в ее состав предприятий различны. 

Ассоциация не является вышестоящим органом предприятий: она 

выполняет лишь делегированные ей функции. 

Ассоциация создается по инициативе предприятий и организаций. 

Учредительная комиссия готовит учредительные документы. Собрание 

учредителей определяет порядок и сроки наделения ассоциации обо-

ротными средствами, имуществом; решает вопросы о членских взно-

сах; принимает устав. 

Руководящими органами ассоциации являются: собрание членов 

ассоциации, совет (правление) и исполнительная дирекция. Ассоциация 

является юридическим лицом: регистрирует устав. Участники ассоциа-

ции несут ответственность за решения ассоциации, получают долю 

прибыли от совместной деятельности, а также могут сотрудничать с ор-

ганизациями, не входящими в ассоциацию. 

Фонд является организационной формой объединения денежных 

средств государства, предприятий и лиц для целевого использования. 

Фонд имеет устав и руководящий орган. 
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При создании любого объединения предприятий и фирм сначала 

определяется форма собственности, т.е. создается устойчивость взаи-

моотношений. После чего решаются вопросы создания учредительных 

документов: устава и договора. Этими документами закрепляется фор-

ма собственности, определяются цели, задачи и направления деятель-

ности, устанавливаются порядок управления и взаимоотношения учре-

дителей. После государственной регистрации местными органами ис-

полнительной власти осуществляется регистрация в налоговой инспек-

ции, открываются счета в банке, изготавливается печать фирмы, опре-

деляются другие реквизиты. Фирма включается в систему бизнеса. 

 

12.4. Конкуренция в условиях предпринимательства 

 

Конкуренция – это наличие на рынке большого числа независи-

мых покупателей и продавцов, возможность для покупателей и продав-

цов свободно выходить на рынок и покидать его. 

Конкуренция – это состязательность на рынке. Для конкуренции 

характерно состояние, когда ни один из хозяйствующих субъектов не 

занимает доминирующего положения на конкретном рынке, идет по-

стоянная борьба товаропроизводителей за покупателей и увеличение 

своей доли на рынке. Конкуренция является важнейшим элементом 

рынка, играющим решающую роль в повышении качества продукции, 

работ и услуг, снижении производственных затрат, освоении в произ-

водстве технических новинок и открытий. Создание условий и поддер-

жание конкуренции является заботой государственных антимонополь-

ных органов, наблюдающих за состоянием рынка. Ужесточение конку-

рентной борьбы ведет к банкротству фирм, не способных противосто-

ять на равных своим конкурентам. В результате конкуренции на рынке 

сохраняют и расширяют свои позиции наиболее сильные и восприим-

чивые к научно-техническому прогрессу и хорошо адаптирующиеся к 

конкретной ситуации фирмы. Это ведет в целом к повышению эффек-

тивности экономики, удовлетворению повышенного спроса потребите-

лей. 

Критерием стратегии и тактики поведения фирмы на рынке явля-

ется соответствие выпускаемой  продукции запросам потребителей. 

В своей экономической политике предприниматель должен учи-

тывать, прежде всего, динамику потребительских ожиданий, а затем 

определять пути снижения издержек и уменьшения цены. 
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Чтобы занять лидирующее положение компании, конкуренты пы-

таются стать монополистами и с этой целью сливаются, договаривают-

ся об ограничении производства, устанавливают фиксированные цены, 

выбрасывают товары по демпинговым ценам для подавления слабых 

конкурентов. Монополизация наносит удар по конкуренции - главному 

двигателю хозяйственного развития. Государством вводятся антимоно-

польные законы, предусматривающие административное (законода-

тельное) и нормативно-ориентирующее (корректирующее) регулирова-

ние, содержащие правила для бизнесменов. 

В 1991 году был издан закон “О конкуренции и ограничении мо-

нополистической деятельности на товарных рынках”, в котором указа-

ны меры противодействия образованию крупных компаний (трестов, 

концернов) и заключению договоров картельного типа, т.е. меры про-

тиводействия недобросовестной конкуренции. Был создан государ-

ственный Комитет по антимонопольной политике и поддержке новых 

экономических структур. Создание новых крупных экономических 

структур и перерегистрации существующих осуществляются по согла-

сованию с Комитетом. 

Методами нормативно-ориентирующего государственного воз-

действия в сфере конкуренции и ограничения монополистической дея-

тельности являются: правительственные заказы, налоги, государствен-

ные субсидии, направленные на стимулирование предпринимательской 

активности фирм. Эта активность влечет за собой поддержание и 

углубление форм конкурентного взаимодействия между участниками 

рынка. 
 

12.5. Банкротство строительных фирм 

 

Несостоятельность строительных организаций означает неспособ-

ность удовлетворять требования кредиторов по оплате выполняемых 

работ, продукции поставщиков, обязательных платежей в бюджет. 

Сумма обязательств должника превышает при этом стоимость его 

имущества. Структура баланса становится неудовлетворительной. Про-

явлением признаков банкротства являются: прекращение текущих пла-

тежей, непогашение задолженности в течение трех месяцев со дня 

наступления срока платежа. 
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Факт банкротства считается состоявшимся после решения арбит-

ражного суда или в результате официального объявления о банкротстве 

и о самоликвидации. После чего в качестве санкций может быть: 

 проведена реорганизация предприятия с целью оздоровления и 

улучшения его финансового состояния и предотвращения ликвидации; 

 принято решение о ликвидации предприятия; 

 достигнуто мировое соглашение между должником и кредитора-

ми. 

Реорганизация предприятия предусматривает внешнее управление 

имуществом (предприятием) должника. Внешнего управляющего 

назначает арбитражный суд, кредиторы при этом могут предложить 

кандидатуры. Назначение управляющего может быть организовано на 

конкурсной основе. Кандидатурой управляющего должен быть эконо-

мист либо юрист с опытом хозяйственной работы. Создается совет кре-

диторов, определяющий функции внешнего управляющего. 

Если арбитражный управляющий не способен восстановить пла-

тежеспособность предприятия-должника, он обращается в арбитраж-

ный суд о прекращении внешнего управления и признании  должника 

банкротом. Может быть принято решение о завершении или продлении 

срока внешнего управления в случае, если финансовое положение 

предприятия улучшается. Трудовой коллектив и собственник предпри-

ятия-должника могут оказать финансовую помощь (санацию). Арбит-

ражный суд может объявить конкурс для желающих принять участие в 

проведении санации. В случае прекращения санации и признания пред-

приятия недееспособным арбитражный суд выносит решение о банк-

ротстве предприятия и распределении имущества должника между кре-

диторами, т.е. происходит принудительная ликвидация предприятия-

должника. Решение суда определяет соразмерное удовлетворение кре-

диторов, объявляет должника свободным от долгов, а также охраняет 

стороны от неправомерных действий в отношении друг друга. Арбит-

ражный суд уведомляет о банкротстве трудовой коллектив, органы 

местного самоуправления, местные финансовые органы, банки, прессу.  

Назначенный арбитражным судом конкурсный управляющий 

наделяется правами распоряжаться имуществом должника, осуществ-

лять анализ финансового состояния должника, принимать или откло-

нять требования кредиторов, оспаривать сделки последних шести меся-
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цев, формировать состав ликвидационной комиссии, созывать собрание 

кредиторов. 

Погашение долговых обязательств осуществляется в следующей 

очередности: 

 покрытие расходов, связанных с конкурсным производством; 

 производятся расчеты с гражданами, перед которыми должник 

несет ответственность за причиненный вред их жизни и здоровью; 

 оплата труда работников предприятия; 

 расчеты с ликвидационным фондом; 

 погашение задолженности по обязательствам в бюджет и внебюд-

жетные фонды; 

 расчеты с конкурсными кредиторами; 

 расчеты с членами трудового коллектива - вкладчиками в имуще-

ство предприятия; 

 расчеты с остальными долгами. 

Условия и порядок объявления предприятия банкротом регламен-

тируется законом РФ. 

Предприятие-должник исключается из государственного реестра. 

Мировое соглашение между должником и кредиторами подлежит 

утверждению арбитражного суда. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризовать права и обязанности предпринимателей. 

2. Какие факторы оказывают влияние на предпринимательскую дея-

тельность? 

3.  Охарактеризовать статус и организационные формы частных 

предприятий. 

4. Охарактеризовать держателей акций, закрепление собственности, 

определение права на получение дивидендов. 

5. Основные положения по определению дивидендов. Каков метод 

расчета дивидендов? 

6. Охарактеризовать положения, касающиеся организации деятель-

ности Акционерных обществ. 

7. Современные организационные структуры, формируемые участ-

никами инвестиционно-строительного рынка для совместной экономи-

ческой деятельности. 

8. Какова роль конкуренции на рынке строительной продукции? 
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9. Какие критерии и тактика поведения инвестиционно-

строительных фирм на рынках  инвестиционной и подрядной деятель-

ности? 

10. Какие существуют методы государственного регулирования эко-

номики в целях стимулирования предпринимательской активности и 

ограничения недобросовестной конкуренции?  

11. Охарактеризовать механизм банкротства строительных фирм.   
 


