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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность написания данного учебника обусловлена тем, что капи-

тальное строительство является особой отраслью национальной экономики, ко-

торая формируется, с одной стороны, как процесс воспроизводства основных 

фондов, требующий необходимых капитальных вложений на его осуществле-

ние, а с другой стороны – как процесс собственного развития данной отрасли 

материального производства. Специфическая роль строительного комплекса 

заключается в создании материальной основы всей отраслевой экономики 

страны и создании благ для человека, удовлетворяя его первичные (жилищные) 

потребности. 

В связи с переходом к рыночным отношениям возникли новые понятия и 

экономические категории, новые механизмы государственного регулирования и 

подходы к решению проблем экономики, планирования и управления, что при-

вело, в свою очередь, к изменению содержания экономических дисциплин 

в курсах экономики и управления строительством. 

В предлагаемом учебнике авторы систематизировали изложение вопро-

сов теории и практики рыночных механизмов экономики, планирования 

и управления применительно к отрасли капитального строительства. Рассмот-

рен широкий круг вопросов, связанных с экономикой отрасли и строительных 

предприятий с точки зрения современных научных, методических и практиче-

ских подходов к их решению. 

Подготовка экономистов-менеджеров (бакалавров и магистров) в сфере 

экономики и управления строительством имеет существенную особенность, ко-

торая заключается в получении студентами не только фундаментальных зна-

ний, но и развивает навыки адаптации к реальным условиям производства. Это 

дает возможность комплексно и оперативно оценивать реальную ситуацию, 

принимать решения, самостоятельно обновлять и пополнять свои знания, «дер-

жа руку на пульсе» современности, в контексте непрерывно изменяющейся 

научной, технической и экономической информации. 
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Авторы учебника стремились показать систему дисциплинарных связей 

между такими дисциплинами, как экономика, планирование, управление, бух- 

учет, финансы в строительстве, поскольку хотелось бы привить молодым спе-

циалистам способность находить глубинные взаимосвязи между экономиче-

скими и производственными явлениями и событиями, принимать выверенные 

решения, прежде всего с точки зрения их экономической целесообразности. 

Основные задачи, которые ставили перед собой авторы, следующие: 

 рассмотрение основных экономических понятий и категорий; 

 изучение отраслевых особенностей стоимостного производства, их 

влияние на результаты деятельности строительных предприятий и на эффек-

тивность использования ресурсов (материалов, изделий, конструкций, рабочей 

силы, строительных машин и автотранспортных средств); 

 ознакомление с основными законодательными, нормативными и мето-

дическими документами по вопросам функционирования ИСК; 

 технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного 

проекта; 

 изучение основ инновационной деятельности в сфере строительства, 

направленной на использование и коммерциализацию результатов научных ис-

следований и разработок с целью их внедрения и эффективной реализации как 

на внутреннем, так и внешнем рынках; 

 обнаружение взаимозависимостей между отдельными подсистемами 

инвестиционного процесса и контроль за их реализацией. 

Решение данных комплексных задач возможно только для хорошо подго-

товленных специалистов, которым необходимо владеть экономическими зна-

ниями, позволяющими выполнять технико-экономические расчеты, связанные 

с различными финансово-экономическими ситуациями; обосновывать эффек-

тивность реализации новых организационно-технологических и инженерных 

решений в инвестиционных проектах; прогнозировать возможные изменения на 

рынке строительной продукции и услуг; иметь представление о методах разра-

ботки бизнес-планов, тендерной документации и других документов для оцен-

4



 

ки целесообразности участия в конкурсах и торгах с целью получения заказов 

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, по-

ставку строительных материалов, изделий и конструкций и оборудования; вла-

деть основами маркетинга и менеджмента.  

Хорошим результатом освоения материала считается сформированный 

навык студентов качественно работать с нормативной, методической и специ-

альной литературой, что поможет оперативно ориентироваться в производ-

ственно-хозяйственной, финансовой и предпринимательской деятельности 

строительной организации и применять знания на практике. 

Исходя из предложенных задач в учебнике представлены следующие те-

матические блоки: 

 состояние и основные направления развития инвестиционно-

строительного комплекса (ИСК); 

 состав и функции основных участников ИСК, их взаимоотношения, 

в том числе особенности контрактных отношений; 

 экономическая эффективность инвестиций; 

 инновационная деятельность; 

 основы экономики и организации строительного проектирования; 

 ценообразование и сметное нормирование; 

 экономический механизм функционирования строительных пред-

приятий; 

 основы экономики предприятия; 

 основные подходы к вопросам планирования строительного производ-

ства с целью достижения наилучших результатов при условии минимизации 

издержек; 

 факторы, влияющие на хозяйственную деятельность строительных 

предприятий в условиях рынка; 

 основы управления предприятием – как инструмент повышения его 

конкурентоспособности; 

 система бухгалтерского учета и отчетности; 
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 формирование финансовых результатов деятельности строительных 

организаций. 

Более глубокое изучение поставленных проблем предусматривается в со-

ответствующих разделах учебника. 

Это первый учебник, подготовленный для студентов, обучающихся по 

образовательной программе бакалавриата – направление «Менеджмент», про-

филь «Менеджмент девелоперского бизнеса» (модули отраслевой специализа-

ции в сфере экономики и управления: «Строительство», «Городское хозяй-

ство», «Менеджмент недвижимости», «Антикризисный менеджмент»).  

Учебник может быть полезен студентам магистерской программы «Деве-

лопмент недвижимости», а также слушателям профессиональной переподго-

товки. 
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Глава 1. ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

1.1. Состояние и основные направления развития ИСК 

 

Строительный комплекс играет значительную роль в социально-

экономическом развитии любой страны, являясь важным фактором ее стабиль-

ности. По уровню его развития судят о способности экономики страны быть 

устойчивой в меняющейся экономической обстановке. 

Понятие «строительный комплекс» появилось в начале 1980-х гг. для 

обозначения группы отраслей сферы материального производства и их пред-

приятий, участвующих в создании строительной продукции. Но вскоре понятие 

«строительный комплекс» обогатилось более практическим содержанием, за-

ключающимся в управлении взаимосвязанными группами отраслей. В состав 

строительного комплекса были включены следующие отрасли и подотрасли 

общественного производства: 

 строительное производство (осуществляемое подрядным и хозяйствен-

ным способами); 

 производство строительных материалов, конструкций, деталей; 

 строительное, дорожное машиностроение, изготовление инструмента, 

ремонт техники; 

 транспорт, обслуживающий строительство; 

 материально-техническое обеспечение (поставка, комплектация). 

В Российской архитектурно-строительной энциклопедии строительный 

комплекс определяется как «совокупность отраслей, производств и организа-

ций, характеризующаяся тесными устойчивыми экономическими, организаци-

онными, техническими и технологическими связями в получении конечного ре-

зультата – обеспечении производства основных фондов народного хозяйства». 

Именно конечный результат организационно связывает строительные органи-

зации и производства, а также организации других отраслей в одно целое. Ком-
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плексное управление в строительстве и рассматривается с точки зрения конеч-

ной продукции. 

Однако как объект государственного управления «строительный ком-

плекс» в настоящее время не только не отражает сущность реальных экономи-

ческих отношений, но даже становится, в известной мере, экономической аб-

стракцией, если речь идет о федеральном уровне (равно как и «федеральный 

рынок строительства»), и поэтому появляется термин «строительная сфера».  

Ключевым направлением развития экономики в настоящее время являет-

ся реформа управления народным хозяйством, сокращение функций государ-

ственных органов управления и передача этих функций субъектам предприни-

мательства, которые могут сами эффективно их осуществлять. При этом 

государство должно создавать правовую основу действия рыночного механизма 

и порядок его регулирования. В связи с этим все чаще говорят о необходимости 

саморегулирования экономической деятельности.  

В рамках проводимой в нашей стране административной реформы него-

сударственное регулирование деятельности хозяйствующих субъектов стано-

вится приоритетным. Ряд государственных функций вполне можно передать 

саморегулируемым организациям на базе принятия нормативных правовых ак-

тов, упраздняющих избыточные и дублирующие функции, осуществляемые ор-

ганами исполнительной власти. Следует отметить, что ответственное за прове-

дение административной реформы Минэкономразвития России насчитало 1468 

избыточных и 263 дублирующих функций. В рамках поправок, внесенных 

в Градостроительный кодекс РФ, изменился и правовой статус участников ин-

вестиционно-строительного проекта. 

Инвестиционно-строительная сфера (ИСС) чрезвычайно чувствительна 

к внутреннему, внешнеполитическому и экономическому курсу в силу харак-

терных особенностей инвестиционно-строительной деятельности (ИСД): зна-

чительной инерционности, высокой фондоемкости и капиталоемкости конеч-

ной продукции, длительных сроков ее амортизации, наличия временного лага 
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между моментами осуществления затрат и сроками наступления их экономиче-

ской отдачи, отложенного экономического эффекта. 

За последние годы произошли глобальные изменения основных экономи-

ческих и производственных показателей внешней среды, влияющих на дея-

тельность предприятий. Это и усложнение продукции; высокие требования 

к качеству и срокам сдачи продукции заказчикам; появление индивидуальных 

требований к продукции. Вышеназванные причины обусловили необходимость 

перехода практически к индивидуальному производству со всем комплексом 

сложнейших организационно-технических мероприятий и системы реорганиза-

ций; ужесточение конкурентной борьбы. 

Исходя из логики развития предпринимательства в строительстве, т. е. со-

здания конечной продукции (строительная продукция, создаваемая и эксплуа-

тируемая в регионе), ее продажа и сервисное обслуживание имеют четко выра-

женный региональный аспект, тем более, что Россия – федеративное 

государство с широкими полномочиями составляющих ее субъектов. Регио-

нальные власти имеют возможность создавать существенно различающуюся 

экономическую среду деятельности на своей территории. Да и в мировой прак-

тике организация процессов регулирования и развития инвестиционно-

строительной деятельности решается на уровне регионов с учетом общегосу-

дарственных интересов, а также особенностей и потребностей регионов. 

Основная задача регионального органа управления при разработке стра-

тегии и тактики развития региона в современных условиях – создание режима 

наибольшего благоприятствования процессу формирования, развития 

и функционирования региональных товарных рынков, в том числе и рынка не-

движимости. При этом необходимо учесть ограничения федерального хозяй-

ственного права и региональной специфики с демографическими, экономиче-

скими и экологическими факторами.  

В настоящее время актуальна реформа в системе ценообразования 

и сметного нормирования. Цель реформы – проверка достоверности определе-

ния стоимости строительства и проведения контроля при осуществлении строи-
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тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства. 

Система управления стоимостью предполагает управление затратами 

и учитывает создание комплекса взаимосвязанных нормативно-методических 

и информационно-справочных документов для определения стоимости на всех 

стадиях инвестиционно-строительного процесса: на стадии бюджетного плани-

рования, на стадии проектирования, осуществления строительства и дальней-

шей эксплуатации объектов капитального строительства. С этой целью прово-

дится разработка укрупненных нормативов для определения стоимости на всех 

стадиях, что даст возможность сократить затраты бюджетных средств всех 

уровней не менее чем на 20 %.  

В данном контексте строительный комплекс приобретает дополнительное 

сущностное экономическое и организационное наполнение. 

Актуальной и неотложной задачей сегодня выступает смена приоритетов 

от сырьевой стратегии к инновационным структурам. России необходимо про-

вести крупномасштабную модернизацию экономики и ее отраслей. Инвестици-

онно-строительная сфера как одна из ведущих в экономике страны призвана 

сыграть в планируемом обновлении одну из основных ролей. 

Довольно регулярное и частое по историческим меркам чередование 

подъемов и спадов мировой и национальной экономики ввергло инвестицион-

но-строительную сферу в целую череду различных кризисов, выход из которых 

сопряжен с привлечением значительных ресурсов. 

Сегодняшнее состояние инвестиционно-строительной сферы (ИСС) ха-

рактеризуется обострением финансово-экономических проблем, дефицитом 

всех видов ресурсов и невозможностью использования традиционных методов 

управления. 

Для экономики страны в целом инвестиционно-строительная сфера вы-

ступает и рычагом экономического роста, так как реализует инвестиции в ос-

новной капитал отраслей производственной сферы и фактически формирует 

структуру экономики. 
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При этом если ИСС промышленного строительства остро ощущает на се-

бе ускорение или замедление развития других промышленных сфер и является 

индикатором экономической динамики, то гражданское, а особенно жилищное, 

строительство отражает результаты социально-экономического развития и мо-

жет выступать в свою очередь движущей силой экономики. 

Как на национальном, так и на региональном (макроэкономическом) 

уровне производственно-потребительские качества инвестиционно-строитель-

ной сферы проявляются сегодня в сложном экономическом механизме её взаи-

моотношений с другими отраслями экономики. 

Функционирование и развитие ИСС зависит от тенденций на финансовых 

рынках и направлений социальной, экономической и финансовой политики 

государства, от методов государственного регулирования и её прямой государ-

ственной поддержки. 

На микроэкономическом уровне ИСС субъекты инвестиционно-

строительной деятельности (ИСД) порождают в своем взаимодействии сово-

купность специфических отношений и формируют соответствующую систему 

государственного, регионального и муниципального управления и регули-

рования. 

Инвестиционно-строительная сфера является открытой системой. Участ-

никами ИСД выступают многочисленные субъекты хозяйствования, а именно: 

владельцы земельных участков, заказчики и застройщики, девелоперы и инве-

сторы, управленческие, посреднические и финансово-банковские структуры, 

страховые, архитектурные, проектные и инжиниринговые фирмы, подрядчики 

и субподрядчики, производители и поставщики материалов, изделий и кон-

струкций, собственники построенных промышленных и гражданских объектов, 

жители домов и органы местных властей, экспертные, согласительные и прочие 

институты. 

Результаты ИСД зависят от конкуренции на различных рынках: земли 

и земельных отношений, финансовых, проектных, посреднических и управлен-
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ческих услуг, рынках материалов, техники и технологий, а также подрядных 

работ и услуг по эксплуатации зданий. 

Регулирующую роль в формировании взаимоотношений участников и ре-

зультатов ИСД играют центральные и местные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, институты по экспертизе и контролю за вы-

полнением инвестиционно-строительных процессов и другие. 

При этом государство, формируя условия деятельности перечисленных 

субъектов, может стимулировать или тормозить развитие ИСС. 

В целях повышения эффективности инвестиции в сооружение и эксплуа-

тацию зданий необходимо рассматривать с широких системных позиций, а 

не только как ИСС или определенную совокупность организационно-

технических процессов на строительной площадке. 

Истоки «узкого» понимания строительства по отношению к целесообраз-

ности строительства, его размещения, финансирования, разработке проектных 

решений по строящимся объектам, а также составу участников ИСД, цене 

строительства, решений по эксплуатации завершенных объектов, как правило, 

проистекали из централизованных методов хозяйствования. 

Инвестиционно-строительную деятельность как совокупность производ-

ственных, финансово-экономических и организационно-управленческих про-

цессов в новых рыночных условиях следует рассматривать:  

 на макроэкономическом уровне в системе экономики страны в качестве 

многоотраслевого инвестиционно-строительно-эксплуатационного комплекса 

(ИСЭК); 

 на миди-экономическом (отраслевом) уровне – как процесс формиро-

вания отраслевых целей, интересов и ответственности; 

 на микроуровне в системе экономических отношений – как процесс 

конкуренции и взаимодействия ряда независимых специализированных субъек-

тов рынка с их интересами и капиталами при реализации инвестиционно-

строительных проектов (ИСП) (см. рис. 1.1). 
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Очевидно, что макроэкономический уровень стратегии развития ИСЭК 

и государственная политика по его поддержанию должны исходить из страте-

гии социально-экономического развития государства и его регионов. 

Для реализации на макроэкономическом уровне данной стратегии необ-

ходима, в свою очередь, определенная степень развития промышленного, энер-

гетического, транспортного и жилищно-гражданского строительства. 

При этом стратегия социально-экономического развития страны долж-

на быть ориентирована и на промышленное развитие экономики, и на соци-

альные цели с использованием как административных, так и рыночных регу-

ляторов. 

Для стратегического управления инвестиционным строительно-

эксплуатационным комплексом необходимо видение модели его функциониро-

вания в трех вышеобозначенных аспектах. На основе такой модели можно бу-

дет выявить основные факторы развития ИСЭК, его макроэкономические взаи-

мосвязи и тенденции, а также зависимость инвестиционно-строительной 

активности от экономических циклов и процессов в регионах, и осуществить 

научно обоснованное прогнозирование и регулирование государством процесса 

развития ИСЭК. 

В предкризисный и кризисный периоды возникают серьезные диспро-

порции между уровнем ИСД в определенных отраслях и сферах и экономи-

ческой целесообразностью их развития. В результате инвестиционно-

строительные рычаги гармонизации интересов субъектов ИСС не могут быть 

задействованы в полной мере. Поэтому государство должно реализовывать в 

кризисные периоды более эффективные модели земельных отношений, фи-

нансирования и налогообложения экспорта–импорта материалов и строи-

тельно-монтажных работ, а также способы снижения влияния других, в том 

числе кризисных, факторов на развитие инвестиционно-строительно-

эксплуатационного комплекса. 
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Для решения этих проблем в органах государственного управления ИСС 

необходимо сконцентрировать основные функции стратегического планирования 

и регулирования деятельности инвестиционно-строительно-эксплуатационного 

комплекса. Особое внимание следует обратить на качество процессов взаимосо-

гласования функций между различными министерствами и ведомствами, что поз-

волит достичь эффективности инвестиционно-строительной деятельности на 

уровне экономики страны, отрасли и предприятий, а также потребителей строи-

тельной продукции и услуг и их общественных организаций. 

Отношения заказчика с подрядчиком, определяющие стоимость строи-

тельства, формируются, как известно, в процессе освоения земельного участка 

под застройку, проектирования объекта и завершения его строительства.  

Государство оказывает влияние на инвестиционно-строительный процесс 

через органы местного самоуправления по землеотводу и землепользованию, 

через отраслевые министерства в сфере промышленного строительства и созда-

ния инженерной инфраструктуры, а также в процессе эксплуатации зданий.  

Финансово-экономические механизмы и условия деятельности в ИСЭК, 

а также договорные отношения, имеющие огромное влияние на объемы строи-

тельства, регулируются другими (или при участии других) центральными 

и местными органами власти.  

Все эти институты совместно определяют направления и условия разви-

тия инвестиционно-строительного комплекса, цену и качество строительной 

продукции. Однако на практике только со строителей строго спрашивают за 

уровень цен на жилье, который многократно превышает себестоимость его 

строительства. 

Стратегические цели социально-экономического развития страны находят 

свое отражение в целях развития регионов и отраслей и экономики путем фор-

мирования региональных и отраслевых целевых программ и внедрения про-

граммно-целевых методов управления (см. рис. 1.2). 

Государственные целевые программы реализуются как инвестиционные 

планы через инвестиционно-строительную деятельность. Эти целевые про-
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граммы являются, в свою очередь, составными частями планов регионального 

развития. На этой основе необходимо планировать собственные инвестицион-

но-строительные программы и вести работу по привлечению для целей их реа-

лизации дополнительных собственных ресурсов. 

Сегодня социально-экономическая стратегия развития в экономически 

развитых странах формируется и реализуется как комплекс средне- и долго-

срочных программ, финансирование которых составляет от 50 % (в США) до 

80 % (во Франции) всех бюджетных расходов. Наши государственные целевые 

программы, к сожалению, должным образом не контролируются по объектам, 

срокам и результатам. Они часто «недофинансируются», создавая, с одной сто-

роны, источник бесполезной траты средств, а с другой – механизм инфляции 

через рост объемов незавершенного производства.  

Очевидно, что функции распорядителей средств по этим программам 

необходимо усилить профессиональным управлением программами. 

Регламент программно-целевого управления и управления отдельными 

программами требует комплексного подхода, который включает в себя: 

– внедрение и апробацию министерством строительства усовершенство-

ванных методов планирования, мониторинга, контроля и прогнозируемого фи-

нансирования программ, имеющих стратегическое значение для развития эко-

номики страны и содержащих значительный инвестиционно-строительный 

компонент; 

– рыночные отношения участников строительного комплекса на микро-

уровне заслуживают отдельного внимания; 

– новых игроков и новый механизм ценообразования, которые могут 

обеспечить эффективное функционирование инвестиционно-строительно-

эксплуатационного комплекса в отличие от плановой экономики, где строи-

тельство велось в основном при участии государственного заказчика, проекти-

ровщика и подрядчика, а стоимость и цена совпадали и были полностью детер-

минированы. 
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В регионах в достаточном количестве отсутствуют финансово надежные 

инвесторы, состоятельные подрядчики и производители материалов, а особенно 

инфраструктурные компании, в том числе инжиниринговые, консалтинговые, 

управленческие, юридические и прочие, без которых рыночные отношения 

в инвестиционно-строительной сфере не могут развиваться гармонично.  

Исходные тезисы для понимания процесса функционирования рыночного 

механизма в строительстве могут быть сформулированы следующим образом: 

стоимость работ и услуг отдельных участников строительства зависит от  

потребностей и рыночной стоимости используемых ресурсов. Стоимость ко-

нечной строительной продукции складывается в результате экономических от-

ношений между участниками инвестиционно-строительного процесса, а цена – 

под влиянием спроса-предложения на рынке недвижимости в региональном 

и макроэкономическом окружении. 

Как правило, рыночные условия требуют увеличения количества и разно-

образия участников ИСС с целью удешевления инвестиционно-строительного 

процесса путем управления расходами и стоимостью строительства, обеспече-

ния его организационно-финансовой устойчивости и надежности.  

В отличие от однообразной структуры трестов и строительных управле-

ний, присущих административно-командной экономике, в условиях формиро-

вания и развития рыночной экономики формируются как крупные самостоя-

тельные компании с полным инвестиционно-строительным и эксплуатационным 

циклом (девелоперские компании), так и мощные финансово-управленческие ген-

подрядные компании, а также небольшие специализированные строительно-

монтажные компании, банки, инжиниринговые фирмы и компании-посредники 

(см. табл. 1.1). 

Конкуренция между специализированными, финансово, технически и 

управленчески оснащенными участниками влияет не только на надежность 

процесса строительства, но и на его конечную стоимость. Объективно необхо-

димо, чтобы материальные, финансовые, человеческие ресурсы предприятий-

участников были достаточными для выполнения ими договорных обязательств 
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и компенсации убытков, чтобы в договорах на осуществление ИСП фиксирова-

лись условия взаимодействия, экономически обосновывалась прибыль на вло-

женный капитал, оговаривалась и могла быть реализована ответственность. 

Ситуация в жилищном строительстве, например, показала, что в послед-

ние годы при существующей организации инвестиционно-строительного ком-

плекса нет сегодня уверенности в финансовой возможности выполнения всеми 

контрагентами договорных обязательств, а тем более – компенсации вреда при 

невыполнении контрактов. 

Основная причина этого в том, что уровень капитализации всех основных 

участников жилищного строительства (застройщиков, инвесторов, подрядчи-

ков) является довольно низким по сравнению с масштабами инвестиционно-

строительной деятельности, что становится одной из причин разрыва инвести-

ционно-строительной цепочки.  

Государство в этой обстановке должно содействовать открытию инфор-

мации об истории и финансовом состоянии предприятий-контрагентов при 

формировании договорных отношений. Вся цепочка инвестиционно-

строительного процесса должна быть максимально защищена от рисков срыва, 

когда вследствие невыполнения одним из её участников своих обязательств 

возникают убытки у других, которые он не может компенсировать. Очевидно, 

что назрела необходимость внедрения оценки и аудита контрагентов инвести-

ционно-строительного процесса, страхования рисков, установления новых 

принципов решения споров на основе возмещения убытков и недополученных 

доходов. 

Одним из основных путей повышения надежности инвестиционно-

строительной цепочки, как отмечалось выше, является также развитие инфра-

структуры рынка управленческих, инжиниринговых, экспертных, консультаци-

онных, юридических, финансовых услуг. 

Кроме этого, наряду с улучшением структуры участников инвестицион-

но-строительного рынка, возникает также задача усовершенствования ценооб-

разования в отношениях между ними. 
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Таблица 1.1 

Переход от строительного подряда к инвестиционно-строительной и де-
велоперской сфере деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап 

Инициатор Заказчик Инвестор 
Застрой-
щик 

Генпод- 
рядчик 

Субпод- 
рядчик 

Государственные 
обслуживающие 

отрасль 
организации 
и предприятия 

Государство, 
муниципалитет 

Государ- 
ство 

Государство, 
муници- 
палитет 

– 

Государ-
ственная 

строительная 
организация

Государст- 
венная 

строительно-
монтажная 
организация 

Постав-
щики 
матери-
алов Госу- 

дарст-
венные 
пред-

приятия
Государ-
ственное 

промышленное 
предприятие 

Финансово- 
самосто- 
ятельное 
государ- 
ственное 

предприятие 

Государст-
венное 
промыш- 

ленное пред-
приятие 

– 

Финансово-
несамосто-
ятельная 

строительная 
организация

Финансово-
несамос- 
тоятельная 
строительная 
организация 

Финан- 
сово-

самосто-
ятельные

 

Административно-командная система управления экономикой  
страны (советский период) 

Государственная собственность на средства производства 

Отрасль – «Строительство» 

Субъекты строительного производства 
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Переходный период формирования рыночной экономики 

Период ликвидации административно-командной системы управления и переход 
к рыночным отношениям в экономике страны 

Государственная и частная форма собственности на средства производства 

II этап 

Формирование инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) как региональной 
совокупности строительно-монтажных предприятий и обслуживающих  

их организаций 

Субъекты строительного производства  
и инвестиционно-строительной деятельности 

Инициатор Заказчик Инвестор 
Застрой-
строй-
щик 

Генпод- 
рядчик 

Субпод- 
рядчик 

Государственные  
и частные обслужива-
ющие ИСК организа-

ции 

Государство, 
муници- 
палитет 

Государ- 
ство, 
муни-

ципалитет 

Государ- 
ство,  
муни- 

ципалитет 

Государ-
ство, му-
ници- 
палитет 

Государст-
венная или 
частная 
строи-
тельная 
компания 

Государ-
ственная или 
частная фи-
нансово- 

несамостоя- 
тельная част-
ная строи-
тельно- 

монтажная 
организация 

 

Поставщики 
материалов 

 
Финансово- 
самостоя- 
тельные 
органи- 
зации 

Госу- 
дарст-

венные и 
частные
органи-
зации 

(банки)

Государст- 
венное или 
частное 
промыш- 

ленное пред- 
приятие 

Финансово-
самостоя- 
тельное 
предприя- 

тие 

Финансово- 
самостоя-

тельное про-
мышленное 
предприятие 

Финан- 
сово-

самостоя-
тельное 
частное 
предприя-

тие 

Формиру-
ющаяся 
финан-
сово-

самостоя- 
тельная 

строитель-
ная 

организа-
ция 
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Инициатор Заказчик Инвестор 
Заст- 

ройщик 
Генпод- 
рядчик 

Субпод- 
рядчик 

Частные и государ-
ственные обслужива-
ющие организации 

Государство, 
муници- 
палитет 

Государ- 
ство, 

муниципа- 
литет 

Государство, 
муниципа- 
литет 

Государство,
муниципа-
литет 

Частная 
строитель-
ная компа-

ния 

Финансово- 
самостоя-
тельная 

организация 

Поставщики  

Промыш- 
ленное пред-
приятие или 
частное лицо 

Финансово- 
самостоя- 
тельное 
предприя- 

тие 

Финансово- 
самостоя- 

тельное част-
ное промыш-

лен- 
ное предпри-
ятие, физиче-
ское лицо 

Финан- 
сово-

самостоя-
тельное 
частное 
промыш-
ленное 

предприя-
тие, физи-
ческое лицо

Финан- 
сово-

самостоя-
тельная 

строитель-
ная орга-
низация 

 

Частная 
строительно-
монтажная 
организация 

 

Финансово-
самостоя- 
тельные 

организации

Частные 
органи-
зации 

(банки) 

 

Во-первых, при сохранении ресурсно-расходного метода сметного ценооб-

разования его дальнейшее усовершенствование предполагает обязательное до-

полнение новыми реальными статьями расходов, присущими рыночным отно-

шениям, – стоимость земельных участков, капитала, налоги, отчисления и т. п., 

учет в строительных нормах новых технологий строительного производства.  

Объективно необходима разработка укрупненных сметных цен для ис-

пользования участниками ИСД на различных стадиях подготовки и планирова-

ния ИСП, в том числе участниками нового типа – девелоперами, управленче-

скими и инжиниринговыми компаниями и т. п., функции которых могут 

Период развития рыночных отношений 

Рыночные механизмы управления экономикой и формирование  
на основе частно-государственного партнерства новой формы взаимодействия  

государства и бизнеса 

Частная форма собственности на средства производства как преобладающая 

Субъекты инвестиционно-строительной и девелоперской деятельности 

III этап 
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выходить за пределы непосредственно процесса строительства, охватывая как 

землепользование, так и эксплуатацию завершенных строительством зданий. 

Должна быть усовершенствована в инвестиционно-строительно-

эксплуатационном процессе система земельных отношений и условия получе-

ния, использования и владения земельными участками для определения и кон-

троля за их стоимостью в цене строительной продукции.  

Необходимо обеспечить переход собственности на земельные участки 

к тем, кто заплатил за них в стоимости конечной строительной продукции. Сле-

дует также усовершенствовать систему отношений собственности на здания, 

в частности, схемы и условия получения, пользования, владения индивидуаль-

ным жильем и многоквартирными домами в целом, с ответственностью вла-

дельцев (в том числе государства и органов местного самоуправления) за экс-

плуатацию объектов. 

Необходимо определенное размежевание в сфере государственной и негосу-

дарственной систем информации по ценообразованию, в т. ч. по функциям разра-

ботки, утверждения и сферы применения сметных норм и цен.  

С учетом опыта европейских стран предлагается создать разветвленную 

негосударственную систему мониторинга и прогноза цен на все составляющие 

инвестиционно-строительного процесса, а именно на проектные, подрядные, 

субподрядные и ремонтные работы, на управленческие, финансовые и прочие 

составляющие цены строительной продукции. Новая структура укрупненных 

норм должна соответствовать современным материалам и технологиям в строи-

тельстве, развитию системы договорных отношений в инвестиционно-

строительном процессе с использованием зарубежных аналогов.  

Таким образом, стратегически важной выглядит серьезная реорганизация 

функций разработки и утверждения сметных норм и цен в инвестиционно-

строительном комплексе.  

Эффективное строительство – это эффективные проектные решения, ко-

торые привнесут в отрасль новейшие технологии, обеспечат высокие потреби-

тельские качества строительной продукции и услуг. 
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Необходимой новацией здесь может быть то, что проектные решения 

необходимо выбирать не только по критерию стоимости строительства, но и на 

основании оценки жизненного цикла строительной продукции. Для этого тре-

буется постепенно перейти к строительно-эксплуатационным нормам. Это од-

новременно станет основанием для обоснования тарифов на эксплуатацию зда-

ний в системе жилищно-коммунального хозяйства.  

Другим вариантом может быть усовершенствование методики экономи-

ческих расчетов в составе проектно-сметной документации, когда по требова-

нию заказчика проектировщики могли бы сделать оценку стоимости жизненно-

го цикла здания. 

Таким образом, экономическая часть строительных проектов должна 

быть существенным образом расширена и дополнена новыми требованиями 

к обязательным финансово-экономическим расчетам по планированию стоимо-

сти и проведению ее экспертизы. Проектные институты должны при этом рас-

ширить свои функции – от проектирования градостроительства до проектиро-

вания комплексных программ развития. 

В этом случае может быть успешно разрешена проблема отчислений на 

развитие инженерной инфраструктуры. При существовании генплана населен-

ного пункта, программы социально-экономического развития и программы 

строительства и развития жилищно-коммунального хозяйства, а также других 

программ можно было бы их финансово сбалансировать, определив в том числе 

и норматив необходимых отчислений.  

С изменением содержания и глубины проектирования должны меняться 

и экономические основы деятельности проектных организаций. Качество про-

ектирования, отображенное в градостроительной, программной, проектно-

сметной документации, должно служить основой для определения стоимости 

строительства, при этом у проектировщиков появится мотивация в повышении 

эффективности проектных решений. Тогда в основе обновления сметных норм 

и цен должна будет лежать информация об эффективно осуществленных 

и успешно эксплуатируемых проектах. 
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Триединой миссией государства в рыночных условиях является регули-

рование макроэкономического механизма инвестиционно-строительно-

эксплуатационного комплекса, механизма экономических отношений его 

участников на микроуровне и обеспечение эффективности проектных решений. 

Государственную политику относительно развития инвестиционно-

строительно-эксплуатационного комплекса и его подотраслей необходимо 

формировать на основе изучения объективных прямых и обратных связей мак-

ро- и микроэкономических инвестиционно-строительных процессов, моделиро-

вания влияния структуры, экономического механизма и показателей развития 

инвестиционно-строительной деятельности на динамику социального и эконо-

мического развития государства и его регионов, а данной динамики, в свою 

очередь, – на инвестиционно-строительную сферу. 

Приоритетные направления развития инвестиционно-строительно-

эксплуатационного комплекса вытекают из стратегий социального и экономи-

ческого развития страны, государственных и региональных целевых программ.  

Необходимо сформировать рациональную региональную структуру, со-

ответствующую инфраструктуре и специализации участников, а также структу-

ры капитала ИСЭК и уровня капитализации, усовершенствовать систему дого-

ворных отношений, формирования стоимости, цены и прибыли участников 

ИСД, достаточных для их устойчивого функционирования и развития. 

На основании механизма мотивации научно-проектных организаций по 

разработке эффективных проектных решений предполагается обеспечить по-

стоянное повышение эффективности проектных решений в градостроительстве, 

промышленном строительстве и капитальном ремонте, учитывая весь комплекс 

расходов в течение жизненного цикла строительной продукции.  

21 мая 2012 года по Указу Президента РФ было создано Федеральное 

агентство по строительству и ЖКХ. По мнению участников профессионального 

сообщества, воссоздание агентства позволит собрать в единое целое все 

направления строительной отрасли и даст возможность выработать правильную 
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стратегию развития стройкомплекса в России на ближайшие годы, расставив 

четкие акценты и приоритеты. 

 
1.2. Участники инвестиционно-строительного комплекса. 

Регулирование отношений между участниками строительства 

 
Основными участниками строительного процесса являются: инвестор, 

государственный заказчик, заказчик (технический заказчик), застройщик, под-

рядчик, субподрядчик, участники долевого строительства, девелопер, проект-

ная организация. 

Участники инвестиционного цикла – это физические или юридические 

лица, интересы которых, так или иначе, затрагиваются на любой фазе инвести-

ционного цикла. Состав участников инвестиционно-строительного проекта, их 

роли, распределение функций и ответственности зависят от масштаба и слож-

ности проекта. В свете изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ 

(Федеральный закон № 337-ФЗ от 28 ноября 2011 г.), изменился правовой ста-

тус участников инвестиционно-строительного проекта. 

Инвестор – (от англ. investor вкладчик) юридическое или физическое ли-

цо, осуществляющее инвестиции, вкладывающее собственные, заемные или 

иные привлеченные средства в инвестиционные проекты и обеспечивающее их 

целевое использование. Инвестор может реализовать инвестиционный проект 

собственными силами либо привлечь для его реализации заказчика, застройщи-

ка. В качестве инвесторов могут выступать органы, уполномоченные управлять 

государственным и муниципальным имуществом или обладающие имуще-

ственными правами, а также российские и иностранные юридические и физиче-

ские лица. 

Между инвесторами и лицами, реализующими инвестиции, заключается 

договор, по которому инвестор определяет право распоряжаться выделенными 

государственными инвестициями заказчику, застройщику. Он имеет право вла-

дения, пользования и распоряжения объектами капитальных вложений и ре-

зультатами осуществленных капитальных вложений.  
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Государственный заказчик – федеральный орган исполнительной вла-

сти, федеральное казенное предприятие или государственное учреждение, осу-

ществляющее организацию работ по выполнению федеральных целевых про-

грамм и обеспечению поставок товаров, работ и услуг для федеральных 

государственных нужд. Государственный заказчик осуществляет размещение 

заказов на подрядные строительные работы для государственных нужд за счет 

средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ и внебюджет-

ных источников финансирования путем проведения конкурсов, аукционов. 

Заказчик – уполномоченные на то инвесторами физические и юридиче-

ские лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. За-

казчик формирует состав генеральных исполнителей, ведет с ними денежные 

расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует приемку 

законченных объектов. Возможны ситуации, когда заказчик одновременно яв-

ляется и инвестором (строительство ведется за счет средств самого заказчика, 

полученных им, например, в результате предшествующей коммерческой дея-

тельности, может быть, и не связанной со строительством). Заказчик, не явля-

ющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряже-

ния капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые 

установлены договором или государственным контрактом в соответствии 

с законодательством РФ. 

Заказчик представляет интересы инвестора по реализации инвестицион-

ного проекта в течение всего инвестиционного периода, при этом несет имуще-

ственную ответственность перед исполнителями в установленном законода-

тельством порядке (глава 25 ГК РФ) за невыполнение отдельных обязательств 

по договору. 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта (ГрК РФ п.16 ст.1). 

27



 

  

Федеральным законом от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» введено новое понятие «технический за-

казчик».  

Технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессио-

нальной основе, или юридическое лицо, которое уполномочено действовать от 

имени застройщика:  

 заключает договоры о выполнении инженерных изысканий; подготав-

ливает проектную документацию на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объектов капитального строительства; подготавливает задания на 

выполнение указанных видов работ;  

 предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, матери-

алы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ;  

 утверждает проектную документацию; 

 подписывает документы, необходимые для получения разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 

 осуществляет иные функции, предусмотренные Градостроительным 

кодексом и другими законодательными актами. 

При этом установлено, что застройщик вправе осуществлять функции 

технического заказчика самостоятельно. 

К сожалению, в данном документе не дано понятие «заказчик» и, по сути, 

можно считать, что используемое ранее понятие «заказчик» (п. 3 ст. 47 ГрК РФ) 

заменено на понятие «технический заказчик», полномочия которого определе-

ны наиболее полным образом, чем полномочия «заказчика». 

Как известно, подрядные правоотношения регулируются Гражданским 

кодексом РФ, а не Градостроительным кодексом РФ. В силу п. 1 ст. 702, п. 1 

ст. 740 и ст. 758 ГК РФ сторонами по любому договору подряда, в том числе по 

договору строительного подряда и договору подряда на выполнение проектных 
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и изыскательских работ, выступают заказчик и подрядчик, т. е. применительно 

к подрядным правоотношениям сторона, задание которой выполняет подряд-

чик, в целях ГК РФ именуется «заказчик». В рассматриваемом случае в роли 

заказчика по договору подряда будет выступать организация, имеющая в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом РФ статус застройщика. 

Технический заказчик может заключить договор подряда на стороне за-

казчика, но не от собственного имени, а от имени застройщика (п. 22 ст. 1 

ГрК РФ), следовательно, не будет являться стороной договора подряда (п. 1 

ст. 182, п. 1 ст. 971, п. 1 ст. 975 ГК РФ). Правовой статус заказчика по договору 

подряда не зависит от того, кем заключен договор подряда: самим застройщи-

ком или уполномоченным им техническим заказчиком. Как бы ни именовались 

стороны в договоре, в любом случае суд, толкуя договор, будет определять 

права и обязанности сторон исходя не из их наименований, а из правовой при-

роды договора и существа сложившихся между сторонами правоотношений 

(ст. 431 ГК РФ). 

Участники долевого строительства – граждане и юридические лица, 

вносящие денежные средства для долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия 

в долевом строительстве (ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. в ред. от 10.07.2012 г.). 

Согласно этому документу при участии в долевом строительстве за-

стройщиком является юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве суб-

аренды, либо в предусмотренных ФЗ случаях на праве безвозмездного срочного 

пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участни-

ков долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном 

участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за ис-

ключением объектов производственного назначения.  

Особенностью данного определения является то обстоятельство, что из 

числа возможных застройщиков Закон исключает индивидуальных предприни-

мателей, физических лиц, РФ, ее субъекты и муниципальные образования, т. к. 
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застройщиком (при заключении договоров участия в долевом строительстве) 

может быть только юридическое лицо. 

Ключевыми признаками застройщика являются: 

 наличие в собственности или на праве аренды земельного участка; 

 наличие разрешения на строительство многоквартирного дома и (или) 

иных объектов недвижимости;  

 привлечение денежных средств дольщиков для строительства на при-

надлежащем юридическому лицу земельном участке многоквартирного дома 

и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производ-

ственного назначения. К иным объектам недвижимости могут относиться гара-

жи, объекты здравоохранения, общественного питания, предпринимательской 

деятельности, торговли, культуры и иные объекты недвижимости, за исключе-

нием объектов производственного назначения. 

Девелопер. В классическом понимании девелопер – предприниматель, 

который получает прибыль от «ведения» проекта. Девелопер вкладывает сред-

ства в строительство некоего объекта с целью извлечения предприниматель-

ской прибыли. От этого зависит его собственная прибыль. Девелопер решает, 

что именно, где именно и как именно он построит объект. Естественно, он де-

лает это не сам, а точно так же нанимает заказчика, проектировщика, подряд-

чика. В процессе своей работы девелопер решает спектр задач, он «ведет» всю 

стройку от начала и до конца, просчитывает ее «перспективность», доходность, 

нанимает брокеров, которые займутся продажей, разрабатывает концепцию 

объекта и продумывает его позиционирование на рынке. Обязанности девело-

пера не заканчиваются «сдачей» объекта, он создает управляющую компанию 

и обеспечивает эксплуатацию дома. 

Девелоперская схема на отечественном рынке пока еще не развита. По-

этому, по словам специалистов, девелоперов чаще всего нанимают не на весь 

процесс строительства, как положено, а только, например, до этапа сдачи дома. 

В русскоязычной литерации нет аналога слову «девелопер», по крайней 

мере такого, который способен в полном объеме передать значение этого тер-
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мина, как его понимают на западе. Поэтому в ряде случаев девелопер у нас 

приравнивается к заказчику-застройщику или организатору проекта. Правиль-

нее же назвать его лицом, не организующим, а «продвигающим» проект. Это 

очень важный нюанс. Далеко не каждый застройщик настолько четко продумы-

вает концепцию дома, чтобы в последующем было легко реализовать квартиры 

и офисы в нем. Многие реализуют обычный проект, стараясь его быстрее по-

строить и дороже продать, однако не всегда удается вписаться в существующий 

потребительский спрос. 

Девелопер – не тот, кто строит, а тот, кто организует создание объекта 

недвижимости в наилучшем месте таким образом, что позволяет вернуть инве-

стированные в объект ресурсы и получить прибыль от реализации проекта. 

Реализация любого инвестиционного проекта предполагает, что девело-

перская деятельность складывается из следующих шагов:  

1. Формирование инвестиционного замысла (идеи). Оценка вероятности 

реализации проекта недвижимости на основе данных о долгосрочных тенден-

циях экономического развития (демографических, перспективах развития ре-

ального сектора экономики и домашних хозяйств).  

2. Исследование инвестиционных возможностей. Оценка адекватности 

финансовой и налоговой систем, ожидаемой экономической эффективности 

проекта. Оценка состояния и перспектив рынка недвижимости, возможного и 

наиболее подходящего места реализации проекта. В результате реализации это-

го шага принимается решение о целесообразности выполнения данного проек-

та, подается заявка на его реализацию в соответствующие органы государ-

ственного и муниципального управления. 

3. Определение условий осуществления проекта и разработка бизнес-

плана его реализации. Бизнес-план включает в себя следующие аспекты: опре-

деление возможностей реализации инвестиционного проекта; определение со-

вокупных затрат на реализацию проекта, детальный анализ «связанных» рын-

ков (рынок недвижимости, финансовый, подрядный рынки), определение 

возможных источников финансирования (собственные средства, заемные сред-
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ства, привлекаемые средства и др.); получение разрешений государственных и 

муниципальных структур и проведение рекламной компании по формированию 

необходимого общественного мнения на реализацию предполагаемого проекта; 

согласование условий получения в аренду (покупки) земельного участка. 

4. Подготовка документации и проведение подрядных торгов. Получение 

разрешений соответствующих государственных и муниципальных структур 

и проведение рекламной компании по формированию необходимого обще-

ственного мнения на реализацию предполагаемого проекта; согласование усло-

вий получения в аренду (покупки) земельного участка. 

5. Реализация проекта развития (девелопмента) недвижимости по привле-

чению финансовых ресурсов (эмиссия и продажа на рынке ценных бумаг, акций 

акционерного общества, созданного для реализации проекта; получение креди-

тов от соответствующих финансовых институтов, распространение облигацион-

ного займа и др.). Привлечение и заключение договоров с проектными и подряд-

ными строительными организациями для разработки и материальной реализации 

инвестиционного проекта; организация финансирования, материального обеспе-

чения строительства и контроля за его ходом; продажа объекта (передача в экс-

плуатацию), возврат инвестированных средств, расчет с кредиторами. 

6. Заключение договоров с проектными и подрядными строительными 

организациями для разработки и материальной реализации инвестиционного 

проекта.  

7. Организация финансирования, материального обеспечения строитель-

ства и контроля, продажа объекта (передача в эксплуатацию), возврат инвести-

рованных средств, расчет с кредиторами. Выполнение строительно-монтажных 

и узконаладочных работ (в отношении технического оборудования). 

8. Организация эксплуатации объекта. 

Девелопмент – выполнение строительных, инженерных, земляных и иных 

работ на поверхности, над или под землей или осуществление иных материаль-

ных изменений в использовании зданий или участков земли. Суть девелопмен-

та (буквально переводится как «развитие») – управление инвестиционным про-

ектом в сфере недвижимости, включающее в себя: 

32



 

  

 выбор экономически эффективного проекта;  

 получение всех необходимых разрешений на его реализацию от орга-

нов власти;  

 определение условий привлечения инвестиций, разработка механизмов 

и форм их возврата;  

 поиск и привлечение инвесторов;  

 отбор подрядчиков, финансирование их деятельности и контроль за их 

работой;  

 реализацию созданного объекта недвижимости или передачу его в экс-

плуатацию. 

Генеральный подрядчик (подрядчик) – один из основных участников ин-

вестиционного процесса в строительстве. Это физическое или юридическое ли-

цо, имеющее право на осуществление строительной деятельности и (или) за-

ключившее договор с заказчиком. Подрядчик принимает на себя обязательства 

по строительству объектов или совершению определенных проектно-

изыскательских и строительных работ, необходимых для выполнения строи-

тельства, и по сдаче объекта по плану и в срок в соответствии с проектно-

сметной документацией. Подрядчик имеет право поручать по субподрядному 

договору выполнение отдельных видов и комплексов работ специализирован-

ным подрядным организациям, т. е. субподрядчикам.  

Субподрядчик – специализированная подрядная организация, привлекае-

мая генеральным подрядчиком на договорных условиях для выполнения мон-

тажных и специальных видов работ в установленные сроки и с надлежащим ка-

чеством. К специальным строительным работам относятся электромонтажные, 

сантехнические, слаботочные, противопожарные и охранные, теплоизоляцион-

ные, буровзрывные и др. 

Проектировщик – лицо, имеющее допуск на выполнение соответствую-

щих видов проектных работ, которое заключило договор с заказчиком и выпол-

няет взятое обязательство лично. 
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Генеральный проектировщик – главный исполнитель проектных работ, 

выполняющий основную их часть собственными силами, а остальную – силами 

привлекаемых субподрядных проектных организаций «проектировщиков». Ге-

неральный проектировщик обычно сам формирует состав исполнителей (проек-

тировщиков), ведет с ними денежные расчеты, принимает у них законченные 

проектные работы (по аналогии со строительным генподрядчиком). Чаще всего 

это крупная проектная организация, специализированная на каком-либо виде 

строительства (промышленном, гидротехническом, гидромелиоративном).  

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществ-

ляются на основе договора и (или) государственного контракта, заключаемых 

между ними в соответствии с ГК РФ. Договор является основным документом, 

регулирующим отношения его сторон в процессе выполнения предусмотрен-

ных в нем обязательств. Условия договора отражают частные особенности дея-

тельности его участников и отношений между ними, которые не могут в полной 

мере регулироваться обобщенными положениями законодательных и норма-

тивных актов. Наличие договоров при выполнении строительных, монтажных и 

других подрядных работ при возведении объектов является основанием для за-

щиты прав хозяйствующих субъектов. 

 
1.3. Договорные отношения в строительстве 

 
Основным правовым документом, регулирующим отношения между 

субъектами инвестиционной деятельности, является договор подряда, по кото-

рому подрядчик обязуется за свой риск выполнить в конкретный срок опреде-

ленную работу по заданию заказчика с использованием его или своих материа-

лов, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее по обусловленной цене 

и в установленный срок. В зависимости от предмета договора различают дого-

воры подряда на: производство проектно-изыскательских работ, выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, строительство. 

Структура норм, регулирующих различные аспекты отношений подряда 

в РФ в области строительства, включает в себя кодексы, некодифицированные 
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законы федерального уровня, подзаконные акты, законы регионального уровня, 

муниципальные правовые акты, ведомственные и отраслевые приказы, ин-

струкции и положения, ГОСТы, ОСТы, СНиПы. Что касается последних нор-

мативно-технических актов, то роль их в настоящее время изменяется в связи 

с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техни-

ческом регулировании» (с изм. от 09.05.05 г.). В соответствии с этим законом 

документ, называемый техническим регламентом, устанавливает обязательные 

для применения требования к объектам технического регулирования (продук-

ции, в том числе зданиям, сооружениям, процессам производства, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации), а ГОСТы и СНиПы ста-

новятся документами факультативного применения. В связи с этим в договоре 

строительного подряда целесообразно делать ссылку на добровольное приме-

нение сторонами существующих стандартов. 

При составлении проекта договора строительного подряда может ока-

заться целесообразным, а иногда и необходимым обращение к международной 

практике. Так, международная федерация инженеров-консультантов (ФИДИК) 

в 1977 году разработала «международные условия договора в строительстве». 

К особенностям документов ФИДИК относятся, например, использование ис-

ключительно твердой контрактной цены и требование полной прозрачности ис-

пользования средств с предоставлением подрядчиком информации заказчику 

по всем платежам, связанным со строительством объекта. В российской право-

вой базе такие требования отсутствуют. В договоре подряда может указываться 

либо твердая договорная цена, либо способ определения стоимости работ с уче-

том инфляции и ряда других факторов. При твердой договорной цене подряд-

чик вправе вообще не предоставлять сведения о своих затратах. В документах 

ФИДИК такая правовая норма отсутствует. По-разному трактуются в отече-

ственных и международных документах порядок внесения изменений в техни-

ческую документацию и корректировка договорной цены. 

Основным нормативным актом, регулирующим положения о подряде 

в РФ, является Гражданский кодекс РФ, гл. 37 «Подряд». 
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В составе этой главы выделены пять частей: «Общие положения 

о подряде», «Бытовой подряд», «Строительный подряд», «Подряд на выполне-

ние проектных и изыскательских работ» и «Подрядные работы для государ-

ственных нужд».  

Договор подряда на строительство – хозяйственный договор, в соот-

ветствии с которым подрядчик обязуется построить и сдать в установленный 

срок объект либо выполнить прописанные в договоре строительные работы.  

Заказчик обязуется предоставить подрядчику строительную площадку или 

обеспечить фронт работ, затем принять их и выплатить за работу денежные 

средства. 

Договор строительного подряда имеет свою специфику, позволяющую 

выделить его в отдельный вид договора подряда. 

Во-первых, объектами договора строительного подряда являются объек-

ты недвижимости. Таким образом, нормы, регулирующие отношения строи-

тельного подряда, распространяются на отношения, связанные с созданием ли-

бо изменением недвижимого имущества.  

Во-вторых, от подрядчика требуется специальная правоспособность. Под 

этим понимается способность своими действиями создавать для себя права и 

исполнять обязанности в тех сферах деятельности, на которые у подрядчика 

имеется специальное разрешение – свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, выдаваемое саморегулируемыми организациями. 

В-третьих, именно для заключения и реализации договора строительного 

подряда используется значительное количество ведомственных нормативных 

актов, включая строительные нормы и правила (СНиПы).  

Субъектами договора строительного подряда являются заказчик и под-

рядчик. Заказчиками могут выступать любые физические и юридические лица. 

Однако в реальной жизни функции заказчика возлагаются на специализирован-

ные организации. Они представляют интересы лиц, для которых предназначен 

строящийся объект. Подрядчиками выступают строительные и строительно-

монтажные организации различных форм собственности, а также индивидуаль-
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ные предприниматели, имеющие свидетельство о допуске на строительную де-

ятельность. Для сферы строительства характерна система генерального подря-

да, при которой функции генеральных подрядчиков принимают на себя органи-

зации общестроительного профиля, а для выполнения специальных работ 

привлекаются узкоспециализированные фирмы и организации. 

Существенными условиями договора строительного подряда являются: 

 предмет договора; 

 срок выполнения работ; 

 обязательства заказчика; 

 цена договора. 

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных выше условий договор 

строительного подряда может быть признан судом незаключенным. 

Предмет договора строительного подряда – это результат деятельности 

подрядчика, выраженный в овеществленной форме. Такой формой может стать 

объект нового строительства, реконструкция предприятия, здания (в том числе 

жилого дома), сооружения или иного объекта, а также выполнение монтажных, 

пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом ра-

бот. Особенности, характерные для договора строительного подряда, распро-

страняются также на работы по капитальному ремонту зданий и сооружений. 

Договор строительного подряда может заключаться как по всему ком-

плексу работ по объекту, так и по части из них. Формулируя предмет договора, 

необходимо четко указать наименование и местоположение объекта строитель-

ства, виды выполняемых работ, их объем, иные данные. 

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик может принимать на 

себя обязанность не только сдать построенный им объект в эксплуатацию, но 

и обеспечить его эксплуатацию в течение указанного в договоре срока. 

Срок выполнения работ. Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда ука-

зываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Следовательно, 

в договоре необходимо четко определить даты начала и завершения строитель-
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ства объекта. В отдельных случаях может указываться интервал времени от 

начала строительства до сдачи объекта в эксплуатацию.  

Начало работ по договору может быть зафиксировано конкретной датой, 

либо оговаривается отдельно, например, датой начала работ является дата: 

 подписания договора; 

 перечисления аванса подрядчику; 

 поступления аванса на расчетный счет подрядчика; 

 передачи подрядчику комплекта утвержденной проектно-сметной до-

кументации; 

 предоставления фронта работ подрядчику и т. д. 

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотре-

ны также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки), 

например срок окончания строительства отдельных частей объекта. Особенно 

актуально подобное условие в случаях, когда определить точную дату оконча-

ния строительства в целом по объективным причинам невозможно и стороны 

вынуждены довольствоваться указанием приблизительного срока. Кроме того, 

сроки начала и окончания строительства имеют важное значение с точки зрения 

организации бухгалтерского и налогового учета. 

Цена договора, как правило, определяется путем составления смет на вы-

полнение работ, приобретение оборудования, закупку строительных материа-

лов и конструкций и т. п. Техническая документация, определяющая объем, со-

держание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и сметы 

в совокупности составляют проектно-сметную документацию как обязательный 

элемент договора строительного подряда. 

Цена в договоре строительного подряда подлежит обязательному согла-

сованию. Из-за большого объема строительных работ цена договора обычно 

определяется путем составления сметы. Смета – это постатейный перечень за-

трат на выполнение работ, приобретение оборудования, закупку строительных 

материалов и конструкций и т. п.  
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Цена в договоре строительного подряда может быть приблизительной (от-

крытой) или твердой (п. 4 ст. 709 ГК РФ). Если в договоре не определена форма 

цены, то считается, что это твердая цена. Твердая цена может устанавливаться в 

результате проведения открытых подрядных торгов или в границах утвержден-

ных смет на строительство. Следует отметить, что при заключении договора 

подряда на объекты, которые строятся за счет бюджета или целевых внебюджет-

ных фондов, стоимость работ определяется, как правило, в твердой цене. 

Согласно ст. 717 ГК РФ перечисленные выше условия договора строи-

тельного подряда дополняются требованиями к качеству выполненных работ. 

Они должны соответствовать условиям договора, и при отступлении от этих 

требований обязательство считается исполненным ненадлежащим образом.  

Договор должен составляться с учетом включения в него подробного пе-

речня прав и обязанностей сторон. Детальная регламентация прав и обязанно-

стей сторон по договору строительного подряда в ряде случаев существенно 

облегчает реализацию требований по восстановлению нарушенного права. Со-

держание конкретного договора строительного подряда варьируется в зависи-

мости от масштаба строительного объекта, пожеланий сторон, состава субъек-

тов договора и их юридической грамотности и т. д.  

Обязательства подрядчика по договору строительного подряда: 

1. Осуществление строительства и связанных с ним работ согласно тех-

нической документации, фиксирующей объем и содержание работ  

(ст. 743 ГК РФ).  

Техническая документация на выполнение строительных работ представ-

ляет собой комплекс подготовленных в соответствии с нормативными требова-

ниями, схем, чертежей, графиков, расчетов, а также иных документов, необхо-

димых для выполнения подрядных строительных работ. Договор строительного 

подряда предусматривает состав и содержание технической документации. 

Кроме того, должно быть зафиксировано, какая из сторон и в какой срок долж-

на предоставить релевантную документацию. 
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В законе придается большое значение взаимоотношению сторон по под-

готовке, уточнению и изменению технической документации. Это связано 

с причиной, как правило, большого объема строительных работ, параметры ко-

торых заданы технической документацией. 

2. Исполнение полученных в ходе строительства указаний заказчика, если 

такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не 

выглядят как вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность под-

рядчика. 

3. Информирование заказчика об обнаружении в ходе строительства не 

учтенной в технической документации работы. В этом случае возникает необ-

ходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости 

строительства. 

В случае отсутствия ответа от заказчика в течение десяти дней, если за-

коном или договором строительного подряда не предусмотрен для решения 

данной ситуации иной срок, подрядчик обязан приостановить работы с отнесе-

нием убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. В случае, если заказчик 

докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ, он 

освобождается от возмещения убытков. 

Подрядчик, не выполнивший перечисленные обязанности, лишается пра-

ва требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и 

возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимости немед-

ленных действий в интересах заказчика. Например, приостановление работ 

могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. При согла-

сии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе 

отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу про-

фессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены под-

рядчиком по не зависящим от него причинам. 

4. Обеспечение строительства материалами, в том числе деталями и кон-

струкциями, или оборудованием согласно ст. 745 ГК РФ, если договором стро-
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ительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом 

или в определенной части осуществляет заказчик.  

Отметим, что сторона, в обязанности которой входит обеспечение строи-

тельства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использо-

вания предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения каче-

ства выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования 

возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. 

5. Соблюдение при осуществлении работ требований правовых актов об 

охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Действия 

подрядчика при строительстве объекта должны быть направлены на поддержа-

ние и восстановление благоприятного состояния окружающей среды и преду-

преждение необратимых изменений состояния природы. Гражданский кодекс РФ 

обязывает подрядчиков при осуществлении строительства и связанных с ним 

работ соблюдать требования законодательства и иных правовых актов об 

охране окружающей среды и безопасности строительных работ.  

6. Информирование заказчика об условиях эксплуатации или иного ис-

пользования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором, 

либо характер информации таков, что без нее невозможно применить результа-

ты работы для целей, указанных в договоре. 

7. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязан-

ность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет недостатки, 

за которые подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться 

от выполнения этих обязанностей в случаях, когда устранение недостатков 

не связано непосредственно с предметом договора либо не может быть осу-

ществлено подрядчиком по не зависящим от него причинам. 

8. Страхование объекта строительства. Согласно ст. 742 ГК РФ договором 

строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на ко-

торой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 

строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемого 

при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении 
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строительства вреда другим лицам, застраховать риски. Это не освобождает со-

ответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры для 

предотвращения наступления страхового случая. Сторона, на которую возлага-

ется обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказа-

тельства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных 

договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере 

страховой суммы и застрахованных рисках. Здесь важно отметить, что согласно 

ст. 741 ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 

строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до 

приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. Говоря об обязанностях 

подрядчика, необходимо отметить следующее. Согласно ст. 755 ГК РФ подряд-

чик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантиру-

ет достижение объектом строительства указанных в технической документации 

показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором 

строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный за-

коном гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.  

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаружен-

ные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вслед-

ствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуата-

ции или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных 

самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами; ненадлежащего 

ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им 

третьими лицами. Течение гарантийного срока прерывается на все время не-

возможности эксплуатации вследствие недостатков, за которые отвечает под-

рядчик. При обнаружении в течение гарантийного срока таких недостатков, как 

отступление от требований, предусмотренных в технической документации, от-

ступление от обязательных для сторон строительных норм и правил, отсутствие 

указанных в технической документации показателей объекта строительства, 

в том числе таких, как производственная мощность предприятия, заказчик дол-

жен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружению. 
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При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством  

результата работ, применяются следующие правила: 

1) заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками ре-

зультата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока; 

2) в случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок состав-

ляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по 

истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, подрядчик несет ответ-

ственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи ре-

зультата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента; 

3) в случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, 

требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъяв-

лены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но 

в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки 

не установлены законом, договором или обычаями делового оборота; 

4) если в соответствии с договором подряда результат работы принят за-

казчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня прием-

ки результата работы в целом; 

5) если законом, иными правовыми актами или договором подряда уста-

новлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы 

сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности начи-

нается со дня заявления о недостатках. Однако если гарантийный срок установ-

лен и претензия была подана в течение этого времени, то срок исковой давно-

сти нужно считать со дня выставления претензии. Предельный срок 

обнаружения недостатков составляет пять лет. 

Права подрядчика. Если объект строительства до его приемки заказчи-

ком разрушился или поврежден вследствие недоброкачественности предостав-

ленного заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования, либо 

исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать опла-

ты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были 

выполнены обязанности, предусмотренные п. 1 ст. 716 ГК РФ (ст. 741 ГК РФ), а 
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именно: подрядчик немедленно предупредил заказчика и до получения от него 

указаний приостановил работу при обнаружении: 

 непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчи-

ком материалов, оборудования, технической документации или переданной для 

переработки (обработки) вещи; 

 возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения 

его указаний о способе исполнения работы; 

 иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят год-

ности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невоз-

можность ее завершения в срок.  

Подрядчик, не предупредивший заказчика об указанных обстоятельствах 

либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре 

срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение 

или, несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не 

вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требова-

ний ссылаться на указанные обстоятельства. 

Подрядчик вправе потребовать от заказчика пересмотра сметы, если по не 

зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 

10 %. Пересмотр сметы осуществляется по правилам, установленным для рас-

торжения и изменения договора (ст. 450 ГК РФ), возмещения разумных расхо-

дов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов 

в технической документации. 

Подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и по-

требовать от заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной 

части работ в случае обнаружившейся невозможности использования предо-

ставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества 

выполняемых работ и отказа заказчика от их замены. 

Если договором строительного подряда прямо не запрещено выполнение 

отдельных работ или всего объема работ третьей стороной, подрядчик вправе 

заключать с иными организациями договор субподряда. 
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Права заказчика:  

1. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если 

вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % 

указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера 

предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техни-

ческую документацию изменений в объеме большем, чем 10 %, осуществляется 

на основе согласованной сторонами дополнительной сметы (ст. 744 ГК РФ). 

2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставлен-

ных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подряд-

чиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность подрядчика. 

Технический надзор осуществляется заказчиком в течение всего периода 

строительства. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзо-

ра за выполнением работ отступления от условий договора строительного под-

ряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан 

немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заяв-

ления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки. 

3. В целях осуществления контроля и надзора за строительством и приня-

тия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком заказчик может 

заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказ-

чику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организа-

цией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции 

такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его 

действий для подрядчика. 

4. Согласно ст. 729 ГК РФ в случае прекращения договора подряда по ос-

нованиям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком 

результата работы, выполненной подрядчиком, заказчик вправе требовать пе-

редачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику про-

изведенных затрат. 
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Обязанности заказчика: 

1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земель-

ный участок, площадь и состояние которого должны соответствовать содержа-

щимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких 

условий – обеспечить своевременное начало работ, нормальное их ведение 

и завершение в срок.  

2. В случаях и в порядке, предусмотренными договором строительного 

подряда, заказчик обязан передавать подрядчику в пользование необходимые 

для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку 

грузов в его адрес, временную подводку сетей энерго- и водоснабжения и ока-

зывать другие услуги. Оплата за эти услуги производится в случаях и на усло-

виях, предусмотренных договором строительного подряда (ст. 747 ГК РФ.) 

3. Своевременно производить оплату работ подрядчика. Оплата выпол-

ненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотрен-

ном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором 

строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе 

или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ: «Ес-

ли договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной 

работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обу-

словленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, 

что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с со-

гласия заказчика досрочно». 

4. Немедленно организовать и произвести приемку результатов работ по 

получении сообщения подрядчика о готовности к сдаче-приемке. Вопрос при-

емки объекта строительства раскрывает ст. 753 ГК РФ, согласно которой заказ-

чик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата вы-

полненных по договору строительного подряда работ, либо, если это 

предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно при-

ступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку результата 

работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного под-
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ряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях 

в приемке результата работ должны участвовать представители государствен-

ных органов и органов местного самоуправления. 

Заказчик производит приемку объекта на основании результатов прове-

денных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, пред-

ставленных подрядчиком документов, подтверждающих соответствие принима-

емого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также 

заключений органов надзора. При реконструкции (обновлении, перестройке, ре-

ставрации и т. п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответствен-

ность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, со-

оружения или его части.  

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, 

несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые 

произошли не по вине подрядчика.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются 

актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания 

акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Одно-

сторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом не-

действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны 

им обоснованными. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором 

строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по догово-

ру, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. 

В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном резуль-

тате предварительных испытаний.  

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обна-

ружения недостатков, которые исключают возможность его использования для 

указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены 

подрядчиком или заказчиком. 

Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме стоимость выпол-

ненных работ, а также возместить расходы, вызванные необходимостью пре-
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кращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые под-

рядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ, в случае их 

приостановления и консервации объекта по не зависящим от сторон причинам. 

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком согласно 

срокам и порядкам, установленным законодательством или договором строи-

тельного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или 

в договоре оплата работ производится после окончательной сдачи результатов 

работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласо-

ванный срок либо с согласия заказчика досрочно. Однако чаще всего договоры 

строительного подряда включают условия об авансировании работ либо оплате 

их отдельных этапов. 

Следует отметить еще одну особенность договора строительного подряда. 

Согласно ст. 750 ГК РФ, если при выполнении строительства и связанных с ним 

работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора стро-

ительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее ра-

зумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой 

обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что 

соответствующие препятствия не были устранены. Расходы стороны, связанные 

с исполнением этих обязанностей, подлежат возмещению другой стороной 

в случаях, когда это предусмотрено договором строительного подряда. 

В современных экономических условиях приобретает особое значение 

вопрос о страховании рисков, лежащих на соответствующей стороне. Страхо-

вание в строительном подряде имеет свои особенности. Одна из них – времен-

ные границы: страхование прекращается вместе с прекращением договора.  

Порядок заключения договора регулируется ст. 432–449 ГК РФ: договор 

заключается путем направления предложения заключить договор одной сторо-

ной и принятия направленного предложения другой стороной. 

В ходе преддоговорной работы иногда (в сложных ситуациях) целесооб-

разно составить протокол о намерениях или предварительный договор (ст. 429 
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ГК РФ). Они выполняют функции по защите интересов сторон на случай отказа 

от работы по заключению основного договора. 

Подписав предварительные документы, стороны начинают планировать 

свою производственную деятельность, формировать программу работ, заказы-

вать и получать проектно-сметную документацию (либо заключать договор на 

ее разработку), разрабатывать организационно-технологические проекты, за-

ключать договоры на поставку материалов, изделий и оборудования, а также 

составлять аналогичные протоколы с субподрядчиками. 

Действующим законодательством предусмотрена возможность пересмот-

ра согласованной сторонами проектно-сметной документации в ходе строи-

тельства. Чаще всего в ходе строительства выявляются неучтенные в техниче-

ской документации работы. В связи с этим возникает необходимость 

проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строитель-

ства. Если подрядчиком будет выявлена необходимость проведения дополни-

тельных работ, не учтенных в технической документации, подрядчик обязан 

немедленно информировать об этом заказчика и ждать его указаний. 

Если заказчик в течение десяти дней (если закон или договор не преду-

сматривают иные сроки) не ответит на сообщение подрядчика, последний обя-

зан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных 

простоем, на счет заказчика. 

Подрядчик, не выполнивший данную обязанность, равно как и подряд-

чик, не сообщивший заказчику о выявлении неучтенных работ, но выполнив-

ший их, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им до-

полнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 

Необходимость пересмотра проектно-сметной документации может быть 

вызвана усовершенствованием проектных решений, изменением потребностей 

заказчика, требованиями уполномоченных государственных органов, непред-

виденным ростом цен на строительные материалы и конструкции и т. д. 

В соответствии со ст. 744 ГК РФ заказчику предоставляется возможность 

вносить изменения в техническую документацию при условии, что вызываемые 
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этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % указанной 

в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотрен-

ных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую доку-

ментацию изменений в большем против указанного в данной статье объеме 

осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. 

В том случае, когда предлагаемые заказчиком изменения технической до-

кументации вызывают необходимость выполнения больших по объему допол-

нительных работ либо меняют сам характер предусмотренных договором ра-

бот, данный вопрос подлежит обязательному согласованию с подрядчиком. 

Подрядчик вправе требовать лишь изменения сметы, но не технической 

документации. В техническую документацию подрядчик без согласования с за-

казчиком не может вносить никаких изменений. 

Право требовать пересмотра сметы у подрядчика возникает в соответ-

ствии со ст. 450 ГК РФ, если по не зависящим от него причинам стоимость ра-

бот превысила смету не менее чем на 10 %. 

Состав разделов, текст, рекомендации по порядку составления договора 

подряда (на строительство объекта, выполнения комплекса строительных (мон-

тажных) работ), перечень документов, прилагаемых к договору, изложены 

в Методических рекомендациях по составлению договоров подряда на строи-

тельство в РФ.  

Подрядные строительные работы (ст. 740), проектные и изыскательские 

работы (ст. 758), предназначенные для удовлетворения потребностей РФ или 

субъекта РФ и финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и 

внебюджетных источников, осуществляются на основе государственного кон-

тракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд. По госу-

дарственному контракту государственным заказчиком выступают государ-

ственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или 

организация, наделенная соответствующим государственным органом правом 

распоряжаться такими ресурсами, а подрядчиком – юридическое лицо или 
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гражданин. Основания и порядок заключения государственного контракта 

определяются в соответствии с положениями статей 527 и 528 ГК РФ. 

В случае, когда государственный контракт заключается по результатам 

конкурса на размещение заказа на подрядные работы для государственных 

нужд, условия государственного контракта определяются в соответствии с объ-

явленными условиями конкурса и представленным на конкурс предложением 

подрядчика, признанного победителем конкурса. 

Договор долевого строительства. 1 апреля 2005 года вступил в силу 

Федеральный закон РФ № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции». Закон подтвердил существенные изменения в отношениях между за-

стройщиком, банком и дольщиком и является одним из наиболее значимых до-

кументов из пакета по формированию рынка доступного жилья. 

Закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных 

средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участ-

ников долевого строительства права собственности на объекты долевого строи-

тельства и права общей долевой собственности на общее имущество 

в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанав-

ливает гарантии защиты законных интересов и имущества участников долевого 

строительства (в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 г. № 111-ФЗ, от 

17.06.2010 г. № 119-ФЗ). 

Принятый закон определяет юридическую сущность договоров долевого 

участия. 

Предметом договора участия в долевом строительстве является стро-

ительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи-

мости с передачей соответствующего объекта долевого строительства участни-

ку долевого строительства. 

Объект долевого строительства – жилое или нежилое помещение, об-

щее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, 
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подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения раз-

решения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением 

денежных средств участника долевого строительства. 

Сторонами договора являются застройщик и участник долевого строи-

тельства.  

Застройщик – юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве суб-

аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников до-

левого строительства для создания на этом земельном участке многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов 

производственного назначения, на основании полученного разрешения на стро-

ительство. Особенностью данного определения является то обстоятельство, что 

из числа возможных застройщиков Закон исключает индивидуальных предпри-

нимателей, физических лиц, РФ, ее субъектов и муниципальные образования, 

т. к. застройщиком (при заключении договоров участия в долевом строитель-

стве) может быть только юридическое лицо. 

Основные обязанности застройщика сводятся к следующему: 

 обеспечивать выполнение строительных работ в соответствии с проект-

ной документацией, нормативными актами и действующими нормативами; 

 осуществлять постоянный и полный контроль за выполнением подряд-

ными организациями строительных работ согласно заключенным договорам 

подряда на строительство; 

 контролировать качество строительных работ и осуществлять техниче-

ский надзор за их выполнением; 

 осуществлять комплектование строительства материалами и оборудова-

нием как самостоятельно, так и через привлекаемые организации; 

 совершать все необходимые для осуществления строительства сделки 

с третьими лицами. 
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Под участниками долевого строительства понимаются: граждане 

и юридические лица, вносящие денежные средства для долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании 

договора участия в долевом строительстве. 

С учетом норм Закона № 214-ФЗ можно сформулировать следующие при-

знаки договора участия в долевом строительстве: 

1) участие в долевом строительстве (создании) объекта недвижимости яв-

ляется первоначальным способом возникновения права собственности участни-

ка долевого строительства, т. к. возникает новая вещь, которая ранее никому 

не принадлежала; 

2) объектом договора участия в долевом строительстве является индиви-

дуально определенный объект (жилое или нежилое помещение), который вхо-

дит в состав другого объекта недвижимости, и исполнение обязанности по со-

зданию (возведению) объекта долевого строительства невозможно без 

исполнения обязанности по созданию (возведению) всего объекта недвижимо-

сти, в состав которого он входит и вне рамок которого существовать не может; 

3) предметом договора является деятельность застройщика по обеспече-

нию строительства (создания) объекта долевого строительства; 

4) наличие различных целей у сторон договора: застройщик заинтересо-

ван получить прибыль, для чего осуществляет деятельность по обеспечению 

строительства объекта недвижимости, а участник долевого строительства –  

получить в собственность определенный договором объект долевого строи-

тельства в указанный в договоре срок после получения застройщиком разреше-

ния на ввод данного объекта в эксплуатацию; 

5) стороны договора: застройщик, обязанный иметь на праве собствен-

ности или на праве аренды земельный участок, который предоставлен под 

возведение объекта долевого строительства, и участник долевого строитель-

ства, вкладывающий денежные средства в строительство объекта недвижи-

мости. 
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С учетом совокупности указанных признаков договор участия в долевом 

строительстве определяется как самостоятельный договор, обладающий само-

стоятельными предметом, объектом и характерными признаками. 

По договору участия в долевом строительстве: 

 одна сторона (застройщик) обязуется обеспечить строительство (созда-

ние) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и после по-

лучения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать в преду-

смотренный договором срок соответствующий объект долевого строительства 

участнику долевого строительства; 

 другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить 

обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при 

наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости. 

Договор должен содержать: 

 определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого 

строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после 

получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недвижимости; 

 срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участни-

ку долевого строительства; 

 цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 

 гарантийный срок на объект долевого строительства. 

Цена договора может быть определена как сумма денежных средств на 

возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства 

и денежных средств на оплату услуг застройщика. 

Уплата цены договора производится путем внесения платежей единовре-

менно или в установленный договором период, исчисляемый годами, месяцами 

или неделями. 

В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа 

участник долевого строительства уплачивает застройщику неустойку (пени) 

54



 

  

в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект 

долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором 

и должен быть единым для участников долевого строительства, которым за-

стройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав 

блок-секции многоквартирного дома, имеющего отдельный подъезд с выходом 

на территорию общего пользования. 

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участ-

нику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик 

уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере од-

ной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день испол-

нения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки.  

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект 

долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, 

требованиям технических регламентов, проектной документации и градострои-

тельных регламентов, а также иным обязательным требованиям (в ред. Феде-

рального закона от 18.07.2006 г. № 111-ФЗ) 

В случае если объект долевого строительства построен застройщиком 

с отступлениями от условий договора и (или) обязательных требований, при-

ведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, ко-

торые делают его непригодным для предусмотренного договором использова-

ния, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по 

своему выбору вправе потребовать от застройщика: 

 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

 соразмерного уменьшения цены договора; 

 возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
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Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением 

технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого 

объекта, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. 

Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого 

строительства (за исключением технологического и инженерного оборудова-

ния) участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2010 г. № 119-ФЗ). 

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, вхо-

дящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта, 

устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указан-

ный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного 

акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 

Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его 

участником долевого строительства осуществляется по подписываемому сто-

ронами передаточному акту или иному документу о передаче не ранее чем по-

сле получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

Практика показала, что с целью приобретения жилых помещений граж-

дане заключают с организациями договоры как предусмотренные, так и не 

предусмотренные законом и другими правовыми актами. Например, договоры 

граждан с организациями, привлекающими денежные средства для строитель-

ства многоквартирных жилых домов, неисполнение которых послужило осно-

ванием для обращения в суд, носили самые различные названия: подряда, доле-

вого участия в строительстве, совместной деятельности, купли-продажи 

квартиры с рассрочкой платежа, безвозмездной передачи квартиры в собствен-

ность, уступки требования (цессии) и др. 

Однако содержание перечисленных договоров (предмет, условия участия и 

взаимные права и обязанности сторон) является практически одинаковым. Приня-

тый закон определяет юридическую природу договоров долевого участия. 
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Как известно, любой новый нормативный акт рождает множество вопро-

сов по его применению. Закон содержит немало норм отсылочного характера, 

в связи с чем Правительством РФ и уполномоченным органом по контролю за 

деятельностью участников рынка долевого строительства должны быть изданы 

соответствующие нормативные акты, чтобы новая правовая база заработала.  

 
1.4. Контрактная система в сфере закупок 

 
Реализация любого инвестиционного проекта в условиях рыночной эко-

номики сводится к серии взаимосвязанных и скоординированных закупок ре-

сурсов проекта, в том числе машин и оборудования, материалов, лицензий, 

строительных, монтажных и пусконаладочных работ (наём ген- и субподрядчи-

ков), информационно-консультативных услуг по разработке проектно-сметной 

документации, надзору за производством работ и прочим аспектам хозяйствен-

ной деятельности. Понятие «закупки» в зарубежной практике управления про-

ектами имеет всеобъемлющий характер, тогда как в традиционном российском 

понимании это всего лишь этап материально-технического снабжения. Термин 

«ресурсы проекта» в широком толковании включает в себя не только матери-

ально-технические и трудовые ресурсы, но и весь спектр работ и услуг по про-

екту. Объединяющим элементом ресурсов проекта является основной способ их 

закупки – через торги.  

Подрядные торги – это система управления строительством, при которой 

заказчик выбирает проектировщиков, подрядчиков, поставщиков технологиче-

ского оборудования на конкурсной основе путем рассмотрения наиболее вы-

годных предложений как с точки зрения цены, так и других коммерческих 

и технических условий. 

Подрядные торги проводятся при размещении следующих заказов на: 

 строительство предприятий, зданий и сооружений производственного и 

непроизводственного назначения; 

 выполнение проектных, изыскательских, конструкторских, строитель-

ных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ; 
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 поставку комплектного технологического оборудования; 

 управление проектом, консультирование, надзор; 

 другие технически и организационно обоснованные сочетания изло-

женных выше работ и услуг. 

Организация и проведение государственных закупок представляет собой 

сложную систему, состоящую из различных составляющих, куда входят опре-

деление государственных нужд, формирование и размещение заказов, заключе-

ние государственных контрактов, исполнение договорных обязательств по по-

ставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг. 

В сфере государственных закупок обращается около 6 триллионов рублей 

ежегодно. Закупки государственного сектора – государственных корпораций, 

естественных монополий, компаний с государственным участием предполагают 

еще порядка 7 триллионов рублей в год. Это колоссальные средства, которые 

управляются государством. Соответственно они должны стать механизмом раз-

вития рынков и добросовестной конкуренции, модернизации и технологическо-

го развития российской экономики, повышения спроса на высокотехнологич-

ную и инновационную продукцию. 

Но вместе с тем это деньги, которые обеспечивают исполнение публич-

ных обязательств государства. От того, насколько эффективно расходуются эти 

средства, зависит качество жизни российских граждан: достойная медицина и 

образование, качественное жилье и новые дороги. 

С 1 января 2006 года вступил в силу Федеральный закон РФ № 94-ФЗ от 

21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Принятие 

нового Закона позволило установить единые процедуры на все три уровня вла-

сти: федеральный, региональный и муниципальный. 

Закон № 94-ФЗ позволил добиться существенного повышения информа-

ционной открытости государственного заказа: был создан единый официаль-

ный сайт закупок; данные обо всех заказах федерального, регионального и му-

ниципального уровней сегодня доступны для любого пользователя Интернета 
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в режиме реального времени. Это облегчило доступ к торгам поставщиков по 

всей стране, создало предпосылки для формирования единого рынка госзаказа, 

позволило реализоваться многим инициативам по общественному контролю 

за расходами государства. 

Но следует отметить, что закон № 94-ФЗ не регулирует государственные 

закупки, этот закон только о размещении заказа. Он регламентирует формаль-

ную сторону процесса отбора поставщиков: содержание и сроки публикации 

извещения о закупке, сроки рассмотрения заявок, сроки опубликования прото-

колов и т. п. Закон № 94-ФЗ не затрагивает суть закупок государства – что и за-

чем закупается, никак не касается оценки результатов исполнения контракта. 

Это порождает всем известные проблемы с госзаказом, с которыми сталкива-

ются и поставщики, и заказчики. 

Закон № 94-ФЗ задумывался как антикоррупционный закон и был ориен-

тирован на борьбу с коррупцией сильнее, чем на качество результата закупоч-

ной деятельности. Именно в целях борьбы с коррупцией этот закон крайне 

ограничил полномочия заказчиков. В конечном итоге нет ответственности за 

исполнение контракта и качество результата. Снижение цены и соответственно 

экономия бюджетных средств стали главным критерием эффективности. Но 

экономия была мнимой. Начальные цены контрактов очень часто были завы-

шены, иногда в несколько раз. 

К сожалению, заложенные в законе № 94-ФЗ механизмы привели не 

только к низкой эффективности государственных закупок, но и к низкому каче-

ству конкурентной среды. Статистика показывает, что не состоялись 64,1 % 

всех аукционов, 57 % конкурсов; 59 % закупочного бюджета составили закупки 

у единственного поставщика, т. е. без проведения торгов. 

Корень проблем в том, что нынешнее законодательство отвечает только 

на вопрос как закупать, как отбирать поставщиков, но не отвечает на вопросы 

зачем совершается конкретная закупка и какой результат необходимо получить. 

Сегодня сложные условия для предпринимательства, исключительно тя-

желые для ведения бизнеса. Очень длительные сроки оформления исходно-
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разрешительных документов, коррупция, административные барьеры, запутан-

ность земельных отношений и другие диспропорции срывают нормативные 

сроки ввода объектов в эксплуатацию, ограничивают деловую активность стро-

ительных организаций. 

Надо признать, что за время действия закона № 94-ФЗ в российском гос-

заказе сформировался комплекс проблем. В табл. 1.2 отмечены ключевые про-

блемы госзаказа и пути их решения по регулированию отношений, связанных 

с вопросами планирования закупок, исполнением контрактов и комплексным 

анализом полученных результатов. 

Таблица 1.2 
Ключевые проблемы госзаказа и пути их решения 

Проблемы госзаказа Пути решения 

1 2 
На стадии планирования

Отсутствие системы планирования 
госзаказа 
 
 
Низкоквалифицированные требова-
ния к предмету и качеству закупки 
 

Законодательно установить обязан-
ность заказчиков осуществлять пла-
нирование закупок. 
 
Централизовать функции по разме-
щению заказов на уровне уполномо-
ченных органов субъектов РФ и фе-
деральных министерств по 
подведомственным учреждениям, что 
исключит закупку некачественной 
продукции

 
Не установлены инновационные тре-
бования к закупаемой продукции, ра-
ботам, услугам 
 
 
 
Отсутствие регламентации установ-
ления начальной (максимальной) це-
ны контракта 
 

Определить инновационные требова-
ния по отраслям и заложить эти тре-
бования в типовые контракты при за-
купке заказчиками товаров, работ и 
услуг.  
 
Установить требования об обязатель-
ном обосновании начальной (макси-
мальной) цены контракта, в т. ч. с 
указанием источников получения та-
кой информации, и их размещение 
в составе документации о торгах
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Продолжение табл. 1.2 
На стадии отбора исполнителя

Необходимость повышения профес-
сионального качества поставщиков 
 
 

Неквалифицированное установление  
требований заказчиком к финансово-
му обеспечению по контрактам (на 
что распространяется, какие риски 
покрывает) 

Ввести дополнительные требования 
для таких творческих сфер, как 
НИОКР, проведение экспертиз, ока-
зание юридических услуг и т. д. 

Установить законодательные требо-
вания к обеспечению качества, разра-
ботать и утвердить типовые формы 
банковских гарантий и поручитель-
ств, обязать заказчиков выставлять 
требования по финансовому обеспе-
чению на все виды контрактов 
Ввести реестр поручителей на феде-
ральном уровне в сфере госзаказа

Произвольная оценка заказчиком 
квалификации участников конкурса и 
качества их предложений 
 
Возможность злоупотребления пред-
принимателями правами «жаловать-
ся» без достаточных оснований 
 
 
Недостаточность регламентации от-
раслевой специфики размещения за-
казов. 

Разработать объективные критерии и 
порядок оценки качества предлагае-
мой продукции, работ, услуг и ква-
лификации участников конкурса.  
Предусмотреть государственную по-
шлину за подачу жалоб в целях ис-
ключения возможности злоупотреб-
лений предпринимателями своими 
правами. 
При размещении заказов на выполне-
ние работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту 
объектов необходимо увязать проце-
дуры размещения заказа на строи-
тельные подряды с нормами Градо-
строительного кодекса 

На стадии исполнения контракта
Длительная процедура расторжения 
контракта 

Предусмотреть упрощенную админи-
стративную процедуру расторжения 
контрактов по решению специальных 
межведомственных комиссий с уча-
стием федеральных контролирующих 
органов, финансовых и правоохрани-
тельных органов власти 

Отсутствие системы анализа разме-
щаемых заказов, оценка конечного 
результата по отношению к планиру-
емому 
 
 
 

Предусмотреть систему анализа раз-
мещения заказа. Основными источ-
никами анализируемой информации 
должны быть единый общероссий-
ский портал, операторы электронных 
площадок, реестр контрактов, неза-
висимый регистратор. 
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Окончание табл. 1.2 

1 2 
Отсутствие эффективных мер воздей-
ствия на должностных лиц заказчи-
ков за грубейшие нарушения дей-
ствующего законодательства 

Внести изменения в законодатель-
ство, позволяющие заказчику распо-
ряжаться средствами, полученными 
от реализации финансового обеспе-
чения при ненадлежащем исполнении 
контракта 

Отсутствие мотивации у добросо-
вестно работающих должностных 
лиц заказчика 

В целях повышения публичности и 
качества исполнения контрактов 
необходимо внести изменения в за-
конодательство в части обязательно-
го размещения в реестре контрактов 
всей информации о стадиях исполне-
ния контрактов, в том числе сопро-
вождающие контракт документы (ак-
ты выполненных работ, документы 
об оплате, примененных штрафных 
санкциях и т. д.), а также сами за-
ключенные контракты 

Необходимо ввести эффективное регулирование от предтендерной стадии 

(обоснование и планирование закупок, установление начальной цены и суще-

ственных условий контракта) до управления контрактными рисками, монито-

ринга исполнения и аудита контрактов. 

В связи с этим Минэкономразвития РФ в 2011 году начало масштабную 

реформу всего закупочного законодательства. Разрабатываемая реформа состо-

ит из двух главных компонентов. Актуальность и своевременность задачи об-

новления законодательства о размещении заказов обусловлена, с одной сторо-

ны, динамичным развитием и процессами модернизации системы размещения 

заказов, с другой – имеющимися разрывами между стадиями планирования за-

купок, размещения заказов и исполнения контрактов. 

Первый элемент реформы – вступивший в силу с 1 января 2011 года закон 

о закупках госсектора – госкорпораций, компаний с государственным участием, 

естественных монополий и предприятий ЖКХ.  

Задача этого закона – задать информационные стандарты в государствен-

ном секторе экономики, обеспечить прозрачность условий и предсказуемость 

решений в закупочной деятельности организаций с государственным участием. 
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Этот закон, направленный на стимулирование конкуренции, позволит снизить 

издержки при реализации крупных проектов, в том числе в инфраструктуре, от-

крыть доступ к заказу государственного сектора новым поставщикам, в том 

числе и малым компаниям. 

Второй элемент – разработанный Минэкономразвития России Федеральный 

закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон применяется к отношениям, связанным с осуществ-

лением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены 

в единой информационной системе или на официальном сайте РФ в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. К отношениям, возникшим 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, он применяется 

в части прав и обязанностей, которые возникнут после дня его вступления в си-

лу, если иное не предусмотрено статьей 112 «Заключительные положения». 

Государственные и муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры 

бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, сохраняют свою силу. 

Закон вступил в силу с 1 января 2014 года и заменил Федеральный закон 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах откры-

тости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обес-

печения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования иннова-

ций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности 

за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок. 

Закон № 44-ФЗ регулирует отношения, связанные с прогнозированием и 

планированием обеспечения государственных и муниципальных нужд в това-

рах, работах и услугах, осуществлением закупок товаров, работ и услуг для 
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государственных и муниципальных нужд, мониторингом, контролем и аудитом 

за соблюдением требований, предусмотренных данным законом. Порядок гос-

закупок, прописанный в Законе № 94-ФЗ, заменен федеральной контрактной 

системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд.  

Контрактная система (КС) – совокупность участников контрактной си-

стемы в сфере закупок и осуществляемых ими, в том числе с использованием 

единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, в соответствии с за-

конодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государ-

ственных и муниципальных нужд. 

В число участников контрактной системы в сфере закупок входят: феде-

ральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной систе-

мы, органы исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контракт-

ной системы, иные федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, упол-

номоченные на осуществление нормативно-правового регулирования 

и контроля в сфере закупок, государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномочен-

ные учреждения, специализированные организации, операторы электронных 

площадок (ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). 

Закон о КС по сравнению с Законом № 94-ФЗ уточнил предмет регулиро-

вания законодательства в сфере государственных закупок. Теперь в него вошли 

планирование государственных закупок, мониторинг этих закупок, аудит 

и контроль в сфере закупок. 

Законом предусмотрены существенные изменения правил осуществления 

госзакупок. Изменения затронут как деятельность государственных и муници-

пальных заказчиков по организации и проведению закупок, так и деятельность 

участников госзакупок. В Российской Федерации создается контрактная систе-
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ма в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, которая призвана регулировать государственные закуп-

ки от этапа планирования и до этапа оценки их эффективности.  

Согласно Закону № 44-ФЗ каждая государственная и муниципальная за-

купка должна быть запланирована. Заказчики обязаны утверждать помимо пла-

на-графика план закупок на срок действия соответствующего закона о бюджете 

(ст. 17). Данные требования Закона вступили в силу с 1 января 2015 г. (ч. 2 

ст. 114). 

В планах закупок будут указываться цели осуществления закупок, уста-

навливаться наименование, описание и объем закупаемых объектов, сроки  

(периодичность) осуществления планируемых закупок, объемы финансового 

обеспечения, а также некоторые иные сведения. План закупок будет формиро-

ваться в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной 

системы РФ и утверждаться в течение 10 рабочих дней после доведения до за-

казчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством. 

Согласно планам закупок заказчики будут обязаны формировать планы-

графики (ч. 2 ст. 21). Планы-графики – основание для осуществления закупок: за-

казчик вправе осуществить закупку, только если она включена в план-график 

(ч. 11 ст. 21). Требование об осуществлении закупок только в соответствии 

с утвержденными планами-графиками вступает в силу с 1 января 2016 г.  

В соответствии с Законом № 44-ФЗ заказчикам необходимо дать обосно-

вание каждой своей закупке. Обоснование закупок будет осуществляться при 

формировании плана закупок и плана-графика. Оно заключается в установле-

нии соответствия планируемых закупок целям их осуществления и требованиям 

законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе. 

Нормы об обосновании закупок вступают в силу с 1 января 2015 г. 

Цели госзакупок должны определяться с учетом ст. 13 Закона № 44-ФЗ. 

В данной статье предусмотрено, что закупки осуществляются для обеспечения 

федеральных, региональных и муниципальных нужд. Такими нуждами могут 

быть: 
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 реализация мероприятий, предусмотренных государственными про-

граммами РФ (в том числе федеральными целевыми программами, иными до-

кументами стратегического и программно-целевого планирования РФ), госу-

дарственными программами субъектов РФ (в том числе региональными 

целевыми программами, иными документами стратегического и программно-

целевого планирования субъектов РФ), муниципальными программами; 

 исполнение международных обязательств РФ, реализация межгосудар-

ственных целевых программ, участником которых является Российская Феде-

рация;  

 выполнение функций и полномочий государственных органов РФ, ор-

ганов управления государственными внебюджетными фондами РФ, государ-

ственных органов субъектов РФ, органов управления территориальными вне-

бюджетными фондами, муниципальных органов.  

В табл. 1.3 представлены основные положения, которые влияют на каче-

ство проведения госзакупок, в интерпретации действующего сегодня закона 

и закона о КС. 

В планах закупки необходимо дать обоснование, каким именно образом 

объект госзакупки послужит достижению целей закупок. В планах-графиках 

будет обосновываться начальная (максимальная) цена контракта и способ опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя). Таким образом существенно 

расширены требования к обоснованию закупок, поскольку согласно Закону 

№ 94-ФЗ заказчики должны были обосновывать только начальную (максималь-

ную) цену контракта при осуществлении каждой конкретной закупки. 

Закон № 44-ФЗ устанавливает новые требования к описанию объекта за-

купок, обоснованию начальной цены контракта, обеспечению заявки на участие 

в закупке, оценке заявок, а также к участникам закупок. Эти требования будут 

распространяться на все способы определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей). Закон № 44-ФЗ содержит единые требования к описанию объекта 

закупок, которые заказчик дает в документации о закупке, независимо от спо-
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соба их осуществления, а в Законе № 94-ФЗ данные требования установлены 

для каждого способа осуществления закупок отдельно.  

Таблица 1.3 

Изменения в законодательстве о государственных закупках 

Основные положения Закон № 44-ФЗ Закон № 94-ФЗ 
1 2 3 

Неограниченный доступ 
к информации о прове-
дении процедур, планов 
закупок, результатов 
аудита контракта 

Предусмотрен (ст. 4, 5) Отсутствует 

Публикация существен-
ных действий заказчика 
(обоснование цены кон-
тракта, выбор процедуры 
закупки, изменение или 
расторжение контракта) 

Обязательно (ст. 21, 24) 

Официальный сайт для 
размещения информа-
ции о размещении зака-
зов на поставки това-
ров, выполнение работ, 
оказание услуг (ст. 16) 

Институт общественного 
контроля за государ-
ственными закупками 

Запланировано создание 
общественного совета по 
контролю за государ-
ственными закупками 
(ст. 4) 

Отсутствует 

Институт контрактной 
службы заказчиков 

Запланировано создание 
подразделения, отвечаю-
щего за реализацию всего 
цикла закупок (ст. 10, 36) 

Отсутствует 

Ответственность сотруд-
ников контрактной 
службы 

Персональная ответ-
ственность за соблюде-
ние требований, преду-
смотренных 
законопроектом, и до-
стижение поставленных 
задач в результате ис-
полнения контракта (не 
уточняется, какая имен-
но мера ответственности 
будет действовать –  
административная или 
уголовная (ст. 11)) 

Ответственность не 
прописана конкретно. 
«Лица, виновные в 
нарушении законода-
тельства РФ и иных 
нормативных правовых 
актов РФ о размещении 
заказов на поставки то-
варов, выполнение ра-
бот, оказание услуг для 
нужд заказчиков, несут 
дисциплинарную, граж-
данско-правовую,  
административную, 
уголовную ответствен-
ность» (ст. 62) 
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Окончание табл. 1.3 

1 2 3 

Определение исполните-
ля контракта 

В зависимости от предме-
та закупки заказчик может 
определить наиболее 
адекватный метод оценки 
предложений участников 
(ст. 32). Основной способ 
выбора исполнителя – от-
крытый конкурс, проводи-
мый в один этап (ст. 32). 

Конкурс может быть 
открытым или закры-
тым. Заказчик, упол-
номоченный орган 
вправе размещать заказ 
путем проведения за-
крытого конкурса 
(ст. 20) 

Планирование на долго-
срочную перспективу 

Прогнозирование и пла-
нирование предусмотрено 
(ст. 15–17)

Отсутствует 

Антидемпинговые меры 

При предоставлении за-
явки, содержащей пред-
ложение о цене контрак-
та на 25 % или более 
ниже начальной (макси-
мальной) цены контрак-
та, необходимо предо-
ставить расчет и 
обоснование предлагае-
мой цены контракта  
(ст. 35, 37)  

Не были разработаны 

Обоснование цены кон-
тракта 

Предусмотрено ст. 21 за-
кона о КС

Предусмотрено ст. 19.1 

Процедура изменения и 
расторжения контракта 

Возможна, но она долж-
на быть обоснована за-
казчиком в плане заку-
пок, оговорена в 
документации о закупке 
и в контракте (ст. 94)  

Возможна, она должна 
быть обоснована за-
казчиком в документа-
ции о закупке (ст. 31) 

Аудит результатов ис-
полнения контрактов 

Предусмотрен (ст. 97–98) Отсутствует 

Организационная струк-
тура управления феде-
ральной контрактной си-
стемой 

Предусмотрена (ст. 38, 39)

Предусмотрен кон-
троль со стороны фе-
дерального органа ис-
полнительной власти, 
осуществляющего пра-
вовое регулирование в 
сфере размещения за-
казов (ст. 17) 

Обжалование действий 
Предусмотрено  
(ст. 105–107) 

Предусмотрено  
(ст. 57–62) 
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В целом правила описания объектов закупки изменились не очень суще-

ственно, однако определенные изменения есть. Так, описание объекта закупки 

должно по возможности содержать стандартные показатели, требования, 

условные обозначения и терминологию, касающуюся его технических и каче-

ственных характеристик, которые установлены в соответствии с техническими 

регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными зако-

нодательством о техническом регулировании (п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ). 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Законом  

№ 44-ФЗ регулируется гораздо более подробно, чем Законом № 94-ФЗ. Поло-

жения о таком обосновании будут действовать и применительно к цене кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем). Заказчики обязаны будут руководствоваться одним или несколькими из 

следующих методов обоснования начальной цены контракта: 

 метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); 

 нормативный метод; 

 тарифный метод; 

 проектно-сметный метод; 

 затратный метод. 

Приоритетным является метод сопоставления рыночных цен, остальные 

могут применяться только в случаях, определенных в ч. 7–11 ст. 22 Закона 

№ 44-ФЗ. При использовании этого метода заказчик устанавливает начальную 

(максимальную) цену контракта на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ и услуг, планируемых к закупкам, а при отсутствии 

идентичных товаров, работ и услуг – однородных товаров, работ и услуг. Во-

прос об идентичности или однородности товаров, работ и услуг заказчик будет 

решать самостоятельно, руководствуясь методическими рекомендациями, ко-

торые должен будет утвердить федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. В Законе № 44-ФЗ опре-

делен только общий подход к тому, какие товары, работы и услуги признаются 

идентичными, а какие – однородными (ч. 13–15 ст. 22). 
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Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, 

услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При 

определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 

таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг 

учитываются особенности подрядчика, исполнителя, их деловая репутация. 

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, 

не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им 

быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определе-

нии однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, 

а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаме-

няемость. 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между 

такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие 

результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответствую-

щих корректировок таких условий. 

Информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с уче-

том сопоставимых с условиями планируемой закупки с использованием обос-

нованных коэффициентов или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг 

с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансо-

вых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

В Законе перечислено, какую информацию о ценах товаров, работ и услуг 

заказчик может использовать в целях определения начальной (максимальной) 

цены контракта. Например, это может быть информация об исполненных кон-

трактах, по которым не была взыскана неустойка (штраф, пени), либо инфор-

мация о котировках на электронных площадках, данные государственной ста-

тистической отчетности (ч. 18 ст. 22). 

Отметим, что в Законе № 94-ФЗ также содержится требование об обосно-

вании начальной (максимальной) цены контракта, однако в нем в отличие от 

Закона № 44-ФЗ не определены методы расчета такой цены.  
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В Законе № 44-ФЗ подробно описаны правила обеспечения заявок при 

проведении конкурсов и аукционов. Соответствующие нормы выделены в от-

дельную статью (ст. 44), тогда как в Законе № 94-ФЗ указанные правила содер-

жатся в разных статьях, регулирующих порядок проведения конкурсов и аук-

ционов. По Закону № 44-ФЗ заказчик будет обязан устанавливать требование 

к обеспечению заявок, в то время как согласно Закону № 94-ФЗ это по общему 

правилу является правом заказчика. Размер обеспечения должен составлять от 

0,5 до 5 % начальной (максимальной) цены контракта, а при проведении аукци-

она с начальной (максимальной) ценой контракта не выше 3 млн руб. – 1 % 

(п. 14 ст. 44 Закона № 44-ФЗ). 

В настоящее время закупки товаров (работ, услуг) путем проведения элек-

тронных аукционов осуществляются на электронных площадках, отобранных в со-

ответствии с ч. 31 ст. 65 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд». Со вступлением в силу нового закона операторы электронных 

площадок будут отбираться заново (ч. 3 ст. 52 закона о КС). 

Для выполнения функций по планированию и осуществлению закупок 

заказчики будут создавать специальные структурные подразделения – кон-

трактные службы. Они будут являться самостоятельным структурным подраз-

делением заказчика (департамент, главное управление, управление, отдел) 

и возглавляться руководителем (начальником), назначаемым на должность 

и освобождаемым от должности в установленном порядке. 

Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 

 участие в подготовке плана закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 

 разработка план-графика закупок товаров, работ, услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд, подготовка изменений в нем и размещение 

план-графика и внесенные в него изменения в единой информационной си-

стеме; 

 подготовка проектов документаций об осуществлении закупок; 
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 осуществление закупок, в том числе обеспечение заключения контракта.  

При заключении контракта заказчиком из числа сотрудников контрактной 

службы заказчика будет назначаться должностное лицо, ответственное за ис-

полнение этого контракта (контрактный офицер). 

Контрактный офицер может быть ответственным за исполнение несколь-

ких контрактов. Он будет готовить и размещать документальные отчеты в ин-

формационной системе, обеспечивать исполнение контракта, формировать на 

основе мониторинга исполнения контрактов, исследований рынка, мониторинга 

цен, объектов осуществления закупок, производителей и поставщиков товаров, 

работ, услуг предложения, направленные на повышение эффективности заку-

пок. Также контрактный офицер будет участвовать в рассмотрении дел по об-

жалованию результатов проведенных процедур закупок и вести претензионную 

работу. В случае необходимости он будет проводить консультации 

с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) уже на стадии планирования 

с целью определения состояния конкурентной среды на соответствующих рын-

ках товаров (работ, услуг) и определения наилучших технологий и других  

решений для обеспечения нужд (ст. 36). 

На основании ст. 4 закона о КС гражданам и организациям предоставля-

ется право осуществлять общественный контроль за соблюдением требований 

закона в порядке и на условиях, установленных законом. Органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления обязаны обеспечивать возмож-

ность такого участия. Общественный контроль будет осуществляться в целях 

содействия развитию и совершенствованию федеральной контрактной системы, 

предупреждения, выявления нарушений и информирования заказчиков, кон-

трольных и (или) надзорных органов о выявленных недостатках, негативных 

фактах и нарушениях. Для этих целей граждане вправе объединяться на добро-

вольной основе в общественные объединения, основной уставной деятельно-

стью которых является осуществление общественного контроля в соответствии 

с положениями настоящей статьи (ст. 4). Общественные объединения по кон-

тролю, иные общественные объединения и объединения юридических лиц 
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вправе подготавливать предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о федеральной контрактной системе. Кроме того, они 

могут направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осу-

ществлении закупок и ходе исполнения контрактов (обязан ли при этом заказчик 

полностью предоставить запрашиваемую информацию или может отказать – 

в законе не уточняется). 

Общественные объединения по контролю могут осуществлять независи-

мый общественный мониторинг и оценку хода осуществления закупок, в том 

числе оценивать процедуры закупки и итоги исполнения контрактов на соот-

ветствие требованиям Федерального закона, обращаться и направлять материа-

лы по итогам своей деятельности в государственные органы, уполномоченные 

осуществлять контроль за деятельностью заказчиков, с предложениями о про-

ведении проверок заказчиков и принятии соответствующих мер. 

Закон № 44-ФЗ предусматривает создание единой информационной  

системы с данными обо всех этапах госзакупок, начиная с планирования. Еди-

ная информационная система служит, с одной стороны, инструментом сбора 

сведений в сфере госзакупок, с другой стороны, является инструментом кон-

троля за взаимным соответствием сведений в различных документах (например, 

соответствием информации в плане-графике и в плане закупок). В эту систему 

будут включены документы по планированию закупок и по реализации планов 

закупок, информация о закупках и об исполнении контрактов, а также иные 

сведения, предусмотренные Законом № 44-ФЗ. Круг таких сведений крайне 

широк. В систему предполагается вносить все реестры, предусмотренные Зако-

ном № 44-ФЗ, библиотеку типовых условий контрактов, результаты монито-

ринга, аудита и контроля в сфере закупок. Информация станет прозрачной на 

официальном сайте единой информационной системы. Единая информацион-

ная система закона о КС будет содержать следующую информацию (ст. 5  

закона о КС) для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

 сводный прогноз закупок товаров; 

 планы закупок товаров, работ и услуг; 
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 планы-графики осуществления закупок товаров, работ и услуг; 

 а также информацию о реализации планов закупок товаров, работ и 

услуг для федеральных нужд, нужд субъектов РФ, муниципальных нужд и пла-

нов-графиков осуществления закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд, о результатах оценки их эффективности и степени 

удовлетворения государственных и муниципальных нужд; 

 об условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, происходящих 

из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

 о закупках, в том числе о предельной (максимальной) стоимости това-

ров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, о сроках 

и способах осуществления заказчиками закупок, об исполнении контрактов; 

 реестр контрактов, информация в котором не может противоречить 

иной информации, содержащейся в единой информационной системе; 

 реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 о результатах аудита и контроля; 

 иную информацию, предусмотренную настоящим законопроектом 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации. 

Прогнозирование и планирование обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд в товарах, работах и услугах осуществляется, исходя из меро-

приятий государственных и муниципальных программ, иных документов, 

определяющих цели и задачи деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления. Для этого будут разрабатываться:  

 сводный прогноз закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

 планы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд; 

 планы-графики осуществления закупок товаров, работ и услуг для го- 

сударственных и муниципальных нужд (ст. 15 закона о КС). 
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Закреплена обязанность заказчика устанавливать требование об обеспе-

чении исполнения практически всех государственных и муниципальных кон-

трактов (ч. 1 ст. 96). Исключение предусмотрено только для некоторых видов 

госконтрактов, заключаемых по результатам закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) (ч. 2 ст. 96): для таких контрактов заказчик 

вправе установить обеспечение, но не обязан это делать. 

Исполнение контракта может быть обеспечено либо внесением денежных 

средств на счет заказчика, либо предоставлением банковской гарантии по вы-

бору участника закупки. В отношении банковской гарантии устанавливается 

требование о том, что срок ее действия должен превышать срок действия кон-

тракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96). 

В настоящее время обязательным назван только один критерий – цена 

контракта. Однако при проведении конкурса помимо цены контракта заказчик 

должен использовать еще хотя бы один критерий оценки, установленный Зако-

ном № 94-ФЗ: качество работ, расходы на эксплуатацию товара, сроки предо-

ставления гарантии качества и т. д.  

В Законе № 44-ФЗ содержится норма, согласно которой заказчик при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) любым способом, кроме 

аукциона, будет обязан применять минимум два критерия оценки, один из ко-

торых обязательно должен быть ценовой. Так, помимо цены контракта в Законе 

№ 44-ФЗ указаны следующие критерии (ч. 1 ст. 32): 

 расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование резуль-

татов работ; 

 качественные, функциональные и экологические характеристики объ-

екта закупок; 

 квалификация участников закупки, включая наличие у них финансов, 

оборудования и иных необходимых для исполнения контракта материальных 

ресурсов, специалистов и иных работников определенного уровня квалифика-

ции. Такие критерии оценки, как срок (периоды) поставки товара, выполнения 
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работ, оказания услуг, срок и объем предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг, в Законе № 44-ФЗ в отличие от Закона № 94-ФЗ не указаны. 

В отношении цены контракта установлено, что значимость этого крите-

рия не должна быть ниже значимости критерия расходов на эксплуатацию 

и ремонт товаров и на использование результатов работ (ч. 5 ст. 32). Если же 

государством установлены фиксированные цены на товары, работы, услуги, то 

заказчик вправе не использовать критерии цены и расходов на эксплуатацию 

и ремонт товаров, на использование результатов работ (ч. 8 ст. 32). 

В Законе № 44-ФЗ взамен используемого в Законе № 94-ФЗ термина 

«размещение государственного (муниципального) заказа» вводится новый – 

«определение поставщика (подрядчика, исполнителя)». В целом данные поня-

тия совпадают по содержанию и далее будут использоваться как равнозначные. 

Законом № 44-ФЗ предусмотрены следующие способы определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

 открытый конкурс; 

 конкурс с ограниченным участием; 

 двухэтапный конкурс; 

 электронный аукцион; 

 запрос котировок; 

 запрос предложений; 

 закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей): закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закры-

тый двухэтапный конкурс и закрытый аукцион; 

 закупка у единственного поставщика. 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предло-

живший лучшие условия исполнения контракта. 

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предло-

живший наименьшую цену контракта.  
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Некоторые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

указанные в Законе № 44-ФЗ, повторяют установленные Законом № 94-ФЗ спосо-

бы размещения заказа, однако несколько изменено их содержание, более точно 

разграничены основания их использования. 

Новыми способами определения поставщиков (исполнителей, подрядчи-

ков), введенными Законом № 44-ФЗ, являются конкурс с ограниченным участи-

ем, двухэтапный конкурс, запрос предложений, закрытый конкурс с ограничен-

ным участием, а также закрытый двухэтапный конкурс. Открытый аукцион 

может быть проведен только в виде электронного аукциона. 

В Законе № 44-ФЗ в отличие от Закона № 94-ФЗ указаны особенности ис-

полнения госконтракта. Такое исполнение включает следующие элементы: 

 приемка поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, 

а также отдельных этапов исполнения контракта. В Законе № 44-ФЗ подробно 

описано, каким образом заказчик должен осуществлять приемку товаров и до-

кументально ее оформлять (ч. 6–8 ст. 94). Одним из элементов приемки товара 

является проведение заказчиком экспертизы соответствия условиям контракта 

в отношении предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ре-

зультатов. Указанную экспертизу заказчик может провести самостоятельно ли-

бо с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрак-

тов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ; 

  оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы, ока-

занной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

  взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении контракта, 

его расторжении или при применении мер ответственности и совершении иных 

действий в случае нарушения условий контракта. 

Для заказчика устанавливается обязанность размещать в единой инфор-

мационной системе отчеты о результатах отдельных этапов исполнения кон-

тракта (ч. 9 ст. 94). В таких отчетах он указывает на исполнение либо на ненад-

лежащее исполнение контракта, а также на его изменение или расторжение. 

К отчетам должны быть приложены заключения по результатам экспертизы. 
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Порядок подготовки и размещения отчетов в единой информационной системе 

должно утвердить Правительство РФ. 

В документации о закупках заказчик вправе установить возможность сле-

дующих изменений условий договора: 

 снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или 

услуги и иных условий контракта (подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). 

Сейчас такая возможность предусмотрена (ч. 4.1 ст. 9); 

 уменьшение или увеличение (не более чем на 10 % от общего объема 

контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению за-

казчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также 

допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более 

чем на 10 %), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг 

цена обязательно должна быть снижена (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95). 

Независимо от содержания конкурсной документации (контракта) по со-

глашению сторон содержание контракта можно изменить: 

1. По решению Правительства РФ возможно изменение условий долго-

срочных и дорогостоящих контрактов для обеспечения федеральных нужд, ес-

ли их исполнение по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения условий невозможно. Срок таких контрактов должен составлять 

не менее трех лет, а их цена должна быть равна сумме, установленной Прави-

тельством РФ, или превышать эту сумму. 

В Законе № 94-ФЗ также содержатся нормы об изменении условий долго-

срочных госконтрактов с ценой не менее 10 млрд руб. на основании решения 

Правительства РФ (ч. 6.2 ст. 9). Однако Закон № 94-ФЗ, во-первых, позволяет 

изменять только цену таких контрактов, во-вторых, непосредственно определя-

ет стоимость контракта, при которой допустимо его одностороннее изменение 

(10 млрд руб. и более), в-третьих, устанавливает невозможность исполнения 

контракта вследствие существенного удорожания соответствующих работ, а  

в-четвертых, не связывает данное изменение с соглашением сторон. 
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2. По решению высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ могут быть изменены контракты для обеспечения нужд субъекта 

РФ, заключенные на срок не менее трех лет, ценой не менее суммы, установ-

ленной Правительством РФ, если их исполнение по независящим от сторон 

контракта обстоятельствам без изменения условий невозможно. 

Изменение контрактов, нацеленных на обеспечение нужд субъектов РФ, 

а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений субъектов 

РФ, заключенных на срок не менее трех лет, допускается и Законом № 94-ФЗ. 

Однако решение о таком изменении должно быть закреплено в законе субъекта 

РФ, а цена контракта должна соответствовать установленной в Законе № 94-ФЗ 

(1 млрд руб. и более). 

3. По решению местной администрации могут быть изменены контракты, 

заключенные на срок не менее одного года, ценой не менее суммы, установлен-

ной Правительством РФ, если их исполнение по независящим от сторон кон-

тракта обстоятельствам без изменения условий невозможно. 

Закон № 94-ФЗ допускает изменение условий муниципальных контрактов 

о цене только на основании решения представительного органа местного само-

управления, если контракт заключен на срок не менее трех лет и его цена со-

ставляет 500 млн руб. и более. 

4. При изменении регулируемых государством цен (тарифов). Подобная 

норма содержится в ст. 9 Закона № 94-ФЗ, однако она распространяется только 

на изменение регулируемых цен на товары и услуги организаций коммунально-

го комплекса, субъектов естественных монополий, а также цен и тарифов в об-

ласти газоснабжения. 

5. При уменьшении казенному учреждению ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящем к невозможности исполнения заключен-

ных им государственных (муниципальных) контрактов (п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона 

№ 44-ФЗ). В этом случае заказчик должен обеспечить согласование новых 

условий контракта, в том числе условия о цене, сроках исполнения, количестве 
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товара, объеме работ или услуг. Методика такого согласования должна быть 

утверждена Правительством РФ. 

Помимо контроля в сфере закупок Закон № 44-ФЗ содержит еще и правила 

проведения мониторинга закупок и аудита в сфере госзакупок. Правила осу-

ществления контроля в сфере закупок, содержащиеся в Законе № 44-ФЗ, суще-

ственно отличаются от правил, установленных Законом № 94-ФЗ. 

В соответствии с Законом № 44-ФЗ мониторинг закупок представляет со-

бой систему наблюдений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд, которые осуществляются на  

постоянной основе путем сбора, обобщения, систематизации и оценки инфор-

мации об осуществлении закупок, в том числе о реализации планов закупок 

и планов-графиков (ч. 1 ст. 97). Нормы о мониторинге в сфере закупок вступи-

ли в силу с 1 января 2016 г.  

В ходе осуществления мониторинга будет оцениваться степень достиже-

ния целей закупок, а также обоснованность закупок. Мониторинг закупок будет 

обеспечиваться федеральным органом исполнительной власти по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок, органом исполнительной власти 

субъекта РФ по регулированию контрактной системы в сфере закупок, местной 

администрацией (ч. 10 ст. 97). Ежегодно результаты мониторинга будут оформ-

ляться в виде сводного аналитического отчета, который будет представляться 

в Правительство РФ федеральным органом исполнительной власти по регули-

рованию контрактной системы в сфере закупок, а также размещаться в единой 

информационной системе. 

Аудит, согласно Закону № 44-ФЗ, будет осуществляться Счетной пала-

той, контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образова-

ний (при наличии) в соответствии с предоставленными им полномочиями. Ор-

ганы, осуществляющие аудит, будут проводить анализ и оценку результатов 

закупок, достижения целей закупок. Органы аудита в сфере закупок будут про-

верять, анализировать и оценивать информацию о законности, целесообразно-

сти, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 
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расходов на закупки по контрактам, планируемым к заключению, заключенным 

и исполненным (ч. 3 ст. 98). 

Кроме того, органы аудита в сфере закупок будут обобщать результаты 

своей деятельности и устанавливать причины выявленных отклонений, нару-

шений и недостатков, готовить предложения, направленные на их устранение 

и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизиро-

вать информацию о реализации указанных предложений и размещать в ЕИС 

обобщенную информацию о таких результатах (ч. 4 ст. 98 Закона № 44-ФЗ). 

Контроль в сфере закупок в пределах своих полномочий будут осуществ-

лять следующие органы: 

 федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления муниципального райо-

на (городского округа), уполномоченные на осуществление контроля в сфере 

закупок, Рособоронзаказ; 

 казначейство России, финансовые органы субъектов РФ и муниципаль-

ных образований, органы управления государственными внебюджетными фон-

дами; 

 органы внутреннего государственного и муниципального финансового 

контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Полномочия указанных органов по проведению контроля разграничены 

в самом Законе № 44-ФЗ. Первая группа перечисленных органов (за исключе-

нием Рособоронзаказа) будет осуществлять все виды контроля, не обозначен-

ные в качестве исключений в ч. 5, 8 и 10 ст. 99 Закона № 44-ФЗ. Порядок осу-

ществления такого контроля детально урегулирован в ст. 99 и в целом он 

совпадает с порядком, установленным в ст. 17 Закона № 94-ФЗ. 

Казначейство России и иные органы будут проверять, в частности, соот-

ветствует ли информация о предоставленных объемах финансового обеспече-

ния информации, зафиксированной в различных документах на всех этапах 

осуществления закупок, начиная с планирования и заканчивая реестром кон-
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трактов. Порядок осуществления такого контроля должно будет утвердить 

Правительство РФ. 

Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля будут осуществлять контроль в целях установления законности со-

ставления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в отношении расхо-

дов, связанных с закупками, а также установления достоверности учета таких 

расходов. Контроль они будут осуществлять в отношении: 

 соблюдения требований к обоснованию закупок при формировании 

планов закупок и документов, подтверждающих обоснованность закупок; 

 нормирования в сфере закупок при их планировании; 

 определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при формировании планов-графиков; 

 применения заказчиком мер ответственности и совершения иных дей-

ствий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 

 соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

та) или оказанной услуги условиям контракта; 

 своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-

ной услуги; 

 соответствия использования поставленного товара, выполненной рабо-

ты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

Порядок осуществления такого контроля установит Правительство РФ, 

высшие исполнительные органы государственной власти субъекта РФ, местные 

администрации в соответствии с требованиями, определенными в ч. 11 ст. 99 

Закона № 44-ФЗ. 

В целом новый закон оценивается позитивно. Однако некоторые статьи 

документа применительно к строительству воспринимаются неоднозначно. 

Наиболее актуальной и обсуждаемой является 37 статья Закона об антидемпин-
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говых мерах, которая устанавливает возможность снижения начальной (макси-

мальной) цены (Н(м)Ц) на 25 % и более. В строительной отрасли считают эту 

меру недопустимой, так как это может отразиться на безопасности и качестве 

возводимых объектов. Ведь сметная документация, прошедшая экспертизу, 

утверждается заказчиком. Эксперты убеждены, что такая «экономия» не пойдет 

на пользу, так как при меньшем финансировании подрядчику придется эконо-

мить на всем: специалистах, материалах, оборудовании. 

По мнению профессионалов, экспертов, национальных объединений по 

строительству и проектированию в принятом Законе № 44-ФЗ не предусмотре-

ны конкретные способы определения подрядчика на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. Наиболее предпочтительным способом определения подрядчика 

на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства станет открытый конкурс, а также кон-

курс с ограниченным участием, где установлены стандартные показатели и 

требования к участникам закупок, проведение предквалификационного отбора. 

Однако такой способ согласно статье 56 Закона № 44-ФЗ применим лишь для 

закупок товаров, работ и услуг высокосложного, инновационного характера 

и выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.  

Для проектно-изыскательских организаций целесообразнее проводить 

двухэтапный конкурс для уточнения необходимых характеристик проекта. 

В данном контексте разумно было бы применить его и к выбору строительных 

организаций. Разумеется, при проведении основных способов размещения за-

купок для государственных и муниципальных нужд (открытых конкурсов) 

должны быть установлены ясные для заказчиков, участников закупок критерии 

показателей: квалификация подрядчиков, подтверждение декларации соответ-

ствия, опыт работы, деловая репутация, обоснование цены контракта. 

Большое влияние на технико-экономические показатели строительной 

продукции оказывает фактор времени. В статье 34 (часть 2) прописано, что це-

на контракта является твердой на весь срок его исполнения. Законодательным и 
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исполнительным органам, заказчикам следует учитывать длительность цикла 

оборачиваемости капитала в строительстве, понимая, что требование об уста-

новлении цены контракта твердой является необоснованным. 

В связи с этим в строительной отрасли грядут изменения в области под-

готовки проектной документации и изыскательских работ, в которых целесооб-

разно использовать совокупность методов обоснования начальной (максималь-

ной) цены контракта в соответствии с п. 4 «Подряд на выполнение проектных 

и изыскательских работ» части II Гражданского кодекса РФ. 

Учитывая, что почти половина инвестиций в основной капитал осваива-

ется за счет собственных средств предприятий, целесообразно распространить 

принципы контрактной системы в сфере закупок на объектах частного сектора. 

Это позволит работать по единым правилам закупок и способствовать рента-

бельной загрузке строительных компаний на стройках, в том числе финансиру-

емых за счет государственно-частного партнерства. 

Актуальная задача для строительной отрасли – устранение выявленных 

в законе неопределенностей, активное участие профессионалов, экспертов, 

национальных объединений (НОСТРОЙ, НОП) в разработке подзаконных актов 

и методических документов по проектированию, строительству и инженерным 

изысканиям для обеспечения баланса конституционных прав и свобод субъек-

тов инвестиционно-строительной деятельности. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность договора подряда на строительство. 

2. Дайте классификацию подрядных договоров в соответствии с ГК Рос-

сийской Федерации. 

3. Перечислите комплекс документов строительного контракта. 

4. Охарактеризуйте предмет договора подряда на строительство. 

5. Перечислите основные условия договора строительного подряда. 

6. В каких случаях подрядчик может требовать пересмотр сметы? 
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7. В каком случае заказчик может вносить изменения в техническую доку-

ментацию? 

8. Раскройте понятие «подрядные торги». Виды подрядных торгов. 

9. Изложите сущность государственного заказа. 

10. Перечислите принципы контрактной системы в сфере госзакупок. 

11. Предложите способы определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей)  

12. Изложите методы обоснования начальной (максимальной) цены кон-

тракта. 

13. Охарактеризуйте участников контрактной системы. 
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Глава 2. ИННОВАЦИОННАЯ  

И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
2.1. Инновационная деятельность 

 
Объективная логика научно-технического развития хотя и связана с во-

площением человеческого разума, однако делает научно-технический прогресс 

относительно независимым от волевых устремлений человека. В процессе раз-

вития производственная деятельность, в том числе и строительная, обретает ка-

чественно новые формы, средства, методы и технологии. 

Строительное производство, как любое материальное производство, 

включающее систему услуг, представляет собой организованный инновацион-

ный процесс, направленный на достижение долгосрочных, перспективных це-

лей. Изучение и формирование инновационной деятельности базируется на 

ключевых понятиях «новшества» и «инновации». 

Новшество в форме конкретного результата разработки новой научной 

идеи, образца, нового сооружения, более качественного конструкционного мате-

риала ориентировано на повышение эффективности производства. Новшество 

формируется в виде информации, описывающей научные, технологические, орга-

низационные, технологические, управленческие процессы материального и нема-

териального характера. 

Инновация – введенный в употребление продукт с наилучшими свой-

ствами и характеристиками. Интеллектуальные конструкты, рождаясь в виде 

идей, превращаются в изобретения и рождают качественно новые по своим ха-

рактеристикам объекты, технологии с новыми потребительскими свойствами.  

Инновационный процесс – это единый, непрерывный технико-

экономический процесс получения новых знаний и их использования для про-

изводства наукоёмкой продукции; процесс, включающий фундаментальные, 

поисковые и прикладные исследования, разработку технологий, создание и 

промышленный выпуск продукции высоких технологий, в том числе с привле-

чением венчурного капитала и на основе государственно-частного партнёрства.  
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Венчурный капитал (англ. Venture Capital) – капитал инвесторов, пред-

назначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место на 

рынке предприятий и фирм и поэтому сопряженный с высокой или относитель-

но высокой степенью риска. Венчурный капитал выступает в форме долгосроч-

ных инвестиций, вложенных в рискованные ценные бумаги или задействован-

ных в деятельности предприятия, ожидающего высокую прибыль.  

Инновация представляет собой конечный результат инновационной дея-

тельности, получившей воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке нового или усовершенствованного технологи-

ческого процесса.  

Особенностью системного анализа и синтеза инновационных проблем 

считается выработка идей. Идея – это «прыжок» в неизвестность. Невозможно 

точно предсказать, когда возникнет идея и что является ее предпосылкой.  

Еще одной особенностью системного анализа инновационных проблем 

является отбор применяемых идей. Существует искушение отделить «зерна от 

плевел» в процессе жесткого и быстрого поиска решений, но так можно отбро-

сить «тонкие» идеи, имеющие возможность перспективного осмысления. 

С учетом указанных особенностей порядок инновационного процесса 

включает следующие шаги: 

 изучение проблемы; 

 выработку идей; 

 отсев применяемых идей; 

 планирование нововведения; 

 конкретизация целей и условий решения проблемы; 

 выявление путей достижения целей (подпроблем), их систематизация и 

оценка значимости в общем решении проблемы; 

 выявление вариантов разрешения подпроблем, их выбор; 

 выбор проекта разрешения проблемы в целом; 

  принятие решений, их реализация. 
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Вместе с тем результат внедрения новшества с целью улучшения объекта 

управления и получения экономического, социального, экологического, науч-

но-технического или другого вида эффекта представляет собой процесс пре-

вращения потенциальной научно-технической идеи в реальную разработку, во-

площенную в новых продуктах и технологиях.  

Появление инновации на рынке может принести добавочный доход. 

Коммерческое использование результатов интеллектуальной деятельности со-

стоит из разработки и распространения новых конкурентоспособных видов 

продукции, технологий, форм и методов управления, которые становятся объ-

ектами интеллектуальной собственности. 

 
2.2. Формирование региональной инновационной стратегии 

 
Цель государственной инновационной политики – развитие, рациональ-

ное размещение и эффективное использование научно-технического потенциа-

ла, формирование его структуры, увеличение вклада науки и техники в развитие 

экономики страны. Эта цель связана с реализацией важнейших социальных за-

дач, с прогрессивными структурными преобразованиями в сфере материально-

го производства. Создание инновационной сферы мыслится стратегическим 

направлением развития российской экономики первой половины XXI века.  

Основы инновационной политики закладываются путем принятия свода 

законодательных актов и нормативных документов, соответствующих реальной 

экономической, социально-политической ситуации в стране. Нормативно-

правовое регулирование инновационной деятельности обеспечивает: 

‒ заинтересованность государства, общественных организаций, предпри-

ятий и частных лиц вкладывать значительную часть своих доходов в инноваци-

онную деятельность за счет льготного налогообложения этой доли средств 

и прибыли, полученной от реализации продуктов инновационной деятельности; 

‒ возможность получения гарантированного и льготного кредита участ-

никами инновационной деятельности; 
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‒ защиту прав интеллектуальной собственности как научных коллекти-

вов, так и ученых и разработчиков; 

‒ общепризнанный социальный статус и страховую защиту как участников 

инновационных процессов, так и инвесторов, финансирующих эти процессы. 

В Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической 

политике» установлено, что «государственная научно-техническая политика 

осуществляется исходя из принципа стимулирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности через систему экономических 

и иных льгот и развития научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности посредством создания системы государственных научных центров 

и других структур». К полномочиям федеральных органов государственной 

власти и субъектов Российской Федерации данный закон относит право приня-

тия и реализации региональных научных, научно-технических и инновацион-

ных программ. 

Основные функции государства в инновационной сфере: 

– координация инновационной деятельности; 

– поддержка инноваций, конкуренции, страхование инновационных рис-

ков, введение государственных санкций за выпуск устаревшей продукции; 

– создание правовой базы инновационных процессов, особенно системы 

защиты авторских прав инноваторов и охраны интеллектуальной собствен-

ности; 

– кадровое обеспечение инновационной деятельности; 

– обеспечение социальной и экологической направленности инноваций; 

– повышение общественного статуса инновационной деятельности; 

– региональное регулирование инновационных процессов; 

– регулирование международных аспектов инновационных процессов. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» изложены стратегические перспективы 

формирования инновационной политики на ближайшее десятилетие.  
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России предстоит одновременно решать задачи и догоняющего, и опережа-

ющего развития. В условиях глобальной конкуренции и открытой экономики не-

возможно достичь уровня развитых стран по показателям благосостояния и эффек-

тивности, не обеспечивая опережающее развитие тех секторов российской 

экономики, которые определяют ее специализацию в мировой системе хозяйство-

вания и позволяют реализовать национальные конкурентные преимущества.  

Переход к инновационному развитию невозможен без формирования 

в России институциональной среды, эффективного функционирования разви-

тых рынков земли и иной недвижимости, системы финансовых институтов, 

адаптированной к потребностям инновационной экономики. Преобразования 

должны в комплексе осуществляться по следующим направлениям:  

– развитие интеллектуального потенциала; 

– создание высококонкурентной институциональной среды, поддержи-

вающей предпринимательскую активность и привлечение капитала в промыш-

ленность, строительство и иные отрасли экономики; 

– структурная диверсификация экономики на основе инновационного 

технологического развития; 

– закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ 

России в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, пере-

работка природных ресурсов). 

Развитие экономики после 2020 года будет направлено на закрепление ли-

дирующих позиций России в мировом хозяйстве и превращение инноваций в ве-

дущий фактор экономического роста, формирование сбалансированной социаль-

ной структуры общества.  

В стратегии развития регионов Урал отмечен как один из основных цен-

тров формирования, концентрации и экономического роста в перспективных 

специализациях высокотехнологичного бизнеса, который не сможет развиваться 

без привлечения инвестиционно-строительного комплекса. 

В Свердловской области создаются такие инновационные центры, как 

«Титановая долина», «Русский магний», «Высокоскоростная магистраль 
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Москва-Екатеринбург», «Локомотив нового поколения»; в регионе формиру-

ются фармацевтический и химический кластеры. В частности, согласно поло-

жениям концепции создания и развития «Титановой долины» на территорию 

экономической зоны должно быть привлечено 65 резидентов, что позволит со-

здать 13 тысяч рабочих мест. В реализацию проекта заложено 78 миллиардов 

рублей частных инвестиций и строительство энергомощностей на 240 МВт. 

Объем продукции при выходе всех предприятий на проектную мощность со-

ставит 3,5 миллиарда долларов. 

«Стратегическим планом развития муниципального образования «город 

Екатеринбург» до 2020 года» областной центр определен как агломерационный 

центр деловых, инновационных, образовательных и других услуг, на территории 

которого развиваются научно-образовательные центры и сосредоточены мощные 

высоко- и среднетехнологичные отрасли. 

По этому плану долгосрочное экономическое развитие Екатеринбурга ба-

зируется прежде всего на инновационной экономике, основанной на концен-

трации в городе научно-технического и человеческого потенциала, сотрудниче-

стве научного и промышленного комплексов, позволяющие сокращать 

инновационный цикл (время от рождения идеи до воплощения в продукте), раз-

вивать в Екатеринбурге инновационную инфраструктуру. 

Разработаны три стратегические программы, нацеленные на инновацион-

ное развитие города: 

1. Екатеринбург – финансовый центр Урала.  

2. Екатеринбург – межрегиональный инновационно-ориентированный 

промышленно-финансовый центр. 

3. Екатеринбург – промышленный инновационный центр. 

Две первые программы дополняют друг друга и составляют финансовую 

основу инновационного развития города. В них ставятся задачи: 

– сформировать в Екатеринбурге мощный инновационно-ориентиро-

ванный финансовый центр, способный привлечь на территорию города инве-

сторов, обеспечить развитие города как промышленно-финансового центра 
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межрегионального уровня, специализирующегося на привлечении инвестиций 

в инновационные проекты; 

– активизировать использование различных финансовых инструментов 

и механизмов привлечения внутренних и внешних инвестиций (муниципальных 

инфраструктурных облигаций, муниципально-частного партнерства и др.), 

направленных на городское развитие; 

– сформировать систему поиска институциональных инвесторов для 

реализации крупных инфраструктурных, инвестиционно-инновационных 

проектов. 

Третья из перечисленных выше программ нацелена на реализацию 

и внедрение в сферу производства инновационных разработок. При этом ста-

вится комплекс задач: 

– повышение инвестиционной привлекательности города; 

– развитие инновационной деятельности, увеличение удельного веса 

производства и экспорта высокотехнологичной промышленной продукции 

в структуре экономики города; 

– развитие высокотехнологичного сектора российской экономики, в том 

числе на основе государственно-частного партнерства и стимулирования инно-

вационной деятельности; 

– создание производственных, научно-производственных комплексов, 

промышленных и технопарков, обеспечивающих эффективное использование 

потенциала научных, проектных и исследовательских организаций, предприятий 

в создании инновационной, высокотехнологичной продукции; 

– создание благоприятных условий для развития предпринимательства 

и инвестиционной активности на территории города, развитие необходимой 

информационно-правовой базы, обеспечение эффективного информационного 

взаимодействия между малыми инновационными, промышленными и научны-

ми организациями города; 

– развитие специализации и кооперации, активное внедрение ассоциа-

тивных форм ведения бизнеса, включая кластерные, на основе интеграции 
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с финансово-инвестиционным сектором экономики для ускорения процесса пе-

редачи инноваций из сферы науки в производство;  

– проведение в Екатеринбурге межрегиональных выставок и ярмарок ин-

новационной продукции, организация деловых встреч по проблемам развития ин-

новационной деятельности. 

 
2.3. Управление инновациями 

 
Управленческую деятельность, ориентированную на получение в производ-

стве нового положительного качества различного свойства (продуктового, техно-

логического, информационного, организационного, собственно управленческого и 

др.) в результате разработки и реализации неординарных управленческих реше-

ний, называют инновационным менеджментом. Предмет его изучения – целена-

правленные процессы создания, освоения и распространения нововведений и обу-

словленные ими изменения в социальных, экономических и технических системах 

и разработка специальных подходов к управлению людьми, при помощи которых 

новаторство будет стимулироваться.  

Инновационный менеджмент невозможен без «питательной» среды, которая 

бы поддерживала целенаправленный поиск, подготовку и реализацию нововведе-

ний, обеспечивающих конкурентоспособность организации. 

При этом на управляющую систему возлагаются большие надежды и от-

ветственность за все происходящее в системе менеджмента, в которой задей-

ствованы подсистемы управления персоналом, принятия управленческих реше-

ний, координации выполнения инновационных проектов. Эти цели определяют 

уровень задач, возложенных на все подсистемы инновационного менеджмента.  

Механизмы управления инновациями представлены функциональными 

группами:  

– организация инновационной деятельности;  

– разработка и внедрение инноваций; 

– финансирование инновационной деятельности; 

– технологический трансферт;  

93



 

  

– формирование интеллектуальной собственности;  

– планирование и контроль инновационных мероприятий;  

– взаимодействие участников инновационного процесса. 

Система инновационного менеджмента включает следующие управлен-

ческие механизмы по стадиям их жизненного цикла:  

– стратегический маркетинг;  

– научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа (НИОКР);  

– организационно-технологическая подготовка производства новшеств; 

– внедрение инноваций;  

– производство новшеств;  

– сервис инноваций.  

Научно-техническая продукция – это результат интеллектуальной дея-

тельности; признается товаром, если она выступает средством получения новых 

знаний, а ее использование обеспечивает экономию затрат общественного тру-

да при сохранении потребительской стоимости материального продукта, со-

зданного на ее основе.  

Рынок научно-технической продукции заключается в форме экономи-

ческих отношений между владельцем интеллектуальной собственности и по-

купателем права владения, пользования и распоряжения. В результате этого 

процесса происходит адекватный обмен платежеспособного спроса покупа-

теля на потребительскую ценность, заключенную в научно-техническом про-

дукте. 

Объекты инновационного рынка – результаты интеллектуальной деятель-

ности, представленные в овеществленной форме в виде материалов, изделий, 

сооружений; в неовеществленной форме (данные научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских работ в виде аналитического отчета, обобщающего 

описания способа, конструкторской и технической документации); 

– в виде знаний, опыта, консультирования в сфере консалтинга, марке-

тинга, проектного управления, инжиниринга и других научно-практических 

услуг, связанных с сопровождением инновационной деятельности. 
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Субъекты инновационного рынка – государство, предприятия, организа-

ции, учреждения, университеты, фонды, физические лица. 

Общепринятой в мировой практике является интеграция спектра эконо-

мических отношений под названием «передача (трансферт) технологий». 

Трансферт представляет собой «технологический обмен» результатов научной, 

инновационной деятельности. Современное понимание сущности данной тех-

нологии составляет основу технологического прогресса. Технология включает 

в себя технические средства, систему соответствующих навыков и знаний, фи-

нансовые, материально-технические, кадровые и информационные ресурсы, 

производственную культуру, систему управления, социальную и природную 

среду, в которой реализуется технологический процесс, а также систему соци-

ально-экономических последствий (прежде всего экологических). 

Передача технологии может осуществляться различными способами. Она 

может передаваться на коммерческой и некоммерческой основе, быть внут-

риорганизационной, внутригосударственной и международной. 

Специальная литература, компьютерные банки данных, патенты, справоч-

ники, конференции, выставки, симпозиумы, семинары, обучение, стажировки, 

практика, перекрестное лицензирование на паритетной основе, миграция специа-

листов из научных структур в коммерческие и обратно представляют собой ис-

точники передачи технологии на некоммерческой основе. 

Фундаментальные исследования, научные открытия и незапатентованные 

изобретения включены в основной поток передачи технологии в некоммерче-

ской форме. Некоммерческие формы передачи технологии, в том числе внут-

риорганизационный трансферт, свободно осуществляются и не нуждаются 

в договорно-правовом оформлении и регламентации. 

Продажа технологии в материализованном виде, прямые инвестиции 

в строительство, реконструкцию, модернизацию предприятий, портфельные 

инвестиции, продажа патентов, продажа лицензий на все виды запатентованной 

промышленной собственности, кроме товарных знаков, продажа лицензий на 
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незапатентованные виды промышленной собственности (секреты производства, 

технологический опыт), совместное проведение опытно-конструкторских ра-

бот, научно-производственная кооперация, инжиниринг являются основными 

формами коммерческой передачи технологии.  

Данные формы оформляются в виде договора (лицензионного, о научно-

техническом сотрудничестве, о совместном производстве или договора купли-

продажи).  

Существуют и другие классификации технологического трансферта. Так, 

выделяют трансферт по направлению передачи технологий: 

– вертикальная передача как межорганизационный процесс, осуществля-

емый по стадиям цикла «исследование – производство»; 

– горизонтальная передача как внутриорганизационный процесс переда-

чи информации из одной научной области в другую. 

Классифицируют трансферт по количеству участников и степени их за-

действованности: 

– активная передача предполагает наличие посредника между передаю-

щей стороной и принимающей. Посредником выступает нейтральная организа-

ция, берущая на себя ответственность за нахождение более выгодного покупа-

теля его технологии; 

– пассивная передача, при которой производитель технологии самостоя-

тельно находит партнера, принимающего на себя все риски, как инициирования 

инноваций, так и их коммерческой реализации. 

Иными формами передачи технологий выступают: имитационная – ве-

дущая к поддержке процесса производства без его базового изменения, адап-

тивная – приспосабливающая производство к новым техническим явлениям 

без его существенного изменения, инновативная – требующая перестройки 

производства. 

Рынок инноваций – специфический рынок. Это рынок неэластичный по 

причине ограниченного влияния ценовой политики на объем сбыта. Кроме то-
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го, в силу новизны разработанного продукта приходится иметь дело с незнако-

мыми потребителями. 

Спрос на инновационную продукцию инициируется научным сообще-

ством, промышленностью, частными потребителями. Далеко не всегда созда-

ние новой технологии влечет за собой устойчивый спрос, поскольку обладает 

высокой степенью рыночной и технологической неопределенности. 

Поскольку при появлении на рынке принципиально новой продукции 

трудно предугадать реакцию потребителя из-за его неосведомленности о своих 

запросах, рыночная неопределенность обусловлена ограничениями: 

– потребитель не знает, в какой степени новая продукция может удовле-

творить его потребность (в какой степени новые продукты лучше существую-

щих); 

– поведение потребителя подвержено влиянию многих факторов и 

не может быть предсказуемо даже в случае покупки новой продукции; 

– в случае признания потребителем достоинств новой продукции возни-

кает проблема ее совместимости с другой продукцией, уже используемой по-

требителем; 

– трудно предсказать скорость, масштабы распространения новшества и 

насыщения им спроса, определить емкость потенциального рынка и намерения 

конкурентов. 

Технологическая неопределенность заключается в отсутствии у произво-

дителя уверенности в способности продукции удовлетворить осознанные за-

просы потенциальных потребителей. На положение и поведение производителя 

влияют следующие факторы: 

– нестабильность и неразвитость каналов реализации продукции и угроза 

срыва установленных и согласованных сроков ее поставок; 

– отсутствие возможностей послепродажного и гарантийного обслужи-

вания; 

– возможность непредвиденных побочных эффектов, несущих в себе 

риск конфликтов с законодательством и общественностью при использовании 

новой технологии; 
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– трудность определения «точки» выхода новой продукции на рынок, 

располагающим товарами, к которым привык потребитель. 

Экономисты отмечают преимущества крупной организации в освоении 

новой продукции и технологии: изобретения и создание опытных образцов на 

базе этого изобретения требуют колоссальных усилий многочисленных кол-

лективов и достаточной материально-технической базы для проведения иссле-

дований.  

Зачастую первоначальная стоимость инновационного проекта возрастает 

многократно. В этом случае обладающие значительными финансовыми ресур-

сами организации могут довести разработку инноваций до конца. Концентра-

ция усилий особенно важна, когда несколько идей должны быть соединены 

в одно жизнеспособное нововведение.  

Другим преимуществом научных исследований в крупных организациях 

являются многоцелевые исследования. Научные лаборатории в таких организа-

циях имеют возможность объединить у себя ученых во многих отраслях зна-

ний. В данном случае предпринимаемая попытка решения многогранной про-

блемы поддерживается синергетическим эффектом коллективного знания. 

Наличие специалистов во многих отраслях знаний позволяет при неэффектив-

ности одного направления диверсифицироваться в другой области, вести па-

раллельную разработку нескольких нововведений. Предприниматель может 

выбрать из ряда законченных проектов наиболее удачный и своевременный для 

выхода на рынок. 

Преимущество крупных организаций в ведении НИОКР заключается 

также в том, что они способны ослабить зависимость своих подразделений от 

успеха или неудачи отдельного нововведения.  

На решающей самой капиталоемкой стадии крупное предприятие имеет 

возможность вводить новые производственные мощности при освоении инно-

ваций и подготовке массового производства. Возмещение затрат и получение 

прибыли от инноваций может требовать длительного временного лага. 

98



 

  

Нельзя не отметить и парадоксальность инновационных процессов. Эко-

номический парадокс заключается в том, что большую часть исследовательских 

работ и большие затраты в связи с их выполнением несут одни организации, а 

наиболее значимых результатов добиваются другие. Логично представить, что 

значительная часть научных исследований выполняется крупнейшими корпо-

рациями. Десятая часть средств, заработанных от продажи своей продукции, 

направляются на самофинансирование НИОКР. Однако радикальные нововве-

дения, меняющие направления развития отрасли, с неизменной закономерно-

стью становятся «двигателем» жизнедеятельности мелких, ранее неизвестных 

организаций, балансирующих на пике научно-технического прогресса.  

В чем причина такой ситуации? Можно отметить не только высокую вос-

приимчивость к принципиальным нововведениям, мобильность и гибкость ма-

лых форм, узкую специализацию научных поисков или небольшого круга тех-

нических идей. Немаловажную роль играет фактор психологии – высокая 

мотивация к успеху, стремление состояться в качестве предпринимателя. Пред-

приниматель готов нести огромные, абсолютно неприемлемые для крупных и 

средних организаций риски, ориентирован на успешный конечный результат 

при широком использовании всех видов ресурсов и прежде всего интеллекту-

альных. Традиционно сложилось, что малые организации специализируются на 

научно-исследовательской деятельности, разработке и проектировании новов-

ведений (венчурное финансирование); услугах в сфере научного обслуживания 

(инжиниринг, консалтинг, обучение кадров, обслуживание новой техники). 

Для повышения мобильности и конкурентоспособности крупные органи-

зации проводят реструктуризацию, стремясь использовать синергию малых ор-

ганизаций, а малые организации вливаются в масштабные альянсы и получают 

эффекты «крупных форм». 
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2.4. Инвестиционная политика 

 
Инвестиционная политика выполняет функции расширенного воспроиз-

водства, ускорения научно-технического прогресса, структурной перестройки 

общественного производства, сбалансированного развития всех отраслей эко-

номики. 

Без вложений средств в будущее невозможно представить себе поступа-

тельное развитие экономики любого государства. В макроэкономическом мас-

штабе существующее благосостояние является в значительной мере результа-

том ранее совершенных действий, а сегодняшние инвестиции, в свою очередь, 

закладывают основы завтрашнего роста благосостояния. 

В соответствии с Законом РСФСР «Об инвестиционной деятельности 

в РСФСР» инвестициями являются денежные средства, целевые банковские 

вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудова-

ние, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллекту-

альные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других ви-

дов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения 

положительного социального эффекта. 

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчи-

ки, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, 

а также поставщики, юридические лица (банковские, страховые и посредниче-

ские организации, инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционно-

го процесса. Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические 

и юридические лица, в том числе иностранные, а также государства и междуна-

родные организации. В основе подразделения инвестиций на иностранные и 

отечественные лежит право собственности инвесторов. Иностранные инвести-

ции являются капиталом, вывезенным из одного государства и вложенным 

в предприятие (или дело) на территории другого государства.  

Инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие 

вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвести-
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ций и обеспечивающие их целевое использование. В качестве инвесторов могут 

выступать: 

– органы, уполномоченные управлять государственным и муниципаль-

ным имуществом или имущественными правами; 

– граждане, предприятия, предпринимательские объединения и другие 

юридические лица; 

– иностранные физические и юридические лица, государства и междуна-

родные организации. 

Допускается объединение средств инвесторов для осуществления сов-

местного инвестирования. Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков, за-

казчиков, кредиторов, покупателей, а также выполнять функции любого друго-

го участника инвестиционной деятельности.  

Указанным выше законом было введено разделение инвестиций по их це-

ли на две категории:  

1. Капиталообразующие инвестиции, обеспечивающие создание и вос-

производство основных фондов. В науке и практике эти инвестиции трактуются 

как реальные инвестиции в форме капитальных вложений. 

2. Портфельные (финансовые) инвестиции – это капитал, вкладываемый 

в акции, облигации и другие ценные бумаги, т. е. средства, помещаемые в фи-

нансовые активы. 

Для изучения инвестиционно-строительного комплекса наибольший ин-

терес представляют именно реальные инвестиции, хотя очевидно, что порт-

фельные инвестиции также участвуют в финансировании строительной отрасли 

и отрасли стройиндустрии.  

Реальные инвестиции – долгосрочные капитальные вложения, представ-

ленные инвестициями в основные фонды (основной капитал); затратами на 

приобретение земельных участков; инвестициями в нематериальные активы 

(патенты, лицензии, научно-исследовательские и опытно-конструкторские раз-

работки); инвестициями в пополнение запасов материальных оборотных 

средств.  
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Объекты инвестиций принято различать по признакам: 

– масштабность: малые, средние, мегапроекты; 

– сроки реализации: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; 

– степень независимости: взаимоисключающие (проекты не могут быть 

реализованы одновременно, необходимо выбирать один из них), взаимосвязан-

ные (проекты способствуют реализации друг друга), взаимонезависимые (осу-

ществление одного не противоречит реализации другого и не связано с ним); 

– структура и содержание инвестиционного цикла; 

– характер и степень участия государства (государственные капитало-

вложения, пакет акций, налоговые льготы, гарантии). 

Главной причиной резкого старения и сокращения производственного 

аппарата строительной отрасли экономики, а также снижения его потенциала 

явился глубокий инвестиционный кризис. Инвестиционный кризис в России 

проявляется в сокращении абсолютных объемов накопления, существенном па-

дении доли отрасли в валовом продукте, снижении бюджетного финансирова-

ния инвестиций в основной капитал, уменьшении доли прибыли предприятий, 

направляемой на совершенствование и расширение производства. 

 
2.5. Структура инвестиционного проекта 

 
Инвестиционный проект – система мероприятий и включенных в них 

ресурсов, направленная на создание активов с долгосрочным характером ис-

пользования в целях последующего возврата вложенных средств и получения 

дохода. В качестве конкретных вариантов инвестиционных проектов могут вы-

ступать создание нового предприятия, расширение производства, сооружение 

объектов недвижимости, создание новой бизнес-линии и другие.  

Проекты создания новых объектов, обладающих стоимостью большей, 

чем издержки по их созданию, вполне могут рассматриваться как разновид-

ность инвестиционных проектов. Их отличает высокая капиталоемкость, дли-

тельность инвестиционного цикла, неделимость (как правило) создаваемого 

объекта, инновационость, делающие проекты развития недвижимости весьма 
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труднореализуемыми. Выступая в качестве приоритетного направления реаль-

ных инвестиций, реализация проектов девелопмента служит не только спосо-

бом роста благосостояния собственника или источником получения дохода де-

велопером и инвесторами, но и оказывает реальное влияние на экономические 

процессы, доходы бюджета, социальные отношения.  

Девелопмент в сфере недвижимости представляет собой деятельность, 

направленную на проведение строительных, дизайнерских, ремонтных и других 

работ (возможно изменение целевого назначения) по отношению к объектам 

недвижимого имущества с целью увеличения первоначальной стоимости по-

следних.  

Суть девелопмента состоит в управлении инвестиционным проектом, 

включающим процедуры выбора экономически эффективного проекта; получе-

нии необходимых разрешений на его реализацию от органов власти. Затем 

необходимо привлечь инвесторов, определить условия привлечения инвести-

ций, разработать механизм их возврата; найти подрядчиков для финансирова-

ния их деятельности и наладить контроль за ними. Заключительным шагом ста-

новится реализация созданного объекта недвижимости или передача его 

в эксплуатацию заказчику. 

Финансовая схема крупных девелоперских проектов обычно характеризу-

ется сложной комбинацией собственных средств девелопера, привлеченных 

инвестиций, банковских кредитов и предарендных платежей будущих аренда-

торов. 

Коммерческая эффективность проектов девелопмента определяется соот-

ношением затрат и результатов, обеспечением искомой нормы доходности про-

екта. Оценка коммерческой эффективности – неотъемлемая часть анализа про-

екта в целом. Следовательно, эффективность проектов девелопмента может 

быть оценена с четырех позиций:  

– коммерческая эффективность (позиции девелопера и инвесторов); 

– экономическая эффективность (влияние на экономическое развитие 

в целом); 

– бюджетная эффективность (с точки зрения интересов бюджета); 
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– социальная эффективность (влияние на условия жизнедеятельности). 

Шаги по осуществлению инвестиционного проекта в строительной сфере 

были рассмотрены в п 1.2. Необходимо отметить, что в проектном анализе все 

вышеперечисленные этапы объединяются в жизненный цикл проекта (ЖЦП) – 

промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его за-

вершения. ЖЦП служит исходным понятием для исследования проблем финан-

сирования работ по проекту и принятия соответствующих решений; делится на 

три основные смысловые фазы: предынвестиционную, инвестиционную и экс-

плуатационную.  

Предынвестиционная стадия проекта – совокупность работ по отбору, 

идентификации и подготовке инвестиционных проектов до принятия инвести-

ционного решения (подписания контракта), а также работы по представлению 

компании на рынке. Работы включают разработку концепции проекта, предын-

вестиционные исследования, разработку обоснований инвестиций. Предынве-

стиционная фаза обычно имеет постоянный поток заявок и проектных предло-

жений от спонсоров проектов, поэтому появляется потребность в создании 

системы отбора и фильтрации предложений на основании формальных и не-

формальных критериев и показателей.  

Инвестиционная фаза представляет собой этапы исполнения проекта, 

включающие проведение переговоров и заключение контрактов, инженерные 

изыскания и проектирование, строительно-монтажные работы, сдачу в эксплуа-

тацию. Вследствие насыщенности этого этапа большим числом различных и 

ответственных действий рекомендуется подготовка календарно-сетевого гра-

фика работ путем разбиения работ проекта на однозначно идентифицируемые, 

закодированные, логически структурированные пакеты, используя данные, по-

лученные на предыдущих этапах жизненного цикла проекта. Основной крите-

рий успешности разбиения (декомпозиции) заключается в соответствии приня-

той организационной структуре работ. 

Эксплуатационная фаза – самый длительный период проекта, включает 

собственно эксплуатацию объектов недвижимости, текущий и капитальный ре-

монт, реконструкцию, техническое перевооружение и другие. 
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Система управления проектом ориентирована на осуществление проекта 

по фазам жизненного цикла для достижения запланированных целей и резуль-

татов. По своей сути управление проектом – это методология координации ис-

пользования ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта и руководства 

им, направленная на эффективное достижение его целей путем применения си-

стемы современных методов и техники управления для достижения определен-

ных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, ка-

честву и удовлетворению участников проекта.  

По основным областям управления проектом система разделяется на сле-

дующие подсистемы: интеграционное управление, управление содержанием про-

екта, объемами работ, временем, продолжительностью, стоимостью, качеством, 

человеческими ресурсами, информацией и коммуникациями, рисками.  

Параметры системы управления проектом: стоимость (затраты, доходы), 

время (сроки выполнения работ и наступления событий, продолжительность 

работ, резервы работ), ресурсы, качество, риск.  

В процессе осуществления проекта и управления им во всех подсистемах 

и на всех этапах (фазах) жизненного цикла реализуются определенные систем-

ные функции, включающие: планирование, составление и сопровождение бюд-

жета проекта, контроль проекта, организацию, администрирование проекта, 

бухгалтерский учет, мониторинг, принятие решений, оценку и экспертизу, от-

четность и пр.  

Функцией, которая поддерживает реализацию всех остальных, служит 

контроль как процесс сравнения фактических и плановых показателей с после-

дующим анализом отклонений, оценкой возможных альтернатив и последую-

щим принятием по мере необходимости соответствующих мер по исправлению 

ситуации. 

План инвестиционно-строительного проекта – официальный доку-

мент, используемый как для руководства проектом, так и для контроля его реа-

лизации. Основное использование плана проекта заключается в документиро-

вании плановых предпосылок и решений, облегчении общения между 

105



 

  

акционерами, а также документировании утвержденного объема, стоимости и 

базовых линий графика.  

Разработка проектной документации представляет собой создание инжи-

ниринговой документации на всех этапах проектирования (от эскизов до рабо-

чих чертежей), в том числе документации, регламентирующей производство 

строительно-монтажных работ. Для выбора стандартов качества, относящихся 

к проекту, и путей удовлетворения содержащихся в них требований необходи-

мо планирование качества как части менеджмента качества, относящейся 

к установлению целей в области качества, определению необходимых произ-

водственных процессов и соответствующих ресурсов для достижения целей 

в области качества. План проекта может быть оформлен в виде резюме или 

предельно детализирован.  

 
2.6. Проектные риски 

 
При рассмотрении финансового аспекта проектов спонсору необходимо 

иметь представление обо всех рисках, связанных с реализацией проекта (в каж-

дой фазе и на каждом этапе). Процессы управления рисками должны встраи-

ваться в существующие процессы управления и исполнения проекта. Анализ 

рисков проектной деятельности (их идентификация и оценка) следует осу-

ществлять постоянно, на всех фазах проектного цикла.  

Управление проектными рисками включает процессы идентификации, ана-

лиза и реагирования и основывается на максимизации вероятности и последствий 

положительных событий и минимизации вероятности и последствий событий, от-

рицательных для целей проекта. Также управление рисками включает в себя про-

цессы планирования, мониторинг и контроль результатов.  

Качественный анализ рисков – выполнение анализа рисков и условий по 

приоритетности их влияния на цели проекта. Оцениваются вероятность и сте-

пень воздействия проектного риска на результаты проекта. Количественный ана-

лиз рисков – измерение вероятности и последствий рисков, оценка их воздей-

ствия на цели проекта. Риски характеризуются вероятностью распределения 
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возможных исходов. Данный процесс использует такие количественные методи-

ки, как имитация и анализ «дерева» решений.  

Инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды дея-

тельности, подвержена риску, так как полная гарантия благополучного результа-

та практически отсутствует. Риск инновационной деятельности тем выше, чем 

более проект специализирован. При диверсификации и рассредоточении проек-

тов риск минимизируется, а вероятность успеха возрастает. Вместе с тем при-

быль от реализации успешных инновационных проектов может быть настолько 

большой, что с лихвой покрывает затраты по неудавшимся разработкам.  

В крупных организациях риск значительно ниже, так как перекрывается 

масштабами обычной хозяйственной деятельности (отлаженной и чаще всего 

диверсифицированной). Малые организации более подвержены риску из-за 

особенностей самой инновационной деятельности, высокой зависимостью ма-

лого бизнеса от изменений внешней среды. 

В общем виде инновационный риск можно определить как вероятность 

потерь, возникающих при вложении организацией средств в производство но-

вых товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий, которые, воз-

можно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении средств 

в разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эф-

фекта. 

Инновационный риск возникает при следующих ситуациях: 

– при внедрении более дешевого метода производства продукта или ока-

зании услуги по сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции 

будут приносить организации временную сверхприбыль до тех пор, пока орга-

низация является единственным обладателем данной технологии. В данной си-

туации организация сталкивается с одним видом риска – возможной непра-

вильной оценкой спроса на производимый товар; 

– при создании нового продукта или оказании услуги на старом оборудо-

вании. В данном случае к риску неправильной оценки спроса на новый продукт 

или услугу добавляется риск несоответствия уровня качества продукта или 
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услуги в связи с применением оборудования, не позволяющего обеспечивать 

необходимое качество; 

– при производстве нового продукта или оказании услуги с помощью но-

вой техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск включает 

вероятности того, что, во-первых, новый продукт или услуга могут не найти 

покупателя, во-вторых, риск несоответствия нового продукта и технологии тре-

бованиям, необходимым для их производства, в-третьих, риск невозможности 

продажи созданного продукта, так как он не соответствует необходимому тех-

ническому уровню. 

Способом снижения проектных рисков может быть диверсификация дея-

тельности, состоящая в распределении усилий разработчиков (исследователей) 

и капиталовложений для осуществления разнообразных проектов, непосред-

ственно не связанных друг с другом. Если в результате наступления непредви-

денных событий один из проектов будет убыточен, то другие проекты могут 

оказаться успешными и будут приносить прибыль. Однако на практике дивер-

сификация может не только уменьшать, но и увеличивать риск в том случае, 

если предприниматель вкладывает средства в проект, который направлен в об-

ласть деятельности, в которой его знания и управленческие способности огра-

ничены. 

Передача (трансферт) риска путем заключения контрактов – следующий 

метод снижения риска деятельности. Если проведение каких-либо работ по 

проекту слишком рискованно и величина возможного риска неприемлема для 

организации, она может передать эти риски другой организации. Передача рис-

ка выгодна как для стороны передающей (трансфера), так и для принимающей 

(трансфери) в случае, если: 

– потери, которые велики для стороны, передающей риск, могут быть  

незначительны для стороны, риск на себя принимающей; 

– трансфери может находиться в лучшей позиции для сокращения потерь 

или контроля хозяйственного риска. 
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Передача риска инвестиционной деятельности, как правило, производит-

ся путем заключения следующих типов контрактов: 

– строительные контракты (все риски, связанные со строительством,  

берет на себя строительная организация); 

– аренды машин и оборудования (лизинг); 

– хранения и перевозки грузов и т. д. 

Важнейшим методом снижения рисков проектной деятельности является 

их страхование. Страхование – система экономических отношений, включаю-

щая образование специального фонда средств (страхового фонда) и его исполь-

зование для преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызван-

ных неблагоприятными событиями (страховыми случаями) путем выплаты 

страхового возмещения и страховых сумм. 

Страхуемый вид риска характерен для таких чрезвычайных ситуаций, ко-

гда существует статистическая закономерность их возникновения, т. е. опреде-

лена вероятность убытка. С помощью страхования инновационная организация 

может минимизировать практически все имущественные, а также многие поли-

тические, кредитные, коммерческие и производственные риски. Вместе с тем 

страхованию, как правило, не подлежат риски, связанные с недобросовестно-

стью партнеров. Данный метод минимизации риска имеет ряд ограничений: 

– высокий размер страхового взноса, устанавливаемый организацией при 

заключении договора страхования; 

– некоторые риски не принимаются к страхованию (если вероятность 

наступления рискового события очень велика, страховые организации либо 

не берутся страховать данный вид риска, либо вводят непомерно высокие платежи). 

Большое значение для снижения проектного риска играет также органи-

зация защиты коммерческой тайны в организации.  

Выбор конкретного пути минимизации риска зависит от опыта руководи-

теля и возможностей организации. Однако для достижения более эффективного 

результата, как правило, используется не один, а совокупность методов мини-

мизации рисков на всех стадиях осуществления проекта. 
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2.7. Принципы определения эффективности инвестиций 

 
Измерение экономической эффективности проекта производится, как 

правило, на стадии технико-экономических исследований инвестиционных 

возможностей. Применяются следующие критерии обоснованности инвестици-

онных вложений: 

1. Чистая прибыль от вложения должна превышать чистую прибыль от 

альтернативного вложения (в качестве такового выступает вложение денег 

в банк на депозитный счет под проценты). 

2. Прибыльность (рентабельность) инвестиций должна превышать уро-

вень инфляции, т. е. не должно происходить обесценение растущего капитала 

в результате действия внешней среды. 

3. Прибыльность (рентабельность) данного проекта с учетом временной 

стоимости денег должна быть выше, чем у альтернативных. 

4. Экономическая рентабельность активов после реализации инвестици-

онного проекта, по крайней мере, не должна снижаться (желательнее, чтобы 

она возрастала). 

5. Улучшается структура пассива баланса (увеличивается доля собствен-

ных средств, а заемные средства не выйдут за «красную черту» плеча финансо-

вого рычага). 

6. Возрастают чистая прибыль на обыкновенную акцию и рыночный курс 

обыкновенных акций предприятия (об успехе инвестиционного проекта свиде-

тельствует спокойствие акционеров). 

7. Инвестиционный проект соответствует стратегической линии поведе-

ния фирмы (на максимизацию прибыли, на закрепление на собственном рыноч-

ном сегменте и его возможное расширение и др.). 

При оценке любого проекта используются социальные, технико-

экономические, строительно-технические критерии. Специалистов и инвесто-

ров может интересовать генеральный план застройки, показатели объемно-

планировочных и конструктивных решений, способность возводимого объекта 
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выполнять свои утилитарные цели, трудоемкость, продолжительность возведе-

ния объекта, удельные капиталовложения, удельные эксплуатационные из-

держки, трудоемкость, экономическая состоятельность подрядчика. 

Вывод о качестве строительного проекта обычно делается на основе 

сравнения его показателей с нормативными среднестатистическими значения-

ми, а чаще – с аналогичными характеристиками эталонного проекта. 

Эталонами могут быть: 

– лучшие отечественные и зарубежные генеральные планы для планиро-

вочных решений; 

– типовые проекты сходных архитектурных и конструктивных решений, 

удачные экспериментальные проекты для объемно-планировочных и конструк-

тивных решений; 

– лучшие проекты организации строительства, типовые проекты производ-

ства работ, технологических процессов для организационно-технологических  

решений. 

Сравниваемые проекты должны быть сопоставимы: 

– по назначению; 

– по строительно-техническим условиям, стадиям проектирования; 

– по природно-климатическим условиям; 

– по срокам службы. 

На предпроектной стадии необходимо идентифицировать связь между 

морфологией и ценностью объекта, т. е. определить через морфологию сего-

дняшнего проекта будущую ценность реализованного и эксплуатируемого объ-

екта. При этом и имеющееся, и будущее состояние системы выражается в соот-

ношении трех подсистем: компоновки, возведения и эксплуатации.  

Инвестиционно-строительная деятельность не может быть сведена к 

единичному решению и состоит из последовательности решений, простира-

ющихся в будущее. Решение каждого этапа инвестиционного процесса зави-

сит и от решений предыдущих стадий, и одновременно предопределяет ре-

шения последующих стадий – следовательно, необходима корректировка 
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заложенных в проект решений после реализации каждого этапа инвестици-

онного процесса.  

Принятие решения (тем более инвестиционного) есть, по существу, по-

пытка синтезировать в настоящем большое число явлений, проявляющихся 

в различные моменты времени в будущем. В связи с этим при обосновании 

критериальной базы и оценке вариантов инвестиционных решений крайне важ-

но учесть возможные перспективные изменения параметров проекта за доста-

точно длительный период времени (10–15 лет).  

Именно для инвестиционных решений вероятностный характер инвести-

ционного процесса обусловливает необходимость учета риска, поскольку пред-

проектной стадии присущ наивысший уровень неопределенности. На этой ста-

дии должна решаться основная часть вопросов, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов в условиях рынка:  

– выявление инвестиционных возможностей проекта (экспресс-оценка); 

– предварительные технико-экономические исследования проекта;  

– технико-экономическая оценка проекта;  

– заключение по оценке проекта.  

Инвестиционный процесс неразрывно связан с совокупностью информа-

ционных процессов, оптимизация которых позволяет обеспечивать рацио-

нальное инвестирование, а следовательно, и рациональное развитие региона. 

В настоящее время информационное обеспечение инвестиционных процессов 

предопределяется действием большого количества постановлений, норматив-

ных актов и директивных отраслевых документов, в ряде случаев не только не 

увязанных между собой, но и противоречащих друг другу. Вот почему инве-

стиционное проектирование включает элементы антикризисного управления. 

Помимо этого существующая структура инвестиционного процесса отличает-

ся большим разнообразием решаемых задач и функций участников создания 

объекта, громоздкостью взаимодействия элементов структуры, количеством 

временных разрывов между началом взаимосвязанных процессов их реализа-

ции.  
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Рис. 2.1. Технология управления проектами 

На рис. 2.1 графически представлена технология управления проектами 

для участников регионального инвестиционного проекта. Техническая осуще-

ствимость и коммерческая эффективность во многом определяются выбранной 

схемой инвестирования. По результатам подготовки технико-экономического 

обоснования (ТЭО) и анализа схем вариантов инвестирования может осуществ-
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ляться подготовка необходимых материалов для выбора инвестора, выработка 

рекомендаций по его привлечению, обеспечивающих наибольшую эффектив-

ность реализации проекта.  

 
2.8. Финансово-экономическая оценка инвестиций 

 
С экономической точки зрения эффективность проекта характеризуется 

системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов приме-

нительно к интересам его участников. Международная методика коммерческой 

оценки экономической привлекательности инвестиционных проектов 

(ЮНИДО), предложенная интернациональной организацией по индустриаль-

ному развитию стран ЕС, определяет структуру, состав и объем документации 

по технико-экономическому обоснованию индустриальных проектов. Основу 

финансово-экономического обоснования коммерческой привлекательности ин-

вестиционных проектов составляют три основные группы расчетов: 

– финансовой состоятельности проекта, т. е. обеспеченности проекта те-

кущими средствами на каждом из его интервалов планирования;  

–  уровня риска проекта на основе анализа чувствительности к изменени-

ям его основных финансово-экономических показателей; 

– экономической эффективности проекта.  

Наиболее широко применяются чистая приведенная стоимость, период 

окупаемости, индекс доходности и внутренняя норма доходности.  

Расчет чистой приведенной стоимости основывается на финансовой про-

цедуре дисконтирования – определении на настоящий момент стоимости де-

нежных потоков, относящихся к будущим периодам времени (стоимости буду-

щих доходов и затрат). Настоящий момент проекта (t = 0) не что иное, как 

момент оценки эффективности проекта и принятия решения по целесообразно-

сти его осуществления.  

Временной лаг в целом представляет собой критический фактор для ожи-

даемых выгод и издержек любого проекта, потому что деньги, полученные 

в настоящий момент, более предпочтительны, чем деньги, которые будут полу-
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чены в будущем. Горизонт расчета по времени измеряется количеством шагов 

расчета. Шагом расчета при определении показателей эффективности в преде-

лах расчетного периода могут быть: месяц, квартал или год.  

Для того чтобы установить временные границы проекта, необходимо 

назначить срок его окончания, определяемый как ожидаемое число лет (меся-

цев или дней), в течение которых проект будет технически допустимым 

(например, ограничен сроком полезного использования применяемого обору-

дования либо периодом какого-то инвестиционного этапа) и будет приносить 

доход. Установление продолжительности проекта задает интервал времени, 

в котором будут поступать доходы и начисляться издержки. Таким образом, 

продолжительность проекта должна быть реалистичной оценкой его существо-

вания, независимо от того, насколько такой период времени делает проект при-

влекательным или непривлекательным. 

Затраты, осуществляемые участниками проекта, подразделяются на пер-

воначальные, в основном капиталообразующие инвестиции, текущие и ликви-

дационные, которые осуществляются соответственно на стадиях строительной, 

функционирования и ликвидационной. Для стоимостной оценки результатов и 

затрат могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены. 

Под базисными понимаются цены, сложившиеся в экономике на определенный 

момент времени; базисная цена на любую продукцию или ресурсы считается 

неизменной в течение всего расчетного периода.  

В основу финансово-математического обоснования проекта заложена чи-

стая приведенная стоимость (Net Present Value) NPV в зависимости от времени 

осуществления проекта (t): 

0 0

( )  ,(1 ) (1 )
     
 

n n
t tCF INPV t n nR R

   

(2.1) 

где CFt – приток денежных средств в моменты времени t; 

It – сумма инвестиций (затраты) в моменты времени t; 

R – ставка дисконтирования;  
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t = 0, 1, 2, ... n – текущее значение числа временных периодов (интервалов, шагов). 

Ставка дисконтирования R отражает стоимость денег с учетом временно-

го фактора и рисков. С экономической точки зрения ставка дисконтирования – 

это норма доходности на вложенный капитал, требуемая инвестором. Иначе го-

воря, при помощи ставки дисконтирования можно определить сумму, которую 

инвестору придется сегодня заплатить за право получения предполагаемого до-

хода в будущем. Поэтому от значения ставки дисконтирования зависит приня-

тие ключевых решений, в том числе при выборе инвестиционного проекта.  

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения 

ставки дисконтирования является кумулятивный метод оценки премии за риск. 

В основе этого метода лежат следующие предположения:  

– если бы инвестиции были безрисковыми, то инвесторов устраивала бы 

безрисковая доходность на свой капитал (то есть норма доходности, соответ-

ствующая величине инфляции);  

– чем выше инвестор оценивает риск проекта, тем более высокие требо-

вания он предъявляет к его доходности. 

Исходя из этих предположений, при расчете ставки дисконтирования 

необходимо учесть так называемую «премию за риск». Соответственно форму-

ла расчета ставки дисконтирования выглядит следующим образом:  

R = Rf + R1 + ... + Rm,      (2.2) 

где R – ставка дисконтирования;  

Rf – безрисковая ставка дохода, принимаемая равной инфляции; 

R1, R2 ... Rm – рисковые премии по m факторам систематического и несисте-

матического рисков.  

Наличие того или иного фактора риска и значение каждой рисковой премии 

на практике определяются экспертным путем. Например, рекомендуется учитывать 

три типа риска при использовании кумулятивного метода:  

– страновой риск;  

– риск ненадежности участников проекта;  

– риск неполучения предусмотренных проектом доходов.  
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Страновой риск – это риск возникновения у организации убытков в ре-

зультате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физиче-

скими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных 

изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства мо-

жет быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законода-

тельства (независимо от финансового положения самого контрагента). Страно-

вой риск можно узнать из различных рейтингов, составляемых 

международными рейтинговыми агентствами и консалтинговыми фирмами. 

Риск ненадежности участников проекта обычно усматривается в возмож-

ности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного 

нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования 

в данный проект, финансовой неустойчивостью организации, реализующей 

проект, и недобросовестностью, неплатежеспособностью, юридической недее-

способностью других участников проекта. Размер премии за риск, характеризу-

ющий ненадежность участников проекта, рекомендуется в пределах от 0 до 5 %. 

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен преж-

де всего техническими, технологическими и организационными решениями 

проекта, а также случайными колебаниями объемов производства и цен на про-

дукцию и ресурсы. Поправку на риск неполучения предусмотренных проектом 

доходов рекомендуется устанавливать в зависимости от цели проекта также 

в пределах 5 %.  

Уравнение (2.1) есть не что иное, как кумулятивная сумма (суммирование 

по нарастающей) всех дисконтированных будущих денежных потоков, связан-

ных с притоком денежных средств и оттоком (затратами) средств. Графическая 

интерпретация чистой приведенной стоимости (чистого дисконтированного де-

нежного дохода) имеет определенную особенность – нарастающая величина 

дисконтированных на начало проекта денежных потоков отображается в мо-

мент времени возникновения каждого конкретного потока (см. рис. 2.2). Это 

позволяет графически представить период окупаемости (Ток) и итоговое значе-

ние чистой приведенной стоимости (NPV) на момент (Т) завершения проекта. 

117



 

  

Чем выше значение NPV в момент времени Т, тем более выгодным с финансо-

во-экономической позиции представляется инвестиционный проект.  

 

 

Рис. 2.2. Графический вид чистой приведенной стоимости (NPV) 

 

Период окупаемости (Ток – Discounted Payback Period) – время, необходи-

мое для того, чтобы сумма, инвестированная в проект, полностью вернулась за 

счет средств, полученных в результате основной деятельности по данному про-

екту (рис. 2.2). Период окупаемости равен числу лет, при которых будет вы-

полняться условие: 

ок ок

0 0

0.
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Т Т
t t

n n
CF I

R R    (2.3) 

Под индексом доходности, Profitiability Index (PI), обычно понимают ве-

личину, равную отношению приведенной стоимости ожидаемого притока де-

нежных средств к приведенной стоимости затрат (инвестиций): 
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Аналогичным является расчет этой величины по следующей формуле: 
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     (2.5) 
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В формуле (2.5) базовым значением индекса доходности служит значение 

PI = 1, т. е. чем значительнее PI превышает единицу, тем выше инвестиционная 

привлекательность проекта, поскольку дисконтированные валовые доходы от 

реализации проекта в PI раз превосходят дисконтированные инвестиционные 

затраты.  

В отличие от чистой приведенной стоимости величина индекса доходности 

является относительным показателем: эта величина характеризует уровень дохо-

дов на единицу затрат; чем больше значение этого показателя, тем выше отдача 

каждого рубля, инвестированного в проект. 

Критерий PI удобен, во-первых, при выборе одного проекта из ряда аль-

тернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV (в частности, если 

два проекта имеют одинаковые значения NPV, но разные объемы требуемых 

инвестиций), во-вторых, при комплектовании портфеля инвестиций с целью 

максимизации итогового значения NPV. 

Внутренняя норма доходности (внутренний коэффициент окупаемости, 

Internal Rate of Return, IRR) – норма прибыли, порожденная инвестицией. Это та 

норма прибыли, при которой чистая текущая стоимость инвестиции равна ну-

лю, или это ставка дисконта, при которой дисконтированные доходы от проекта 

равны инвестиционным затратам: IRR = R, при котором NPV(R) = 0 

(см. рис. 2.3). Ее значение находят из следующего уравнения: 

T

0 0

  0,
(1 ) (1 )

 
     
 

T
t t

n n
CF INPV(R)

IRR IRR   (2.6) 

где NPV (R) – величина чистой приведенной стоимости в момент (Т) заверше-

ния проекта, рассчитанная при различных значениях ставки дисконтирования R. 

Современные программные средства позволяют рассчитать эту величину 

путем численного решения уравнения (2.6). Внутренняя норма доходности опре-

деляет максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвести-

ровать средства без каких-либо потерь для собственника. Достоинство показателя 

внутренней нормы доходности (IRR) состоит в том, что кроме определения уровня 
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рентабельности инвестиции, есть возможность сравнить проекты разного масшта-

ба и различной длительности. 

Таким образом, каждая из четырех величин, рекомендуемых для оценки 

эффективности инвестиционного проекта, обладает определенными достоин-

ствами. Чистая приведенная стоимость представляет собой финансовую харак-

теристику проекта в начальный момент принятия решения, и чем больше эта 

величина, тем выгоднее проект.  

 

Рис. 2.3. Зависимость чистой текущей стоимости от ставки дисконтирования 

 

Период окупаемости должен быть минимальным, поскольку определяет 

момент времени появления реальных доходов от осуществления проекта. Ин-

декс доходности как превышение доходов над затратами в момент завершения 

проекта должен быть максимальным. Внутренняя норма доходности – не что 

иное, как предел эффективности проекта при рисках роста ставки дисконтиро-

вания вследствие возможного ухудшения внутренних и внешних условий реа-

лизации проекта. 

Анализ формул и методов расчета указанных выше величин подтвержда-

ет их соответствие и внутреннее единство. Противоречия между выводами по 

эффективности проекта, возникающие из анализа каждой величины в отдельно-

сти, могут решаться путем принятия средневзвешенного решения при условии, 

что по рекомендации ЮНИДО наибольший вес присваивается выводу, следу-

ющему из анализа чистой приведенной стоимости. 
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2.9. Сравнительный анализ моделей инвестиционных проектов  

для оценки интегральных показателей эффективности 

 
В основе оценки эффективности инвестиционных проектов лежат два ос-

новополагающих принципа финансовой математики. Первый принцип заклю-

чается в неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени, а 

второй постулирует эквивалентность финансовых обязательств. Как следствие 

этих двух принципов можно сформулировать необходимое условие эффектив-

ности любого инвестиционного проекта: суммарный приведенный денежный 

поток доходов от реализации инвестиционного проекта должен покрыть приве-

денную к тому же моменту времени сумму инвестиций. Приведение будущих 

денежных потоков к начальному моменту времени осуществляется на основе 

метода дисконтирования денежных потоков по ставке, равной требуемой норме 

доходности на вложенный капитал. Таким образом, модель расчета инвестици-

онного проекта не отличается принципиально от модели погашения задолжен-

ности частями с той лишь разницей, что поток доходов от инвестпроекта пред-

ставляет собой произвольный денежный поток, зависящий от ожидаемых 

будущих поступлений, тогда как погашение задолженности частями происхо-

дит по заранее оговоренному в договоре графику платежей. 

Рассмотрим простейшую модель инвестиционного проекта, основан-

ную на предположении постоянных доходов от реализации проекта, которая 

позволяет аналитически рассчитать интегральные показатели инвестицион-

ного проекта и проиллюстрировать качественную зависимость этих показа-

телей от параметров расчета. Пусть поток годовых доходов от реализации 

инвестиционного проекта представляет собой постоянную ренту постнуме-

рандо, то есть все члены потока равны, и каждый из них как финансовый ре-

зультат проекта за год отнесен к концу соответствующего года. Инвестиции 

в проект вложены в начальный момент времени разовым платежом. На 

рис. 2.4 приведена временная диаграмма денежных потоков инвестпроекта 

для этой модели. 
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Рис. 2.4. Временная диаграмма потоков платежей  

в модели рентного потока доходов R и мгновенных инвестиций К 

 

В такой модели не учитывается рост доходов за счет инфляции, а также 

постепенный выход проекта на проектную мощность на начальном этапе – 

в периоде ввода в эксплуатацию. В связи с этим необходимо сделать два заме-

чания. Первое касается ставки дисконтирования, с помощью которой денежные 

потоки будущих периодов приводятся к начальному моменту времени. Ставка 

должна быть очищена от инфляции, то есть должна отражать требуемую норму 

доходности на вложенный рубль без учета инфляционной составляющей. Если 

планируемая доходность инвестиций в условиях инфляции h % в год составляет 

r % годовых, то ставка дисконтирования для этой модели рассчитывается по 

формуле: 

1
1 .

1 1

r r h
i

h h

 
  

 
    (2.7) 

Второй важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, – это 

расчет члена потока доходов R. За R можно принять планируемую среднегодо-

вую чистую прибыль от реализации проекта после выхода на проектную мощ-

ность. В случае инвестиционных вложений в устаревающий актив (недвижи-

мость, оборудование, др.) предполагается, что в ходе реализации проекта 

формируется резервный фонд на замещение равными аннуитетными платежами 

в размере амортизационных отчислений. Средства фонда реинвестируются в ак-

тив с целью сохранения его потребительских свойств и уровня доходов по про-
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екту. Вся полученная чистая прибыль от реализации проекта идет на погашение 

инвестиционных затрат с учетом требуемой нормы доходности на вложенный 

капитал, а после достижения момента окупаемости денежный поток накаплива-

ется по той же ставке доходности.  

В этом случае суммарный (накопленный) приведенный поток доходов от 

реализации проекта как функция времени описывается известным аналитическим 

выражением для современной стоимости постоянной ренты постнумерандо:  

1 (1 )
( )

t

R

i
A t R

i

 
  ,     (2.8) 

где R – величина члена потока доходов; i – годовая ставка дисконтирования; t – 

порядковый номер шага планирования в годах. А чистый дисконтированный 

денежный поток накопленным эффектом (ЧДДП или NPV) по проекту будет 

равен разности AR(t) и суммы инвестиций K: 

1 (1 )
ЧДДП( ) ( ) .

t

R

i
t A t K R K

i

 
         (2.9) 

На рис. 2.5 представлены зависимости ЧДДП проекта от времени для 

трех значений ставки дисконтирования. Все три зависимости исходят из одной 

точки (0; )K  и имеют различный наклон: чем меньше ставка, тем быстрее 

проект выходит на окупаемость и тем больше накопленный дисконтирован-

ный доход от проекта в конце прогнозного срока. Для ставок i > 10 % накоп-

ленный эффект отрицателен, а точка окупаемости (точка пересечения кривой 

с осью абсцисс) лежит либо за пределами прогнозного периода, либо отсут-

ствует даже в пределе t → ∞, что свидетельствует о неэффективности проекта 

в первом приближении. 

Индекс доходности инвестиций – второй интегральный показатель эф-

фективности инвестпроекта – находится как отношение современной стоимости 

потока доходов к объему инвестиций: 

прогн
прогн( ) 1 (1 )

ИД .
T

RA T R i

K K i

 
      (2.10) 
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Рис. 2.5. Чистый дисконтированный денежный поток инвестиционного проекта  

как функция времени, рассчитанная в модели рентных доходов  

и мгновенных инвестиций для различных значений ставок дисконтирования 

 

Условием эффективности инвестпроекта является значение индекса до-

ходности больше единицы. Для ставок i = 5 % и i = 10 % чистый дисконтиро-

ванный денежный поток, накопленный к концу прогнозного срока, положите-

лен, поэтому индекс доходности больше единицы, тогда как для ставки i = 20 % 

значение индекса доходности инвестиций оказывается меньше единицы, что 

подтверждает неэффективность данного проекта. 

Для нахождения срока окупаемости проекта (Tок) обратимся к принципу 

эквивалентности финансовых обязательств, который требует равенства совре-

менных стоимостей потока доходов и вложений, то есть 

ок( ) RK A T      (2.11) 

или 

ок1 (1 ) Ti
K R

i

 
  .    (2.12) 

Из этого уравнения можно найти момент времени, при котором достига-

ется равенство современных стоимостей обоих потоков, то есть срок окупаемо-

сти инвестиций, который равен: 

ок

1
/

,
( )

K
Ln

R i
T

Ln v

 
 

      (2.13) 
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где 
1

1
v

i



 – основание дисконтного множителя. 

На рис. 2.6 приведена зависимость срока окупаемости от соотношения 

объема инвестиций к среднему годовому доходу от реализации проекта. 

 

 
Рис. 2.6. Зависимость срока окупаемости инвестиций от соотношения объема инве-

стиций к среднегодовому доходу от реализации проекта в модели рентного потока доходов R 

и мгновенных инвестиций K  при различных значениях ставок дисконтирования 

 

Как видно из рис. 2.6, уменьшение среднегодовых поступлений от проек-

та при фиксированном значении нормы доходности проекта и объеме инвести-

ций приводит к резкому увеличению срока окупаемости проекта, при этом су-

ществует предельное значение соотношения |K|/R, при котором окупаемость 

проекта не достигается (на рисунке асимптоты, соответствующие предельным 

значениям iпред = R/|K|, обозначены прямыми вертикальными линиями). Это 

свидетельствует о том, что при требуемой инвестором норме доходности буду-

щие денежные потоки от реализации проекта не смогут покрыть вложенные 

инвестиции даже в пределе t → ∞, то есть ожидания инвестора не оправдаются. 

Таким образом, данная модель позволяет оперативно на основе аналитических 
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формул оценить срок окупаемости инвестиций при заявленной норме доходно-

сти и ожидаемых объемах среднегодовых доходов по проекту.  

Еще один полезный инструмент, который можно извлечь из этой простой 

модели, – оценка внутренней нормы доходности (ВНД) проекта. Как известно, 

внутренняя норма доходности является максимально возможной ставкой дис-

контирования, при которой проект выходит на окупаемость в конце прогнозно-

го срока, то есть при Ток = Тпрогн, i = ВНД. При i = 0 значение срока окупаемости 

равно соотношению Ток = |K|/R, то есть при нулевой доходности инвестиций 

окупаемость достигается, когда сумма годовых доходов по проекту за Ток лет 

покроет инвестиции в размере |K|. По мере увеличения ставки срок окупаемо-

сти отодвигается в будущие периоды и при определенном значении i имеет 

предельное значение, выше которого окупаемость инвестиций не возникает. 

При фиксированном соотношении |K|/R по данному графику можно найти такое 

значение ставки дисконтирования, при котором срок окупаемости проекта ра-

вен заданному прогнозному сроку – эта ставка и называется внутренней нормой 

доходности проекта. Допустим, |K|/R = 10, а прогнозный срок проекта составля-

ет 20 лет, тогда ставка дисконтирования, соответствующая  Ток = 20 лет, равна 

I = 7,75 %, что соответствует внутренней норме доходности, равной  

ВНД = i(Tок = 20) = 7,75 %. Таким образом, зная продолжительность прогнозно-

го периода и объем среднегодовых доходов по проекту, можно определить по  

вышеприведенному графику значение максимальной нормы доходности или 

внутреннюю норму доходности проекта. Или можно воспользоваться числен-

ными методами поиска корня уравнения (2.12) относительно i: 

прогн1 (1 )
( ) 0.

TK i
f i

R i

 
      (2.14) 

В рассмотренной модели для простоты был использован годовой интер-

вал планирования. В случае, если шаг планирования модели – месяц или квар-

тал, все аналитические формулы остаются в силе с той лишь разницей, что ве-

личина члена потока доходов должна быть вычислена, исходя из чистой 
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прибыли проекта за заданный интервал планирования, временные параметры t 

и Tпрогн выражены в месяцах (кварталах), а ставка дисконтирования, используе-

мая в расчетах, должна быть соразмерна с шагом планирования. Значение ме-

сячной ставки дисконтирования при заданной годовой норме доходности инве-

стиций определяется из уравнения: 

12
м1 (1 ) ,i i        (2.15) 

из чего следует, что  

12
м 1 1,i i         (2.16) 

где iм – месячная ставка дисконтирования. 

В нашем рассмотрении мы будем переходить от простого к сложному, 

постепенно уточняя модель инвестиционного проекта. Первым шагом на этом 

пути является переход к модели взаимоувязанных рентных потоков вложений и 

отдачи, когда инвестиции в проект, так же как поток доходов, представляют со-

бой годовую постоянную ренту постнумерандо. На рис. 2.7 представлена вре-

менная диаграмма такой модели. 

 

 
Рис. 2.7. Временная диаграмма потоков платежей в модели взаимоувязанных рентных  

потоков инвестиций и потока доходов, где |K| – ежегодные инвестиции в проект  

в течение инвестиционного периода Tинв, а R – среднегодовой доход от проекта 

 

В данной модели также могут быть получены аналитические формулы, 

которые позволяют дать экспресс-оценку эффективности проекта и проанали-
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зировать влияние параметров модели на интегральные показатели эффектив-

ности. 

Важно заметить, что в отличие от первой модели поток доходов здесь 

представляет собой отложенную ренту, то есть начало потока доходов отнесено 

от нулевой точки проекта на срок инвестиционного периода Tинв, из чего выте-

кает необходимость дисконтировать современную стоимость потока доходов к 

началу проекта по ставке i: 

инв

инв

( )1 (1 ) 1
( ) .

(1 )

t T

R T

i
A t R

i i

  
  


    (2.17) 

При этом поток инвестиционных вложений является немедленной рентой 

постнумерандо и имеет начало в t = 0. Для современной стоимости такой ренты 

справедлива формула текущей стоимости аннуитетного потока платежей, ана-

логичная формуле (2.17), однако возникает вопрос, по какой ставке дисконти-

ровать поток инвестиций. Как было выше замечено, ставка дисконтирования 

для потока доходов представляет собой очищенную от инфляции норму при-

были на вложенный рубль инвестиций. А сама операция дисконтирования по 

сути означает приведение будущих денежных потоков к моменту начала инве-

стиционного проекта с учетом стоимости капитала. Что касается потока инве-

стиционных затрат, дисконтирование его по той же ставке неправомерно, по-

скольку означает искусственное снижение затратной части проекта. 

Приведение потока инвестиций к начальному моменту должно происходить по 

ставке, характеризующей рост инвестиционных вложений по отношению к 

плановой сумме инвестиций в текущем уровне цен, например, за счет отрасле-

вой инфляции. При этом современная стоимость потока вложений должна быть 

равна общему объему планируемых инвестиций в ценах, сложившихся на нача-

ло проекта. В общем случае, обозначив за h темп инфляции, получим выраже-

ние для современной стоимости потока инвестиций: 

1 (1 )
( )

t

K

h
A t K

h

 
   .    (2.18) 
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В случае, если инфляцией пренебрегаем, современная стоимость потока 

инвестиций будет равна простой алгебраической сумме годовых вложений или 

в случае рентного потока инвестиций:  

( ) .KA t K t        (2.19) 

Для расчета чистого дисконтированного денежного потока проекта как 

функции времени необходимо сложить современные стоимости этих двух вза-

имоувязанных денежных потоков (2.11) и (2.13): 

инв

инв инв прогн

( ), при
ЧДДП( ) .

( ) ( ), при
K

K R

A t t T
t

A T A t T t T


    

   (2.20) 

Графически эта зависимость представлена на рис. 2.6 для разных ставок 

дисконтирования потока доходов без учета роста инвестиционных вложений за 

счет инфляции (h→0). Минимум функции определяет суммарный приведенный 

инвестиционный поток, причем кривые для различных ставок i совпадают на 

промежутке [0; Tинв], то есть затратная часть проекта (инвестиции в проект) не 

зависит от используемой ставки дисконтирования потока доходов. Сравнение 

с предыдущей моделью (см. рис. 2.5) показывает, что, несмотря на то, что ко-

личество членов потока доходов и их номинал остались такими же (при этом 

прогнозный срок был увеличен на инвестиционный период), накопленный при-

веденный денежный поток от реализации проекта оказался существенно мень-

ше при тех же ставках. Это объясняется тем, что вклад каждого члена потока 

доходов при дисконтировании уменьшился в инв( )1 Ti  раза. И соответственно 

требуется увеличить размер членов потока доходов или их количество, чтобы 

выйти на те же значения ЧДДП в конце прогнозного срока. Как видно из 

рис. 2.6, окупаемость проекта достигается только при i = 5 %. При i > 6,5 % 

проект не выходит на окупаемость в пределах прогнозного срока, а при ставке 

i = 20 % окупаемость не достигается даже в пределе t → 0, что свидетельствует 

о неэффективности проекта.  
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Рис. 2.8. Чистый дисконтированный денежный поток инвестиционного проекта  

(как функция времени), рассчитанный в модели взаимоувязанных рентных потоков доходов  
и инвестиционных вложений для различных значений ставок дисконтирования 

 

Индекс доходности инвестиций в данной модели можно рассчитать по 

формуле: 

прогн

инв

( )
ИД ,

( )
R

K

A T

A T
      (2.21) 

а срок окупаемости найти из условия равенства современных стоимостей пото-

ков доходов и инвестиций: 

AR(Tок) = AK(Tинв).     (2.22) 

Подставляя в правую и левую части выражения (2.17) и (2.18) соответ-

ственно  

ок инв

инв

( )

инв

1 (1 )

(1 )

T T

T

R i
K T

i i

  
  


   (2.23) 

 

и решая это уравнение относительно Tок, получим: 

инв инв
ок

( )
Ln Ln( ).

/
    

T KA T
T v v

R i
   (2.24) 

Так, для  i = 5 % расчет дает Tок = 11,7 года, что согласуется с графиком 

на рис. 2.6, а при i = 10 % Tок = 19,8 года, то есть лежит за пределами прогноз-

ного срока. На рис. 2.7 построена зависимость срока окупаемости от ставки 
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дисконтирования для данной модели. В пределе i → 0 срок окупаемости насту-

пает, как только простая алгебраическая сумма доходов покроет всю сумму ин-

вестиций, то есть в конце 9-го года (см. рис. 2.8). При увеличении ставки срок 

окупаемости экспоненциально возрастает, стремясь к бесконечности при 

i → 12 %. Это предельное значение ставки дисконтирования, при которой инве-

стиции в принципе не окупаются. По данной зависимости можно определить 

внутреннюю норму доходности проекта, которая соответствует сроку окупае-

мости, равному прогнозному сроку (пунктирные линии на рис. 2.9). Значение 

внутренней нормы доходности для рассматриваемого примера равно 

ВНД = 6,4 %, что показывает максимальную доходность, которую может дать 

проект при условии окупаемости в пределах прогнозного срока, при этом 

накопленный чистый приведенный доход от проекта будет равен нулю. 

 

 
Рис. 2.9. Зависимость срока окупаемости от ставки дисконтирования  

в модели взаимоувязанных рентных потоков доходов и инвестиционных вложений 

 

Обе рассмотренные модели позволяют произвести экспресс-оценку эф-

фективности инвестиционного проекта и имеют существенное преимущество 

в том, что интегральные показатели эффективности могут быть получены на 

основе аналитических формул, следовательно, можно провести функциональ-

ный анализ показателей эффективности от значений параметров проекта и 

определить их барьерные значения.  
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Следующим этапом в моделировании инвестпроекта и уточнении показа-

телей эффективности является модель, позволяющая учесть постепенный рост 

доходов проекта в промежуточный период ввода в эксплуатацию и выхода на 

проектную мощность. В этом случае необходимо задать планируемую протя-

женность данного периода и коэффициент роста доходов в этот период. Ин-

фляция по-прежнему не учитывается, и дисконтирование производится по 

очищенной от инфляции ставке, то есть по требуемой норме доходности проек-

та со стороны инвестора.  

Временная диаграмма денежных потоков для данной модели показана на 

рис. 2.10. Как видно из диаграммы, в течение периода ввода в эксплуатацию и 

выхода на проектную мощность наблюдается рост доходов проекта с некото-

рым коэффициентом q, то есть в данном временном интервале поток доходов 

представляет собой переменную ренту с ростом членов по геометрической про-

грессии: R2 = q·R1; R3 = q·R2 и т. д. 

 
Рис. 2.10. Временная диаграмма потоков платежей в уточненной модели взаимоувязанных 

рентных потоков инвестиций и потока доходов,  
где Tввод – период ввода в эксплуатацию и выхода проекта на проектную мощность 

 

Эта рента является также отложенной от нулевого момента времени на 

Tинв, при этом начало ренты постоянных доходов отнесено от начала проекта на 

временной отрезок (Tинв + Tввод). Для переменных рент с относительным ростом 

членов современная стоимость как функция времени (срока рент) определяется 

также аналитической формулой: 
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    (2.25) 

где R1 – первый член, а q – темп роста членов ренты. Если представить q в виде 

q = 1 + k, где k – темп прироста (например, если q = 1,2, то темп прироста чле-

нов ренты будет равен k = q – 1 = 1,2 – 1 = 0,2 = 20 %), и продисконтировать со-

временную стоимость (см. формулу 2.25) к началу проекта как приведенную 

стоимость отложенной ренты, то получим: 
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   (2.26) 

Выражение для современной стоимости постоянной ренты доходов ана-

логично выражению (2.11) с той лишь разницей, что эта рента начинается по 

истечению периода ввода в эксплуатацию, и поэтому множитель дисконтиро-

вания отложенной ренты будет равен инв ввод( )(1 ) T Ti   , т. е. 

инв ввод

инв ввод

( )

( )

1 (1 )
( ) .

(1 )

t T T

R T T

R i
A t

i i

  



 
 


   (2.27) 

Для нахождения современной стоимости ренты инвестиционных вложе-

ний воспользуемся выражением (2.13). Рассчитаем чистый дисконтированный 

денежный поток проекта как функцию времени, сложив современные стоимо-

сти трех рент: 

инв

инв инв ввод

инв ввод ввод прогн

( ), при ;

ЧДДП( ) ( ) ( ), при ;

( ) ( ) ( ), при .
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A t t T

t A T A t T t T

A T A T A t T t T

  (2.28) 

На рис. 2.11 представлена временная зависимость чистого дисконтиро-

ванного денежного потока для тех же значений ставок дисконтирования. По 

сравнению с предыдущей моделью накопленный приведенный денежный поток 

от реализации проекта еще уменьшился, а точка окупаемости даже для самой 

низкой ставки дисконтирования i =5 % вышла за пределы прогнозного срока 

133



 

  

(Tпрогн = 13 лет), что объясняется уменьшением доходной части проекта в пери-

оде ввода в эксплуатацию. 

 
Рис. 2.11. Чистый дисконтированный денежный поток инвестиционного проекта  

(как функция времени), рассчитанный в модели взаимоувязанных рентных потоков с учетом 
постепенного роста доходов в период выхода проекта на проектную мощность 

 

Индекс доходности, рассчитанный по формуле 

ввод прогн

инв

( ) ( )
ИД

( )
q R

K

A T A T

A T


 ,    (2.29) 

даст значение, меньшее единицы, поскольку приведенный денежный поток по 

проекту, накопленный к концу прогнозного срока, отрицателен.  

Для того чтобы проект при этой ставке снова стал эффективен, необхо-

димо либо увеличить размер члена потока доходов, либо пересмотреть границы 

прогнозного периода. Рассчитаем срок окупаемости такого проекта из условия 

равенства современных стоимостей потока доходов и инвестиционных вложе-

ний: 

Aq(Tввод) + AR(Tок) =AK(Tинв).    (2.30) 

Решив данное уравнение относительно Ток, получим: 

инв ввод( ) инв ввод
ок

( ) ( )
Ln Ln( ).

/
  

  
 

T T K qA T A T
T v v

R i
  (2.31) 

Как видно из рис. 2.10, срок окупаемости проекта растет при увеличении 

ставки дисконтирования. Так, при i = 5 % Tок = 13,7 года, а при i = 10 % 

Tок = 28 лет. Существует значение ставки iпред, при которой Tок → ∞, то есть 
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проект становится неокупаемым при любом сколь угодно большом прогнозном 

периоде. 

Предельное (критическое) значение ставки может быть рассчитано с ис-

пользованием численных методов нахождения корня уравнения из условия ра-

венства нулю подлогарифмического выражения в числителе дроби (2.32): 

инв ввод( ) инв ввод( ) ( )
0.

/
T T K qA T A T

v
R i

 
      (2.32) 

Графически по рис. 2.12 или численным решением уравнения (2.32) при 

условии Tок = Tпрогн определяется внутренняя норма доходности проекта, кото-

рая в этой модели оказывается меньше самой низкой ставки дисконтирования 

ВНД < 5 %, а сроки окупаемости при рассматриваемых ставках выходят за гра-

ницы прогнозного срока, что подтверждает неэффективность проекта. 

 
Рис. 2.12. Зависимость срока окупаемости от ставки дисконтирования в модели взаимоувязан-
ных рентных потоков доходов и инвестиционных вложений с учетом постепенного ввода в экс-

плуатацию проекта и выхода на проектную мощность 

 

Несомненное преимущество рассмотренных моделей заключается в том, 

что для расчета основных интегральных показателей эффективности инвести-

ционного проекта используются аналитические формулы. Это позволяет на ос-

нове функционального анализа исследовать чувствительность показателей про-

екта к его параметрам и оценить пороговые значения параметров.  
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Для расчета эффективности реального инвестиционного проекта требует-

ся тщательная проработка доходной и расходной частей проекта с учетом ин-

фляции и источников финансирования проекта. Реальный денежный поток по 

проекту представляет собой произвольный неравномерный поток чистых дохо-

дов, современную стоимость которого можно найти только численно как сумму 

дисконтированных на начало проекта платежей:  

прогн
прогн( ) .

1 (1 )
l

R l

T R
A T

l r

 
    
     (2.33) 

При этом ставка дисконтирования должна содержать инфляционную со-

ставляющую и суммарную поправку на риски вложения инвестиций в конкрет-

ный проект. Аналогично находится современная стоимость потока инвестици-

онных вложений с той лишь разницей, что дисконтирование производится по 

ставке, отражающей относительный рост инвестиционных затрат по отноше-

нию к планируемым суммарным инвестициям в текущем уровне цен: 

инв
инв( )

1 (1 )
m

K m

T K
A T

m h

 
     
 ,   (2.34) 

где индекс нумерует шаги планирования. 

При использовании кредитных ресурсов необходимо определить необхо-

димый объем заемных средств и сформировать денежный поток по финансовой 

деятельности на основе графика возврата кредита. Поскольку стоимость заем-

ных средств определяется номинальной ставкой банка по предоставленному 

кредиту, современная стоимость расходов по обслуживанию долга находится 

дисконтированием их по ставке банковского кредита: 

прогн прогн
прогн

б б

( ) ,
1 1(1 ) (1 )

j n
C j n

BT T C
A T

j ni i

 
      
     (2.35) 

где Bj – кредиты, взятые в j-й период, а Cn – расходы по кредиту в n-м периоде. 

Если погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами, можно ис-

пользовать известную формулу текущей стоимости аннуитета, аналогичную 

формуле (2.17). Важно заметить, что выплата процентов по кредиту уменьшает 

налогооблагаемую базу для расчета налога на прибыль, что создает «налоговый 
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щит» и приводит к сокращению расходов по проекту. Кроме того, стоимость 

кредитных ресурсов меньше стоимости собственных средств, поэтому привле-

чение заемных средств повышает эффективность проекта. Однако при увеличе-

нии доли заемного капитала в общем объеме финансовых ресурсов может сни-

зиться финансовая устойчивость и реализуемость проекта. 

Собирая приведенные денежные потоки по всем видам деятельности: 

ЧДДП( ) ( ) ( ) ( )K R Ct A t A t A t       (2.36) 

и следуя алгоритму расчета эффективности инвестиционного проекта, приве-

денному выше для различных моделей, можно численно рассчитать интеграль-

ные показатели эффективности: накопленный чистый дисконтированный доход 

по проекту, его срок окупаемости, индекс доходности и внутреннюю норму до-

ходности.  

Точность оценки эффективности реального инвестиционного проекта 

определяется обоснованностью прогноза доходной части денежного потока по 

проекту и используемой ставки дисконтирования. Изменение внешнего эконо-

мического окружения, например, конъюнктуры рынка, темпов инфляции, нало-

гового законодательства, может существенно повлиять на значения показателей 

эффективности проекта. В связи с этим расчет проводится для двух сценариев 

развития экономической ситуации: пессимистического и оптимистического 

прогнозов. Это позволяет определить диапазоны изменения параметров эффек-

тивности и запас прочности проекта по отношению к изменяющимся внешним 

условиям.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите направления инвестиционно-инновационного развития 

экономики России. 

2. Обоснуйте функции государства в инновационной сфере. 

3. В чем сущность интеллектуальных инвестиций? Проблемы и перспек-

тивы венчурных инвестиций. 

137



 

  

4. Роль информационного ресурса в инвестиционно-инновационном раз-

витии. 

5. Направления инновационного социально ориентированного развития 

России. 

6. Стратегические планы инновационного развития Свердловской обла-

сти и Екатеринбурга. 

7. Охарактеризуйте процесс реализации инвестиционного проекта 

в строительной сфере. 

8. В чем особенности развития спроса на инновационную продукцию 

в условиях неопределенности? 

9. Охарактеризуйте субъекты и объекты инвестиционного процесса. 

10. Системный подход к управлению проектами. 

11. Финансовая состоятельность проекта. Затраты и доходы. 

12. Формы коммерческой передачи технологий с целью обеспечения ин-

вестиционного процесса. 

13. Критерии обоснованности инвестиционных вложений. 

14. Сравнение проектов с целью принятия инвестиционного решения. 

Доходность как характеристика инвестиций. 

15. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестицион-

ных проектов. 

16. Требования к эталонному проекту. 

17. Показатели оценки коммерческой привлекательности проекта. 
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Глава 3. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
3.1. Цели и задачи строительного проектирования 

 
Перед созданием любого объекта необходимо установить техническую 

возможность и экономическую целесообразность его строительства. Эти клю-

чевые моменты отражаются в специальном документе – проекте. 

Проект – это система сформулированных целей создаваемого инженер-

ного сооружения или любого другого объекта промышленного или граждан-

ского назначения, представленная в виде следующих трех составляющих: 

 графических материалов (чертежей), отражающих архитектурно-

планировочные, конструктивно-компоновочные и технологические решения 

будущего сооружения; 

 расчетно-пояснительных записок, обосновывающих техническую возмож-

ность его строительства, надежность и безопасность его строительства, надежность 

и безопасность работы в конкретной природной среде; 

 сметно-экономической части, определяющей стоимость строительства 

и обоснование экономической целесообразности затрат финансовых, матери-

ально-технических и трудовых ресурсов. 

От уровня проектных решений в значительной степени зависит экономи-

ческая эффективность объекта строительства, характер его жизненного цикла и 

продолжительность функционирования, себестоимость выпускаемой продук-

ции, условия эксплуатации и труда. 

Проектирование любого объекта включает следующие процедуры: 

1 шаг. На базе возникновения идеи (замысла) проектирования определя-

ются цели инвестирования: назначение объекта строительства, его мощность, 

номенклатура выпускаемой продукции, место размещения. Проводится оценка 

возможностей инвестирования и достижения предполагаемых технико-

экономических показателей. С этой целью разрабатывается, как правило, биз-

нес-план. 
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Бизнес-план – документ, обосновывающий экономическую целесообраз-

ность строительства объекта, который включает результаты изучения рынка, 

степень конкурентоспособности среды, динамику цен. Этот документ дает 

представление об экономической эффективности объекта строительства – сро-

ках окупаемости, о размерах прибыли, путях реализации продукции пред-

приятия.  

На основе проделанных исследований заказчик (инвестор) ходатайствует 

перед местными органами власти о строительстве в данном районе предполага-

емого объекта. В ходатайстве о намерениях строительства производственных 

объектов приводятся технические и технологические данные о предприятии, 

примерная численность рабочих и служащих, ориентировочная потребность 

предприятия в сырье и материалах, энергоресурсах, воде, земельных ресурсах, 

соображения о возможности влияния предприятия на окружающую среду и 

экологическую обстановку, обеспечение работников и их семей жильем и объ-

ектами социально-бытового назначения. Ходатайство о намерениях содержит 

информацию об источниках финансирования и использования готовой продук-

ции. 

После получения положительного заключения на ходатайство заказчик 

приступает к разработке технико-экономического обоснования инвестиций 

в строительство. 

2 шаг. Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) инвести-

ций в строительство объекта. Проводятся более углубленные маркетинговые 

исследования, спроса с учетом уровня цен, инфляции, проработки инженерных, 

экономических и сметно-финансовых вопросов с проведением инженерных 

изысканий. По результатам технико-экономического обоснования инвестиций 

принимается решение о целесообразности строительства и продолжении проек-

тирования. 

ТЭО инвестиций утверждается на основе заключения государственной 

экспертизы и решения органа исполнительной власти о согласовании места со-

оружения объекта. 
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3 шаг. Разработка технического проекта начинается с разработки и выда-

чи технического задания на проектирование. Техническое задание на проекти-

рование выдает заказчик, которое является неотъемлемой часть любого догово-

ра (контракта) на проектно-изыскательские работы. Состав задания на 

проектирование устанавливается с учетом отраслевой специфики и вида строи-

тельства. К примеру, задания на проектирование объектов производственного 

назначения содержат следующие элементы: 

 наименование и месторасположение проектируемого предприятия, зда-

ния и сооружения; 

 основание для проектирования; 

 вид строительства; 

 требования по вариантной и конкурсной разработке; 

 особые условия строительства; 

 основные технико-экономические показатели объекта, в том числе 

мощность, производительность, производственная программа; 

 требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим пара-

метрам продукции; 

 требования к технологии, режиму предприятия; 

 требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и 

конструктивным решениям; 

 выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспек-

тивному расширению предприятия; 

 требования и условия к разработке природоохранных мер и меропри-

ятий; 

 требования к режиму безопасности и гигиене труда; 

 требования по разработке инженерно-технических мероприятий граж-

данской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

 требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-

исследовательских работ; 
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 состав демонстрационных материалов. 

Вместе с заданием на проектирование заказчик выдает проектной органи-

зации следующие исходные материалы: 

 обоснование инвестиций строительства данного объекта; 

 решение местного органа исполнительной власти о предварительном 

согласовании места размещения объекта;  

 архитектурно-планировочное задание; 

 акт выбора земельного участка (трассы) для строительства, прилагае-

мые к нему материалы; 

 технические условия на присоединение проектируемого объекта к ис-

точникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям; 

 сведения о проведенных с общественностью обсуждениях решений 

о строительстве объекта; 

 исходные данные по оборудованию, в том числе индивидуального из-

готовления; 

 номенклатура, порядок и сроки представления материалов оговарива-

ются в договоре (контракте) на выполнение проектных работ; 

 необходимые данные по выполненным научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским работам, связанным с созданием технологических 

процессов и оборудования; 

 материалы инвентаризации, оценочные акты и решения органов мест-

ной администрации о сносе и характере компенсации за сносимые здания и со-

оружения; 

 материалы, полученные от местной администрации и органов государ-

ственного надзора, в том числе характеристика социально-экономической об-

становки, природных условий и состояния природной окружающей среды, дан-

ные о существующих источниках загрязнения и другие сведения в соответствии 

с требованиями природоохранных органов, санитарно-эпидемиологические 

условия в районе строительства; 
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 имеющиеся материалы инженерных изысканий и обследований, обме-

рочные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооруже-

ний, подземных и наземных сетей и коммуникаций; 

 чертежи и технические характеристики продукции предприятия; 

 задание на разработку тендерной документации на строительство (при 

необходимости); 

 заключения и материалы, выполненные по результатам обследования 

действующих производств, конструкций зданий и сооружений; 

 технологические планировки действующих цехов, участков со специ-

фикацией оборудования; 

 условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-

транспортных машин, механизмов и площадок для складирования строитель-

ных материалов. 

При подготовке задания на проектирование комиссией, состоящей из 

представителей заказчика проекта, проектной организацией, подрядной строи-

тельной организации, местных органов власти, органов санитарно-

эпидемиологической службы, государственного пожарного надзора, Госгортех-

надзора, органов, контролирующих использование и охрану водных ресурсов, 

управления связи, энергетики и других служб, проводится выбор площадки под 

строительство. Комиссия составляет акт о выборе площадки, который являет-

ся основным документом о согласовании намеченных проектных решений и 

подключении предприятия к инженерным сетям и коммуникациям.  

Для принятия технически и экономически обоснованного проектного ре-

шения строительства и эксплуатации объектов проводятся инженерные изыс-

кания. 

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной доку-

ментации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-

тов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, утверждается Министерством регио-

нального развития РФ.  

Целями инженерных изысканий являются получение исходных материа-

лов для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. Прорабатываются следующие вопросы: 

 природные условия территории осуществления строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, и факторы техногенного воз-

действия на окружающую среду, прогнозы их изменения, необходимые для 

разработки решений относительно такой территории; 

 обоснование компоновки зданий, строений, сооружений, принятие кон-

структивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, 

строений, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, 

разработка мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

 необходимые для проведения расчеты оснований, фундаментов и кон-

струкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработка 

решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, 

выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, 

возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или 

утверждении. 

Осуществление отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и 

метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических ре-

гламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе зада-

ния застройщика или технического заказчика, в зависимости от вида и назначе-

ния объектов капитального строительства, их конструктивных особенностей, 

технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-

строительного проектирования. Инженерные изыскания зависят от сложности 

топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 

метеорологических и климатических условий территории, на которой будут 
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осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строи-

тельства, степени изученности указанных условий.  

Все эти процедуры требуют больших временных, трудовых и качествен-

ных затрат. Поэтому начало проектно-изыскательских работ предшествует 

началу строительного производства.  

 
3.2. Состав разделов проектной документации  

и требования к их содержанию 

 
Проектная документация представляет собой документацию, содержа-

щую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архи-

тектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, капитального ремонта (в ред. Феде-

рального закона от 18.07.2011 № 243-ФЗ). 

Подготовка проектной документации осуществляется на основании зада-

ния застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на 

основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного 

плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства.  

Требования к составу и содержанию разделов проектной документации 

при производстве работ по строительству, реконструкции и капитальному ре-

монту объектов капитального строительства определены законодательно.  

Состав проектной документации определен «Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиями к их содержанию» (Постановление пра-

вительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87), а также в Градостроительном кодексе 

(ст. 48 п.12). 

Данные требования применяются при подготовке проектной документации 

на различные виды объектов капитального строительства; отдельные этапы 
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строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

Объекты капитального строительства в зависимости от функционального 

назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды: 

 объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения 

производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), 

за исключением линейных объектов; 

 объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооруже-

ния жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизвод-

ственного назначения); 

 линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, 

линии электропередачи и др.). 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных по-

строек, киосков, навесов и других подобных построек (Градостроительный ко-

декс). 

Линейные объекты (сооружения) – железнодорожные линии; автомо-

бильные дороги; искусственно созданные внутренние водные пути; трамвайные 

линии; линии электропередачи; трубопроводы; линии связи (в том числе ли-

нейно-кабельные сооружения); теплопроводы; коллекторы; газопроводы; водо-

воды; иные виды подобных объектов капитального строительства. 

Положением вводится новое разделение видов документации на: проект-

ную документацию и рабочую документацию. Ключевым моментом является 

то, что данные понятия определяют не стадии проектирования (стадия «П», 

стадия «РП» или «Р»), а различные виды документации. 

Состав и комплектование проектной и рабочей документации произво-

дится в соответствии с требованиями ГОСТа Р21.1101-2009 «Основные требо-

вания к проектной и рабочей документации». Данный стандарт разработан на 

базе Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-
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лировании» и ГОСТа Р1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Ос-

новные положения» и включен в «Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения ко-

торых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний».  

После разработки проектная документация должна быть передана для 

проведения государственной экспертизы в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведе-

ния государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий». 

Рабочая документация создается для реализации в процессе строитель-

ства архитектурных, технических и технологических решений. Последователь-

ность разработки рабочей документации не устанавливается, что определяет 

возможность ее выполнения как одновременно с подготовкой проектной доку-

ментации, так и после ее подготовки. При этом объем, состав и содержание ра-

бочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зави-

симости от степени детализации решений, содержащихся в проектной 

документации, и указываться в задании на проектирование. 

В окончательный комплект проектно-сметной документации, как прави-

ло, входят проектная и рабочая документация (это одно из основных отличий 

от стадий проектирования «П» и «РП», когда в окончательный проект идет 

только документация стадии «РП»). Эти виды документации дополняют друг 

друга. 

Расчет стоимости разработки проектной документации необходимо осу-

ществлять с учетом п. 1.6 Методических указаний по применению справочни-

ков базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом 

Минрегиона России от 29 декабря 2009 г. № 620. 

Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. 
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Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального 

строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, 

ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при 

подготовке проектной документации, и результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения. 

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и 

выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической 

форме. 

Проектная документация на объекты капитального строительства произ-

водственного и непроизводственного назначения состоит из двенадцати разде-

лов. 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. В этом разделе предусматриваются сле-

дующие подразделы: система электроснабжения; система водоснабжения; си-

стема водоотведения; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Раздел 6. Проект организации строительства 

Раздел 7. Проект организация работ по сносу или демонтажу объектов ка-

питального строительства 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами. 
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Проектная документация на линейные объекты капитального строитель-

ства и требования к содержанию этих разделов состоит из десяти разделов: 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 2. Проект полосы отвода 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объек-

та. Искусственные сооружения 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта 

Раздел 5. Проект организации строительства 

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного 

объекта 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел 9. Смета на строительство 

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами 

Состав проектной документации на проведение капитального ремонта 

объектов определяется на основании задания застройщика или технического за-

казчика в зависимости от содержания выполняемых работ (Градостроительный 

кодекс ст. 48 п.12.1) 

В случае необходимости по инициативе заказчика проектная документа-

ции разрабатывается применительно к отдельным этапам строительства, рекон-

струкции объектов (Градостроительный кодекс ст. 48 п.12.2). Это указывается 

в задании на проектирование. 

Проектная документация на отдельные этапы строительства разрабатыва-

ется в объемах, необходимых для осуществления каждого этапа строительства. 

Она должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной 

документации для объектов капитального строительства. 

В проектах следует предусматривать новейшие достижения науки и тех-

ники, прогрессивную технологию производства, использование новейшего вы-
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сокопроизводительного оборудования, установок, агрегатов, комплексной ме-

ханизации и автоматизации работ, рациональное использование всех видов ре-

сурсов и безотходных технологий.  

При проектировании жилищно-гражданских объектов особое внимание 

уделяется вопросам максимальных удобств проживания и обслуживания насе-

ления, рациональному использованию земли и окружающей среды. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. 

№ 145 отсутствие в проектной документации приведенных разделов либо несоот-

ветствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов 

являются основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу. 

 
3.3. Экспертиза проектной документации  

и результатов инженерных изысканий 

 
В соответствии с «Положением о проведении государственной эксперти-

зы проектной документации и результатов инженерных изысканий» градостро-

ительная, предпроектная и проектная документация на объекты, строительство 

которых осуществляется частично или полностью за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджетов субъектов РФ, кредитов, получаемых под государ-

ственные гарантии других средств, получаемых в качестве государственной 

поддержки, а также на потенциально опасные и технически сложные объекты 

независимо от источников финансирования и форм собственности предприя-

тий, зданий и сооружений до ее утверждения, подлежит государственной экс-

пертизе. 

Положение определяет порядок организации и проведения в Российской 

Федерации государственной экспертизы проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий, порядок определения размера платы за проведение 

государственной экспертизы, а также порядок взимания этой платы. 

Предметом государственной экспертизы проектной документации явля-

ется оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе 
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санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожар-

ной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также ре-

зультатам инженерных изысканий. Предметом государственной экспертизы ре-

зультатов инженерных изысканий является оценка их соответствия требованиям 

технических регламентов. 

Государственной экспертизе подлежат все разделы проектной докумен-

тации и (или) результаты инженерных изысканий. Государственная экспертиза 

проводится в следующих случаях: 

а) проектная документация и (или) инженерные изыскания выполнены 

в отношении объектов капитального строительства, указанных в части 3.4 ста-

тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) имеется совокупность следующих обстоятельств: 

 проведение государственной экспертизы или негосударственной экс-

пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

является обязательным; 

 застройщиком или техническим заказчиком принято решение о прове-

дении государственной экспертизы (за исключением случая, указанного в под-

пункте «а» настоящего пункта); 

в) проведение государственной экспертизы или негосударственной экс-

пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

не является обязательным в соответствии с частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, однако заявителем принято ре-

шение о направлении проектной документации и (или) результатов инженер-

ных изысканий на государственную экспертизу. 

Экспертиза проектной документации не проводится в следующих случаях: 

1. Если для строительства или реконструкции не требуется получение 

разрешения на строительство, а именно в следующих случаях: 

 строительство гаража на земельном участке, предоставленном физи-

ческому лицу для целей, не связанных с осуществлением предприниматель-
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ской деятельности, или строительство на земельном участке, предоставленном 

для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

 строительство, реконструкция объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства (киосков, навесов и других); 

 строительство на земельном участке строений и сооружений вспомо-

гательного использования; 

 изменение объектов капитального строительства и (или) их частей, 

если такое изменение не затрагивает конструктивные и другие характеристики 

их надежности и безопасности и не превышает предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным 

регламентом. 

2. Если проведена экспертиза в отношении проектной документации объ-

ектов капитального строительства, получившая положительное заключение 

государственной экспертизы или негосударственной экспертизы и применяемая 

повторно (типовая проектная документация), или модификация такой проект-

ной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик 

надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

3. Если при строительстве или реконструкции объекта капитального 

строительства применяется модификация проектной документации, в том числе 

в отношении отдельных разделов проектной документации, ранее получившей 

положительное заключение государственной экспертизы, не снижающая кон-

структивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов ка-

питального строительства. 

4. В отношении разделов проектной документации, подготовленных для 

проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за ис-

ключением проектной документации, подготовленной для проведения капиталь-

ного ремонта автомобильных дорог общего пользования. 

В случае если строительство объекта капитального строительства будет 

осуществляться с использованием типовой проектной документации или моди-

фикации такой проектной документации, результаты инженерных изысканий 
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подлежат государственной экспертизе независимо от того, что государственная 

экспертиза проектной документации не проводится. 

К полномочиям государственного учреждения, подведомственного Феде-

ральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 

относится организация и проведение государственной экспертизы в отношении 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, подго-

товленных для следующих видов объектов капитального строительства: 

а) объекты, строительство или реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на территориях 2 и более субъектов РФ, посольств, консульств и 

представительств РФ за рубежом; 

б) объекты, строительство или реконструкцию которых предполагается 

осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах и в территори-

альном море РФ; 

в) объекты обороны и безопасности, иные объекты, сведения о которых со-

ставляют государственную тайну (за исключением объектов, государственная экс-

пертиза в отношении которых отнесена указами Президента РФ к полномочиям 

федеральных органов исполнительной власти); 

г) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) феде-

рального значения в случае, если при проведении работ по их сохранению за-

трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопас-

ности таких объектов; 

д) особо опасные и технически сложные объекты; 

е) уникальные объекты (за исключением объектов, в отношении которых 

государственная экспертиза отнесена до 2017 года к полномочиям органа ис-

полнительной власти г. Москвы); 

ж) автомобильные дороги федерального значения; 

з) объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов произ-

водства и потребления I–V классов опасности, определяемые таковыми в соот-
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ветствии с законодательством РФ в области обращения с отходами производ-

ства и потребления; 

и) объекты, строительство или реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерально-

го значения; 

к) объекты капитального строительства, строительство или реконструк-

ция которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (за 

исключением объектов, государственная экспертиза в отношении которых от-

несена указами Президента РФ к полномочиям федеральных органов исполни-

тельной власти). 

Проведение государственной экспертизы начинается после представле-

ния заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение 

государственной экспертизы в соответствии с договором, и завершается 

направлением (вручением) заявителю заключения государственной экспертизы. 

Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 

60 дней. В течение не более 45 дней проводится государственная экспертиза: 

а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на государ-

ственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документа-

ции; 

б) проектной документации или проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строитель-

ства, в том числе со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, не 

относящимися к уникальным объектам; 

в) проектной документации или проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут осу-

ществляться в особых экономических зонах. 

При проведении государственной экспертизы проектной документации 

может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную докумен-

тацию в порядке, установленном договором. 
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При проведении государственной экспертизы организация по проведе-

нию государственной экспертизы вправе: 

а) истребовать от органов государственной власти, органов местного са-

моуправления и организаций сведения и документы, необходимые для прове-

дения государственной экспертизы; 

б) привлекать на договорной основе к проведению государственной экс-

пертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а так-

же специалистов. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и ор-

ганизации в срок не позднее 10 дней с даты поступления письменного обраще-

ния организации по проведению государственной экспертизы о предоставлении 

ей сведений и (или) документов, необходимых для проведения государственной 

экспертизы, направляют этой организации испрашиваемые сведения и (или) 

документы либо письменно уведомляют о невозможности их представления с 

указанием причин. 

По результатам экспертизы составляется заключение. Экспертный орган, 

осуществляющий комплексную экспертизу, подготавливает сводное экспертное 

заключение по проекту строительства в целом с учетом заключений государ-

ственных экспертиз, принимавших участие в рассмотрении проекта. 

Экспертное заключение должно содержать: 

 краткую характеристику исходных данных, условий строительства и 

основных проектных решений, а также технико-экономические показатели про-

екта строительства; 

 конкретные замечания и предложения по принятым проектным реше-

ниям, изменения и дополнения, внесенные в процессе экспертизы, ожидаемый 

эффект от их реализации (с количественной оценкой); 

 общие выводы о целесообразности инвестиций в строительство с уче-

том экономической эффективности, экологической безопасности, эксплуатаци-

онной надежности, конкурентоспособности продукции и социальной значимо-

сти объекта; 

155



 

  

 рекомендации по дополнительной детальной проработке отдельных 

проектных решений при последующем проектировании; 

 рекомендации об утверждении (при отсутствии серьезных замечаний, 

ведущих к изменению проектных решений и основных технико-экономических 

показателей) или отклонении проекта. 

Организация по проведению государственной экспертизы ведет реестр 

выданных заключений государственной экспертизы, в котором указываются: 

 идентификационные сведения об исполнителях работ; 

 идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отноше-

нии которого представлены на государственную экспертизу; 

 идентификационные сведения о застройщике и техническом заказчике; 

 сведения о результате государственной экспертизы (отрицательное или 

положительное заключение); 

 дата выдачи и реквизиты заключения. 

Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государ-

ственной экспертизы, является открытой и предоставляется любому лицу в те-

чение 10 дней с даты получения организацией по проведению государственной 

экспертизы письменного запроса. 

Порядок ведения реестра выданных заключений государственной экспер-

тизы и предоставления сведений, содержащихся в реестре, устанавливается 

Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-

ству. 

При проведении государственной экспертизы открывается дело государ-

ственной экспертизы. Дела государственной экспертизы относятся к архивным 

документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и 

(или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. В дело государ-

ственной экспертизы помещаются: 

 заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и по-

вторной); 
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 копия договора; 

 документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на дого-

ворной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами; 

 заключения государственной экспертизы (первичные и повторные); 

 иные связанные с проведением государственной экспертизы докумен-

ты (копии документов), определенные законодательством Российской Федера-

ции и организацией по проведению государственной экспертизы. 

Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за 

счет средств заявителя. 

Оплата услуг по проведению государственной экспертизы производится 

независимо от результата государственной экспертизы. 

Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта жилых объектов капитального строительства (РПиж), 

определяется: 

РПиж = БСиж × Ki, 

где БСиж – базовая стоимость государственной экспертизы результатов инже-

нерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта жилых объектов капитального строительства (в рублях); 

Ki – коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 

1 января 2001 г.  

Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ре-

монта жилых объектов капитального строительства (БСиж), определяется: 

БСиж = Aиж + Bиж × Xж, 

где Aиж – первая постоянная величина, равная 13000 рублей; 

Bиж – вторая постоянная величина, равная 5 рублям; 

Xж – площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта ка-

питального строительства, м2. 
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Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной до-

кументации жилых объектов капитального строительства (РПпдж) определяется: 

РПпдж = БСпдж · Ki, 

где БСпдж – базовая стоимость государственной экспертизы проектной доку-

ментации жилых объектов капитального строительства (в рублях); 

Ki – коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравне-

нию с 1 января 2001 г. 

Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации 

жилых объектов капитального строительства (БСпдж) определяется: 

БСпдж = (Aпдж + Bпдж · Xж + Cпдж · Yж) · Kн · Kс, 

где Апдж – первая постоянная величина, равная 100 000 рублей; 

Впдж – вторая постоянная величина, равная 35 рублям; 

Xж – площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта ка-

питального строительства, м2; 

Cпдж – третья постоянная величина, равная 3,5 рубля; 

Yж – общая площадь жилого объекта капитального строительства при его 

новом строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих рекон-

струкции, капитальному ремонту, м2; 

Kн – коэффициент, учитывающий назначение проектной документации, 

равный 1, если проектная документация предназначена для строительства или 

реконструкции объекта капитального строительства, и равный 0,5 при капи-

тальном ремонте объекта капитального строительства; 

Kс – коэффициент сложности проектной документации, равный: 

1,15 – если земельный участок расположен над горными выработ-

ками, в зонах сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых яв-

лений, вечномерзлых, просадочных или набухающих грунтов; 

1,2 – если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 

8 баллов; 

1,3 – если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 

9 баллов; 

1 – в иных случаях. 
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Размер платы за проведение одновременно государственной экспертизы 

проектной документации жилых объектов капитального строительства и ре-

зультатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проект-

ной документации (РПж), определяется: 

РПж = (РПиж + РПпдж) · 0,9, 

где РПиж и РПпдж – размеры платы за проведение государственной эксперти-

зы, рассчитываемые в соответствии с пунктами 51 и 53 настоящего Положения. 

Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной до-

кументации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной доку-

ментации (РПнж), определяется: 

РПнж = Спд · П · Ki + Сиж · П · Ki, 

где Спд – стоимость изготовления проектной документации, представленной на 

государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании до-

кументов в области сметного нормирования и ценообразования; 

 Сиж – стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, пред-

ставленных на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на 

основании документов в области сметного нормирования и ценообразования; 

П – процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских ра-

бот, представленных на государственную экспертизу (см. таблицу). 

Ki – коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению 

с 1 января 2001 г. 

При расчете размера платы за проведение государственной экспертизы 

учитывается сумма налога на добавленную стоимость, если иное не установле-

но законодательством Российской Федерации. 

За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата 

в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государствен-

ной экспертизы. 
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Плата за проведение государственной экспертизы 

Сумма Спд и Сиж 
(млн рублей, в ценах 2001 г.) 

Процент от суммы  
Спд и Сиж (П) 

0–0,15 33,75 
более 0,15 29,25 

0,25 27,3 
0,5 20,22 
0,75 16,65 
1 12,69 
1,5 11,88 
3 10,98 
4 8,77 
6 7,07 
8 6,15 
12 4,76 
18 4,13 
24 3,52 
30 3,06 
36 2,62 

более 45 2,33 
более 52,5 2,01 
более 60 1,68 
более 70 1,56 
более 80 1,22 
более 100 1,04 
более 120 0,9 
более 140 0,8 
более 160 0,73 
более 180 0,66 
более 200 0,61 
более 220 0,58 

 

В случае если документы на проведение повторной государственной экс-

пертизы в отношении жилых объектов капитального строительства поданы 

в течение 14 дней после получения отрицательного заключения, плата за про-

ведение повторной государственной экспертизы не взимается. 

С введением постановления Правительства Российской Федерации 

№1070 от 29 декабря 2008 года «О негосударственной экспертизе проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» право проведения экс-
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пертиз получили организации, имеющие специальную аккредитацию в Минре-

гионразвития РФ. Согласно вышеуказанному постановлению вневедомственная 

экспертиза проектов в строительстве проводится любым участником подготов-

ки строительного процесса (в том числе Заказчиком, Застройщиком и т. д.) на 

основании подписанного договора с аккредитованной в Минрегионразвития РФ 

экспертной организацией. При этом проект может быть подвергнут экспертизе 

как целиком, так и отдельными разделами, что также определяется договорны-

ми отношениями или вопросами, ставящимися судом перед экспертами.  

Негосударственная экспертиза может проводиться в отношении любого 

объекта, проект которого требует проведения государственной экспертизы. 

К таким объектам относятся жилые здания высотой более трех этажей, отдель-

но стоящие здания площадью более 1500 м2 или объекты, относящиеся к кате-

гории уникальных, опасных или технически сложных (более подробно пере-

чень указан в ст. 49 Градостроительного кодекса), то есть проведение 

негосударственной экспертизы о стоимости строительного проекта и ее заклю-

чение (положительное или отрицательное) не может быть оспорено только по-

тому, что экспертная организация не является государственной. В конце 2011 

года Президентом России были подписаны последние изменения в Градострои-

тельный кодекс, которые фактически уравняли права государственной и него-

сударственной проектной экспертизы в отношении объектов, представляющих 

основную часть объема строительно-монтажных и ремонтных работ в нашей 

стране. Теперь положительное заключение, выданное негосударственным экс-

пертным учреждением, может быть использовано для получения разрешения на 

строительство и представление в суд в качестве доказательства своей позиции.  

По результатам проведенной негосударственной экспертизы проектных 

работ выдается положительное или отрицательное заключение по установлен-

ной Министерством Регионального развития РФ форме или заключение экс-

перта с исследовательской частью, где также могут вноситься предложения по 

улучшению проектного решения. Сроки проведения негосударственной экспер-

тизы проектной документации (строительных проектов) всегда меньше, и сто-
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имость работ ниже, чем в государственной экспертизе. Новыми требованиями 

Градостроительного кодекса сроки ограничены двумя месяцами. 

Порядок организации и проведения государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий, негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий, порядок взимания этой платы уста-

навливаются Правительством РФ (часть 11 в ред. Федерального закона от 

28.11.2011 г. № 337-ФЗ). 

Положительное заключение госэкспертизы является необходимым доку-

ментом для получения разрешения на строительство. 

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтвержда-

ющий соответствие проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строи-

тельство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их ка-

питальный ремонт. 

Разрешение на строительство выдается уполномоченными федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или органом местного самоуправления для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения, при размещении которых 

допускается изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков. 

Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или орган местного самоуправления по заявлению застройщи-

ка могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.  

Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проек-

том организации строительства объекта капитального строительства. Разреше-

ние на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 
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С 01.01.2010 года вступило в силу постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 18.05.2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки до-

стоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи-

тельства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета».  

В отношении объектов капитального ремонта действие постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 не распро-

страняется. 

Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка рас-

четов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соот-

ветствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных 

нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-

технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документа-

цией. Проверка сметной стоимости осуществляется независимо от: 

 необходимости получения разрешения на строительство; 

 обязательности подготовки проектной документации; 

 обязательности государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий. 

Проверка сметной стоимости может осуществляться: 

 одновременно с проведением государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий; 

 после проведения государственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий, если орган (организация), который 

проводил указанную экспертизу, и орган (организация), уполномоченный на 

проведение проверки сметной стоимости, не совпадают; 

 без проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, если подготовка проектной документа-

ции и ее государственная экспертиза не являются обязательными. 

Результаты проверки сметной стоимости оформляются в виде заключения 

о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрица-
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тельное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства. 

За проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, которая осуществляется одновременно с 

проведением государственной экспертизы проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий, взимается плата в размере 20 тыс. рублей. В ука-

занной сумме учтены затраты по уплате налога на добавленную стоимость 

(НДС) (постановление Правительства РФ от 18.05.2009 года № 427). 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные этапы проектирования. 

2. Что входит в состав задания на проектирование? 

3. Определите цель проведения инженерных изысканий. 

4. Дайте определение проектной документации. 

5. Перечислите основные вопросы, подлежащие проверке при экспертизе. 

6. Предмет проверки сметной стоимости объектов капитального строи-

тельства. 
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Глава 4. МЕТОДОЛОГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

СТОИМОСТЬЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
4.1. Состояние и проблемы ценообразования в строительстве 

Обоснование цены – базовый вопрос в процессе строительства, рекон-

струкции и техническом перевооружении предприятий и сооружений. Это также 

важно для продвижения (продажи) на рынке непосредственно строительной 

продукции или выпускаемой продукции на созданных основных фондах продук-

ции (услуг). 

Цены рассматриваются как один из основных экономических рычагов, 

воздействующих на производственную деятельность строительных предприя-

тий. На основании сметной стоимости в строительстве планируются и осу-

ществляются капитальные вложения, подрядные работы, учет и отчетность, 

расчеты за выполненные работы между заказчиками и подрядчиками. 

Государственная ценовая политика в строительстве придерживается ос-

новных принципов: с одной стороны, существует принцип объективно необхо-

димых затрат на строительство, с другой – правила расчета и оптимизации цен 

с учетом рыночных спроса и предложения. 

Стоимость строительства представляет собой условно единовременные 

затраты на создание инвестиционных проектов и выступает их составной ча-

стью. Показатели стоимости строительства служат основой для расчета эффек-

тивности не только инвестиционных проектов, но и строительного производ-

ства в целом. Стоимость строительства идентифицирует технико-

экономические затраты на создание коммерческих проектов, рассматривается 

одновременно с текущими затратами на их реализацию при расчете экономиче-

ской эффективности проекта. 

Цена продукции включает в себя себестоимость продукции, прибыль, 

прочие затраты. Однако ценообразование в строительстве отличается от систе-

мы установления цен в иных отраслях экономики. В строительстве принято 
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устанавливать не сами цены, а преимущественно нормативы, служащие ориен-

тиром для цены объекта строительства.  

Спецификой цены в строительстве является сметная стоимость, а не ре-

альная себестоимость. Составные элементы сметной стоимости не могут отра-

жать действительный уровень затрат на приобретение ресурсов. Сметные цены 

закрепляются на длительный период времени, поэтому не могут гибко реагиро-

вать на постоянные перемены в технике и технологии производства работ.  

Особенности ценообразования в строительстве определяют необходи-

мость планомерной актуализации системы сметного нормирования в строи-

тельстве, основными задачами которой являются: 

1. Систематический мониторинг современных сметных норм и нормати-

вов (элементных и укрупненных) по всем отраслям и регионам, включая объек-

тивно необходимые затраты с учетом новых технологий: 

 в натуральных показателях (чел.-часы, машино-часы, потребность 

в материальных ресурсах) на выполнение возможных элементных видов работ; 

 в натуральных показателях на создание единицы мощности строитель-

ной продукции по объектам-представителям. 

2. Систематический мониторинг текущих цен на основные виды ресурсов 

по отраслям, регионам и предприятиям. 

3. Совершенствование технологии формирования договорных цен на ос-

нове создания механизмов прогнозных сметных расчетов при определении сто-

имости строительства на предпроектной стадии, в составе обоснования инве-

стиций, базисного проекта (конкурсной документации заказчика) и конкурсных 

предложений подрядчиков. Без правильного установления обоснованных цен 

невозможно устранить недостатки производственного планирования, осуще-

ствить внутрипроизводственный хозрасчет, оптимизировать экономическое 

стимулирование и обеспечить рентабельность функционирования строитель-

ных организаций. Ожидаемым итогом является рост эффективности капиталь-

ных вложений. 
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Становление рынка инвестиционных ресурсов нуждается в обновленных 

подходах к определению цен на строительную продукцию. Цена объекта, вы-

ступая предметом договора между заказчиками и подрядными организациями, 

включает его потребительские характеристики, качество. Цена строительства 

обусловлена не только расчетами стоимости технологических и конструктив-

ных решений, но и влиянием «факторов рынка», соотношением спроса и пред-

ложения. Сметная стоимость формирует сегодня, в конечном счете, и всю си-

стему экономических отношений участников строительства, выполняет роль 

инструмента стимулирования поиска оптимальных проектных решений и по-

вышения конкурентоспособности проектов. 

Основные факторы, влияющие на стоимость строительства: 

Объективные факторы: 

− рост цен на ресурсы, применяемые в строительстве (10–20 % в год); 

− изменение законодательства (5–10 % в год); 

− задержка начала строительства вследствие административных барье-

ров и несвоевременного финансирования (5–10 % в год). 

Субъективные факторы: 

1. Наличие возможностей для принятия субъективных решений, влияю-

щих на стоимость строительства, в том числе: 

− избыточные объемно-планировочные решения (10–40 %); 

− применение неэффективных конструктивных решений (10–20 %); 

− нерациональное размещение объекта (5–10 %). 

2. Неточности и ошибки в расчетах, связанных со злоупотреблениями, 

в том числе: 

− недостоверное определение объемов (10–20 %); 

− ошибочное применение сметных нормативов (10–30 %); 

− погрешности, связанные с ПОС (5–10 %). 

3. Низкая инновационная активность в строительной сфере, обусловлен-

ная отсутствием системы мотивации к снижению издержек. 
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Действующая система ценообразования позволяет всего лишь описывать 

затраты в процессе реализации проекта. Такой подход провоцирует рост стои-

мости в ходе строительства. 

Строительная отрасль нуждается в такой нормативно-методической и 

информационно-справочной документации, которая позволила бы фиксировать 

стоимость строительства на трех стадиях инвестиционно-строительного про-

цесса: 

– бюджетного планирования, при котором принимается решение о целе-

сообразности строительства того или иного объекта и определяются основные 

параметры его стоимости, т. е. ориентировочные объемы финансовых затрат; 

− проектирования, при котором определяются объемно-планировочные 

и конструктивные параметры объекта и основные потребительские свойства 

входящих в его состав помещений; 

− осуществления строительства и расчетов за выполненные работы. 

Управление начинается на самых ранних стадиях процесса – до того, как 

будет начато рабочее проектирование. Показатели, предлагаемые на стадии 

бюджетного планирования расчетных затрат, должны быть предельными, а ли-

мит финансирования – основным параметром технического задания на проек-

тирование. Это позволит сократить затраты бюджетных средств всех уровней 

не менее чем на 20 % и замотивирует проектировщиков на решение вопросов 

экономической целесообразности принимаемых ими решений. 

Основные проблемы и причины осуществления реформирования системы 

ценообразования в строительстве следующие: 

 не были закреплены за органами власти полномочия по ценообразова-

нию в строительстве; 

– в законодательстве РФ в 2007–2012 гг. были внесены изменения, но 

процесс их реального применения не был раскрыт в нормативных актах. 

 разработка СНБ-2001 регламентировалась Постановлением Госстроя 

России (данное постановление не имело статуса нормативного документа, 

не проходило регистрацию в Минюсте России); 
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 отсутствовал единый юридический порядок утверждения и введения 

в действие нормативов; 

 отсутствовала зависимость расчета единичных расценок от имеющихся 

элементных норм на территориальном, отраслевом, корпоративном и объект-

ном уровнях;  

 отсутствовали официальные источники информации для специалистов, 

реестры сметных нормативов, проектных решений, объектов аналогов. Факти-

ческая разбалансированность сметного нормирования увеличивала риски для 

бюджетных инвестиций. 

Обновленный порядок нормативов в области сметного нормирования и 

ценообразования в сфере градостроительной деятельности, требования к про-

цедуре разработки сметных норм, расценок и цен, а также методические доку-

менты, регламентирующие порядок их разработки и применения, был утвер-

жден Приказом Минрегиона России от 11.04.2008 г. № 44 «Порядок разработки 

и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности». Порядком регламентирована 

процедура введения в действие сметных нормативов федерального, территори-

ального и отраслевого уровней, а также создание реестра нормативов в области 

сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной дея-

тельности, действующих на территории РФ. 

Проверка эффективного использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения: строительство, реконструкцию и тех-

ническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осу-

ществление иных инвестиций в основной капитал, осуществляется на основа-

нии Постановления Правительства РФ от 12.08.2008 г. № 590 «О порядке 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности ис-

пользования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 

вложения» (в ред. постановлений Правительства от 29.12.2008 г. № 1062, от 

18.05.2009 г. № 427, от 01.04.2010 г. № 209, от 27.09.2011 г. № 791).  
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Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестицион-

ного проекта качественным и количественным критериям и предельному (ми-

нимальному) значению интегральной оценки эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения.  

С 1 января 2010 г. введено в действие постановление Правительства от 

18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности опреде-

ления сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 

которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета». 

Можно отметить следующие ключевые аспекты нововведений: 

 Стоимость строительной продукции отражена в системе документов на 

всех стадиях инвестиционно-строительного процесса: обоснование инвестиций 

– проектирование – выполнение работ (впервые за двадцать лет). 

  Экспертиза сметного раздела выделена в самостоятельный юридиче-

ский процесс как значимая антикризисная мера Правительства РФ. Ранее 

экспертиза стоимости зачастую носила формальный характер и осуществля-

лась одновременно с проверкой технической документации и являлась фор-

мальной. 

 Определен предмет стоимости экспертизы. 

 Проверкой достоверности сметной документации для всех объектов, 

строящихся на федеральные средства (полностью или частично), будет зани-

маться Главгосэкспертиза. 

 Твердую цену в государственных контрактах на весь период реализа-

ции инвестпроекта невозможно реализовать без изменения существующего по-

рядка ценообразования. 

 Новые нормативы призваны стимулировать проектировщиков приме-

нять наиболее оптимальные и экономичные решения в определении параметров 

стоимости объекта, задаваемые заказчиками (инвесторами). 

Целью проверки сметной стоимости является установление соответствия 

оценки расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормати-

вам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, размещенных на 
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официальном сайте Минрегиона России, физическим объемам работ, конструк-

тивным, организационно-технологическим решениям, предусмотренным про-

ектной документацией. Результаты проверки сметной стоимости оформляются 

в виде заключения о достоверности (положительное заключение) или недосто-

верности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства. 

Ключевые нововведения в градостроительном кодексе путем принятия 

Федерального закона от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» следующие: 

 негосударственная экспертиза проектной документации объектов капи-

тального строительства и инженерных изысканий имеет такую же значимость, 

как и государственная экспертиза;  

 повышена ответственность собственников зданий и сооружений;  

 законодательно сформулированы требования по эксплуатации объектов 

недвижимости. 

Негосударственная экспертиза затрагивает интересы не только эксперт-

ного сообщества, но и самих застройщиков, которым необходимо получать раз-

решение на строительство согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.  

Объектом негосударственной экспертизы являются проектная докумен-

тация в полном объеме или ее отдельные разделы, а также результаты инже-

нерных изысканий. 

Негосударственная экспертиза может проводиться в отношении проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий любого объекта капи-

тального строительства (отдельного этапа строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта), в том числе объекта капитального строительства, проектная 

документация которого подлежит обязательной государственной экспертизе. 

Предметом негосударственной экспертизы проектной документации яв-

ляется оценка соответствия проектной документации: 

 техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемио-

логическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охра-
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ны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, 

ядерной, радиационной и иной безопасности); 

 результатам инженерных изысканий; 

 установленным (утвержденным, выбранным для расчета) сметным 

нормативам – в части оценки сметной документации, разработанной в составе 

проектной документации; 

 градостроительным регламентам; 

 градостроительному плану земельного участка; 

 национальным стандартам; 

 стандартам организаций; 

 заданию на проектирование. 

В настоящий момент государственная экспертиза оставляет себе монопо-

лию на узкий круг объектов (в соответствии с п. 5.1 статьи 6, п. 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ): 

 объекты, строительство, реконструкция которых финансируется за счет 

средств бюджетов бюджетной системы РФ;  

 объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается осу-

ществлять на территориях двух и более субъектов РФ;  

 посольства, консульства и представительства РФ за рубежом; 

 исключительная экономическая зона РФ; 

 континентальный шельф РФ, внутренние морские воды, территориаль-

ное море РФ; 

 объекты обороны и безопасности, иные объекты, сведения о которых 

составляют государственную тайну; 

 автомобильные дороги федерального значения; 

 объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) феде-

рального, регионального и местного значения (в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия федерального, региональ-
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ного и местного значения затрагиваются конструктивные и другие характери-

стики надежности и безопасности такого объекта); 

 объекты, указанные в ст. 48.1 Кодекса; как особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты; 

 объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов  

I–V классов опасности; 

 иные объекты, определенные Правительством Российской Федерации; 

 результаты инженерных изысканий, выполняемые для подготовки про-

ектной документации указанных выше объектов. 

Таким образом, разрешение на возведение жилой и коммерческой недви-

жимости с весны 2012 года строительные компании стали получать без обра-

щения в государственную структуру. Это существенно повлияло на темпы го-

родского строительства.  

В реальной жизни экспертные заключения по проектной документации 

всегда занимали у застройщиков не только много времени, но и требовали су-

щественных денежных сумм. Данная сфера взаимодействия бизнеса и государ-

ства считается одной из самых коррумпированных, а затраты на эти «разреше-

ния» в конечном итоге оплачивают покупатели «квадратных метров».  

Реестр негосударственных экспертиз в строительстве с 2011 г. приняла на 

себя Федеральная служба по аккредитации. Согласно поправкам в Градострои-

тельный кодекс штат компании «негосударственных экспертов» должен быть 

укомплектован пятью аттестованными экспертами как минимум, обязательны 

сертификат на осуществление экспертной деятельности в службе Росаккреди-

тации и собственный сайт в Интернете.  

Для застройщиков, собственников зданий и сооружений, обслуживающих 

компаний вводится порядок возмещения вреда, который может быть причинен 

вследствие разрушения или повреждения объекта капитального строительства. 

Для них же предусматривается дополнительная ответственность в виде компен-

сационных выплат пострадавшим сверх возмещения вреда. 
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Организатором строительства по закону выступает технический заказчик. 

Им может быть как физическое, так и юридическое лицо, уполномоченное за-

стройщиком на совершение действий по организации строительства. Застрой-

щик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно. 

С 1 января 2013 г. вступили в силу ряд положений Федерального закона 

от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

РФ и отдельные законодательные акты РФ», определяющие порядок и устанав-

ливающие требования к эксплуатации объектов капитального строительства 

в целях безопасности зданий и сооружений. Согласно этим изменениям эксплу-

атация зданий, сооружений будет отнесена к градостроительной деятельности. 

Сметное нормирование и ценообразование в сфере градостроительной деятель-

ности будет распространено на эксплуатацию зданий и сооружений, в том чис-

ле на их техническое обслуживание. Ранее сметные нормы не выходили за пре-

делы этапов проектирования и строительства объектов, в то время как 

технический регламент зданий и сооружений распространялся на весь жизнен-

ный цикл, вплоть до их утилизации. 

По данным Росстата, на сегодняшний день в России эксплуатируется бо-

лее миллиона зданий и сооружений. Из бюджета выделяются значительные 

суммы на поддержание жилищного фонда в рабочем состоянии, и эти расходы 

только увеличиваются. Предполагается наладить систему управления стоимо-

стью объектов на стадии эксплуатации, которая помимо капитального ремонта 

включает в себя также текущий ремонт, техническое и санитарное обслужива-

ние, оказание коммунальных услуг. 

С этой целью необходимо разработать сметную нормативную базу для 

эксплуатации зданий. Если раньше сметы на эти виды работ носили произволь-

ный характер, то теперь собственники жилья или управляющие компании смо-

гут определить их реальную стоимость при формировании бюджета. Кроме то-

го, возможно эффективно планировать график ремонтных и других видов работ 

в зависимости от графика финансирования.  
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4.2. Основные положения системы ценообразования  

и сметного нормирования 

 
Строительная продукция – полностью подготовленные к производ-

ственному функционированию и оказанию услуг предприятия, здания, соору-

жения и объекты социального назначения. 

Технико-экономическая специфика строительной продукции влияет на 

систему ценообразования. Специфичными чертами являются: 

 территориальная закрепленность строительной продукции; 

  природно-климатические, градостроительные условия строительства; 

 высокий уровень материалоемкости, что определяет необходимость от-

слеживания текущих цен на материальные ресурсы и выбор поставщиков; 

 многообразие строительной продукции, изготовляемой на «заказ» по 

проекту; 

 продолжительный жизненный цикл, усложняющий систему ценообра-

зования и вызывающий необходимость оптимизации цены в зависимости от 

эффекта и сроков реализации проекта; 

 воздействие атмосферно-климатических факторов в условиях круглого-

дичного ведения работ на открытом воздухе и больших площадях; 

 использование при строительстве различных типов объектов многооб-

разных технологий строительства и широкой номенклатуры материально-

технических ресурсов, влияющих на значительные масштабы нормативной ба-

зы ценообразования, не имеющей аналогов ни в одной отрасли материального 

производства. 

В процессе формирования цены на строительную продукцию использует-

ся многообразие сметных нормативов. Какие понятия используются при опре-

делении стоимости строительства? Сюда необходимо отнести: новое строи-

тельство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение и 

поддержание мощностей действующих предприятий, а также работы по капи-

тальному и текущему ремонту зданий и сооружений. 
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Новое строительство – возведение комплекса объектов основного, под-

собного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зда-

ний и сооружений, а также филиалов и отдельных производств. После ввода 

в эксплуатацию на свободных территориях они будут иметь самостоятельный 

баланс. 

Расширение действующих предприятий – строительство дополнитель-

ных производств на ранее созданном предприятии, а также возведение новых и 

расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобно-

го и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий 

или примыкающих к ним площадках в целях создания дополнительных или но-

вых производственных мощностей.  

К расширению действующих предприятий относится также строитель-

ство филиалов и производств, входящих в их состав, которые после ввода 

в эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном балансе. 

Техническое перевооружение действующих предприятий – комплекс 

мероприятий, повышающих технико-экономический уровень отдельных произ-

водств, цехов и участков за счет внедрения передовой технологии и новой тех-

ники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 

устаревшего и физически изношенного оборудования более производительным, 

а также совершенствующих общезаводское хозяйство и вспомогательные 

службы. 

При техническом перевооружении действующих предприятий могут 

устанавливаться на производственных площадях дополнительное оборудование 

и машины, внедряться автоматизированные системы управления и контроля, 

применяться современные средства в управлении производством, осуществ-

ляться модернизация и техническое переустройство природоохранных объек-

тов, отопительных и вентиляционных систем, присоединяться предприятия, це-

хи и установки к централизованным источникам тепло- и электроснабжения. 

Допускаются частичная перестройка (усиление несущих конструкций, замена 

перекрытий, изменение планировки существующих зданий и сооружений, а 
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также другие мероприятия) и расширение существующих производственных 

зданий и сооружений, если это связано с габаритами размещаемого нового обо-

рудования, и расширение существующих или строительство новых объектов 

подсобного и обслуживающего назначения (например, объектов складского хо-

зяйства, компрессорных, котельных, кислородных станций и других объектов), 

если это связано с мероприятиями по техническому перевооружению.  

Поддержание мощности действующего предприятия – мероприятия, 

связанные с постоянным возобновлением выбывающих в процессе производ-

ственной деятельности основных фондов. Как правило, это имеет отношение 

к добывающим отраслям и производствам. 

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей функционирова-

ния таких объектов (мощности, грузоподъемности и других), или при котором 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключе-

нием линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального стро-

ительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 

числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строитель-

ства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструк-

ций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 

элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показа-

тели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элемен-

тов. 

Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров ли-

нейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой измене-

ние класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функ-

ционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 
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Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за ис-

ключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных 

конструкций объектов капитального строительства или элементов таких кон-

струкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 

восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженер-

но-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 

элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных кон-

струкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструк-

ций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

Из структуры капитального ремонта исключены работы, затрагивающие 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

капитального строительства. Эти работы теперь относятся к разряду строитель-

ства и реконструкции.  

Упрощена процедура проведения капитального ремонта в соответствии с 

Федеральном законом от 18.07.2011 г. № 243-ФЗ. Нет необходимости в госу-

дарственной экспертизе проектной документации, за исключением проектной 

документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования (ч. 3 ст. 49); не проводится государствен-

ный строительный надзор (ч. 1 ст. 54), пожарный надзор, государственный са-

нитарно-эпидемиологический надзор, государственный экологический надзор; 

не требуется получение разрешения на строительство (ч. 17 ст. 51); не требует-

ся получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; не проводится гос-

ударственная экологическая экспертиза проектной документации федерального 

и регионального уровней. При капитальном ремонте требуется заполнение 

только отдельных разделов проектной документации (ч. 1 ст. 48). 

Вместе с тем расширен список работ по реконструкции. Теперь к рекон-

струкции относятся работы по расширению объектов капитального строитель-

ства, надстройка, перестройка, замена и (или) восстановление несущих строи-

тельных конструкций. Административные процедуры, необходимые для 

178



 

  

проведения реконструкции (получение разрешения на строительство, на ввод 

объектов в эксплуатацию и т. д.), остались прежними. 

Выделяют два вида капитального ремонта.  

– Комплексный. Охватывает здание в целом или отдельные его секции, – 

устраняется физический и моральный износ (предусматривается одновременное 

восстановление изношенных конструктивных элементов, инженерного оборудова-

ния и повышение степени благоустройства здания в целом); 

– Выборочный. Охватывает отдельные конструктивные элементы здания 

или его инженерного оборудования, – устраняется физический износ (осу-

ществляют ремонт, замену и усиление конструкций и оборудования, неисправ-

ность которых может ухудшить состояние смежных конструкций и повлечь за 

собой их повреждение или разрушение).  

Предупредительный (текущий) ремонт – систематические и своевре-

менные работы по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного 

оборудования, работы по устранению мелких повреждений и неисправностей. 

 
4.3. Современная методическая и сметно-нормативная база  

ценообразования в строительстве 

 
Современной системе сметного нормирования необходимо соответство-

вать прогрессивному уровню строительных технологий. Основные требования 

следующие: 

 сметная стоимость определяется на различных стадиях проектирования 

и для различного вида проектной документации; 

 сметная стоимость должна быть технически и экономически обосно-

ванной, с оценкой стоимости строительной продукции и затрат труда; 

 необходима единая техническая политика в планировании, финансиро-

вании, расчетах за выполненные строительно-монтажные и ремонтно-

строительные работы; 

 возможность автоматизированного составления сметной документации 

с применением компьютерных программ. 
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Сметная норма – совокупность ресурсов (затрат труда работников стро-

ительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, 

изделиях и конструкциях и т. п.), установленная на принятый измеритель стро-

ительных и монтажных работ. 

Главная функция сметных норм – определение нормативного количества 

ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответ-

ствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным 

показателям. 

Сметные нормы могут быть использованы для определения потребности 

в затратах труда, строительных машинах, материалах, изделиях и конструкциях 

при разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов произ-

водства работ (ППР). 

Необходимо заметить, что сметными нормами и расценками предусмотре-

но производство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними фак-

торами. При производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованно-

сти, вблизи действующего оборудования, в районах со специфическими 

факторами (безводность, высокогорность и др.) – к сметным нормам применяют-

ся коэффициенты, приводимые в общих положениях к сборникам нормативов. 

Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: 

 государственные; 

 производственно-отраслевые; 

 территориальные; 

 фирменные; 

 индивидуальные. 

В совокупности с правилами применения сметных нормативов и опреде-

ления стоимости строительства все сметные нормативы образуют систему це-

нообразования и сметного нормирования в строительстве. 

В настоящее время появляется постоянно действующий механизм ис-

пользования нормативов для бюджетного планирования – нормативы цен 
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строительства (НЦС) и на стадии проектирования – нормативы цен кон-

структивных решений (НЦКР). В этом процессе должны использоваться все 

сданные в эксплуатацию объекты и проектно-сметная документация к ним. Эта 

документация будет накапливаться и поступать в интерактивную базу данных, 

что позволит заработать механизму использования объектов повторного при-

менения (сметная документация по уже готовым объектам попадает в разработ-

ку нормативов цены строительства для очередного периода). Сверх того, эта 

база данных получает максимально возможное публичное распространение и 

доступность.  

В качестве государственного сметного норматива утверждены методиче-

ские указания по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (Приказ Ми-

нистерства регионального развития РФ от 16 ноября 2010 г. № 497). 

Укрупненные сметные нормативы по степени укрупнения и функцио-

нальному назначению подразделяются на укрупненные нормативы цены строи-

тельства (НЦС) и укрупненные нормативы цены конструктивных решений 

(НЦКР). 

НЦС предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложе-

ний), оценки эффективности использования средств, направляемых на капи-

тальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании 

на проектирование. НЦС представляет собой объем денежных средств, необхо-

димых и достаточных для возведения объекта капитального строительства, рас-

считанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответству-

ющем уровне текущих цен. 

НЦКР предназначены для формирования и экспертизы сметной стоимо-

сти основных видов конструктивных решений проектируемых объектов на всех 

стадиях подготовки проектной документации, при составлении инвесторских 

смет и подготовке конкурсной (тендерной) документации. 

НЦКР – это сумма средств на возведение отдельных конструктивных 

элементов объекта, рассчитанная применительно к видам таких элементов и 
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видов работ на установленную единицу измерения (измеритель) в соответству-

ющем уровне текущих цен. 

Итоговые показатели НЦС устанавливаются в рублях, НЦКР устанавли-

ваются в тыс. рублях, в уровне цен по состоянию на 1 января текущего года, без 

НДС. При этом показатели нормативов устанавливаются для базового террито-

риального района субъекта Российской Федерации. 

Унифицированный подход методики НЦС и НЦКР создает порядок в си-

стеме укрупненных нормативов с оперативным ее обновлением, ускоряет со-

ставление сметной документации при достаточном уровне достоверности опре-

деления сметной стоимости объектов. К единообразию приводятся: 

 номенклатуры объектов, зданий и сооружений; 

  номенклатуры конструктивных элементов зданий и сооружений и ви-

дов выполняемых работ; 

  измерителей; 

  наборов ресурсов для производства строительно-монтажных работ. 

Базой для укрупненных сметных нормативов является формирование ре-

сурсно-технологических моделей (РТМ) по каждому виду конструктивных ре-

шений и в целом по объектам капитального строительства. 

РТМ представляет собой унифицированный набор трудовых, технических 

и материальных ресурсов, необходимых для создания конструктивного элемен-

та или здания и сооружения в целом, по принятой технологии производства ра-

бот на тот или иной измеритель. На основе необходимого расхода ресурсов и 

с учетом их сметных цен соответствующего периода рассчитывается сумма 

прямых затрат и всей сметной стоимости комплекса строительно-монтажных 

работ по конструктивному решению, зданию и сооружению. 

По своему назначению, принадлежности и области применения НЦС и 

НЦКР подразделяются на государственные, территориальные и отраслевые. 

Государственные укрупненные сметные нормативы предназначены для 

определения сметной стоимости строительства объектов, финансируемых 

с привлечением средств федерального бюджета. 
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Территориальные укрупненные сметные нормативы предназначены для 

определения сметной стоимости строительства объектов в отдельном субъекте 

Российской Федерации с учетом региональных условий производства работ. 

Отраслевые укрупненные сметные нормативы предназначены для опре-

деления сметной стоимости строительства отдельных видов объектов, соору-

жений и их конструктивных решений, учитывающих специфику соответству-

ющих отраслей экономики. 

В НЦКР необходимо учитывать сметную стоимость комплекса строи-

тельных и монтажных работ, имеющих место при осуществлении конструктив-

ного решения, в том числе: 

 сумму средств на оплату труда рабочих-строителей и монтажников; 

 сметную стоимость материальных ресурсов, включая транспортные и 

заготовительно-складские расходы; 

 сметную стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, 

включая оплату труда машинистов. 

В НЦС необходимо учитывать сметную стоимость всего комплекса работ 

и затрат на возведение объекта капитального строительства, в том числе: 

 общестроительных работ; 

 санитарно-технических работ; 

 электромонтажных работ; 

 работ по устройству связи, сигнализации и систем безопасности; 

 работ по монтажу инженерного и технологического оборудования; 

 инженерного и технологического оборудования, а также инвентаря; 

 пусконаладочных работ «вхолостую»; 

 временных титульных зданий и сооружений; 

 прочие работы и затраты, включаемые в стоимость строительства; 

 резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Стоимость всех работ и затрат по объекту (без НДС) включается в один 

укрупненный норматив цены (тыс. руб.) без расшифровки затрат. 
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4.4. Состав и группировка затрат сметной стоимости строительства 

 
Сметная стоимость строительства новых, реконструкции, расшире-

ния и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и со-

оружений (в дальнейшем – строительство предприятий, зданий и сооружений) 

– сумма денежных средств, требующихся для его осуществления, определяемая 

в составе предпроектных проработок (обоснований инвестиций). 

Сметная стоимость является базой для размера капитальных вложений, 

финансирования строительства, формирования договорных цен на строитель-

ную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-

монтажные, ремонтно-строительные) работы, оплаты расходов по приобрете-

нию оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других за-

трат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. На основе 

сметной документации осуществляются также учет и отчетность, хозяйствен-

ный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных (ремонтно-

строительных) организаций и заказчиков. Исходя из сметной стоимости опре-

деляется в установленном порядке балансовая стоимость вводимых в действие 

основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям. 

Основанием для определения сметной стоимости строительства служат: 

 исходные данные заказчика для разработки сметной документации; 

предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости объе-

мов строительных и монтажных работ; спецификации и ведомости потребности 

оборудования; решения по организации и очередности строительства, принятые 

в проекте организации строительства (ПОС); пояснительные записки к проект-

ным материалам, а на дополнительные работы  листы авторского надзора и 

акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строитель-

ных и монтажных работ; 

 действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и транс-

портные расходы на материалы, оборудование, мебель и инвентарь; 
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 отдельные, относящиеся к соответствующей стройке решения органов 

государственной власти.  

В соответствии с технологической структурой капитальных вложений и 

сложившейся деятельностью организаций строительного комплекса сметная 

стоимость строительства подразделяется по следующим элементам: 

 строительные работы; 

 работы по монтажу оборудования (монтажные работы); 

 затраты на приобретение оборудования, мебели, приспособлений про-

изводственного инвентаря; 

 прочие затраты. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает прямые за-

траты, накладные расходы, сметную прибыль. 

Прямые затраты непосредственно связаны с производством конкрет-

ных видов работ и конструктивных элементов и частей зданий и сооружений. 

Прямые затраты включают: затраты на строительные материалы, изделия 

и конструкции; расходы на оплату труда рабочих, занятых на производстве 

строительно-монтажных работ; затраты на эксплуатацию строительных машин, 

в т.ч. на оплату труда рабочих, управляющих машинами и механизмами. 

Их величина определяется «прямым счетом» в зависимости от их объема 

и величины сметных затрат с использованием соответствующих единичных 

расценок (ФЕР, ТЕР). 

Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных органи-

заций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживани-

ем, организацией и управлением. 

Сметная прибыль – сумма средств, необходимых для покрытия общих 

расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства и со-

циальной сферы и материальное стимулирование. Сметная прибыль является 

нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на се-

бестоимость работ. 
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Относительный размер каждой группы затрат в сметной стоимости стро-

ительно-монтажных работ зависит главным образом от назначения строитель-

ства. Усредненная структура сметной стоимости приведена в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ, % 

№ 
п/п 

Виды затрат 
Жилищное 

строительство 

Объекты про-
изводственно-
го назначения 

Ремонтно-
строительные 

работы 
1 Материалы 70,0 63,0 47,0 
2 Оплата труда рабо-

чих-строителей 
9,0 11,0 21,5 

3 Эксплуатация машин 3,0 4,5 2,0 
4 Накладные расходы 11,5 13,5 19,5 
5 Сметная прибыль 6,5 8,0 10,0 
 Всего 100,0 100,0 100,0 

 

В составе локальных сметных расчетов (смет) стоимость материаль-

ных ресурсов определяется исходя из данных о нормативной потребности ма-

териалов, изделий (деталей) и конструкций (в физических единицах измерения: 

м3, м2, т и пр.) и соответствующей цены на вид материального ресурса. 

Сметная цена на материалы формируется на основе следующих состав-

ляющих ее элементов: 

 отпускной цены (с учетом тары, упаковки и реквизита); 

 наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций; 

 таможенных пошлин и сборов (при необходимости); 

 стоимости транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, связан-

ных с доставкой от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-

поставщиков до приобъектного склада строительства;  

 заготовительно-складских расходов, включающих затраты на ком-

плектацию. 

Сметные цены определяют нормативную сумму затрат на материалы (на 

установленную единицу измерения) франко-приобъектный склад строительной 

площадки. Сметные цены определяются на основании сборников сметных цен 
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(ССЦ) на материалы всех назначений и предусматривают в своем составе смет-

ные цены по состоянию на 1 января 2000 г. 

Сборники сметных цен на материалы состоят из следующих частей: 

Часть I «Материалы для общестроительных работ». 

Часть II «Строительные конструкции и изделия». 

Часть III «Материалы и изделия для санитарно-технических работ». 

Часть IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные 

материалы. Товарные бетоны и растворы». 

Часть V «Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специаль-

ных строительных работ». 

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые 

в строительстве, предназначены для определения сметной стоимости строи-

тельно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также для определения 

стоимостных показателей сборников территориальных единичных расценок на 

строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. В сметных ценах 

на материалы, изделия не учтен налог на добавленную стоимость. 

Транспортные затраты в территориальных единичных расценках приняты 

из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние трид-

цати километров. При расчете транспортных затрат расходы по доставке мате-

риалов определены с учетом массы брутто. 

Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и кон-

струкций автомобильным транспортом на расстояние более тридцати километ-

ров рекомендуется выполнять на основании проектных данных о массе исполь-

зуемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) 

работ, материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов 

автомобильным транспортом, дифференцированных по классам грузов и типам 

перевозок, приведенных в территориальных сметных ценах на перевозку грузов. 

Затраты на доставку материалов не учитывают использование перева-

лочных баз (складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обос-

нованные проектом организации строительства (ПОС) или другими обосновы-
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вающими документами, и учитываются непосредственно в сметной докумен-

тации. 

Заготовительно-складские расходы принимаются в сметной цене в про-

центах от стоимости материалов франко-приобъектный склад строительства:  

 по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключе-

нием металлоконструкций) – 2 %; 

 по металлическим конструкциям – 0,75 %; 

 по оборудованию – 1,2 %. 

В составе затрат на оплату труда рабочих отражаются все расходы на 

оплату труда производственных рабочих, в т. ч. рабочих, не состоящих в штате, 

и линейного персонала при включении его в состав работников бригад, занятых 

непосредственно на строительных работах, а также рабочих, осуществляющих 

перемещение материалов и оборудования в пределах рабочей зоны и от при-

объектного склада до места укладки или монтажа. 

Затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием 

строительных машин и механизмов, включаются в состав затрат на эксплуата-

цию строительных машин. 

При определении в составе прямых затрат размера средств на оплату тру-

да по видам и комплексам работ, конструктивным элементам и объектам в це-

лом на основе тарифных ставок, устанавливаемых Отраслевыми тарифными со-

глашениями, может применяться следующая формула: 

1 т р п
i

p

С К 1 K К К ПВ
З Т ,

i

t

   
 


   (4.1) 

где Т – нормативные затраты рабочих на выполнение конкретного объема работ 

по их видам, комплексам, конструктивным элементам или объекту в целом, 

чел.-ч; 

tр – расчетное число часов работы одного рабочего в месяц, не превышаю-

щее нормативные величины, устанавливаемые Минтруда России; 
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С1 – месячная тарифная ставка рабочего первого разряда при работе в нор-

мальных условиях труда; 

Кт – тарифный коэффициент среднего разряда выполняемых работ или со-

ответствующего ему среднего разряда рабочих, принимаемый по действующей 

в организации тарифной сетке; 

Кр – районный коэффициент к заработной плате; 

Кп – коэффициент премиальных выплат, производимых из фонда оплаты 

труда и носящих систематический, регулярный характер (Кп  1); 

ПВ – прочие выплаты, в том числе предусмотренные законодательством 

за непроработанное на производстве время: оплата очередных и дополнитель-

ных отпусков (компенсация за неиспользованный отпуск), оплата проезда к ме-

сту использования отпуска и обратно, оплата льготных часов подростков, пере-

рывов в работе матерей для кормления ребенка, а также оплата времени, 

связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением государ-

ственных обязанностей, заработная плата по основному месту работы рабочим 

и линейному персоналу при включении его в состав бригад за время их обуче-

ния с отрывом от работы в системе повышения квалификации и переподготов-

ки кадров. В эти выплаты может быть включено и единовременное вознаграж-

дение за выслугу лет в расчете на месяц. 

Кi – коэффициенты, учитывающие доплаты и надбавки по тарифным 

ставкам и окладам работников за особые условия труда, режим работы и др., 

доли единиц. 

В составе локальных сметных расчетов (смет) затраты на эксплуатацию 

строительных машин определяются исходя из данных о времени использования 

(нормативной потребности) необходимых машин (машино.-ч) и соответствую-

щей цены 1 машино.-ч. эксплуатации машин. 

В состав сметных расценок на эксплуатацию машин (Смаш) входят следу-

ющие статьи затрат (руб./машино.-ч): 

маш.С А Р Б З Э С Г П,            (4.2) 

где А – амортизационные отчисления на полное восстановление; 
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Р – затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и тех-

ническое обслуживание; 

Б – затраты на замену быстроизнашивающихся частей; 

З – затраты на оплату труда рабочих, управляющих машиной (машини-

стов, водителей); 

Э – затраты на энергоносители; 

С – затраты на смазочные материалы; 

Г – затраты на гидравлическую и охлаждающую жидкость; 

П – затраты на перебазировку машин с одной строительной площадки 

(базы механизации) на другую строительную площадку (базу механизации), 

в т.ч. монтаж машин с выполнением пусконаладочных операций, демонтаж, 

транспортировку с погрузочно-разгрузочными операциями. По особо сложным 

и мощным машинам на операции, связанные с их перебазировкой, разрабаты-

ваются отдельные расценки и соответствующие затраты учитываются в сметах 

по отдельным строкам. 

Порядок определения сметных цен эксплуатации строительных машин 

изложен в прил. 3 к МДС 81-35.2004 и подробно дан в обновленном издании 

Методических указаний по разработке сметных норм и расценок на эксплуата-

цию строительных машин и автотранспортных средств МДС 81-3.2005 (письмо 

Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 28.03.2007 г.  

№ СК-1220/02, ЦиСН-05/2007). 

Накладные расходы как часть сметной себестоимости строительно-

монтажных работ представляют собой совокупность затрат, связанных с созда-

нием общих условий строительного производства, его организацией, управле-

нием и обслуживанием. 

С 12.01.2004 г. Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 г. № 6 

приняты и введены в действие Методические указания по определению вели-

чины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004). 

Согласно этому постановлению утвержден следующий перечень наклад-

ных расходов в строительстве: 
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I. Административно-хозяйственные расходы 

II. Расходы на обслуживание работников строительства 

III. Расходы на организацию работ на строительных площадках 

IV. Прочие накладные расходы 

V. Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые 

на накладные расходы 

Для определения стоимости строительства на различных стадиях инве-

стиционного процесса следует использовать систему норм накладных расходов, 

которые по своему функциональному назначению и масштабу применения 

подразделяются на следующие виды: 

 укрупненные нормативы по основным видам строительства; 

 нормативы по видам строительных, монтажных и ремонтно-строитель-

ных работ; 

 индивидуальные нормы для конкретной строительно-монтажной или 

ремонтно-строительной организации. 

Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от 

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

ве прямых затрат. 

Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной продукции 

– это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организа-

ций на развитие производства и материальное стимулирование работников. 

Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной про-

дукции и не относится на себестоимость работ. 

Сметная прибыль определяется в локальных сметах в соответствии с Ме-

тодическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строи-

тельстве МДС 81-25.2001 (Постановление Госстроя России от 28.02.2001 г. 

№ 15) и с учетом письма Федерального агентства № АП-5536/06 от 18.11.2004 г. 

«О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве». С вы-

ходом данного письма утратило силу прил. 3 к МДС 81-25.2001.  
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В составе норматива сметной прибыли учтены затраты: 

 на отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, 

в том числе налог на прибыль организаций, налог на имущество, налог на при-

быль предприятий и организаций по ставкам, устанавливаемым органами мест-

ного самоуправления в размере не выше 5 %; 

 расширенное воспроизводство подрядных организаций (модернизация 

оборудования, реконструкция объектов основных фондов); 

 материальное стимулирование работников (материальная помощь, про-

ведение мероприятий по охране здоровья и отдыха, не связанных непосред-

ственно с участием работников в производственном процессе). 

В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается вели-

чина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в теку-

щих ценах в составе прямых затрат. 

Сметная прибыль определяется с использованием общеотраслевых 

нормативов, устанавливаемых для всех исполнителей работ; нормативов по 

видам строительных и монтажных работ; индивидуальной нормы, разраба-

тываемой в определенных случаях для конкретной подрядной организации. 

Действующие нормативы накладных расходов и сметной прибыли 

в строительстве были установлены Госстроем России в 2001–2004 годах в со-

ставе Методических указаний МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004 и  

МДС 81-25.2001.  

В 2001–2010 гг. приняты законодательные и нормативные документы, ре-

гламентирующие отдельные положения, связанные с определением накладных 

расходов и сметной прибыли, в т. ч. Трудовой кодекс РФ, Федеральное отрасле-

вое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов 

РФ на 2008–2010 годы, Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212- ФЗ «О стра-

ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования и территориальные фонды медицинского страхования».  
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Результаты наблюдений и анализ сметных затрат свидетельствует 

о значительном изменении структуры сметной стоимости строительно-

монтажных работ с увеличением доли затрат по оплате труда рабочих по срав-

нению с базисным уровнем, учтенном в сметно-нормативной базе 2001 года. 

Минрегионразвития РФ в письме от 06.12.2010 г. № 41099-КК/08 «О порядке 

применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли 

в строительстве с 1 января 2011 года» предлагет привести нормативы наклад-

ных расходов и сметной прибыли в соответствие со сложившейся структурой 

прямых затрат строительно-монтажных работ и соблюдения единого методоло-

гического подхода по применению указанных нормативов при определении 

сметной стоимости строительства (капитального ремонта) в текущем уровне 

цен с 1 января 2011 года к нормативам накладных расходов и сметной прибыли 

применяются соответственно коэффициенты 0,85 и 0,8. 

Указанные коэффициенты учитывают увеличение размера страховых 

взносов с 1 января 2011 г. в Пенсионный фонд и фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд медицинского страхования и тер-

риториальные фонды обязательного медицинского страхования до 34 % от 

оплаты труда работников по сравнению с 26 %, действующими в 2010 году. 

Письмом Минрегионразвития РФ от 21.02.2011 г. № 3757-КК/08 «Поря-

док применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расхо-

дов и сметной прибыли в строительстве» внесены изменения и дополнения 

к письму от 06.12.2010 г. № 41099-КК/08. 

При определении сметной стоимости строительства, реконструкции, тех-

нического перевооружения, капитального и текущего ремонта понижающие коэф-

фициенты (0,85 к накладным расходам и 0,8 к сметной прибыли) применяются:  

 к укрупненным нормативам накладных расходов по основным видам 

строительства (прил. 3 к МДС 81-33.2004 и таблица 1 к МДС 81-34.2004);  

 к нормативам накладных расходов по видам строительно-монтажных 

работ (прил. 4 МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004), при этом исключается 
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ограничение о нераспространении коэффициента 0,85 на отдельные виды работ, 

указанные в письме от 06.12.2010 г. № 41099-КК/08;  

 к нормативам накладных расходов по видам ремонтно-строительных 

работ (прил. 5 МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004);  

 к общеотраслевым нормативам сметной прибыли в составе сметной 

стоимости строительно-монтажных работ в размере 65 процентов и ремонтно-

строительных работ – 50 процентов к величине средств на оплату труда рабо-

чих-строителей и механизаторов (п. 2.1 и п. 2.2 МДС 81-25.2001);  

 к рекомендуемым нормативам сметной прибыли по видам строитель-

ных и монтажных работ (прил. 1 к письму Росстроя от 18.11.2004 г.  

№ АП-5536/06), при этом исключается ограничение о нераспространении коэф-

фициента 0,8 на отдельные виды работ (письмо от 06.12.2010 г. № 41099-КК/08);  

 к рекомендуемым нормативам сметной прибыли по видам ремонтно-

строительных работ (прил. 2 к письму Росстроя от 18.11.2004 г. № АП-5536/06).  

В связи с этим с 1 января 2011 г. коэффициент 0,94 к нормативам наклад-

ных расходов не применяется (письмо Росстроя от 31.01.2005 г. № ЮТ-260/06). 

Коэффициент 0,85 к нормативам накладных расходов не распространяет-

ся на строительство мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций и 

объектов по обращению с ядерными отходами (письма Минрегиона России 

№ 3757-КК/08 от 21.02.2011 г., № 22317-ВТ/08 от 24.08.2012 г.). 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ 

организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не осво-

бождаются от обязанности по уплате страховых взносов на пенсионное страхо-

вание, социальное страхование, медицинское страхование, социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

Установленный порядок применения понижающих коэффициентов 

к нормативам накладных расходов (0,85) и сметной прибыли (0,8) в строитель-

стве распространяются на организации, работающие по упрощенной системе 
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налогообложения. В связи с этим коэффициент 0,7 к укрупненным нормативам 

накладных расходов, а также нормативам по видам строительных, монтажных, 

ремонтно-строительных, пусконаладочных работ не применяется. 

При этом сохранилось применение коэффициента 0,9 к нормативам смет-

ной прибыли по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных ра-

бот по упрощенной системе налогообложения (прил. 1 и 2 письма Росстроя от 

18.11.2004 г. № АП-5536/06). Часто встречающиеся варианты применения ко-

эффициентов к нормативам показан в табл.4.2. 

 

Таблица 4.2 

Порядок применения коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли с 01.01.2011 г. (в таблице приведены наиболее часто  

встречающиеся варианты применения коэффициентов к нормам НР и СП) 

Общая система налогообложения

1 2 

Перевод в текущие цены единым ин-
дексом (СМР) 

Перевод в текущие цены индексами 
по статьям затрат  

к НР – 0,9 
к СП – 0,85 
При определении сметной стоимо-
сти ремонтных работ в жилых и об-
щественных зданиях, аналогичных 
технологическим процессам в новом 
строительстве (в том числе возведе-
ние новых конструктивных элемен-
тов в ремонтируемом здании), с ис-
пользованием сборников ТЕР-2001 
(ФЕР-2001). 
Коэф. к НР-0,9 не применяется при 
определении стоимости работ по ка-
питальному ремонту наружных ин-
женерных сетей, улиц и дорог обще-
городского, районного и местного 
значения, мостов и путепроводов. 

к НР – 0,9 
к СП – 0,85 
При определении сметной стоимости 
ремонтных работ в жилых и обще-
ственных зданиях, аналогичных техно-
логическим процессам в новом строи-
тельстве (в том числе возведение новых 
конструктивных элементов в ремонти-
руемом здании), с использованием 
сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001). 
 
Коэф. к НР-0,9 не применяется при 
определении стоимости работ по капи-
тальному ремонту наружных инженер-
ных сетей, улиц и дорог общегородско-
го, районного и местного значения, 
мостов и путепроводов. 
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Окончание табл. 4.2 
1 2 

к НР – 0,85 
к СП – 0,8 
Включены в единый индекс 

к НР – 0,85 
к СП – 0,8 
В соответствии с письмами № 3757-
КК/08 от 21.02.2011 г., № 22317-ВТ/08 
от 24.08.2012 г. Минрегиона России ко-
эффициенты не применяются на работы 
по строительству мостов, тоннелей, 
метрополитенов, атомных станций и 
объектов по обращению с ядерными 
отходами 

 Упрощенная система налогообложения 
Перевод в текущие цены единым 
индексом (СМР) 

Перевод в текущие цены индексами 
по затратам 

к НР – 0,9 
к СП – 0,85 
При определении сметной стоимо-
сти ремонтных работ в жилых и 
общественных зданиях, аналогич-
ных технологическим процессам в 
новом строительстве (в том числе 
возведение новых конструктивных 
элементов в ремонтируемом зда-
нии), с использованием сборников 
ТЕР-2001 (ФЕР-2001). 
Коэф. к НР-0,9 не применяется при 
определении стоимости работ по 
капитальному ремонту наружных 
инженерных сетей, улиц и дорог 
общегородского, районного и мест-
ного значения, мостов и путепрово-
дов. 

к НР – 0,9 
к СП – 0,85 
При определении сметной стоимости ре-
монтных работ в жилых и общественных 
зданиях, аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве (в том 
числе возведение новых конструктивных 
элементов в ремонтируемом здании), с ис-
пользованием сборников ТЕР-2001
(ФЕР-2001). 
Коэф. к НР-0,9 не применяется при опре-
делении стоимости работ по капитальному 
ремонту наружных инженерных сетей, 
улиц и дорог общегородского, районного и 
местного значения, мостов и путепрово-
дов. 

к НР – 0,94 
к СП – 0,9 
Применяются ко всей смете 

к НР – 0,94 
к СП – 0,9 
Применяются ко всей смете 

к НР – 0,85 
к СП – 0,8 
Включены в единый индекс 

к НР – 0,85 
к СП – 0,8 
В соответствии с письмами № 3757-КК/08 
от 21.02.2011 г., №22317-ВТ/08 от 
24.08.2012 г. Минрегиона России коэффи-
циенты не распространяются на работы по 
строительству мостов, тоннелей, метропо-
литенов, атомных станций и объектов по 
обращению с ядерными отходами. 
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4.5. Порядок составления сметной документации на строительство 

 
При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы 

определения сметной стоимости: 

 базисно-индексный; 

 ресурсный; 

 ресурсно-индексный; 

 на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе банка данных 

о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.  

При наличии территориальных сметных нормативов (ТЕР-2001), утвер-

жденных и зарегистрированных в установленном порядке, составление сметной 

документации целесообразно выполнять базисно-индексным методом с приме-

нением индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен. 

При определении стоимости строительства, капитального ремонта, ре-

конструкции объектов, финансируемых с привлечением средств федерального 

бюджета, пересчет стоимости строительства в текущий (прогнозный) уровень 

цен применяется в соответствии с индексами, ежеквартально предоставляемы-

ми Министерством регионального развития РФ по строительно-монтажным ра-

ботам и по статьям затрат в разрезе субъектов Российской Федерации. 

Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ, осуществляе-

мых за счет средств регионального (территориального) бюджета, используются 

индексы, утвержденные (согласованные) органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Наряду с базисно-индексным методом текущая стоимость строительства 

может быть определена ресурсным методом на основе сборников государ-

ственных элементных сметных норм (ГЭСН) в соответствии с действующими 

указаниями по разработке сметной документации ресурсным методом. Этот ме-

тод наиболее эффективен с точки зрения точности счета. В то же время необхо-

димо соизмерять значительную его трудоемкость с конечными качественными 

показателями. Цены одномоментно фиксируются непосредственно перед нача-
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лом выполнения строительно-монтажных работ. Зачастую процесс растягивает-

ся, цены быстро «устаревают» и нуждаются в корректировке с учетом сложив-

шегося уровня инфляции, что обычно происходит в рамках ресурсно-

индексного метода. 

При ресурсном методе определения стоимости осуществляется кальку-

лирование в текущих ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходи-

мых для реализации проектного решения. В качестве исходных данных для по-

следующего определения прямых затрат в локальной ресурсной смете 

выделяются следующие группы ресурсов: 

 трудовые ресурсы – данные о трудоемкости работ (чел.-ч) рабочих, вы-

полняющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины; 

 наименование строительных машин с указанием времени их использо-

вания в маш.-ч; 

 материальные ресурсы, учтенные в сборниках ГЭСН, в принятых еди-

ницах физических измерений; 

 материальные ресурсы, принимаемые по проектным данным, в том 

числе по данным проекта производства работ (сверх учтенных в сборниках 

ГЭСН), в принятых единицах физических измерений. 

При формировании инвесторских смет до введения в действие новой но-

менклатуры укрупненных показателей базисной стоимости строительства и 

сборников цен на оборудование, изделия и конструкции, а также оптовых цен 

типовых наборов инструмента, оборудования и инвентаря производственных 

объектов и зданий общественного и административного назначения, допускает-

ся использование укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС), 

а также соответствующих ценников сметно-нормативной базы 1984 г. (1991 г.) 

с приведением ее в текущий уровень цен методом индексации. 

Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный смет-

ный расчет стоимости строительства, объектные и локальные расчеты (сметы), 

сметные расчеты на отдельные виды затрат. 
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Состав проектной документации определен в «Положении о составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Постановле-

ние Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87), а также в Градостроитель-

ном кодексе (ст. 48 п.12). 

Локальные сметы являются первичными сметными документами и со-

ставляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям и по 

общеплощадным работам на основе объемов, определившихся при разработке 

рабочей документации (РД), рабочих чертежей. 

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы ра-

бот и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на 

основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их вы-

полнения не могут быть достаточно точно оценены при проектировании и 

уточняются в процессе строительства. 

Локальные сметы разрабатываются на отдельные виды строительно-

монтажных работ, а также на стоимость оборудования и его монтаж. 

Стоимость, определяемая локальными сметами, включает прямые затра-

ты, накладные расходы и сметную прибыль. 

Объектные сметные расчеты (сметы) составляются в текущем уровне 

цен на объекты в целом путем суммирования данных локальных сметных рас-

четов (смет), с группировкой работ и затрат по соответствующим графам смет-

ной стоимости «Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование, 

мебель и инвентарь», «Прочие затраты». 

В целях определения полной стоимости объекта, необходимой для расче-

тов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объект-

ной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в те-

кущем уровне цен, дополнительно включаются средства на покрытие 

лимитированных затрат, в том числе:  

 удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных 

зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость 
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строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы «Прочие 

работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства в теку-

щем уровне цен; 

 часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, преду-

смотренных в сводном сметном расчете, в размере, согласованном заказчиком и 

подрядчиком для включения в состав твердой договорной цены на строитель-

ную продукцию. 

 
4.6. Сводный сметный расчет стоимости строительства 

 
Сводные сметные расчёты стоимости строительства предприятий, зданий, 

сооружений или их очередей являются документами, определяющими сметный 

лимит средств, необходимых для полного завершения строительства объектов, 

предусмотренных проектом. Утверждённый в установленном порядке сводный 

сметный расчёт стоимости строительства служит основанием для определения ли-

мита капитальных вложений и открытия финансирования строительства. Сводные 

сметные расчёты стоимости строительства составляются и утверждаются отдельно 

на производственное и непроизводственное строительство. 

В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным смет-

ным расчётам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также 

сметным расчётам на отдельные виды затрат. Сметная стоимость каждого объек-

та, предусмотренного проектом, распределяется по графам «Прочие затраты», 

«Оборудование, мебель и инвентарь» и «Общая сметная стоимость». 

В сводных сметных расчётах стоимости производственного и жилищно-

гражданского строительства средства распределяются по следующим главам 

(Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. от 02.08.2012 г.), 

Градостроительный кодекс (ст. 48 п.12): 

1. Подготовка территории строительства. 

2. Основные объекты строительства. 

3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 

4. Объекты энергетического хозяйства. 
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5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 

6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, тепло-

снабжения и газоснабжения. 

7. Благоустройство и озеленение территории. 

8. Временные здания и сооружения. 

9. Прочие работы и затраты. 

10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. 

11. Подготовка эксплуатационных кадров. 

12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор. 

Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммуналь-

ного и социально-культурного назначения в составе сводного сметного расчёта 

средства рекомендуется распределять по следующим главам: 

1. Подготовка площадок (территории) капитального ремонта. 

2. Основные объекты. 

3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 

4. Наружные сети и сооружения (водоснабжения, водоотведения, тепло-

снабжения, газоснабжения и т. п.).  

5. Благоустройство и озеленение территории. 

6. Временные здания и сооружения. 

7. Прочие работы и затраты. 

8. Строительный контроль. 

9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор. 

В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются 

средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой 

территории. К этим работам и затратам относятся: 

 отвод земельного участка, выдача архитектурно-планировочного зда-

ния и выделение красных линий застройки; 

 разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунк-

тами и знаками; 
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 освобождение территории строительства от имеющихся на ней строе-

ний, лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих предметов, 

переселение жильцов из сносимых домов, перенос и переустройство инженер-

ных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятие и хранение пло-

дородного слоя почвы и т. п.; 

 компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насажде-

ний, принадлежащих государственным, общественным, кооперативным орга-

низациям и отдельным лицам (владельцам на правах частной собственности); 

 осушение территории стройки, проведение на ней других мероприятий, 

связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также 

с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строи-

тельства; 

 приведение земельных участков, предоставленных во временное поль-

зование на период строительства, в состояние, пригодное для использования 

в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, или для других целей в соответствии 

с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель; 

 плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строи-

тельства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства; 

 затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых коммуналь-

ными и эксплуатационными организациями, находящимися на полном хозяй-

ственном расчёте (кроме находящихся на бюджетном финансировании), затра-

ты по выдаче исходных данных на проектирование, технических условий 

и требований на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям 

и коммуникациям общего пользования, а также по проведению необходимых 

согласований проектных решений; 

 возмещение убытков, причинённых пользователям земли изъятием или 

временным занятием земельных участков, ограничением их прав или ухудше-

нием качества земель (стоимость подлежащих сносу или переносу зданий и со-

оружений; стоимость плодово-ягодных, защитных и иных многолетних насаж-

дений, незавершённого производства – вспашка, внесение удобрений, посев и 
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другие работы; затраты, необходимые для восстановления ухудшенного каче-

ства земель; убытки в виде упущенной выгоды, вызываемые прекращением по-

лучения ежегодного дохода пользователями земли с изымаемых земель в рас-

чёте на предстоящий период, необходимый для восстановления нарушенного 

производства); 

 возмещение потерь сельскохозяйственного производства, вызванных 

изъятием или ограничением использования, ухудшением качества сельскохо-

зяйственных угодий; 

 другие затраты, связанные с освоением застраиваемой территории и 

возмещением компенсаций, полагающихся по действующему законодатель-

ству. 

В главу 2 «Основные объекты строительства» включаются здания и 

сооружения, предназначенные для выполнения основных технологических 

функций предприятий. Состав и число производственных объектов, относимых 

к основным, зависит от характера и назначения проектируемого предприятия. 

Например, по жилищно-гражданскому строительству – жилые дома, детские 

учреждения, объекты здравоохранения, предприятия всех видов торговли и об-

щественного питания, спортивные сооружения и др. 

В главу 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» вклю-

чается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего назначения: 

 для промышленного строительства – здания ремонтно-технических ма-

стерских, заводоуправление, эстакады, галереи, складские помещения и др.; 

 для жилищно-гражданского строительства – хозяйственные корпуса, 

проходные, теплицы в больничных и научных городках, мусоросборники и др., 

а также стоимость зданий и сооружений культурно-бытовой сферы, предназна-

ченных для обслуживания работающих (поликлиники, столовые, магазины, 

объекты бытового обслуживания населения, другие объекты) и расположенных 

в пределах территории, отведенной для строительства предприятий. 
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В главу 4 «Объекты энергетического хозяйства» включаются здания 

электростанций, трансформаторных подстанций на территории предприятия, 

линии электропередач высокого напряжения, осветительные сети. 

Глава 5 «Объекты транспортного хозяйства и связи» содержит желез-

нодорожные и подъездные пути к предприятиям; внутризаводские пути, пере-

езды, подъездные автомобильные дороги, здания и сооружения по обслужива-

нию транспорта; устройство всех видов внешней и внутренней связи 

(диспетчерская, абонентская и др.), здания для размещения устройств связи, ра-

диофикации, часификации, телевидения. 

В главу 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализа-

ции, теплоснабжения и газоснабжения» включается сметная стоимость пло-

тин, водозаборных сооружений, насосных станций, напорных линий водоснаб-

жения, зданий перекачки, разводящей сети с кранами, наружной сети канализации 

со смотровыми колодцами, очистных сооружений. 

В главу 7 «Благоустройство и озеленение территории» включаются 

вертикальная планировка, устройство дорожек, площадок, посадка деревьев, 

кустарников, устройство клумб, спортивные сооружения, малые формы и пр. 

В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства на 

строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений.  

В главу 9 «Прочие работы и затраты» входят следующие работы и за-

траты: 

Дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ (ремонтно-строительных работ) в зимнее время опре-

деляются от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1–8 или от 

стоимости ремонтно-строительных работ по итогу глав 1–6 согласно Сборнику 

сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-08-02-2001) и Сборнику сметных 

норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ 

в зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001). 
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Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных 

дорог и восстановление их после окончания строительства (графы 4, 8) 

определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в соответствии 

с проектными объемами работ по расценкам Сборника № 27 «Автомобильные 

дороги». На итоговую стоимость начисляются накладные расходы и сметная 

прибыль.  

Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников 

строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по ор-

ганизации специальных маршрутов городского транспорта определяются на 

основе ПОС с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий.  

Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за 

исключением вахтовой надбавки к тарифной ставке, учитываемой в локальных 

сметах), определяются расчетами на основе ПОС. Для определения дополни-

тельных затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных работ вахто-

вым методом, а также для технико-экономического обоснования использования 

данного метода при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объ-

ектов на территории РФ следует руководствоваться Методическими рекоменда-

циями для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом (приняты и введены в действие 

с 04.04.2007 г. письмом Росстроя от 04.04.2007 г. № СК-1320/02). 

Затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, 

студенческих отрядов и других контингентов (организованный набор рабо-

чих), определяются расчетами на основе ПОС. 

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения 

строительных, монтажных и специальных строительных работ 

Порядок возмещения расходов, связанных со служебными командиров-

ками, установлен статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации. Со-

гласно указанной статье, а также п. 11 Положения об особенностях направле-

ния работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 749, размеры расхо-
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дов определяются коллективным договором или локальным нормативным ак-

том. 

Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных 

организаций с одной стройки на другую, определяются расчетами на основа-

нии ПОС. В случаях, когда это вызвано необходимостью, затраты на перебази-

рование определяются сметным расчетом, составленным подрядчиком и согла-

сованным с заказчиком по внебюджетным стройкам. 

Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных 

объектов, определяются расчетами по итогам граф 4 и 5 согласно Письму 

Минтруда СССР и Госстроя СССР от 10 октября 1991 г. №1336-ВК/1-Д (в % 

к 1991 г.) и постановлению Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

09.02.1987 г. (к 1994 г.) 

Средства на покрытие затрат строительных организаций по пла-

тежам (страховым взносом) на добровольное страхование, в том числе 

строительных рисков. Определяются расчетом, согласно статьям 255, 263 

Налогового кодекса РФ , но не более 3 % от итогов глав 1-8 сводного сметного 

расчета (графы 7 и 8). Оплата затрат строительных организаций по страховым 

взносам производится на основании договоров на добровольное страхование и 

фактическим расходам на эти цели. 

Средства на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров). 

Средства на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров) опреде-

ляются на основании расчетов, учитывающих расходы заказчика-застройщика 

при выполнении всех видов работ. Затраты подрядчика, связанные с проведе-

нием конкурса по выбору субподрядных организаций на выполнение строи-

тельно-монтажных работ, предусмотрены в составе норм накладных расходов 

(статья «Расходы по проектированию производства работ»).  

При определении стоимости затрат на проведение подрядных торгов 

можно воспользоваться МДС 81-11.2000 Методические рекомендации по опре-

делению стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов в Рос-

206



 

  

сийской Федерации (утв. Межведомственной комиссией по подрядным торгам 

при Госстрое России от 12.02.1999 г.). 

Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению 

нормальных условий труда (борьба с радиоактивностью, малярией, энцефа-

литным клещом, силикозом, гнусом и др.). Определяются расчетами на осно-

вании ПОС. 

Затраты на содержание горно-спасательной службы. Принимаются 

на основе нормативов, утвержденных в установленном порядке. 

Затраты на проведение пусконаладочных работ. При строительстве 

новых, реконструкции и техническом перевооружении действующих объектов 

жилищно-гражданского, социального, а также специального назначения, не 

связанных с выпуском продукции (получением дохода от реализации), все за-

траты на проведение пусконаладочных работ, необходимые для доведения объ-

екта до состояния, пригодного для его использования, выполняемые до ввода 

объекта в эксплуатацию и формирования первоначальной стоимости амортизи-

руемого имущества (основных средств), включаются в главу 9 «Прочие работы 

и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства 

без разделения на работы, выполняемые «вхолостую» и «под нагрузкой» 

(письмо Минрегиона России от 13.04.2011 г. № ВТ-386/ 08). 

В главе 10 «Определение размера средств на содержание службы заказ-

чика и строительный контроль» в соответствии с частью 8 статьи 53 Градо-

строительного кодекса РФ и Положения о проведении строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства (Постановление Правительства РФ от 21 июня 

2010 г. № 468) установлен порядок проведения строительного контроля незави-

симо от источников их финансирования, а также порядок определения размера 

затрат на проведение строительного контроля и численности работников, осу-

ществляющих строительный контроль, по объектам, финансируемым полностью 

или частично с привлечением средств федерального бюджета. 

Строительный контроль подразумевает проверку выполнения работ при 

строительстве объектов капитального строительства на соответствие требова-
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ниям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, резуль-

татам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земель-

ного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения без-

опасности зданий и сооружений. Строительный контроль проводится 

подрядчиком, застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей 

подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщи-

ком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации).  

Размер затрат заказчика на строительный контроль определяется исходя из 

общей стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение зе-

мельных участков, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (без 

НДС) путем расчета с применением нормативов расходов заказчика, определен-

ных в табл. 4.3. Указывается в главе 10 сводного сметного расчета стоимости 

строительства строкой «Строительный контроль». 

Таблица 4.3  

Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного  

контроля и численности работников заказчика, на которых в установленном 

порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля 

Стоимость строительства 
в базисном уровне цен по 

состоянию  
на 01.01.2000 г. (млн.руб.) 

Норматив расходов 
заказчика на осу-
ществление строи-

тельного контроля, % 

Норматив численности 
работников заказчика, 
осуществляющих кон-

троль (человек) 
до 30 2,14 2 
от 30 до 50 1,93 3 
от 50 до 70 1,81 4 
от 70 до 90 1,72 5 
от 90 до 125 1,61 6 
от 125 до 150 1,56 7 
от 150 до 200 1,47 9 
от 200 до 300 1,36 12 
от 300 до 400 1,28 15 
от 400 до 500 1,23 18 
от 500 до 600 1,18 21 
от 600 до 750 1,13 25 
от 750 до 900 1,09 28 
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Для расчета затрат на содержание службы заказчика можно воспользо-

ваться Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-

застройщика (МДС 81-7.2000). 

В главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включаются сред-

ства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся и рекон-

струируемых предприятий, определяемые расчетами. 

В главе 12 «Определение средств на проектно-изыскательские рабо-

ты, авторский надзор» включаются средства на выполнение проектно-

изыскательских работ (услуг) – раздельно на проектные и изыскательские; про-

ведение авторского надзора проектных организаций за строительством; прове-

дение экспертизы предпроектной и проектной документации.  

Затраты на оплату государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий определяются по нормативам, приведенным 

в Постановлении Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 

«О порядке проведения и организации государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий». Сюда включаются сред-

ства на: 

 разработку тендерной документации; 

 испытание свай, проводимое подрядной строительно-монтажной орга-

низацией, по техническому заданию заказчика строительства. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. На основании 

приказа Минрегиона России от 01.06.2012 г. № 220 «О внесении изменений 

в Методику определения стоимости строительной продукции на территории 

РФ» внесены изменения в пункт 4.96 раздела IV МДС81-35.2004. Они касаются 

резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенные для 

возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в про-

цессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате 

уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объек-

тов (выполнения видов работ), предусмотренных проектом.  

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется:  
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 при строительстве и реконструкции объектов капитального строитель-

ства – исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами 1–12 

сводного сметного расчета стоимости строительства; 

 при капитальном ремонте объектов капитального строительства – ис-

ходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами 1–9 указанного 

сводного расчета. 

В отношении объектов капитального строительства с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации резерв средств 

на непредвиденные работы и затраты определяется государственным заказчи-

ком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего 

бюджета (за исключением случаев, когда государственным заказчиком является 

главный распорядитель средств) в размерах, не превышающих:  

‒ двух процентов для объектов капитального строительства непроизвод-

ственного назначения;  

‒ трех процентов для объектов капитального строительства производ-

ственного назначения;  

‒ десяти процентов для уникальных объектов капитального строитель-

ства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений пер-

вого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов. 

К сводному сметному расчёту, представляемому на утверждение в соста-

ве проекта, составляется пояснительная записка, в которой приводятся: 

 месторасположение строительства; 

 перечень каталогов сметных строительных нормативов; 

 наименование генеральной подрядной организации (если она известна); 

 нормы накладных расходов (для конкретной подрядной организации 

или по видам строительства); 

 норматив сметной прибыли; 

 особенности определения сметной стоимости оборудования и его мон-

тажа для данной стройки; 
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 особенности определения для данной стройки средств по гл. 8–12 

сводного сметного расчёта; 

 расчёт распределения средств по направлениям капитальных вложений 

(для жилищного строительства); 

 другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для 

данной стройки, а также ссылки на соответствующие решения правительствен-

ных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с цено-

образованием и льготами для конкретного строительства. 

 
4.7. Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию 

 
Определение стоимости строительной продукции осуществляется инве-

стором (заказчиком) и подрядчиком в процессе заключения договора подряда 

(контракта) на строительство или капитальный ремонт предприятий, зданий и 

сооружений. 

В ходе определения стоимости рекомендуется составлять: 

 при разработке предпроектной и проектно-сметной документации по 

заказу инвесторов – инвесторские сметы (расчеты, калькуляции издержек); 

 при подготовке заключаемого договора, в т. ч. при подрядных торгах 

на основании передаваемой инвестором тендерной документации, – расчеты 

(сметы, калькуляции издержек производства) подрядчика. 

В сметных расчетах инвестора и подрядчика выбираются методы в зави-

симости от договорных отношений, экономической ситуации, условий тендера. 

Расчеты (сметы, калькуляции издержек производства) подрядчика реко-

мендуется составлять в текущем (прогнозном) уровне с использованием согла-

сованных данных об объемах работ и потребности в ресурсах, содержащихся 

в документах инвестора. При этом учитываются экономические связи и цены, 

сложившиеся для данной подрядной организации. 

На основе текущего (прогнозного) уровня стоимости, определенного 

в составе сметной документации, заказчики и подрядчики формируют договор-

ные цены на строительную продукцию. 
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Свободная (договорная) цена на строительную продукцию (выполнение 

подрядных работ или оказание услуг) – это цена, устанавливаемая инвестором 

(заказчиком) и генподрядчиком (генподрядчиком и субподрядчиком) на равно-

правной основе при заключении договора подряда (контракта) на капитальное 

строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений (договора суб-

подряда), в т. ч. по результатам проведения конкурсов (подрядных торгов). Эта 

цена формируется с учетом спроса и предложений на строительную продук-

цию, складывающихся условий на рынке труда, конъюнктуры стоимости мате-

риалов, применяемых машин и оборудования, а также обеспечения прибыли 

подрядной организации для расширенного воспроизводства. 

Договорная цена на строительную продукцию включает: 

 сметную стоимость строительно-монтажных работ; 

 прочие затраты, относящиеся к деятельности подрядчика; 

 стоимость других работ, принимаемых на себя подрядчиком согласно 

договору (проектные работы, приобретение оборудования и др.); 

 часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размерах, 

установленных по договоренности между сторонами (при твердой договорной 

цене на строительную продукцию); 

 другие затраты, связанные с формированием рыночных отношений и 

не учтенные государственными нормами и рекомендательными ценами. 

Договорные цены могут быть приблизительными, т. е. уточняемыми в со-

ответствии с условиями договора (контракта) в ходе строительства, или твер-

дыми (окончательными), реальное применение которых возможно в условиях 

стабилизации рынка и инфляционных процессов. 

Формирование договорных цен на строительную продукцию, как правило, 

реализуется на конкурсной основе через проведение подрядных торгов.  

В процессе строительства объекта производятся расчеты заказчика с под-

рядчиком за выполненные работы, предусмотренные договором подряда (кон-

трактом). Расчеты за выполненные работы могут осуществляться по конструк-

тивным элементам, этапам или после завершения всех работ по договору. При 
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взаиморасчетах по конструктивным элементам подрядчик может формировать 

технологические комплексы работ исходя из возможности его выполнения 

в течение месяца. В этом случае вся процедура учета, отчетности, анализа 

и расчетов с заказчиками упрощается. При этом заказчики и подрядчики имеют 

возможность сравнения и анализа сметной стоимости технологических ком-

плексов работ, из которых складывается договорная цена объекта, с фактиче-

скими затратами на их выполнение. 

Процедура взаиморасчетов заказчика с подрядчиком осуществляется 

в следующей последовательности: 

 на основании определенной договором подряда (контрактом) договор-

ной цены в текущих ценах на момент заключения контракта открывается фи-

нансирование в соответствии со справкой об утверждении проектно-сметной 

документации; 

 подрядчик представляет акты приемки выполненных работ; 

 по мере поступления актов о стоимости выполненных работ они накап-

ливаются и суммируются. Если стоимость работ в представленных актах и, 

следовательно, сумма выплат достигнет или превысит величину договорной 

цены, оставшиеся объемы работ пересчитываются в новых текущих ценах и на 

этот момент открывается финансирование на оставшуюся сумму. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что относится к строительной продукции? 

2. Охарактеризуйте современные виды сметных нормативов. 

3. Перечислите затраты, включенные в технологическую структуру капи-

тальных вложений. 

4. Перечислите затраты, включенные в сметную стоимость строительно-

монтажных работ. 

5. Назовите виды сметной документации. 

6. Раскройте сущность состава договорной цены на строительную продук-

цию. 
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Глава 5. ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
5.1. Предпринимательская деятельность в строительстве 

 
Предпринимательство как активная форма экономической деятельности 

активно развивалось с начала XX в. на пике расцвета науки и техники. 

Предпринимательство – инициативная, самостоятельная, регулярная 

деятельность по производству продукции (работ, услуг), осуществляемая (на 

свой риск и под имущественную ответственность) лицами, зарегистрирован-

ными в качестве предпринимателей, и направленная на извлечение прибыли. 

Предпринимательство можно представить как синергию социальных отноше-

ний, возникающих в результате инициативной деятельности хозяйствующих 

субъектов в сферах производства, распределения, обмена и потребления мате-

риальных и духовных благ. 

Субъектами предпринимательской деятельности в РФ могут быть: 

граждане страны, граждане иностранных государств и объединения партнеров. 

Граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образо-

вания юридических лиц с момента государственной регистрации в качестве ин-

дивидуального предпринимателя. Объединения партнеров как субъекты пред-

принимательства могут выступать в форме различных хозяйственных 

объединений, использующих как собственное, так и приобретенное на закон-

ном основании имущество. Права, обязанности, ответственность и гарантии 

предпринимателей регламентируются ГК и Законом РСФСР от 25 декабря 

1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 

В Российской Федерации предпринимательство может осуществляться 

как индивидуальная деятельность гражданина без образования юридического 

лица и деятельность юридических лиц (предприятий различных организацион-

но-правовых норм). 

Индивидуальное предпринимательство – вид деятельности, реализуе-

мой отдельным гражданином (физическим лицом). К данному виду предпри-

нимательства применимы все правила и требования ГК РФ, которые регулиру-
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ют деятельность юридических лиц. Это касается как использования предостав-

ляемых правовым статусом прав и гарантий (например, право индивидуального 

предпринимателя использовать наемную рабочую силу), так и безусловного 

выполнения обязанностей в полной мере (например, имущественная ответ-

ственность индивидуального предпринимателя перед кредиторами в случае его 

банкротства).  

Предпринимательская деятельность может осуществляться предприятием 

(организацией) любой организационно-правовой формы. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собствен-

ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-

ственные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. Юри-

дические лица обязаны иметь самостоятельный баланс или смету. 

Согласно ГК РФ юридические лица подразделяются на: 

 коммерческие организации, «преследующие извлечение прибыли в ка-

честве основной цели своей деятельности» (п.1 ст. 50 ГК РФ); 

 некоммерческие организации, «не имеющие извлечение прибыли в ка-

честве основной цели своей деятельности» (там же). 

Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных то-

вариществ и обществ; производственных кооперативов; государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий. 

В целях координации предпринимательской деятельности, а также пред-

ставления и защиты общих имущественных интересов коммерческие организа-

ции могут по договоренности создавать объединения в форме ассоциаций или 

союзов. 

Юридические лица – некоммерческие организации создаются в форме 

потребительских кооперативов; общественных и религиозных организаций; 

учреждений; благотворительных и иных фондов; товариществ собственников 

жилья, политических партий, профсоюзов. 
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Наряду с перечисленными организационно-правовыми формами, регла-

ментированными ГК РФ, существуют также компании, правовое положение ко-

торых регулируется специальными положениями. К ним относятся, например, 

естественные монополии, которые были образованы в форме РАО – российско-

го акционерного общества («Единые энергосистемы России», «Газпром»). Та-

кие компании располагают смешанным акционерным капиталом (частным и 

государственным). 

Кроме того, указами правительства на территории РФ были созданы го-

сударственные корпорации «Росатом», «Росрыбфлот» и др. 

При выборе конкретной организационно-правовой формы предприятия 

следует учитывать следующие основные критерии: 

 цели и виды деятельности создаваемой организации; 

 минимальный размер уставного капитала; 

 условия передачи имущества организации учредителями (участниками); 

 возможность и условия возврата внесенного имущества при выходе из 

организации или ее ликвидации; 

 возможность получения прибыли и ее распределение; 

 вид ответственности учредителей/ участников; 

 особенности налогообложения (налог на прибыль, НДС, налогообло-

жения операций с вкладами, имуществом и т. п.); 

 ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности; 

 особенности управления, участие учредителей или участников в управ-

лении и др. 

В соответствии с ГК РФ собственником имущества является лицо (физи-

ческое или юридическое), которому принадлежит право собственности, т. е. 

право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Субъектами права собственности являются граждане, юридические лица, 

государство, субъекты Федерации (республики, края, области), муниципальные 

образования. Таким образом, гражданский кодекс признает частную собствен-

216



 

  

ность (в том числе общая, долевая), государственную и муниципальную соб-

ственность. 

Предприниматель вынужден заниматься многофункциональной органи-

зационной деятельностью в условиях конкуренции и бороться за внимание по-

требителя. Для обеспечения предпринимательской деятельности необходимо 

одновременно заниматься организацией производства, организацией труда 

и организацией управления.  

1. Организация производства на основе реализации прогрессивных тех-

нических и технологических решений с принципами разделения труда, рацио-

нализации взаимодействия в исполнении процессов, взаимосвязи рабочих мест 

и технологических потоков ресурсов. 

2. Организация труда как обеспечение наиболее продуктивной деятель-

ности персонала. Продуктивность связана с рациональным оснащением и пла-

нировкой рабочих мест. В Советском Союзе проблемы научной организации 

труда решались на государственном уровне. В учебных программах вузов они 

тщательно рассматривались в дисциплинах, посвященных технологиям органи-

зации производственных процессов. В ходе реформ, проводимых в начале 90-х 

годов XX в., интерес к этому направлению повышения эффективности хозяй-

ственной деятельности снизился. Сегодня мы получили острый дефицит подго-

товленных специалистов в области планирования и научной организации труда. 

3. Организация управления включает в себя организацию системы управ-

ления и организацию собственно управленческого труда. Система управления 

призвана обеспечивать реализацию всего комплекса функций управления, со-

блюдение баланса функций, прав и обязанностей звеньев управления, экономич-

ность осуществления руководства, способность к эффективной деятельности 

в условиях нестабильной внешней среды. Организация управленческого труда 

требует разделения задач с учетом трудоемкости их выполнения на основе нор-

мирования труда, кооперации деятельности работников. Значительная часть 

управленческого труда представляет собой интеллектуальные операции, что тре-

бует специфических методов оценки и учета его результатов. Особенность 

управленческого труда в его фрагментарности, «всеохватности» в работе 
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с людьми, с информацией. Поэтому управление не связано с рабочим местом ру-

ководителя, специалиста.  

Постоянно изменяющиеся общественные потребности побуждают пред-

принимателя развивать дело, диверсифицировать состав и объем выпускаемой 

продукции. Для этого необходимо привлечение дополнительных ресурсов. В то 

же время источники ресурсов объективно имеют предельные размеры, идет ли 

речь о возможностях окружающего мира, количестве вовлекаемых в деятель-

ность работников или накопленном ранее богатстве.  

В экономике предпринимательства существует ресурсная типология. 

Природные ресурсы – естественные экономические, производственные 

ресурсы в виде земли, земельных угодий, водных богатств, воздушного бассей-

на, полезных ископаемых, лесов, растительного и животного мира. 

Трудовые ресурсы – трудоспособная часть населения, обладающая физи-

ческими и интеллектуальными возможностями к трудовой деятельности и про-

изводящая материальные блага или оказывающая услуги. Финансовые ресур-

сы – денежные средства. 

Капитальные средства – вещная форма недвижимого и приравниваемого 

к нему имущества в виде техники, технологии. 

Материальные ресурсы – предметы труда; сырье, основные и вспомога-

тельные материалы, полуфабрикаты, топливо, незавершенное строительство и 

отходы производства, а также запасные части машин, предназначенные для ре-

монта оборудования, тара и тарные материалы. 

Научно-информационные ресурсы – сведения о знаниях человечества, о ситу-

ации в рыночной сфере, состоянии законодательства. 

Личностные характеристики предпринимателя отражают его возможности 

на основе знаний и опыта. 

Организационные параметры предпринимательской структуры – синерге-

тические возможности как мобилизации внутренних сил предприятия, так и 

привлечения внешних ресурсов. 
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5.2. Предприятие – основная форма организации  

предпринимательской деятельности 

 
Предприятие – это обособленный хозяйствующий субъект, действую-

щий в рыночной экономике, использующий материальные и информационные 

ресурсы для производства пользующейся спросом продукции, выполнения ра-

бот и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли.  

Согласно ГК РФ предприятие – это объект права, имущественный ком-

плекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

Предприятие как имущественный комплекс признается недвижимостью. 

Имущественный комплекс включает в себя: все виды имущества, предна-

значенные для его деятельности, в том числе земельные участки, здания, со-

оружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция; права требования, дол-

ги; работы, услуги. В имущественный комплекс входят права на обозначения 

(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие ис-

ключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Источниками имущества предприятия являются: денежные и материальные 

взносы учредителей; доходы от реализации продукции (работ, услуг); доходы от 

ценных бумаг, капитальные вложения и дотации от бюджетов разных уровней; 

выкуп имущества государственных предприятий путем акционирования, конкур-

са, аукциона, тендера и иные источники. 

Предприятие или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, 

аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекраще-

нием вещных прав. 

Основные признаки предприятия прописаны в ст. 48 ГК РФ: 

 наличие в своей собственности, в хозяйственном ведении или опера-

тивном управлении обособленного имущества; 

 способность отвечать своим имуществом по обязательствам, которые 

возникают у предприятия во взаимоотношениях с кредиторами, в том числе при 

неисполнении обязательств перед бюджетом; 
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 способность выступать в хозяйственном обороте от своего имени (при-

обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права), 

т. е. в соответствии с законодательством заключать все виды гражданских пра-

вовых договоров с хозяйственными партнерами и другими юридическими и 

физическими лицами; 

 право (или возможность) быть истцом, предоставлять виновной сто-

роне иск и выступать в качестве ответчика в суде при невыполнении обяза-

тельств в соответствии с законодательством и договорами; 

 право иметь самостоятельный баланс или смету. 

Предприятие ведет учет затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг), представляет установленным государственным органам отчет-

ность, а начиная с 1996 г. представляет балансы и другую бухгалтерскую и фи-

нансовую отчетность для независимой аудиторской проверки. 

В соответствии с ГК РФ любое юридическое лицо подлежит государ-

ственной регистрации и действует на основании устава либо учредительного 

договора и устава, либо только учредительного договора. 

В уставе отражаются организационная и правовая формы предприятия; 

наименование и местонахождение; юридический адрес; цели и предмет дея-

тельности; уставный фонд (капитал); порядок распределения прибыли; органы 

контроля; перечень и местонахождения структурных единиц, входящих в со-

став предприятия; условия реорганизации и ликвидации. 

Уставный фонд (капитал) – зафиксированная сумма основного и обо-

ротного капиталов предприятия. Уставный капитал предприятия является ос-

новным источником собственных средств и в денежной форме представляет 

пассивы предприятия, а в производительной форме – активы. 

Активы и пассивы предприятия всегда сбалансированы, т. е. равны, что 

отражается в балансе предприятия. Упрощенная система баланса представлена 

в табл. 5.1. 

Собственный капитал предприятия составляет актив баланса за минусом 

заемного капитала (собственный капитал = актив баланса – заемный капитал). 
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Таблица 5.1  
Упрощенный баланс предприятия 

Актив Пассив 
1. Внеоборотные активы: 
Нематериальные активы 
Основные средства 
Долгосрочные финансовые вложения 
2. Оборотные активы: 
Запасы 
Дебиторы 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства 

1. Собственный капитал: 
Уставный капитал 
Прибыль 
2. Заемный капитал: 
Долгосрочный: 
кредиты 
обязательства 
Краткосрочный: обязательства по 
расчетам (заработная плата, налоги, 
проценты за кредит)  
Задолженность поставщикам 
Краткосрочные кредиты 

 

Предприятия классифицируют по различным признакам: 

по отраслевой принадлежности: 

 отрасли материального производства (промышленность, строительство, 

сельское хозяйство); 

 отрасли непроизводственной сферы (жилищно-коммунальное хозяй-

ство, транспорт, связь и т. п.); 

 отрасли социального обслуживания населения (здравоохранение, 

наука, культура и искусство, просвещение и т. п.); 

по количественным параметрам: 

 малые предприятия или малый бизнес – до 100 человек; 

 средние предприятия или средний бизнес – до 500 человек; 

 крупные предприятия – свыше 500 человек; 

по качественным параметрам: 

 тип собственности (частные, смешанные, государственные, муници-

пальные, религиозные, кооперативные); 

 объем и ассортимент выпускаемой продукции; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
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Удовлетворение рыночного спроса является внешней целью предприятия, 

а получение прибыли – его внутренней целью. 

Для обеспечения целей руководство предприятия решает многофункцио-

нальные задачи: 

 занимается маркетинговыми исследованиями; 

 расширяет номенклатуру продукции, пользующейся рыночным спро-

сом; 

 организует материально-техническое снабжение; 

 обеспечивает мониторинг качества продукции; 

 повышает экономическую и экологическую эффективность; 

 внедряет новые технологии в производство; 

 обеспечивает безопасность производства и охрану труда работников 

предприятия; 

 повышает квалификацию профессиональных кадров; 

 развивает систему оплаты и стимулирования труда работников пред-

приятия; 

 обеспечивает жилищные, социальные, культурно-оздоровительные по-

требности работников предприятия; 

 разрабатывает стратегию и планы деятельности предприятия. 

 
 

5.3. Внешняя и внутренняя среда предприятия и факторы его развития 

 
Тема взаимосвязи факторов, действующих на деятельность организации, 

будет более подробно рассмотрена в 7 главе. Здесь же необходимо отметить 

особенности влияния факторов внешней и внутренней среды на содержание 

производственно-хозяйственного процесса, получение конечных результатов и 

на устойчивое функционирование предприятия.  

Основные факторы внутренней среды строительного предприятия – тех-

нология, техника, организация производства, персонал организации, информа-

ция и финансы. 
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Для изготовления продукции персоналу необходимы средства производ-

ства. 

Для расчетов за поставки необходимых материалов, оборудования, энер-

горесурсов, для выплаты заработной платы работникам и осуществления про-

чих платежей предприятию необходимы финансовые средства, которые накап-

ливаются на его расчетном счете в банке и частично в кассах предприятия. При 

отсутствии достаточной суммы собственных средств предприятие вынуждено 

использовать заемные средства в форме кредитов и займов. 

Информация предприятия подразделяется на коммерческую, техниче-

скую и оперативную. Коммерческая информация связана с вопросами количе-

ства, производственных затрат, ассортимента, цены продукции.  

Техническая информация характеризует продукцию, технологию ее изго-

товления, предметы, средства, приемы труда, последовательность работ. 

Оперативная информация служит базой для управления производством: 

формируются задания для персонала, производится его расстановка по рабочим 

местам, осуществляется контроль, учет и регулирование хода производственно-

го процесса, корректировка управленческих и коммерческих операций. 

Результаты и эффективность деятельности предприятия в значительной 

степени определяются его внешней средой. Воздействие внешней среды явля-

ется сложным процессом: многофакторным, динамичным, неопределенным.  

Факторы прямого воздействия (законодательная база и экономическая 

политика в установлении налоговой системы, государственной защиты пред-

приятия вне зависимости от формы собственности и организационно-правовой 

его формы, в регулировании ставки процентов по кредитам) прямо и непосред-

ственно влияют на темпы и масштабы развития предприятия, на эффективность 

его деятельности. 

 Факторы косвенного воздействия влияют на ресурсное обеспечение; воз-

действие конкурентов и потребителей; правовое обеспечение, инфляцию, ин-

формационное обеспечение. Изменения, происходящие в этой группе, вынуж-

дают организацию изменять деятельность и условия работы.  
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Особое место на предприятии принадлежит такому фактору, как поставка 

сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих, энергии, топлива, обору-

дования и других ресурсов. Воздействие этого фактора на результаты произ-

водственно-хозяйственной деятельности проявляется через уровень цен на дан-

ные ресурсы, качество, объемы и сроки их поставки. В этой связи предприятие 

не остается пассивным потребителем, а разрабатывает стратегию и тактику вы-

бора поставщиков путем анализа и оценки возможных альтернативных вариан-

тов поставки ресурсов.  

Прибыль и удовлетворение рыночной потребности во многом зависит от 

потребителей. Потребителями продукции, производимой предприятиями, яв-

ляются физические лица; предприятия; сбытовые и торговые организации, вы-

ступающие посредниками; государственные учреждения. Для удержания по-

требителей предприятия-производители занимаются маркетинговой 

деятельностью.  

Конкуренты, выступая как фактор прямого воздействия, оказывают свое 

влияние на другое предприятие не только на рынке аналогичной продукции, но 

и на поставщиков различных ресурсов, и на посредников. Конкуренция как 

главная движущая сила рыночной экономики характеризуется «силами» своего 

влияния, такими как угроза появления новых конкурентов; новых товарных за-

менителей; способность предприятий–поставщиков торговаться, отстаивая свои 

интересы; соперничество на рынке уже имеющихся конкурентов между собой. 

Ради сохранения сегментов рынка предприятия вынуждены нести дополни-

тельные издержки на совершенствование организации сбыта, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки, на рекламу. 

Состояние экономического окружения предприятия влияет на уровень 

экономической эффективности и возможности предприятия. К экономическим 

факторам можно отнести состояние финансовой системы страны, покупатель-

ную способность населения, уровень инфляции, реальные доходы населения. 

Научно-технические факторы имеют решающее значение для появления 

технологических инноваций в области процессов производства. 
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К социальным факторам относятся организационная и потребительская 

культура населения, нравственные нормы его поведения, профессиональные и 

личностные качества работников предприятия, уровень здравоохранения. Со-

циальная среда во многом определяет номенклатуру, объемы производства, ка-

чество продукции. 

Демографические факторы характеризуют динамику изменения численно-

сти населения, что, с одной стороны, определяет реальные возможности обеспе-

чения предприятия трудовыми ресурсами, с другой – формирует уровень и 

масштабы покупательских потребностей. 

Политические факторы определяют степень социальной стабильности. По-

литическая ситуация внутри страны и за ее пределами интересна как с точки зрения 

привлечения инвестиций, в том числе и зарубежных, так и с позиций развития 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Природно-климатические факторы касаются условий добычи сырьевых ре-

сурсов, энергоресурсов, воды, транспортных коммуникаций, изменений климата. 

Эти факторы оказывают прямое воздействие на способы размещения предприятия, 

а следовательно, определяют издержки предприятия на добычу, транспортировку 

материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, цену рабочей силы. 

Экологические факторы сегодня приобретают особое звучание. Чаще все-

го экологические факторы выступают ограничениями как с точки зрения воз-

можностей использования первичного природного сырья, так и с позиции за-

грязнения окружающей среды отходами, выбросами и сбросами, 

образующимися в процессе производства. 

В процессе своей деятельности предприятие не только учитывает воздей-

ствие внешних факторов, но и реализует пути дальнейшего функционирования 

в виде экстенсивных или интенсивных технологий.  

Термин «экстенсивное развитие» подразумевает функционирование пред-

приятия, осуществляемое исключительно за счет количественного увеличения 

(дополнительного привлечения) основных факторов производства. Экстенсив-

ный путь развития расширяет производство, вовлекая в него дополнительный 
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объем экономических ресурсов: живого труда, основных производственных 

фондов и оборотных средств. При этом технико-технологическая база производ-

ства остается неизменной. Результатом экстенсивного пути развития является 

рост объемов производства и удовлетворение рыночного спроса, что может 

обеспечить конкретному предприятию увеличение прибыли. Однако роста эко-

номических показателей, характеризующих экономическую эффективность (се-

бестоимость и рентабельность продукции, производительность труда, уровень 

фондоотдачи и т. д.), практически не наблюдается. 

 Интенсивные факторы основаны на применении более эффективных 

орудий и предметов труда, форм организации труда и технологических процес-

сов в соответствии с достижениями научно-технического прогресса. 

Постоянный мониторинг состояния факторов внешней и внутренней сре-

ды является необходимым условием эффективной работы менеджера. 

 

5.4. Переход организаций строительного комплекса  

на саморегулирование 

 
Становление института саморегулирования в экономике обусловлено про-

цессами экономической либерализации государства, снижения административных 

барьеров для бизнеса, повышения роли общественных и профессиональных объ-

единений. При этом саморегулирование рассматривается в качестве дополнитель-

ного или самостоятельного регулятивного института наряду с государственным 

регулированием видов деятельности (лицензирование, экспертиза, надзор).  

В развитых странах саморегулирование и государственное регулирование 

рынка осуществляются параллельно, взаимно дополняя друг друга. Эволюци-

онным путем происходило накопление опыта преодоления «несоответствий» 

предлагаемой продукции требованиям потребителей, вырабатывались и прини-

мались корпоративные стандарты, максимально учитывающие эти требования, 

формировалась система солидарной ответственности субъектов предпринима-

тельской деятельности перед потребителями. В результате был накоплен опыт 

взаимодействия государства (власти) и бизнеса по удовлетворению требований 
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потребителей товаров и услуг. Институт саморегулирования в целом сложился 

и воплотился в хорошо отработанных и ставших культурной нормой корпора-

тивных и международных стандартах, правилах поведения и разрешения спо-

ров, не требующих введения специального закона о саморегулируемых органи-

зациях. 

С учетом накопленного опыта Европейская Комиссия стран Евросоюза 

определяет такую форму саморегулирования, как добровольно взятые на себя 

компанией обязательства в отношении потребителей.  

Субъекты саморегулирования рассматриваются либо по отдельности, либо 

в качестве членов ассоциации производителей и дилеров. Указанная форма са-

морегулирования реализуется путем самостоятельного принятия предприятиями 

и индивидуальными предпринимателями правил поведения при осуществлении 

своей профессиональной деятельности. Эти требования обычно более жесткие, 

чем в среднем существующие на рынке. Существенно, что при этом правила ве-

дения какой-либо деятельности, установленные самими участниками рынка, по-

являются раньше, чем нормы государственного регулирования. Если такие пра-

вила оказываются эффективными с точки зрения бизнеса и экономики, то 

государство в принципе может не вмешиваться в данную сферу деятельности.  

Для стран, находящихся в переходном периоде к рыночной экономике, 

саморегулирование чаще всего вводится «сверху» (путем принятия специаль-

ных законов) взамен или в дополнение к уже действующему государственному 

регулированию, в частности лицензированию. 

В России регулирование рынка по инерции сохранялось за государством, 

что вылилось в лицензирование огромного количества видов предприниматель-

ской и профессиональной деятельности и влияние на рыночные отношения по-

средством многочисленных инструкций и распоряжений.  

Функционирующие в этих условиях предпринимательские объединения 

превращались в мощные лоббистские структуры, отстаивающие интересы своих 

групп перед чиновниками, становясь своеобразными «клубами по интересам». 

Опыт реального саморегулирования рынка в различных сферах деятельности 
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практически отсутствовал. Такое регулирование не отвечало реальным интересам 

потребителей, поскольку ни государственное регулирование, ни ассоциации 

предпринимателей не гарантировали потребителям параметры качества и не несли 

правовой и финансовой ответственности за возможный ущерб.  

Пришло время переложить накопленный мировой опыт по саморегулирова-

нию на законодательные рельсы и предоставить объединениям предпринимателей 

в России возможность эффективно представлять интересы своих членов не только 

перед государственными органами власти, но и перед потребителями. В декабре 

2007 года был принят Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», 

описавший полноценные схемы саморегулирования в различных сферах и обла-

стях деятельности и, в частности, в строительном комплексе. 

Первая цель саморегулирования в различных сферах предприниматель-

ской и профессиональной деятельности состоит, с одной стороны, в проведении 

разграничения между государственным регулированием и регулированием со 

стороны профессиональных и предпринимательских объединений, которые 

смогли бы реально противостоять административному давлению на бизнес и 

произволу бюрократии, создать эффективные механизмы финансовой и право-

вой ответственности перед потребителем. С другой стороны, появляется воз-

можность построить правильную коммуникацию в системе «власть» – бизнес» 

– «общество» для принятия сбалансированных управленческих решений.  

Функционирование института саморегулирования пестует равноправного 

субъекта управления, регулирующего собственную предпринимательскую и 

профессиональную деятельность, при этом принимающего на себя дополни-

тельную ответственность перед потребителями. 

Функции регулирования передаются через аутсорсинг от государства 

профессиональному сообществу функции регулирования. Государство контро-

лирует работу СРО, а не каждую организацию в отдельности.  

При саморегулировании сообщество профессионалов устанавливает стан-

дарты и принимает в свои члены организацию, предоставляя ей право на деятель-

ность и принимая коллективную материальную ответственность за нее. У каждого 

228



 

  

члена СРО существует ответственность друг за друга: ошибка одного влечет за 

собой расходы из компенсационных и страховых фондов. Это позволяет осу-

ществлять реальный контроль за работой своих участников, перейти к «репутаци-

онной надежности» коллективного бренда – коллективной марки качества, тради-

циям делового оборота. 

Основным принципом деятельности СРО в строительстве является прин-

цип открытости, который заключается в создании внешних и внутренних меха-

низмов контроля государства и общества за ее деятельностью. 

Внешний контроль включает в себя правовые механизмы со стороны госу-

дарства, прежде всего в лице судебной власти, иных общественных органов и 

общественности. Данные механизмы включают в себя право обжалования в суде 

решений и действий органов СРО в строительстве, нарушающих права и закон-

ные интересы ее членов, третьих лиц, законодательное установление проверок со 

стороны государства деятельности СРО, создание компенсационных механиз-

мов, предусматривающих обязательное страхование ответственности внутри 

СРО за действия (бездействие) ее членов. 

Внутренние механизмы контроля могут достигаться законодательным за-

креплением участия в органах управления СРО внешних представителей – лиц, 

напрямую не заинтересованных в профессиональной деятельности СРО (пред-

ставители общественных организаций, государственных органов, общественно-

сти), которые могут участвовать как в разработке актов, на основе которых дей-

ствует СРО, так и непосредственно в ее деятельности. Другими механизмами 

выступают обязательное опубликование решений органов СРО, создание си-

стемы обязательной отчетности, открытой для третьих лиц, независимое раз-

решение споров между участниками и/или участниками и потребителями. 

Саморегулирование – самостоятельная и инициативная деятельность 

субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности по уста-

новлению стандартов и правил указанной деятельности, а также осуществление 

контроля за соблюдением требований данных стандартов и правил (ст. 2, Феде-
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ральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

(ред. от 25.06.2012 г.)).  

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие органи-

зации, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведен-

ных товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 г. 

№ 148-ФЗ, ст. 3), Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (ред. от 

25.06.2012 г. «О саморегулируемых организациях»). 

Средства саморегулирования – правила и стандарты предприниматель-

ской и профессиональной деятельности. 

Федеральным законом от 22.07. 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» вве-

дены новые нормы, касающиеся института саморегулирования в строительной 

отрасли.  

Теперь сведения о саморегулируемых организациях в области инженер-

ных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Эти не-

коммерческие организации основаны на членстве индивидуальных предприни-

мателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или 

осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

Основными целями саморегулируемых организаций являются: 

 предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или му-

ниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 

и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов РФ вследствие работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выполняются членами СРО; 
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 повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществле-

ния архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Органы управления саморегулируемой организации представлены тремя 

«китами»: общее собрание членов саморегулируемой организации; постоянно 

действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 

и исполнительный орган саморегулируемой организации. 

Видами СРО являются профессиональные (члены – физические лица) и 

предпринимательские организации (члены – юридические лица). 

К основным типам предпринимательских СРО отнесены региональные, 

профильные и корпоративные СРО. В табл. 5.2 приведены предусмотренные 

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» виды и типы СРО. 

Таблица 5.2 

Типовая классификация предпринимательских СРО в строительном комплексе  

Типы СРО Признак Преимущества Недостатки 
Региональные Региональность Взаимодействие 

с администрацией. 
Учет региональных 
особенностей 

Региональная огра-
ниченность. Слож-
ность организации 
функционирования 

Профильные Вид деятельности. Объ-
екты деятельности. 
Функциональный тип 
организации 

Профессиональная 
общность 

Профессиональная 
ограниченность. 
Необходимость вза-
имодействия со 
«смежниками» 

Корпоративные Сложившиеся бизнес-
связи. Смежность видов 
деятельности в рамках 
крупного технологиче-
ского решения 

Организационные 
закрепления бизнес-
отношений.  
Высокая управляе-
мость 

Корпоративная огра-
ниченность. Пробле-
ма выхода за рамки 
бизнес-интересов 

Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируе-

мой организации, выполняющей инженерные изыскания, подготовку проектной 

документации, строительство при условии соответствия организации следую-

щим требованиям: 

1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее чле-

нов не менее чем: 
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 пятидесяти индивидуальных предпринимателей и (или) юридических 

лиц – при осуществлении инженерных изысканий и подготовке проектной до-

кументации; 

 ста индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц – при 

осуществлении строительства; 

2) наличие компенсационного фонда; 

3) наличие документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градо-

строительного кодекса (требования к выдаче свидетельств о допуске, правила 

контроля в области саморегулирования, система мер дисциплинарного воздей-

ствия). 

Внедрение института саморегулирования предусматривает право СРО эф-

фективно контролировать качество строительства, финансовую устойчивость 

строительных организаций, разрабатывать технические нормативы, применять 

в обязательном порядке для всех участников строительного комплекса строитель-

ные нормы и правила, разрабатывать стандарты, методики, рекомендации и дру-

гие необходимые производственные документы. Основные требования к СРО и их 

деятельности (Градостроительный кодекс, Федеральный закон от 01.12.2007 г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (ред. от 25.06.2012 г.) представ-

лены в табл. 5.3. 

Таблица 5.3 
Перечень требований к СРО и их деятельности 

№ Требования к СРО и их деятельности Ссылки на законода-
тельные нормы 

1 2 3 

1 Требования к количеству членов ст. 55.4 ГрК 

2 Требования к размеру компенсационного фонда ст. 55.4 ГрК 

3 Требования к наличию обязательных документов для получе-
ния статуса СРО: 
1) требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 
2) правила контроля в области саморегулирования 
3) система мер дисциплинарного воздействия 

ст. 55.4 ГрК 

4 Требование соблюдения процедуры принятия документов, 
устанавливающих обязательства для членов СРО 

ч. 13 ст. 55.5 ГрК 
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Продолжение табл. 5.3 

1 2 3 

5 Требование соблюдения процедуры приема в члены СРО ст. 55.6 ГрК 

6 Требование соблюдения процедуры прекращения членства в 
СРО 

ст. 55.7 ГрК 

7 Требование соблюдения процедуры выдачи, внесения измене-
ний, аннулирования, приостановления свидетельств о допуске 

ст. 55.8 ГрК 

8 Требование соблюдения процедуры рассмотрения жалоб ст. 55.14 ГрК 

9 Требование соблюдения видов и процедур применения мер 
дисциплинарного воздействия 

ст. 55.15 ГрК 

10 Требование к порядку и периодичности контроля СРО за дея-
тельностью своих членов 

ст. 9 ФЗ 315 
ч. 2 ст. 55.13 ГрК 

11 Требования к правовому режиму компенсационного фонда ст. 13 ФЗ 315 
ст. 55.16 ГрК 

12 Требования к возмещению минимального размера компенса-
ционного фонда в случае осуществления выплат из него (срок 
– 2 месяца) 

ч. 5 ст. 55.16 ГрК 

13 Требования к порядку ведения реестра членов СРО ст. 55.17 ГрК 

14  Требование предоставления выписок из реестра членов по запро-
сам заинтересованных лиц в 3-дневный срок 

ч. 4 ст. 55.17 ГрК 

15  Требование осуществления анализа деятельности участников 
СРО 

п. 4 ч.1 ст.6 ФЗ 315 в 
совокупности  
с ч. 5 ст. 6 

16  Требование к размещению информации на сайте СРО ст.7 ФЗ 315, ст. 55.9 
ГрК 

17  Требования к распределению полномочий СРО между органа-
ми управления (Общее собрание, коллегиальный орган, испол-
нительный орган) 

ст. 55.10 - 55.12 ГрК 

18  Требования к периодичности Общего собрания ч. 2 ст. 16 ФЗ 315 

19  Требование избрания тайным голосованием членов и руково-
дителя коллегиального органа СРО 

п.2 и 3 ст. 55.10 ГрК 

20  Требование к составу коллегиального органа – только члены 
СРО и их представители 

ч. 1 ст. 55.11 ГрК 

21  Требование к сроку полномочий руководителя  
коллегиального органа 

ч. 4 ст. 55.11 ГрК 

22  Ограничения в отношении лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа СРО 

ч. 4 и5 ст. 14 ФЗ 315 

23  Обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой (бух-
галтерской) отчетности СРО 

ч. 4 ст. 12 ФЗ 315 
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Окончание табл. 5.3 

1 2 3 

24  Запрет осуществления деятельности и совершения действий, 
влекущих конфликт интересов СРО и ее членов или создаю-
щих угрозу возникновения такого конфликта 

ч. 6 ст. 6 ФЗ 315 

25  Запрет осуществления предпринимательской деятельности, 
иные ограничения правоспособности СРО 

ч. 1-3 ст. 14 ФЗ 315 

26  Требование устранения нарушений, выявленных органом 
надзора, в 10-дневный срок и уведомление органа надзора 

ч. 5 ст. 55.18 ГрК 

27  Требование направления в орган надзора всех документов, 
принятых Общим собранием или постоянно действующим 
коллегиальным органом управления 

ч. 14 ст. 55.5 ГрК 

28  Требование уведомления органа надзора об изменении све-
дений в государственном реестре СРО 

ч. 6 ст. 55.18 ГрК 

29  Требование о предоставлении информации по запросу органа 
надзора 

ч. 6 ст. 55.19 ГрК 

30  Требование направления в орган надзора уведомлений о ре-
шениях в сфере действия свидетельства о допуске к работам 

ч. 3 ст. 55.17 ГрК 

31  Требование уведомления органа надзора о запланированных 
и проведенных проверках деятельности членов СРО  

п. 2 ч. 3 ст. 22 ФЗ 315 

32  Требование уведомления органов госстройнадзора при обна-
ружении нарушения членом СРО требований технических 
регламентов или проектной документации 

ч. 5 ст. 55.14 ГрК 

33  Требование обязательного членства СРО в Национальном 
объединении 

ч. 1 ст. 55.20 ГрК 

Саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить следу-

ющие документы: 

– требования к выдаче свидетельств о допуске к работам с установлением 

условий выдачи саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства;  

правила контроля в области саморегулирования за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО и правил саморегулирования; 

 документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздей-

ствия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований 
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к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирова-

ния, требований технических регламентов, требований стандартов саморегули-

руемых организаций и правил саморегулирования. 

Требования к выдаче свидетельств о допуске должны быть определены 

для каждого вида работ и должны содержать:  

1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, 

работникам индивидуального предпринимателя, работникам юридического лица; 

2) требование к численности соответствующих работников индивидуаль-

ного предпринимателя или юридического лица. 

Требования к выдаче свидетельств о допуске могут содержать: 

 требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридиче-

ского лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ. 

При этом не может указываться вид права, на котором лицо может использо-

вать такое имущество; 

 требование о достижении положительных результатов проводимой 

в порядке, установленном указанными требованиями, проверки квалификации 

индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предприни-

мателей, работников юридических лиц. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ выдает-

ся СРО без ограничения срока и территории его действия.  

Саморегулируемая организация вправе разработать и утвердить: 

 стандарты саморегулируемых организаций – документ, устанавливаю-

щий в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, требования к результатам ука-

занных работ, системе контроля за выполнением работ; 

 правила саморегулирования – документ, устанавливающий требования 

к предпринимательской деятельности членов саморегулируемых организаций, за 

исключением требований, установленных законодательством РФ о техническом 

регулировании. 
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Источниками формирования имущества саморегулируемой организации 

являются: 

 регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируе-

мой организации (вступительные, членские и целевые взносы); 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие 

которой может осуществляться на платной основе; 

 доходы от оказания образовательных услуг, связанных с предпринима-

тельской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами 

членов саморегулируемой организации; 

 доходы от продажи информационных материалов, связанных с пред-

принимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными ин-

тересами членов саморегулируемой организации; 

 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах; 

 другие, не запрещенные законом источники. 

Законодательством о СРО в строительной, проектной и изыскательской 

деятельности предусмотрены обязательные платежи при вступлении в СРО и 

в последующем при функционировании СРО. В частности предусматриваются:  

 вступительный взнос; 

 взносы в компенсационный фонд СРО;  

 оплата страховых взносов (в случае страхования гражданской ответ-

ственности);  

 членские взносы на содержание функционирования аппарата СРО – 

могут быть ежегодными, ежеквартальными, ежемесячными (размер определя-

ется СРО самостоятельно); 

 оплата по договору страхования гражданской ответственности – еже-

годно (предусматривается СРО самостоятельно, при страховании в соответ-

ствии с законодательством компенсационный фонд может быть уменьшен, раз-

мер определяется страховыми компаниями); 
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 подготовка комплекта документов для вступления в СРО – является ра-

зовым платежом (в основном в данный вид платежей включаются расходы по 

консультированию при вступлении в СРО, помощь специалистов СРО в подго-

товке документов и иные юридические и консалтинговые услуги кандидатам 

в члены СРО) (не у каждой СРО есть такие услуги, стоимостной размер СРО 

устанавливает самостоятельно).  

Вступительный взнос является разовым платежом (каждая СРО самостоя-

тельно его устанавливает в соответствии с учредительными документами).  

Размер компенсационного фонда СРО в денежном выражении определя-

ется внутренней документацией СРО (учредительными документами, правила-

ми и стандартами) и не может быть меньше установленных законодательством 

размеров. Требования к компенсационному фонду саморегулируемой органи-

зации варьируются от профессиональной и предпринимательской деятельности 

членов (участников) саморегулируемой организации, в зависимости от вида 

СРО, договора подряда без учета страхования и с учетом страхования граждан-

ской ответственности. 

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации на одного члена саморегулируемой организации, имеющего 

свидетельство о допуске к работам, составляет: 

по организации подготовки проектной документации 

Сумма договора 
 подряда 

Сумма взноса  
без страхования 

Сумма взноса  
при страховании 

не более 5 млн руб. 
не более 25 млн руб. 
не более 50 млн руб. 
до 300 млн руб. 
300 млн руб. 

500 тыс. руб. 
750 тыс. руб. 
1,5 млн. руб. 
3 млн руб. 
4,5 млн руб. 

150 тыс. руб. 
250 тыс. руб. 
500 тыс. руб. 
1 млн руб. 
1,5 млн руб. 

по организации строительства 

не более 10 млн руб. 
не более 60 млн руб. 
не более 500 млн руб. 
до 3 млрд руб. 
до 10 млрд руб. 
10 млрд руб. и более 

1 млн руб. 
1,5 млн руб. 
3 млн руб. 
6 млн руб. 
9 млн руб. 
30 млн руб. 

300 тыс. руб. 
500 тыс. руб. 
1 млн руб. 
2 млн руб. 
3 млн руб. 
10 млн руб. 
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Саморегулируемая организация (СРО) в области инженерных изысканий 

должна сформировать компенсационный фонд СРО на каждого члена СРО 

в размере не менее 500 тыс. рублей, в случае если СРО предусматривает требо-

вание обязательного страхования членов (страхование гражданской ответ-

ственности перед третьими лицами членов СРО), размер взноса в компенсаци-

онный фонд может быть уменьшен с 500 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. 

Членский взнос на содержание функционирования аппарата СРО может 

быть ежегодным, ежеквартальным, ежемесячным (размер определяется СРО). 

Оплата по договору страхования гражданской ответственности произво-

дится ежегодно (предусматривается СРО самостоятельно, при страховании 

в соответствии с законодательством компенсационный фонд может быть 

уменьшен, размер определяется страховыми компаниями). 

Подготовка комплекта документов для вступления в СРО является разо-

вым платежом (в основном в данный вид платежей включаются расходы по 

консультированию при вступлении в СРО, помощь специалистов СРО в подго-

товке документов и иные юридические и консалтинговые услуги кандидатам 

в члены СРО).  

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инже-

нерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству,  

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

осуществляется лицом, выполнившим такие работы. Субсидиарную ответ-

ственность за причинение указанного вреда несет саморегулируемая организация 

в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 

в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ имело свидетель-

ство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией. 

Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и 

правила предпринимательской или профессиональной деятельности с требова-

ниями к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятель-

ности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой органи-

зации. Федеральными законами могут устанавливаться особенности разработки 
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и установления стандартов и правил саморегулируемых организаций для опре-

деленных видов предпринимательской или профессиональной деятельности. 

Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624 утвержден перечень 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документа-

ции, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ созданы Националь-

ные объединения СРО, которые выступают как соединительное звено между 

СРО и органами власти всех уровней. По законодательству они являются обще-

российскими негосударственными некоммерческими организациями, членство 

в которых обязательно для всех СРО. Национальные объединения созданы по 

видам деятельности, установленным для СРО: 

 Национальное объединение всех СРО в строительстве (НОСТРОЙ); 

 Национальное объединение всех СРО в инженерных изысканиях 

(НОИЗ); 

 Национальное объединение всех СРО, осуществляющих подготовку 

проектной документации (НОП). 

Национальные объединения саморегулируемых организаций создаются 

для защиты общественных интересов саморегулируемых организаций соответ-

ствующих видов: 

 обеспечения представительства и защиты интересов саморегулируемых 

организаций соответствующих видов в органах государственной власти, орга-

нах местного самоуправления,  

 взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов, 

потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Национальные объединения являются 

юридическими лицами, имеют смету, расчетные и другие счета в банках в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, печать, штампы и 

бланки со своими наименованиями. 
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Национальные объединения саморегулируемых организаций образуются 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций соответствующих 

видов. 

Основными функциями национальных объединений саморегулируемых 

организаций являются: 

 обсуждение вопросов государственной политики в области соответ-

ственно инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

 представление интересов саморегулируемых организаций соответ-

ствующих видов в федеральных органах государственной власти, органах госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного само-

управления; 

 формирование предложений по вопросам выработки государственной 

политики в области соответственно инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

 защита интересов СРО соответствующих видов; 

 рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых орга-

низаций соответствующих видов, а также жалоб иных лиц на действия (бездей-

ствие) саморегулируемых организаций соответствующих видов; 

 размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой орга-

низации, зачисленных на счет Национального объединения СРО соответству-

ющего вида, и осуществление выплат из него. 

Государственный контроль за деятельностью национальных объединений 

СРО осуществляет федеральный орган исполнительной власти с функциями по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере строительства, архитектуры, градостроительства путем проведения 

плановых и внеплановых проверок, а также иными формами контроля, преду-

смотренных федеральным законом. 
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Преимущества института саморегулирования заключаются в следую-

щем:  

 стандарты и правила саморегулирования, как правило, адаптивнее 

норм, устанавливаемых государством;  

 участники рынка (члены СРО) имеют больше легальных возможностей 

воздействовать на нормотворчество и на политику организаций саморегулиро-

вания, чем на политику государственных органов, в том числе путем предста-

вительства во власти организаций саморегулирования;  

 действенные механизмы профессионального воздействия и применения 

к членам СРО административных и экономических санкций, вызывающих 

меньшее отторжение среди участников рынка, чем государственные санкции;  

 механизмы досудебного разрешения споров между потребителями и 

производителями товаров и услуг, как правило, менее затратны для сторон и 

занимают меньше времени, чем судебное разбирательство. Процедуры разре-

шения споров лучше адаптированы к условиям конкретной сферы деятельности 

и особенностям взаимоотношений между участниками рынка, чем стандартные 

судебные процедуры;  

 экономия бюджетных средств на регулирование и снижение коррупции 

среди чиновников, если определенные функции государственных органов пере-

даются органам саморегулирования, финансируемым самим бизнесом;  

 повышается открытость бизнеса, его социальная ориентация, что фор-

мирует позитивный имидж СРО;  

 создание единого информационного пространства в строительстве и 

создание единой межрегиональной информационной системы субъектов строи-

тельного рынка. Эта система предназначена для мониторинга, анализа и про-

гнозирования состояния строительного комплекса в условиях саморегулирова-

ния с целью осуществления информационно-аналитической поддержки 

принятых эффективных управленческих решений в сфере строительства, архи-

тектуры и градостроительства. 
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Большая часть нареканий к национальным объединениям СРО вызвана 

злоупотреблением со стороны саморегулируемых организаций: неконкурент-

ные условия для малого и среднего бизнеса, поборы при вступлении в СРО, по-

явление теневого рынка продажи и перепродажи допусков на строительные ра-

боты, членства в СРО, формирование нового вида коррупции общественных 

организаций. 

Наиболее частыми нарушениями являются отсутствие на сайтах СРО 

следующей информации: 

 сведений о годовой бухгалтерской отчетности и результатах аудита; 

 о результатах проведенных СРО проверок деятельности членов СРО; 

 сведений о членах, прекративших свое членство в СРО, и основания 

прекращения их членства; 

 сведения о компенсационном фонде, сформированным СРО. СРО зача-

стую не конкретизируют, по состоянию на какую дату указаны сведения об 

имуществе компенсационного фонда, либо сведения не обновляются в течение 

длительного срока. 

Некоторые строительные организации приобрели допуск у «недобросо-

вестных» СРО. Деятельность таких СРО дискредитирует систему саморегули-

рования в строительной отрасли в целом.  

Вторая проблема – это компенсационные фонды СРО. Фактически это 

средства, выведенные из оборота. Действенной мерой предотвращения причи-

нения вреда и стимулирования повышения качества строительства компенса-

ционный фонд не стал. За время существования института саморегулирования 

в строительной области известен только один случай, когда суд обратил взыс-

кание на средства компенсационного фонда. 

Выходом из ситуации может стать принятие Госдумой РФ закона о Феде-

ральной контрактной системе (ФКС). 
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Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит главная цель и правовой статус предпринимательства? 

2. Охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий. 

3. Перечислите признаки предприятий. 

4. Дайте определение уставного фонда предприятия. 

3. Раскройте систему классификации предприятий. 

4. Перечислите факторы влияния внешней и внутренней среды на резуль-

таты работы предприятия. 

5. В чем сущность экстенсивного развития предприятия? 

6. Обоснуйте современные проблемы саморегулирования в экономике. 

7. Предложите схему видовой и типовой классификации СРО. 

8. Охарактеризуйте виды СРО в строительстве. 

9. Перечислите источники формирования имущества саморегулируемой 

организации. 

10. Раскройте сущность внешнего и внутреннего контроля СРО. 

11. Назовите основные цели деятельности национальных объединений са-

морегулируемых организаций. 

12. Перечислите преимущества института саморегулирования. 
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Глава 6. ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

(ИНТРАПРЕНЕРСТВО) НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
6.1. Понятие и сущность интрапренерства 

 
Рыночная трансформация экономики страны объективно базируется на 

формировании принципиально новых методов и форм управления предприни-

мательской деятельностью в строительной отрасли и затрагивает этот процесс 

прежде всего внутрифирменный уровень. 

Интрапренерство (внутрифирменное предпринимательство), возникшее 

в конце 1970-х – начале 1980-х гг. на западе, в настоящее время является акту-

альным объектом научных исследований в области поиска резервов развития 

производства.  

Интрапренерство – это особая форма предпринимательства, осу-

ществляемого в рамках действующего предприятия на его ресурсной базе, 

активно использующего инициативу и творческий потенциал работников, 

направленного на ускоренную реализацию инноваций, более полное исполь-

зование резервов, получение дополнительных доходов, создание и эффек-

тивное использование интеллектуальной собственности и на этой основе по-

вышение стоимости бизнеса и конкурентоспособности предприятия. В то же 

время интрапренерство является также инструментом внутрифирменного 

управления, создающим внутреннюю конкурентную среду, использующим 

элементы децентрализации управления с делегированием управленческих 

функций структурным единица.  

Интрапренер (внутренний предприниматель) – физическое лицо, автор 

предпринимательской (интрапренерской) идеи, организующее и осуществляю-

щее ее реализацию на базе действующего предприятия с целью более полного 

удовлетворения своих материальных и социальных потребностей. 

Интрапренерская (предпринимательская) единица (ИЕ) – структурное 

подразделение предприятия, действующее на основании внутреннего положе-
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ния о деятельности этого подразделения, осуществляющее конкретную пред-

принимательскую идею, имеющее определенную хозяйственную самостоятель-

ность, основанную на внутрихозяйственном расчете. Интрапренерская единица 

(ИЕ) может состоять из одного интрапренера, либо коллектива, работающего 

под руководством интрапренера.  

Базовое предприятие (БП) – это предприятие, в рамках которого осу-

ществляется деятельность интрапренерской единицы. 

Традиционное предприятие – предприятие, управление которым строится 

на традиционных принципах управления без использования интрапренерства.  

Предприятие предпринимательского (интрапренерского) типа – предпри-

ятие, на котором осуществляется интрапренерская деятельность. 

Опыт предприятий экономически развитых стран, таких как Япония, 

США, Франция, показал, что интрапренерство действительно является методом 

повышения эффективности производства и управления на основе создания 

внутренней конкурентной среды и элементов децентрализации управления. Для 

России это явление – недостаточно исследованная область знаний. 

В СССР наблюдался исторический опыт «зачаточных» форм интрапре-

нерства. Можно отметить преодоление сложных инженерно-геологических 

условий при строительстве Московского метрополитена, использование уни-

кальных технологий при строительстве Днепропетровской и Свирской электро-

станций, Уральского и Краматорского машиностроительных заводов.  

Элементы интрапренерства в Советском Союзе и в годы переходной эконо-

мики на строительных предприятиях проявлялись в ускоренном внедрении про-

грессивных технологий, в использовании творческого потенциала сотрудников на 

«пользу» дела, в конкуренции между бригадами. 

Новые социально-экономические тенденции на постсоветском простран-

стве, необходимость перехода производственных структур на предпринима-

тельскую форму организации производства обусловили возрастающий интерес 

к интрапренерству. 
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Большинство строительных предприятий в российских условиях сталки-

вается с инертностью организации в быстро меняющихся условиях, устарев-

шими технологиями, сопротивлением инновациям, низкой конкурентоспособ-

ностью продукции и услуг, текучестью кадров, отсутствием мотивации 

сотрудников к эффективному труду.  

Некоторые правительственные меры поддержки позволили возродить этот 

вид деятельности в стране, но не способствовали его стабильному развитию. 

Первый этап регулирования был связан со снятием запретов на предпринима-

тельскую деятельность и попыткой создания условий для предпринимательской 

деятельности.  

Несмотря на принятие ряда законов в этой области, разработку правитель-

ственных программ по поддержке малого бизнеса, трудно было обеспечить ин-

тенсивное развитие малого предпринимательства только за счет инициативной 

деятельности отдельных граждан. Сдерживающим фактором развития следует 

считать кредитно-финансовые и организационные проблемы.  

В то же время многие традиционные предприятия (те, которые работают 

в устойчивом режиме, в закрепившихся управленческих и организационно-

производственных структурах и консервативно настроенные к возможным из-

менениям) недостаточно загружены, их оборудование простаивает.  

В данном контексте интрапренерство позволяет повысить эффективность 

функционирования предприятия за счет активизации и использования ресурсов 

и творческого потенциала сотрудников, быстрой реакции на изменения потреб-

ностей рынка, своевременной реализации организационно-технических новов-

ведений. Однако необходимость внедрения инновации зачастую вступает 

в противоречие с текущими задачами предприятия.  

Руководство, отдавая предпочтение консервативному стилю управления, 

выступает фактором сдерживания новаторства и инициативы. Помимо потери 

конкурентных преимуществ это может привести и к социальной напряженности 

в коллективе, поскольку люди стремятся к самостоятельности в рамках струк-

турного подразделения предприятия. 
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Недооценка «социальных» предпочтений и потребностей персонала при-

водит к снижению производительности труда, потере интереса к работе, уходу 

в малый бизнес в поисках самореализации и творчества. Как правило, такие 

настроения свойственны наиболее способным и перспективным сотрудникам. 

Развитие духа предпринимательства, поощрение предпринимательской 

активности внутри организации позволяет решить ряд социально-

экономических проблем не только конкретного предприятия, но и народного 

хозяйства в целом:  

1. Сформировать сильный средний класс на основе самореализации ини-

циативных людей. 

2. Получить достойное материальное вознаграждение. Имея стабильный 

доход, значительная часть населения перестанет нуждаться в государственных 

субсидиях, а дополнительные средства можно направить в сферу науки, обра-

зования, медицины. 

3. Увеличить сумму налоговых выплат, что приведет к увеличению ВНП 

и благосостояния нации в целом.  

4. Грамотно использовать ресурсы предприятия. Внедрение интрапренер-

ства позволит загрузить высвобожденные ресурсы, снять социальную напря-

женность, сохранить трудовые ресурсы предприятия. Проблема появления из-

лишков ресурсов особенно актуальна в период кризиса. Это и простои 

оборудования, и неполный рабочий день, и большие объемы материальных за-

пасов. «Предпринимательский талант» интрапренера позволяет использовать 

неликвиды материальных ресурсов, объем которых, по статистике, составляет 

до 20 % от общего объема потребляемых материальных ресурсов.  

5. Повысить гибкость производственной структуры и системы управле-

ния предприятия. 

6. Создать интрапренерские подразделения различного профиля, расши-

рить спектр предоставляемых услуг и продаж. 
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7. Обеспечить возможности диверсификации предприятия, что позволит 

повысить устойчивость предприятия и снизить коммерческие и финансовые 

риски. 

8. Использовать творческий потенциал сотрудников, которые получают 

реальную возможность применять в рабочем процессе не только свои профес-

сиональные навыки и умения, но и креативные способности.  

9. Снизить риски «социального напряжения», поскольку создаются усло-

вия для стрессоустойчивости, удовлетворения не только материальных, но и 

духовных потребностей работников. 

10. Мотивировать персонал на достижение организационных целей. 

11. Обеспечить рост доходов предприятия практически без привлечения 

ресурсов извне. 

Таким образом, интрапренерство повышает общую конкурентоспособ-

ность предприятия на основании полного использования ресурсов, повышения 

рентабельности, диверсификации инновационного развития, совершенствова-

ния структуры управления.  

Основной идеей интрапренерства является создание предприниматель-

ских подразделений, реализующих инновации. Структуризация системы управ-

ления с учетом интрепренерства создает условия для поддержки инновацион-

ных идей. Оформление идей как объектов интеллектуальной собственности 

стимулирует процесс роста количества инженерно-предпринимательских идей 

и их практическую реализацию.  

Несмотря на очевидные преимущества и привлекательность интрапре-

нерства, практическое их использование сопряжено с трудностями.  

Во-первых, отсутствие достаточной информации об институте интрепре-

нерства как для руководителей, так и для потенциальных интрапренеров. Ин-

трапренерство как область практического менеджмента в отечественной науке 

не рассматривалось. Зачастую руководство предприятия идет по стандартному 

пути в выборе системы управления, предпочитая традиционные (механистиче-

ские) структуры и формы хозяйствования. Это оправдано в тех случаях, когда 
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организация действует в стабильных внешних условиях, выпускает относи-

тельно ограниченную номенклатуру продукции и для обеспечения своего 

функционирования требует решения стандартных управленческих задач. В этих 

условиях использование интрапренерства нецелесообразно. Нецелесообразно 

его использование и во многих малых предприятиях, когда у руководителя 

сфера контроля и масштабы деятельности невелики.  

Во-вторых, организационная неготовность предприятий к внедрению ин-

трапренерства. Начиная с 60-х годов XX в., организации столкнулись с быст-

рыми переменами условий их деятельности, усложнением проектов, развитием 

технологий. Многие организации в рамках сложившейся бюрократической 

структуры не могли эффективно реагировать на происходящие изменения. Для 

этого требовались более развитые формы организационных структур (органи-

ческие или адаптивные) с наложением специально созданных временных целе-

вых структур на постоянную структуру организации. В этом случае использо-

вание системы внутрифирменного предпринимательства не только возможно, 

но и желательно.  

Существует проблема инертности организационных структур, их неадап-

тированности к внедрению интрапренерства. В условиях жесткой регламента-

ции функций трудно реализовать творческий потенциал личности. Перспектив-

ные сотрудники уходят в сферы малого предпринимательства, где возможности 

для самореализации выше.  

В этих условиях трудно реализовать интрапренерство, потому что нет по-

рядка, четких взаимоотношений подразделений, стимулов к интрапренерской 

деятельности, рядовой работник рассматривается как «винтик» в существую-

щей производственной системе и выполняет регламентированные функции. 

В-третьих, отсутствие грамотных управленческих кадров, способных ор-

ганизовать на предприятии систему интрапренерства. 

В-четвертых, нехватка инициативных кадров. На предприятиях, исполь-

зующих авторитарный стиль руководства, эта проблема особенно актуальна. 

Инициативные работники покидают такие организации и перед предприятием 
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встают сразу две проблемы: неэффективное руководство и необходимость по-

иска новых сотрудников. 

В-пятых, недостаточное методическое обеспечение создания и функцио-

нирования интрапренерства на предприятиях. Это касается как методов создания 

самой системы внутрифирменного предпринимательства, так и механизмов ее 

функционирования. В частности, анализ интрапренерских возможностей пред-

приятия, создание условий для него, выстраивание экономических взаимоотно-

шений базового предприятия, его служб и интрапренерских единиц, договорное 

оформление отношений между участниками, решение организационных вопро-

сов в рамках создания адаптированной к интрапренерству структуры, можно от-

нести к проблемам создания системы. К проблемам функционирования относит-

ся решение вопросов разработки и согласования планов производства или 

планов деятельности базового предприятия и интрапренеров, согласование сов-

местного использования ресурсов, отбор значимых интрапренерских идей. 

В-шестых, интрапренерство может привести к ряду отрицательных по-

следствий, таких как борьба за власть, конформизм при выработке групповых 

решений, чрезмерные затраты.  

Специфические условия функционирования интрапренерства в строи-

тельной отрасли обусловлены длительным производственным циклом. На «вы-

ходе» мы получаем как типовой, так и специфический продукт, что, с одной 

стороны, усложняет организационный процесс интрапренерства, с другой сто-

роны – уникальность объектов создает базу для самореализации и творчества. 

Строительство – материалоемкое производство, при котором невозможно 

зачастую точно заранее оценить количество требуемых материальных ресурсов. 

При образовании излишков интрапренерство помогает найти пути эффективно-

го их использования. 

В строительном процессе применяется специфическое техническое осна-

щение. Особенности строительного производства основаны на вероятностных 

факторах равномерной и полной загрузки техники. В ситуациях простоев ма-

шин и механизмов интрапренерство позволяет эффективно использовать обра-
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зовавшиеся резервы, например, перекинуть «мобильную технику» с объекта на 

объект.  

Длительная и сложная стадия подготовки и согласования документации 

на строительство дает возможность проектировщикам использовать свободный 

потенциал для оказания проектных услуг со специфическими ноу-хау в рамках 

интрапренерской деятельности. Использование инноваций, сопутствующих ин-

трапренерству, дает несомненный плюс на тендерных торгах.  

При проведении строительных работ неравномерность наблюдается при 

загрузке трудовых ресурсов. В условиях внутрифирменного предприниматель-

ства свободные бригады могут быть задействованы, особенно при достаточном 

профессиональном «спектре» работников. В строительстве используется по-

точный способ организации труда: как управляющий персонал, так и бригады 

имеют навык параллельного ведения работ. Сетевое планирование как вид ин-

трапренерства позволяет определить имеющиеся резервы. 

Управление проектами, широко используемое в строительстве очень 

близко по своей сути к интрапренерским проектам. Интрапренерство в строи-

тельстве может быть рассчитано на самостоятельные, мобильные малые пред-

приятия, образованные или на основе строительных участков, или на основе 

комплексных и специализированных бригад. Такие интрапренерские единицы 

могут как самостоятельно осуществлять поиск заказчиков на подрядные рабо-

ты, так и принять участие в общем для базового строительного предприятия 

подряде на условиях коллективного подряда. 

Потенциальная эффективность внедрения интрапренерства на строитель-

ных предприятиях подтверждается высвобождением лишних трудовых ресур-

сов и обнаружением несоответствия зарплаты определенных работников вло-

женному ими труду.  

Природно-естественные риски, инвестиционные риски и риски, связанные 

с человеческим фактором достаточно высоки. Рисковый фон в строительной 

отрасли выше, чем в других сферах. Соответственно, и интрапренерство в этой 

области приводит и к большей рискованности. 
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6.2. Формирование системы интрапренерства на предприятии 

 

Для эффективного использования возможностей интрапренерства необхо-

димо ознакомиться с методическим обеспечением процесса трансформации 

строительного предприятия в предприятие предпринимательского типа.  

Основные этапы становления интрапренерства на предприятии:  

1. Анализ предпосылок и условий для формирования предприниматель-

ской структуры. 

2. Формирование экономических основ взаимоотношений базового пред-

приятия и интрапренерских единиц. 

3. Формирование организационных основ интрапренерства. 

4. Оформление договорных отношений между базовым предприятием и 

интрапренерскими единицами.  

Переход к интрапренерству невозможен в тех организациях, где применя-

ется авторитарный стиль управления и существуют жесткие организационные 

структуры. Отметим, что базовое предприятие может быть создано в любой ор-

ганизационно правовой форме, кроме товариществ. Поскольку их участниками 

являются юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей, мы имеем дело с предпринимательством в 

чистом виде. 

Предприятия могут быть готовы к внедрению интрапренерства в разной 

степени, обладать разным потенциалом адаптации к работе на основе внутрен-

него предпринимательства. Интрапренерским потенциалом предприятия 

называется совокупность предпосылок и условий становления интрапренер-

ства. Процесс анализа интрапренерского потенциала предприятия отражен на 

рис. 6.1.  

Экономические основы взаимоотношений базового предприятия (БП) и 

интрапренерских единиц (ИЕ) определяются формой наделения предпринима-

тельской единицы ресурсами. Здесь возможны следующие варианты:  
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– создание автономной предпринимательской структуры и наделение ее 

своими ресурсами; 

 
Рис. 6.1. Анализ интрапренерского потенциала предприятия 
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единиц 
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– совместное использование общих ресурсов базового предприятия им 

самим и интрапренерской единицей; 

– оказание платных услуг интрапренерской единицей с использованием 

ноу-хау сторонним организациям (без наделения ИЕ какими-либо ресурсами 

кроме трудовых). При этом и состав задействованных работников может не 

быть стабильным. 

В первом случае автономная предпринимательская структура наделяется 

ресурсами базового предприятия, которые будут находиться только в ее поль-

зовании на правах аренды или безвозмездного пользования. Часть ресурсов 

может быть приобретена на стороне самой предпринимательской единицей. 

Совместное использование общих ресурсов базового предприятия им са-

мим и интрапренером осуществляется на определенных условиях в режиме 

разделения времени. Регламент работы интрапренерской единицы (ИЕ), поря-

док обслуживания и поддержания ресурсов в нормальном состоянии определя-

ется договором. 

В третьем случае ИЕ не получает фиксированных ресурсов в постоянное 

пользование. Здесь речь может идти, например, о продаже интрапренерской 

единицей своей рабочей силы, использующей «ноу-хау» при работе со сторон-

ними организациями. При этом ни структура, ни оборудование, ни инструмен-

ты не фиксируются базовым предприятием. Фактически постоянным элементом 

такой предпринимательской структуры является только сам интрапренер. 

Автономное наделение ИЕ ресурсами предприятия возможно прежде все-

го в части основных производственных фондов на основе договора. В течение 

срока, определенного договором, основные фонды передаются в хозяйственное 

ведение конкретной ИЕ. Трудовые ресурсы также могут быть закреплены за ИЕ 

на постоянной основе. Оба вида ресурса допускают и смешанную форму наде-

ления ИЕ ресурсами: часть фондов может находиться в ведении предпринима-

тельской структуры, а часть – в совместном пользовании. Аналогично одна 

часть персонала ИЕ (прежде всего рабочие) может иметь здесь постоянное ме-
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сто работы, другая – совмещать деятельность в предпринимательской единице 

с работой на базовом предприятии (специалисты, служащие, руководители). 

При автономном функционировании ИЕ возможно ее наделение финан-

совыми ресурсами – оборотными средствами и правом распоряжения ими.  

Обеспечение предпринимательской структуры материальными ресурсами 

может строиться по различным схемам: самостоятельное приобретение ресур-

сов интрапренерской единицей, приобретение ресурсов базовым предприятием 

по заявкам предпринимательской структуры; использование предприниматель-

ской структурой излишков, неликвидов и отходов материальных ресурсов базо-

вого предприятия. 

При различных вариантах ресурсных взаимоотношений само существо-

вание ИЕ внутри базового предприятия определяет неизбежность использова-

ния общих ресурсов предприятия, потребления услуг и продукции других его 

служб и подразделений: энергии, коммунальных, бухгалтерских, информаци-

онных, инженерно-технических, социальных услуг. 

Одним из важнейших аспектов рассматриваемых взаимоотношений явля-

ется установление справедливых, экономически обоснованных цен на ресурсы, 

услуги и продукцию базового предприятия, потребляемую ИЕ (либо использо-

вание иного способа без установления внутренних цен расчетов за используе-

мые ресурсы, услуги, продукцию).  

Это может быть фиксированная сумма отчислений из доходов предпри-

нимательской единицы, в том числе в виде арендной платы, или определенная 

доля доходов, отчисляемая в пользу базового предприятия. Экономически вто-

рой подход может быть обоснован следующим: при росте объемов работ, вы-

полняемых предпринимательской единицей, растут и объемы сопутствующих 

услуг, работ и расходов базового предприятия, связанных с обеспечением дея-

тельности интрапренерской единицы. 

В основу системы распределения доходов положен принцип поддержания 

высокого уровня мотивации как интрапренера и коллектива интрапренерской 

единицы к ее эффективному функционированию и развитию, так и базового 
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предприятия в лице его собственников, администрации, работников, связанных 

с деятельностью ИЕ к поддержанию существования и развития данной едини-

цы. Если базовое предприятие не будет получать ощутимой экономической вы-

годы от существования предпринимательской единицы, исчезнут стимулы к ее 

поддержке, и такое подразделение не будет жизнеспособным. Другая край-

ность, когда экономические стимулы к работе исчезают у самой предпринима-

тельской единицы за счет чрезмерно большой доли доходов, изымаемых 

в пользу базового предприятия. 

В экономических взаимоотношениях ИЕ и базового предприятия, в слу-

чае оказания услуг или производства продукции на внутреннее потребление 

в рамках предприятия, одной из ключевых проблем становится обоснование 

цен на эти услуги или продукцию, обеспечивающих баланс экономических ин-

тересов базового предприятия и ИЕ. 

При неавтономном функционировании ИЕ, когда ресурсы, за исключени-

ем, например, рабочей силы, не закрепляются за ней, и при этом отдельно не 

формируется доход данной единицы, основу экономических взаимоотношений 

между ИЕ и базовым предприятием образует мотивированная система оплаты 

труда интрапренера и коллектива интрапренерской единицы, а также система 

формирования фонда развития ИЕ. 

Формирование организационных основ интрапренерства начинается 

с совершенствования или перестройки организационной структуры базового 

предприятия. Организации необходимо научиться быстрой реакции на измене-

ния окружающей среды при внедрении новых технологий. Это обеспечивается 

гибкими организационными структурами, приспособленными к изменчивости 

внешних условий и появлению новых наукоемких технологий. 

Деятельность любого строительного предприятия носит проектный ха-

рактер: направлена на достижение конкретных целей и результатов, имеет 

ограниченную протяженность во времени с фиксированным началом и концом, 

представляет собой координацию взаимосвязанных действий.  
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Говоря о системе интрапренерства на строительных предприятиях пра-

вильнее вести речь о проектной интрапренерской деятельности. Целесообразно 

адаптировать к интрапренерской деятельности строительные предприятия 

структуры управления проектами, матричные, проектно-целевые структуры 

или их модификации. 

Для быстрой реализации предпринимательских идей в рамках базового 

предприятия может быть создано специальное «организующее и координиру-

ющее» подразделение – интрапренерский (предпринимательский) центр. Такая 

структура необходима в составе крупных предприятий и, в первую очередь, для 

создания системы интрапренерства. Интрапренерский центр, при необходимо-

сти опираясь на помощь функциональных отделов базового предприятия, ре-

шает следующие задачи: 

1. Построение системы интрапренерства. 

2. Поддержка реализации зарождающихся предпринимательских идей. 

Это создание своего рода внутрифирменных бизнес-инкубаторов. 

3. Координация деятельности существующих ИЕ между собой и с базовым 

предприятием. 

4. Оказание информационной и методической помощи ИЕ, анализ эконо-

мической целесообразности рационализаторских предложений и пред-

принимательских идей. 

5. Решение вопросов защиты интеллектуальной собственности. 

6. Мониторинг результатов деятельности ИЕ, в том числе с позиции эко-

номической безопасности базового предприятия. 

7. Обучение сотрудников базового предприятия работе с ИЕ. 

8. Оперативное получение разрешительной документации для интрапре-

нерской деятельности (если предполагаемая деятельность требует ли-

цензирования или иных форм согласования). 

9. Ликвидация неэффективно работающих ИЕ. 

В случае нецелесообразности создания предпринимательского центра (ра-

бота малого строительного предприятия на условиях интрапренерства), его 
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функции выполняет либо высшее руководство базового предприятия, либо 

специально обученный специалист.  

ИЕ могут быть созданы в форме бригады со стабильным составом, сбор-

ной бригады, а также в форме производственного цеха или участка со своими 

основными фондами и постоянным составом работников. В некоторых случаях 

ИЕ представлена одним человеком – интрапренером, самостоятельно реализу-

ющим свою идею.  

Поскольку интрапренерство – это внутрифирменная деятельность, осно-

ванная на использовании ресурсов базового предприятия, необходима методи-

ческая и практическая подготовка специалистов некоторых подразделений ба-

зового предприятия, услугами которых будут пользоваться интрапренерские 

единицы, к работе с ними. Специалистов отделов и служб базового предприя-

тия необходимо подготовить к оказанию всемерной поддержки ИЕ. Для этого 

предпринимательский центр или высшее руководство разрабатывают методи-

ческие рекомендации по работе с ИЕ для каждой службы базового предприя-

тия, услугами которой они будут пользоваться. При реализации крупных ин-

трапренерских проектов возможен вариант привлечения специалистов к работе 

в предпринимательском центре на постоянной основе. Однако окончательное 

решение об использовании этих услуг остается за интрапренером, поскольку 

они оплачиваются из интрапренерских доходов. Если интрапренер предлагает 

самостоятельные решения, идущие вразрез с разработанными внутренними по-

ложениями об интрапренерской деятельности или с экономической безопасно-

стью базового предприятия, то предпринимательским центром или высшим ру-

ководством накладывается запрет на его деятельность.  

Персоналу служб базового предприятия также требуется обучение. Эту 

функцию берет на себя предпринимательский центр. Дополнительные знания и 

навыки в основном потребуются юристам, бухгалтерам, плановикам и финан-

систам. Поскольку цели и задачи интрапренерской деятельности должны «впи-

сываться» в стратегию базового предприятия, разрабатывается механизм согла-

сованного планирования деятельности базового предприятия и его ИЕ.  
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При оформлении договорных отношений между базовым предприяти-

ем и интрапренерскими единицами целесообразно использовать типовые 

формы хозяйственных договоров, регламентируемых Гражданским кодексом 

РФ. Поскольку при интрапренерской деятельности «хозяйствующими субъек-

тами» выступают подразделения юридического лица, вопрос ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств относится к ло-

кальному нормотворчеству.  

Возможно заключать внутренние договоры аренды, аренды оргтехники, 

аренды с условием внесения единовременной арендной платы, аренды-подряда, 

аренды имущества с условием о выкупе, аренды автотранспортных средств, до-

говор субаренды, договор аренды недвижимости, земли, договоров подряда, 

строительного подряда, безвозмездного пользования имуществом, договоров 

о возмездном оказании услуг, банковского счета, поставки, договора о времен-

ном использовании денежных средств и других стандартных форм.  

На рис. 6.2 представлена методика формирования системы интрапренер-

ства на строительных предприятиях, включающая все рассмотренные выше 

элементы. 

 

6.3. Методика создания интрапренерских единиц  

на строительных предприятиях 

 

Методика создания ИЕ на строительных предприятиях включает в себя 

анализ возможности и целесообразности реализации интрапренерской идеи, 

разработку детального бизнес-плана создания ИЕ, управление созданием ИЕ, 

мониторинг его деятельности. 

При создании на предприятии условий для эффективной интрапренерской 

деятельности сама внутренняя среда организации поощряет поиск новых не-

стандартных решений во всех сферах его деятельности.  
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Рис.6.2. Методика формирования системы интрапренерства 

 на строительных предприятиях 
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Интрапренерская идея – это выявленный возможный интерес внутри-

фирменного предпринимателя, имеющий видимые очертания какой-либо кон-

кретной экономической формы. Такой интерес может проявляться через сов-

мещение возможностей интрапренера с внутренними потребностями базового 

предприятия и (или) потребностями внешнего рынка, или, наоборот, путем 

совмещения потребностей предприятия и(или) рынка с возможностями интра-

пренера. Любая интрапренерская идея проходит первичную экспертную оцен-

ку. Эта задача возложена на предпринимательский центр, который совместно 

с интрапренером анализирует экономическоую целесообразность рационализа-

торских предложений и предпринимательских идей, исходя из потребностей 

базового предприятия и (или) внешнего рынка и ресурсных возможностей ба-

зового предприятия. Важную роль может играть временной фактор. Например, 

первичная экспертная оценка показала, что интрапренерская идея действитель-

но интересна и перспективна, но базовое предприятие в данный момент не рас-

полагает достаточными ресурсами для ее реализации. Эта идея пополняет банк 

интрапренерских идей, где будет «храниться» до появления возможностей для 

ее реализации.  

Анализ возможностей реализации интрапренерской идеи. Поскольку 

внутрифирменное предпринимательство осуществляется на ресурсной основе 

базового предприятия, то интрапренерская деятельность должна быть ориенти-

рована, в первую очередь, на эффективное использование внутрипроизвод-

ственных и внепроизводственных резервов предприятия. 

Именно они должны рассматриваться в качестве материальной основы для 

предпринимательской деятельности строительной организации. Выявление 

этих резервов позволяет сконцентрировать производственный процесс, а ряд 

ведущих производственных подразделений можно высвободить для коммерци-

ализации или развития внутрифирменного предпринимательства. Анализ нали-

чия и использования ресурсов предприятия проводится с целью выявления ре-

зервов, которые возможно использовать для предпринимательской 
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деятельности. На рис. 6.1 представлена общая схема анализа интрапренерского 

потенциала предприятия по ресурсам. В процессе создания конкретной ИЕ не-

обходим анализ тех видов ресурсов, которые нужны для реализации рассматри-

ваемой интрапренерской идеи.  

Анализ интрапренерского потенциала проводится с целью выявления воз-

можности для базового предприятия выстраивания СИ. К моменту создания 

конкретной ИЕ часть потенциала может оказаться задействованным в других 

ИЕ или основном производстве либо, наоборот, могут появиться дополнитель-

ные резервы. 

Анализ ресурсных возможностей реализации интрапренерской идеи 

представлен последовательным процессом: 

1. Определение состава ресурсов, необходимых для реализации предпри-

нимательской идеи. Состав требуемых и соответственно анализируемых ресур-

сов для каждой создаваемой ИЕ может быть различным. Сюда можно отнести 

кадры определенных категорий, профессий, квалификации; основные фонды 

определенного вида: производственые и непроизводственные площади, обору-

дование, средства механизации, транспортные средства; материальные ресурсы 

определенных видов; энергоресурсы; природные ресурсы; финансовые ресур-

сы. Для реализуемых в ИЕ высокотехнологичных проектов, либо жестко привя-

занных к рынку сбыта, возможностям поиска и распространения информации 

о продуктах и услугах, предоставляются информационные ресурсы и информа-

ционные каналы. 

2. Анализ наличия необходимых ресурсов нужного качества и характери-

стик у базового предприятия. 

3. Оценка количества, уровня использования и резервов необходимых ре-

сурсов, имеющихся у базового предприятия. 

4. Оценка возможности реализации рассматриваемой интрапренерской 

идеи с позиций обеспеченности каждым необходимым видом ресурсов. При 

этом выявляются ресурсы, которые могут оказаться лимитирующими для про-

изводственной мощности создаваемой ИЕ либо прямо препятствуют этому со-
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зданию – в случае отсутствия необходимого ресурса и невозможности его по-

лучения со стороны. 

5. Проработка альтернативных источников привлечения ресурсов, по ко-

торым выявлен их недостаток или отсутствие, но сделан вывод о возможности и 

целесообразности их получения на стороне (привлечение кредитов, аренда или 

лизинг оборудования, использование услуг сторонних организаций, закупки ма-

териалов, запасных частей, инструмента, использование чужих каналов связи, 

распространения или сбора информации и т. д.). 

6. Итоговый вывод о ресурсной возможности создания конкретной ИЕ. 

Рассмотрим основные показатели, которые могут быть использованы при 

проведении анализа ресурсных возможностей создания ИЕ. 

Оценка кадрового потенциала включает в себя проработку следующих 

вопросов: анализ наличия трудовых ресурсов нужной профессии и квалифика-

ции, определение возможности их привлечения к интрапренерской деятельно-

сти с учетом загрузки по основному виду деятельности и с учетом требований 

трудового законодательства. Принятие решения о переобучении штатного пер-

сонала или привлечении специалистов сторонних организаций, если выявлен 

недостаточный уровень наличия данного ресурса, а интрапренерская идея при-

нята к реализации. 

Оценка основных фондов. Для анализа основных фондов нужных видов 

необходимо исследовать их количество, производственную мощность, рассчи-

тать коэффициенты годности, изношенности, прогрессивного обновления, ко-

эффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования, интеграль-

ный коэффициент загрузки оборудования, проанализировать характер и 

равномерность его загрузки. На основании полученных результатов можно сде-

лать выводы о наличии, качестве и эффективности использования основных 

фондов, пригодных для интрапренерской деятельности. Коэффициенты интен-

сивной и экстенсивной загрузки оборудования позволят выявить резервы про-

изводственной мощности, которые при создании соответствующих организаци-

онно-технических условий можно задействовать в интрапренерской 
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деятельности. Также необходимо проанализировать резервы неиспользуемых 

площадей базового предприятия. 

Оценка обеспеченности материальными ресурсами и качества си-

стемы снабжения. Выявление резервов по запасам. Материальные ресурсы и их 

запасы необходимо оценить с точки зрения доступности, воспроизводства, взаи-

мозаменяемости и качества. Особое внимание должно быть обращено на нелик-

виды. Наличие неликвидных запасов или запасов с длительным периодом оборота 

по тем видам ресурсов, которые могут быть использованы в деятельности созда-

ваемой ИЕ, обеспечит дополнительный эффект для базового предприятия от реа-

лизации данной интрапренерской идеи. По материальным ресурсам, которые 

необходимо будет постоянно закупать для ИЕ, должны быть проанализированы 

каналы и схемы снабжения, ценовые и качественные параметры. 

Выявление резервов финансовых ресурсов. Проводится комплексный 

анализ финансового состояния базового предприятия. По результатам анализа 

выясняется, есть ли у предприятия собственные финансовые ресурсы для 

направления их на нужды интрапренерских единиц, а также сможет ли оно 

привлечь при необходимости заемные средства. Оценка финансовых ресурсов – 

один из важнейших шагов. От наличия данного вида ресурса зависит возмож-

ность приобретения недостающих ресурсов для интрапренерства. 

Если в результате проведенного анализа сделан вывод о ресурсной воз-

можности реализации интрапренерской идеи, реализуется следующий этап – 

маркетинговый анализ. 

Маркетинговая концепция интрапренерства базируется на принципе 

удовлетворения потенциального платежеспособного спроса. Маркетинговый 

анализ интрапренера осуществляется с двух позиций: анализ внутрифирменно-

го рынка и анализ внешних рынков в зависимости от направленности предпри-

нимательской деятельности. На данном этапе маркетинговый анализ проводит-

ся приближенно. Основной его целью является определение уровня спроса на 

потенциальный продукт интрапренерской деятельности. Проводя маркетинго-

вые исследования, необходимо помнить о том, что применимость ресурсов обу-
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словлена их специфическими качествами, определяющими широту их исполь-

зования.  

На данном этапе проводятся предварительные предпринимательские рас-

четы, которые занимают гораздо меньше времени и не требуют привлечения 

большого количества специалистов, но позволяют отсечь абсолютно непригод-

ные с точки зрения экономической эффективности идеи.  

Логика предварительных предпринимательских расчетов сводится 

к формированию «чернового» финансового результата при допущении, что 

идея будет реализована. Определяется прогнозная выручка, примерная себе-

стоимость товаров, работ или услуг (если интрапренер предлагает производить 

товары-заменители или оказывать услуги, похожие на те, что уже существуют, 

сравнить затраты и рыночную цену аналогов). Этот этап поможет отсечь идеи, 

в основе которых лежит производство неконкурентоспособных товаров и работ. 

Возможен вариант, что разница в цене будет оправдана из-за нововведений, 

существенно улучшающих предлагаемый продукт, рассчитывается чистая при-

быль и рентабельность. Если в результате расчетов получена величина рента-

бельности, устраивающая интрапренера, разрабатывается детальный бизнес-

план создания ИЕ. 

Бизнес-план разрабатывается интрапренером, предпринимательским цен-

тром с привлечением профильных специалистов базового предприятия. На сле-

дующем этапе осуществляется управление созданием ИЕ.  

Организационный план создания ИЕ включает в себя: 

1. Выбор организационной формы ИЕ. Это может быть бригада со ста-

бильным составом, сборная бригада, производственный цех или участок с посто-

янным составом работников, интрапренер. 

2. Выбор формы наделения ИЕ ресурсами каждого вида.  

3. Выделение ресурсов ИЕ, осуществляемое на договорной основе. 

4. Разработка положения о структурном интрапренерском подразделении. 

5. Разработка штатного расписания ИЕ. 

6. Формирование команды интрапренерской единицы включает в себя вы-

полнение работ по следующим направлениям: поиск и подбор персонала в соот-
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ветствии с требованиями к персоналу, штатным расписанием.  

7. Оформление договорных отношений между базовым предприятием 

и ИЕ.  

8. Разработка системы распределения дохода данной интрапренерской 

единицы. 

9. Разработка системы оплаты труда коллектива интрапренерской единицы. 

10. Разработка регламента работы служб и подразделений базового пред-

приятия в отношениях с ИЕ.  

Основные задачи подразделений базового предприятия при работе с ИЕ: 

 планово-финансовой службы: согласование производственных планов 

базового предприятия и интрапренерских единиц, поиск выгодных инвестиций, 

подрядов, рассмотрение вопросов о привлечении заемных средств для интра-

пренерства, помощь при разработке финансовой части бизнес-планов, обеспе-

чение экономической безопасности базового предприятия; 

 отдела снабжения: помощь в поиске поставщиков материальных ресур-

сов, организация централизованных закупок ресурсов для ИЕ при необходимости; 

 бухгалтерии: встраивание в общую систему бухгалтерского учета хо-

зяйственной деятельности ИЕ, оптимизация налогообложения; 

 отдела организации труда и заработной платы: помощь в разработке 

системы оплаты труда как внутри ИЕ, так и для работников функциональных 

служб базового предприятия, участвующих в интрапренерских проектах; 

 отдела кадров: внутренний поиск персонала, проведение подготовки и 

переподготовки кадров с учетом требований интрапренеров;  

 юридического отдела: юридическое сопровождение внутренних дого-

воров между базовым предприятием и ИЕ, отстаивание интересов ИЕ на всех 

уровнях по решению спорных юридических вопросов, помощь в разработке по-

ложений и инструкций по интрапренерской деятельности, проработка вопро-

сов, связанных с интеллектуальной собственностью при реализации интрапре-

нерских идей; 
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 производственно-технического отдела: определение перспективных 

инноваций и помощь при внедрении их в производство, проработка технологи-

ческих вопросов производства работ, услуг; 

 отдела сбыта и маркетинга: проведение маркетинговых исследований 

по заказу интрапренера, помощь при разработке маркетинговой части в бизнес-

планах, участие в сбыте готовой продукции интрапренеров. 

Многие задачи взаимосвязаны, и предпринимательский центр должен 

скоординировать действия разных служб для их решения. 

Предпринимательский центр осуществляет постоянный мониторинг дея-

тельности ИЕ с целью их поддержки в сложных ситуациях, в т. ч. вызванных 

нестабильностью внешних условий, для компенсации которых у предпринима-

тельской единицы не хватает собственного потенциала и устойчивости, а также 

с целью ликвидации неэффективно работающих интрапренерских единиц и 

с позиций экономической безопасности базового предприятия. 

Методика создания интрапренерских единиц представлена на рис. 6.3. 

Эффективное функционирование СИ на строительных предприятиях воз-

можно только при условии выстраивания действенной системы планирования 

его деятельности, предполагающей четкое согласование производственных 

планов базового предприятия и каждого подразделения (включая ИЕ), а также 

планов отдельных подразделений между собой. 

Методическая сложность создания такой системы планирования состоит 

в том, что, с одной стороны, каждое подразделение должно иметь оперативную 

и экономическую самостоятельность и само планировать объемы, сроки, оче-

редность своих работ. С другой стороны, функционирование ИЕ внутри базово-

го предприятия оправдано только в случае, если их деятельность не только не 

снижает, а напротив, способствует повышению эффективности работы пред-

приятия. Это возможно лишь при согласовании и определенной синхронизации 

принимаемых всеми сторонами плановых решений [28]. 
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Рис. 6.3. Методика создания и поддержки функционирования интрапренерских единиц 
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В этом случае «работает» система не административного, а экономическо-

го стимулирования интрапренерских единиц к выработке плановых решений, 

соответствующих интересам предприятия в целом, что определяет потребность 

в построении двухуровневой системы планирования.  

Верхний уровень – уровень базового предприятия. На этом уровне должны 

приниматься решения по планированию его деятельности и распределению 

общих ресурсов, потребляемых интрапренерскими единицами. Данный уровень 

планирования и управления не должен непосредственно вмешиваться в выра-

ботку и содержание плановых решений ИЕ, но создать для них стимулы, под-

талкивающие к принятию решений, выгодных всей системе. 

Нижний уровень – уровень отдельных подразделений (включая ИЕ) выра-

батывает решения по планированию собственной производственной деятельно-

сти каждого подразделения и в его локальных экономических интересах. 

Формирование благоприятной внутренней экономической среды базового 

предприятия ориентирует локальные интересы участников в направлении об-

щих интересов предприятия. Предлагается использовать схему планирования 

производства в двухуровневой системе, которая основана на методе декомпо-

зиции Корнаи – Липтака. 

Модель оптимального планирования в двухуровневой системе имеет блоч-

ную структуру. Отдельные блоки формируются из ограничений по подразделе-

ниям. Объединяющими (связующими) ограничениями являются ограничения, 

общие для всех блоков рассматриваемой системы, внешние по отношению 

к отдельным подразделениям. В качестве таких «лимитов» выступают ограни-

чения по продуктам и общим ресурсам (материальным, фондовым, природным, 

энергетическим, трудовым, финансовым). 

В блочных моделях ход оптимизации решений представляет собой инте-

грационный процесс последовательного решения частных задач и связующей 

общей задачи до взаимоувязки оптимальных решений блоков с позиций общего 

оптимума. 
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Модель в общем виде может быть записана следующим образом: 

Р1Х1 + ... + Рk Хk → max 

A1X1 ≤ E1 …      (6.1) 

AkXk ≤ Ek 

В1Х1+ … + ВkХk ≤ D 

Xk ≥ 0, k = l, 2, ... , K 

где k − индекс подразделения (включая ИЕ), k = 1, 2, ..., K; 

Xk − вектор объемов выпуска продукции k-м подразделением; 

Ek − вектор предельных объемов потребления локальных ресурсов, потреб-

ляемых только k-м подразделением; 

D − вектор предельных объемов потребления общих для всех подразделе-

ний ресурсов; 

Pk − вектор прибыли с единичных объемов выпуска продукции k-м подраз-

делением; 

Ak − матрица коэффициентов (норм) затрат локальных ресурсов на выпуск 

продукции в k-м подразделении; 

Вk − матрица коэффициентов (норм) затрат общих ресурсов на выпуск про-

дукции в k-м подразделении. 

Ограничение вида AkXk ≤ Ek отражает производственные связи, обуслов-

ленные использованием локальных ресурсов k-й ИЕ. 

Выражение ВkХk отражает уровень использования общих ресурсов, рас-

пределяемых плановой службой базового предприятия и центром. 

Если бы оптимальное распределение общих ресурсов по подразделениям 

было известно центру заранее, то задача (1) разложилась бы на k локальных за-

дач вида: 

PkXk → max 
AkXk ≤ Ek  (6.2) 

ВkХk ≤ Dk 

Хk ≥ 0, 
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где Dk − вектор выделенных базовым предприятием k-му подразделению общих 

ресурсов (должно выполняться неравенство: k
k

Då  ≤ D). 

Но плановая служба не располагает полной и объективной информацией 

о внутренних резервах подразделений, об эффективности использования ими 

общих ресурсов, следовательно, у нее отсутствует надежный инструмент для 

оптимального распределения ресурсов между объектами. Кроме того, такой 

подход к планированию не способствует раскрытию внутренних резервов под-

разделений, не стимулирует их инициативу.  

Задачу (6.1) необходимо расчленить так, чтобы в решении общей задачи 

участвовали как плановая служба, так и все объекты. Метод декомпозиции 

Корнаи – Липтака сводится к определенной последовательности действий.  

1. Плановая служба базового предприятия осуществляет предварительное 

распределение общих ресурсов между подразделениями (одновременно остав-

ляя часть ресурсов в распоряжении БП) либо по опыту прошлых периодов, ли-

бо исходя из каких-то иных соображений. 

2. Подразделения на основе полученных лимитов Dk общих ресурсов ре-

шают свои локальные оптимизационные задачи вида (6.2), рассчитывают двой-

ственные оценки общих ресурсов и передают их плановой службе БП. 

3. Плановая служба БП перераспределяет общие ресурсы в пользу под-

разделений с более высокими оценками (т. е. с гарантированно более высоким 

эффектом от использования ресурсов). 

4. Подразделения пересматривают свои планы с учетом новых объемов 

ресурсов и т. д. 

Доказывается математически, что такая процедура через конечное число 

итераций позволит выработать планы с равными для всех объектов двойствен-

ными оценками каждого общего ресурса. Этот план и будет оптимален для всей 

системы в целом, поскольку перераспределение ресурсов в этой ситуации не 

увеличит суммарного дохода системы. 

Разработанный метод согласованного планирования деятельности пред-

приятия и интрапренерских единиц, основанный на методе декомпозиции Кор-
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наи-Липтака, позволяет синхронизировать плановые решения по выпуску про-

дукции и использованию общих ресурсов, принимаемые участниками интра-

пренерского процесса, повысить их эффективность и уровень соответствия ин-

тересам предприятия и его ИЕ. 

Принимая во внимание положительный мировой опыт по внедрению и 

развитию интрапренерства, на российских предприятиях необходимо также 

разрабатывать эффективную систему мотивации интрапренерства. Достижение 

«проектного» успеха напрямую зависит от активной и слаженной работы пер-

сонала. Следует мотивировать не только самого интрапренера, но и работников 

других подразделений, содействие и помощь которых требуется при внедрении 

новых идей. Эффективную систему мотивации необходимо разрабатывать от-

дельно для руководства базового предприятия, служб и подразделений базового 

предприятия, оказывающих услуги интрапренерской единице, непосредственно 

для ИЕ и единичных интрапренеров. 

Материальные стимулы будут более весомы для руководства базового 

предприятия и вспомогательных служб, привлеченных к выполнению интра-

пренерских проектов. А для интрапренера и его команды, наряду с материаль-

ными, важное значение имеют и моральные стимулы.  

Система мотивации на предприятии интрапренерского типа представлена 

в табл. 6.1. 

 

 

6.4. Оценка эффективности функционирования системы интрапренерства 

и интрапренерских единиц на строительных предприятиях 

 

Оценка эффективности интрапренерства осуществляется как с позиций ин-

трапренерской единицы (интрапренера), так и с позиций базового предприятия. 

С позиций интрапренера (ИЕ) можно говорить только об эффекте созда-

ния и функционирования конкретной ИЕ. В то время как для предприятия в це-

лом возможно рассмотрение эффекта формирования СИ на предприятии и со-
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здания конкретной ИЕ. Исследуя эффект интрапренерства с позиций ИЕ, сле-

дует отметить, что обеспечивается помимо экономического, и социальный эф-

фект. 

Экономический результат интрапренерства для ИЕ состоит в получении 

доходов от интрапренерской деятельности, самостоятельно распределяемых и 

используемых в рамках предпринимательского подразделения.  

Социальный эффект выражается в повышении социального статуса само-

го интрапренера и его команды, возможности более полной их самореализации, 

росте уровня благосостояния, расширении возможностей создания и практиче-

ского использования интеллектуальной собственности. 

Таблица 6.1 

Система мотивации на предприятии интрапренерского типа 

Объект  
мотивации 

Материальные стимулы Моральные стимулы 

1 2 3 
 
Руководство 
базового 
предприятия 

– Возможность получения дополни-
тельной прибыли за счет реализации 
интрапренерского проекта. 
– Возможность использования ре-
сурсов предприятия в полном объе-
ме. 
– Возможна продажа лицензий при 
изобретении интрапренером новой 
технологии, полезной модели и пр., 
получение патента. 
– Повышение деловой репутации. 
– Возможность наиболее рациональ-
ного решения производственных и 
технологических задач 

– Мотивация через потребность 
в успехе: 
1) размещение на сайте компании и 
в рекламной продукции (проспекты) 
информации о достижениях 
и успешных проектах, связанных 
с внедрением интрапренерства; 
2) регулярное участие в отраслевых 
конференциях и выставках на 
уровне страны и международном 
уровне 

 
Службы БП, 
оказываю-
щие под-
держку ИЕ  

– Оплата дополнительных часов ра-
боты или выполнения  
дополнительных функций. 
– Получение премий, зависящих от 
успеха поддерживаемого проекта. 
– Возможность повышения квали-
фикации 

– Мотивация через создание соци-
альной общности: 
1) проведение корпоративных игр 
в смешанных командах сотрудников 
разных отделов; 
2) проведение психологических тре-
нингов под руководством професси-
онального психолога. 
– Мотивация через потребность 
в причастности: 
1) награждение грамотами и благо-
дарственными листами отличив-
шихся сотрудников на общих собра-
ниях коллектива; 
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Окончание табл. 6 .1. 

1 2 3 
  2) предоставление возможности об-

ращения напрямую к руководителю 
каждому сотруднику с запиской, 
в которой изложены пожелания ка-
сательно работы интрапренера или 
ИЕ 

Интрапренер – Получение и распоряжение дохо-
дами интрапренерской единицы 

– Мотивация через потребность 
в самовыражении: 
1) предоставление возможности ин-
трапренеру публиковать в научно-
технической литературе статьи 
о своих изобретениях и нововведе-
ниях. 
2) удовлетворение потребности 
в творчестве 

Команда ин-
трапренера  

– Система стимулирования труда с 
привязкой заработной платы к дохо-
дам интрапренерской единицы 

– Поддержание духа соревнования и 
профессионального соперничества: 
внедрение регулярного, учета ре-
зультатов проектов 

 

Эффективность функционирования ИЕ с точки зрения интрапренера мо-

жет быть оценена и через сравнение общих показателей ее работы с показате-

лями по предприятию, такими как фондоотдача; производительность труда; 

рентабельность продукции, продаж, основных фондов.  

С позиций базового предприятия социальный эффект создания СИ выра-

жается в закреплении на предприятии инициативных работников с творческим 

потенциалом в качестве интрапренеров, закреплении квалифицированных ра-

ботников за счет предоставления возможности дополнительных заработков 

в рамках ИЕ, повышении благосостояния коллектива предприятия и произво-

дительности труда. Экономический эффект формирования СИ может быть вы-

ражен совокупностью показателей. Прежде всего он проявляется в росте полу-

чаемых доходов за счет деятельности создаваемых ИЕ. 

Оценка эффекта по данному аспекту может базироваться на двух подхо-

дах. Первый основан на изолированном от общего учете экономических ре-

зультатов деятельности ИЕ. В этом случае в доходы базового предприятия 
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включаются только поступления в его пользу от ИЕ (отчисления от прибыли 

ИЕ, оплата услуг подразделений базового предприятия, арендная плата и т. д.), 

в расходы – затраты предприятия на создание и обеспечение деятельности ИЕ.  

Более обоснованным является другой подход, основанный на хозяйствен-

но-юридической целостности базового предприятия, составными частями кото-

рого являются ИЕ. В соответствии с логикой этого подхода в качестве показа-

теля, измеряющего эффект по данному направлению, может служить сумма 

годовой прибыли, создаваемой всеми ИЕ, либо сумма чистого дисконтирован-

ного дохода от деятельности всех ИЕ за выбранный временной горизонт с уче-

том инвестиций в создание каждой ИЕ.  

Компонентом эффекта является повышение уровня использования ресур-

сов базового предприятия. Непосредственно изменение уровня использования 

можно оценить с помощью таких показателей, как коэффициенты загрузки 

оборудования, показатели полноты использования рабочего времени работни-

ков, коэффициенты оборачиваемости запасов и оборотных средств в целом 

и т. д. Различные показатели ресурсоотдачи характеризуют частные экономиче-

ские результаты повышения уровня использования отдельных ресурсов: фон-

доотдача, производительность труда, транспорта, средств механизации, выра-

ботка (производительность труда), рентабельность производства, ОПФ, 

персонала.  

Одной из целей создания ИЕ может быть снижение себестоимости конеч-

ного продукта базового предприятия – в случае, если ИЕ производит продук-

цию или оказывает услуги на внутреннее потребление в рамках базового пред-

приятия. Интрапренерская идея, реализуемая в таком подразделении, 

направлена на более эффективную реализацию определенных производствен-

ных функций или производств. В такой ситуации основной эффект для базово-

го предприятия проявится в снижении себестоимости конечного продукта в ре-

зультате деятельности ИЕ. 

Итоговым показателем, вбирающим в себя результат дополнительных дохо-

дов от деятельности ИЕ, повышение ресурсоотдачи, снижение себестоимости для 
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базового предприятия, является прирост его чистого дисконтированного дохода, 

очищенный от влияния других факторов, не связанных с созданием СИ и ИЕ. 

Отдельного рассмотрения заслуживает возможность получения эффекта 

от СИ за счет диверсификации деятельности. Создаваемые ИЕ разных направ-

лений деятельности способны расширить сферы деятельности предприятия, 

обеспечить его большую устойчивость к изменениям внешней и внутренней 

среды, колебаниям рыночной конъюнктуры, кризисным явлениям и т. д. Дивер-

сификация деятельности обуславливает и диверсификацию рисков, понижая 

общий их уровень для предприятия. 

Эффект по данному направлению проявляется не сразу, а на длительных 

временных интервалах, его трудно вычленить и оценить количественно даже 

постфактум. Тем более априорная оценка такого рода последствий внедрения 

интрапренерства не может быть объективной и обоснованной. Однако некото-

рые ориентировочные оценки при существовании СИ хотя бы в течение 2–5 лет 

могут быть сделаны. Их основой может служить сценарный подход. Анализи-

руя в ретроспективе негативные и рисковые ситуации, с которыми сталкива-

лось предприятие за выбранный период времени, оценивают их возможные по-

следствия при отсутствии в составе предприятия ИЕ. Это возможные 

сокращения объемов производства, рост затрат, снижение качества продукции, 

отсутствие определенных сегментов рынка и т. д. 

Итоговым выражением эффекта от создаваемой на предприятии СИ явля-

ется рост стоимости бизнеса. Известно, что существуют три подхода к оценке 

бизнеса: сравнительный, затратный, доходный.  

Выявить влияние на рыночную стоимость предприятия любых нововве-

дений в сфере управления сравнительным подходом в современной российской 

экономике практически невозможно. Особенно, если речь идет о новом ин-

струменте управления, не имеющем пока широкого распространения в практи-

ке хозяйствования. 

Затратный подход позволяет оценить прирост стоимости имущества ба-

зового предприятия в результате создания СИ и ИЕ. Но затратный подход не 
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может рассматриваться как инструмент реального отражения на стоимости 

предприятия создания ИЕ (прироста стоимости имущества может и не произой-

ти совсем), поскольку одной из основных целей интрапренерства является раз-

вертывание новых производств без привлечения дополнительных ресурсов. 

В современных условиях единственным подходом, применимым для 

оценки влияния на стоимость бизнеса создания СИ и конкретных ИЕ, может 

быть доходный подход, основанный на оценке изменения чистых дисконтиро-

ванных денежных потоков. Причем в логике, примененной при обсуждении до-

полнительных доходов о деятельности ИЕ, учитываться должны изменения 

притоков и оттоков в целом по базовому предприятию как единому хозяй-

ственному комплексу. 

Если на предприятии функционирует несколько ИЕ, по отношению 

к каждой из них правомерен вопрос об эффекте ее создания и функционирова-

ния для базового предприятия. Дополнительно необходимо рассмотреть влия-

ние ИЕ на экономику базового предприятия. 

Общая схема анализа направлений получения эффекта от создания систе-

мы интрапренерства и отдельных ИЕ приведена на рис. 6.4. 

Для базового предприятия, на котором функционируют несколько ИЕ, 

актуальным является вопрос о том, какие ИЕ работают эффективнее, являются 

более значимыми для предприятия. В соответствии с ответом на этот вопрос 

могут решаться вопросы более весомой поддержки каких-либо ИЕ, выстраива-

ния приоритетов в распределении ресурсов, в проведении инвестиционной по-

литики. Предлагается использование рейтинговой системы оценки результатов 

деятельности ИЕ. 

Алгоритм построения рейтинга результатов деятельности интрапренер-

ской единицы имеет следующий вид: 

1. Отбирается группа однотипных ИЕ и формируется группа показателей, 

по которым они будут сравниваться. При этом все показатели должны быть од-

нонаправлены; 
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Рис. 6.4. Основные направления получения эффекта от внедрения  

на предприятии системы интрапренерства 
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2. Исходные данные представляются в виде матрицы, где в левом столбце 

перечислены отобранные показатели, в верхней строке — условно обозначен-

ные интрапренерские единицы. Ячейки матрицы (аij) представляют собой зна-

чения показателей сравниваемых подразделений. 

3. По каждому показателю находится лучшее значение и заносится в 

столбец эталонной интрапренерской единицы табл. 6.2. 

Таблица 6.2 

Исходная информация для расчета рейтинговых оценок 

Показатель ИЕ 1 ИЕ 2 Эталонная ИЕ 

Доля прибыли ИЕ в общем объеме прибыли  
базового предприятия, % 

   

Выработка на чел., тыс. руб./чел.    

Фондоотдача, руб./руб.    

Рентабельность персонала, %    

Рентабельность продукции, %    

Коэффициент постоянства кадров, %    

Реинвестируемая ИЕ прибыль, тыс.руб.     

 

4. Исходные показатели матрицы стандартизируются относительно эта-

лонной ИЕ по формуле: 

ij

ij
ij a

a
x

max
 . (6.3) 

5. Стандартизированные показатели относительно эталонной ИЕ заносят-

ся в новую матрицу (см. табл. 6.3). 

6. Для каждой интрапренерской единицы значение ее рейтинговой оценки 

определяется по формуле: 

22
2

2
1 )1(...)1()1( njjjj XXXR  .  (6.4) 
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Таблица 6.3 

Стандартизированные показатели относительно эталонной ИЕ 

Показатель ИЕ 1 ИЕ 2 

Доля прибыли ИЕ в общем объеме прибыли 

базового предприятия, % 

  

Выработка на чел., тыс. руб./чел.   

Фондоотдача, руб./руб   

Рентабельность персонала, %   

Рентабельность продукции, %   

Коэффициент постоянства кадров, %   

Реинвестируемая ИЕ прибыль, тыс. руб.    

 

7. ИЕ упорядочиваются в порядке убывания рейтинговой оценки, т. е. 

наивысший рейтинг имеют единицы с наименьшим R. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что интрапренерство – это вызов 

времени и сверхвысокой конкуренции, с которой сталкивается бизнес [1]. 

Децентрализация, управление бизнес-единицами и внутрифирменное 

предпринимательство являются современными формами управления компани-

ей и повышения эффективности использования персонала. Наивысшей ступе-

нью среди них является интрапренерство. Данную политику применяют наибо-

лее успешные и динамично развивающиеся компании, стремясь создать внутри 

организации систему, поощряющую инновационность, состязательность и 

творческий подход. Все это позволяет сотрудникам максимально реализовать 

свои умения и навыки, сохранив при этом стабильность занятости и исключив 

риск, а компании – повысить эффективность деятельности и получить дополни-

тельные преимущества над предприятиями-конкурентами. Из используемых 

форм менеджмента и управления персоналом только внутрифирменное пред-

принимательство обеспечивает достижение вышеуказанных целей. Именно по-

этому элементы данной политики сегодня широко используются крупными и 

динамично развивающимися предприятиями. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Предложите определение интрапрененрства и укажите особенности 

этого вида деятельности. 

2. В чем проявляется отличие интрапренерства от децентрализации? 

3. Каковы основные условия и предпосылки становления интрапренер-

ства на предприятии? 

4. Почему необходим механизм согласованного планирования деятельно-

сти базового предприятии и интрапренерских единиц? В чем суть этого 

механизма. 

5. Перечислите особенности мотивации на предприятии интрапренерско-

го типа? 

6. Каким образом выявляется эффект от интрапренерской деятельности? 
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Глава 7. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Менеджмент справедливо относят к междисциплинарной области, соче-

тающей в себе науку, опыт, «know how», управленческое искусство, концепту-

альные разработки школ бизнеса. Данный курс конкретизирует представление 

о системе управления в целом и связан с блоком не только управленческих 

дисциплин, но и с модулями социально-психологических, общегуманитарных 

наук, естественнонаучных дисциплин. 

Менеджмент рассматривается как совокупность важных составляющих, 

выделенных исследователями современной управленческой структуры. Это, 

с одной стороны, особый вид профессионально-хозяйственной деятельности, 

с другой – процесс планирования, организации, мотивации и контроля. 

Изучая менеджмент в синтезе данных аспектов, учитываются организу-

ющие факторы: использование экономического механизма управления, функ-

ционирование в условиях изменяющегося рынка и неопределенности внешней 

среды.  

Почти каждое из представленных в учебниках, монографиях толкований 

термина «менеджмент» обладает рядом недостатков: либо излишне описатель-

но и подробно останавливаются на признаках данного вида управления, либо 

ограничиваются слишком скупыми сведениями. 

Суммируя суть авторских высказываний, можно представить определе-

ние менеджмента в следующем виде: «менеджмент – вид профессионально-

хозяйственной деятельности, обеспечивающий процесс планирования, органи-

зации, мотивации и контроля для достижения намеченных целей организации 

с использованием экономического механизма управления в условиях рынка и 

неопределённости внешней среды». Данное определение, пожалуй, охватывает 

все аспекты менеджмента – экономический, организационно-технический, пра-

вовой, социально-психологический. 

Почему дисциплину, посвященную управленческим проблемам, в учеб-

ных планах принято именовать «менеджментом», а не привычным термином 
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«управление»? Изучая библиографические источники по теме, исследователи 

приходят к выводу, что термины «управление» и «менеджмент» все-таки явля-

ются весьма условными синонимами.  

При проведении смыслового анализа дефиниций видно, что наблюдаются 

некоторые разночтения терминов. Дело в том, что термин «управление» в рус-

скоязычной практике имеет более общее толкование, чем англоязычный «ме-

неджмент». В толковом словаре С. Ожегова отмечается: «Управление – это 

осуществление верховной власти, направление деятельности, хода движения 

кого-л., чего-л., совокупность приспособлений, устройств, посредством кото-

рых управляется ход механизма, машины».  

Именно поэтому в мировой практике научной мысли при характеристике 

социально-экономических организаций все-таки речь идет о менеджменте как 

о специфичном виде управления в условиях рыночной экономики. Соответ-

ственно менеджер – яркий субъект управления, профессионал, прошедший 

специальную подготовку. 

Таким образом, русскоязычное значение «управления» не может полно-

ценно заменить «менеджмент» без определённых контекстуальных оговорок. 

Эксперт в области эффективности управления И. Адизес, авторы известного 

переводного учебника «Основы менеджмента» М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури корректно указывают на разночтение данного термина и фиксиру-

ют отличительные признаки менеджмента от иных видов управления.  

Обратив внимание на трактовку менеджмента, приведенную выше, видно 

отражение шести основных признаков: 1) вид профессионально-хозяйственной 

деятельности; 2) процесс управления, состоящий из цепочки последовательных 

действий – планирования, организации, мотивации и контроля; 3) целеполага-

ние; 4) использование экономического механизма менеджмента; 5) условия 

рынка; 6) условия неопределенности внешней среды. 
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7.1. Природа управления и исторические тенденции его развития 

 
Научные представления об управлении находятся в постоянном движе-

нии, а практика имеет древнюю историю. С начала XX в. менеджмент в США 

признан научной дисциплиной. 

Существуют различные подходы к классификации этапов развития ме-

неджмента: общемировые тенденции одинаковы, но отличаются хронологиче-

скими рамками, т. к. в каждой стране становление менеджмента происходило 

со своими особенностями. Например, в вопросах исторических тенденций ме-

неджмента установить одинаковую хронологию для всех частей света невоз-

можно. Нельзя с достаточной степенью достоверности хронологически «закре-

пить» возникновение первых элементов управления. Скорее всего 

управленческая потребность возникла тогда, когда люди стали жить группами. 

Потребовалось управление тремя сферами деятельности человека, такими как: 

оборонительная, защитная; политическая (поддержание группового порядка); 

экономическая (производство и распределение ограниченных ресурсов). 

Не будем подробно останавливаться на древнем периоде истории управ-

ления. Отметим имена известных древнегреческих философов – Сократа, Пла-

тона и Аристотеля, которые рассуждали об управлении как особой сфере дея-

тельности и анализировали различные формы и функции управления. 

В теории управления выделяют индустриальный период (1776–1890 гг.). 

Именно в Европе к концу XVIII в. бурно развивалась экономическая инфра-

структура с формированием финансовых потоков в крупных центрах с концен-

трацией производства в городах. 

Заслуги в развитии представлений об управлении принадлежат шотланд-

скому экономисту Адаму Смиту, английским философам Джону Миллю, Ро-

берту Оуэну, американскому изобретателю сборочного конвейера Э. Уитни, ан-

глийскому конструктору первой счетной машины Ч. Беббиджу. 

Специализация, растущая механизация труда и расширение товарного 

рынка позволили фабричному производству оставить позади традиционную си-
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стему кустарничества. Это первоначально проявилось в текстильной промыш-

ленности начала XIX в. Фабричная система породила проблемы взаимоотноше-

ний владельцев с работниками, связанные с соблюдением жестких производ-

ственных требований, определяемых стремлением предпринимателей 

максимизировать уровень производительности труда.  

В конце XVIII – начале XIX вв. фабричные работники пытались сопро-

тивляться переменам, ломая станки, оборудование (движение луддитов).  

Эпоха промышленных переворотов в Шотландии и Англии послужила 

толчком к переходу от мануфактуры к высокопроизводительному машинному 

производству. Постепенно выделялась система акционерного капитала – вла-

дельцы капитала отстранялись от управления компаниями и наделяли управ-

ленческими функциями наемных менеджеров. Таким образом, управление 

формировалось в качестве самостоятельного вида профессиональной деятель-

ности. Необходимо отметить следующие три особенности периода. 

1. Формирование фабричной системы – системы производства, внедрен-

ной после промышленной революции и отмеченной созданием крупных пред-

приятий, позволяющей применять новые источники энергии, углублять разде-

ление труда и контролировать процесс труда. 

2. Разделение труда – один из главных принципов организации производ-

ственных процессов, предполагающий дифференциацию и специализацию тру-

довой деятельности, выделение специализированных устойчивых трудовых 

функций и функциональных областей. 

3. Массовое производство – крупносерийное поточное производство, 

ставшее возможным в результате замены ручного труда машинами, специали-

зации производственных операций и разделения труда. 

С начала XX вв. происходит аккумулирование накопленного в предше-

ствующий период времени теоретического материала, менеджмент приобретает 

профессиональный статус. Возрастают масштабы деятельности и концентрация 

производства, появляются предприятия-гиганты, на которых численность занятых 
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составляет десятки тысяч рабочих и инженеров, применяются дорогостоящее обо-

рудование и сложные технологические процессы. 

Американский тип менеджмента позволил США занять лидирующее по-

ложение среди стран западного мира и Японии. Именно в США впервые сфор-

мировалась теория и практика менеджмента. Эволюция предпринимательства и 

менеджмента предложена в работе «Стратегическое управление» американским 

теоретиком И. Ансоффом.  

Ансофф рассматривает особенности развития управления (табл. 7.1) и 

отмечает, что наступление эпохи постиндустриального общества так же прохо-

дило неравномерно в системах национальных экономик. Сущность постинду-

стриального общества выявляется в росте качества жизни населения и развитии 

инновационной экономики, включая индустрию знаний и венчурный бизнес. 

Высокая стоимость и производительность человеческого капитала генерирует 

избыток инноваций, вызывающих конкуренцию. 

Таблица 7.1 

Особенности развития американского типа менеджмента 

Эпохи Характеристика Особенности 
1 2 3 

Массовое произ-
водство 
20–30-х гг. XIX в. 
– 30-е гг. XX в.  

Создание экономической ин-
фраструктуры страны (систе-
ма каналов, общенациональ-
ная сеть железных дорог). 
Техническая база индустри-
ального старта (паровая и 
хлопкоочистительная маши-
ны, процесс выплавки стали, 
вулканизация резины). 
Действенная форма социаль-
ной организации – фирма. 
Усовершенствование меха-
низма массового производ-
ства, снижавшего издержки 
выпуска продукции. 
Отрасли были четко разграни-
чены. Рыночная конкуренция 
отсутствовала

Производственные стерео-
типы – набор управленче-
ских представлений, под-
ходов и предпочтительных 
решений. 
Минимальный политиче-
ский и социальный кон-
троль.  
Политика невмешатель-
ства государства в дела 
свободного предпринима-
тельства. Экономический 
протекционизм.  
Продукция практически 
лишена внутривидовых 
различий 

 

286



 

  

Окончание табл. 7.1 
1 2 3 

Массовый сбыт 
30-е гг. XX в. – сер. 
50-х гг. XX в. 

К началу 30-х гг. XX в. спрос 
на основные потребительские 
товары близок к насыщению. 
Американцы были обеспече-
ны «машиной в гараже и ку-
рицей в кастрюле». 
Компании переключили вни-
мание с производства на ры-
нок. Пионеры рыночной ори-
ентации – отрасли 
потребительских товаров, от-
расли с новыми технологиями
с изготовлением полуфабри-
катов  

Переход от стандартной 
продукции к дифференци-
ации. 
Продвижение моделей на 
рынок, реклама, организа-
ция сбыта и способы воз-
действия на выбор потре-
бителей.  
Концепция маркетинга, 
устраняющая «конфликт» 
производства и сбыта. 
Ориентация общества на 
качественные характери-
стики уровня жизни 

Постиндустриальная 
эпоха (сер. 50-х гг. 
XX в. – настоящее 
время) Д. Белл, 
П. Друкер определи-
ли наступившие вре-
мена как «эпоху без 
закономерностей» 

Организациям вменялось не 
только поддерживать благо-
состояние в условиях жест-
ких ограничений, которые 
ранее мыслились как соци-
ально деструктивные, но и 
нести ответственность перед 
обществом. 
Дальнейшее нарастание не-
устойчивости, инфляция, но-
вые политические условия, 
рост международной конку-
ренции, ограничения бизнеса 
со стороны государства, тех-
нологические прорывы, воз-
растающий интерес к марке-
тинговым исследованиям 

Меняются границы, 
структура и динамика 
предпринимательства. 
Изменение характера по-
требительского спроса. 
Социально-экологические 
последствия экономиче-
ской деятельности, наце-
ленной на получение при-
были. 
Неустойчивость экономи-
ческой конъюнктуры. 
Манипулятивные техно-
логии воздействия на по-
ведение потребителя. 
Навязчивая реклама, не-
достоверная информация, 
плохое качество после-
продажного сервиса 

 

В дальнейшем наука об управлении развивалась параллельно с развитием 

мировой экономики. Представим это развитие в виде хронологии возникнове-

ния и развития управленческих школ. 

Американский инженер Г. Таун еще в 1870 г. произнес «крылатую фразу» 

– «Управление фабрикой является не менее важным, чем техника». В своих 

публикациях (наиболее известна статья «Инженер как экономист») он отмечал, 
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что необходима систематизация накопленного опыта управления. Практиче-

ским шагом к этому явилось создание Г. Тауном ассоциации инженеров Аме-

рики, где обсуждалась концепция менеджмента в условиях промышленного пе-

реворота.  

Проблемы эффективной оплаты труда были чрезвычайно актуальны в то 

время. В 1895 г. еще один известный американский инженер Фредерик Тейлор 

доложил свои идеи по системе сдельной оплаты труда на заседании Американ-

ского общества инженеров-механиков. Тейлор и его команда сподвижников 

продолжили изучать и применять новые методы управления на базе заводов и 

фабрик: Сталклитейная компания (Мидвейл), завод велосипедов (Массачусетс), 

бумажная фабрика (Мэн). 

Руководители многих промышленных предприятий убедились, что при-

менение научных методов действительно сокращает рабочее время, работники 

трудятся эффективнее, а объем выпускаемой продукции увеличивается в не-

сколько раз. 

Главная заслуга Тейлора состоит в том, что он разработал методологиче-

ские основы нормирования труда, стандартизировал рабочие операции, внедрил 

в практику научные подходы подбора, расстановки и стимулирования труда ра-

бочих. Принципы организационного менеджмента Тейлора сохраняют актуаль-

ность в настоящее время.  

Генри Форд впервые стал использовать промышленный конвейер для 

производства технически сложной продукции. Книга Г. Форда «Моя жизнь, 

мои достижения» была издана в СССР еще в 1924 г., но по сей день не потеряла 

актуальности и положила начало политэкономическому направлению «фор-

дизм», который включает в себя четыре ключевых элемента: разделение труда, 

высокая стандартизация агрегатов, эффективное размещение станочного обо-

рудования и конвейер. Суть фордизма заключается в росте общественного и 

корпоративного благосостояния за счет высоких зарплат рабочих, которые смо-

гут покупать продукцию, которую сами и производят. Так, в рамках классиче-

ских представлений о развитии управления сформировалась школа научного 
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управления. Базой методологии данной школы были структурный анализ со-

держания работы. Основоположники школы свято верили в постоянный про-

цесс совершенствования труда на основании замеров, логических выводов. 

Следующим этапом было осознание общих принципов управления, га-

рантировавших успешный менеджмент. Создание универсальных принципов 

управления связывают с именем французского горного инженера Анри Файоля. 

Сам А. Файоль неоднократно подчеркивал, что никаких противоречий с кон-

цепцией Тейлора у него нет. Просто они рассматривают разные уровни управ-

ления: Тейлор – цеховое управление, а Файоль – высшее административное. 

В 1949 году его труд «Общее и промышленное управление», где определяются 

общие функции, принципы и методы менеджмента, был переведен на англий-

ский язык. 

Принципы успешного менеджмента включают два аспекта: 1) разработка 

рациональной системы управления организацией в области финансов, произ-

водства и маркетинга; 2) рассмотрение управления как универсального процес-

са, состоящего из нескольких взаимосвязанных функций. А. Файоль сформули-

ровал четырнадцать принципов управления.  

Еще один яркий представитель административной школы – немецкий со-

циолог Макс Вебер пытался объяснить основы современного капитализма через 

социологию религии, усматривая связь между этическим кодексом протестант-

ских вероисповеданий и духом капиталистической экономики, основанной на 

идеале предпринимателя-рационалиста.  

В контексте социологии власти формулируется веберовская концепция раци-

ональной бюрократии, связанная с первым типом власти. Цель концепции гуманна 

– сведение к минимуму прямых форм воздействия на человека путем выработки 

рациональных форм жизнедеятельности бюрократической организации. М. Вебер 

выделил восемь таких принципов рациональной бюрократии. 

Американский исследователь Честер Барнард (автор книги «Функции ру-

ководителя») занимался изучением аспектов формальной организации на базе 

функционирования организационной координации. 
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Французский социолог Эмиль Дюркгейм предложил разделять формаль-

ные и неформальные аспекты организации, что явилось переходом к рассмот-

рению проблем человеческих отношений в организации. 

Американцы Лютер Гьюлик и Линдал Урвик популяризировали основные 

положения классической школы менеджмента в США.  

В отличие от научной школы административная школа была направлена 

на повышение эффективности применительно к работе всей организации с точ-

ки зрения широкой перспективы действия закономерностей в процессе функ-

ционирования организаций. Необходимо заметить, что представители админи-

стративной школы в отличие от научной школы были руководителями высшего 

звена и имели университетское образование. Именно поэтому они не ограничи-

вались процессными технологиями, а применяли системный анализ в сфере ор-

ганизационного управления. 

Классическое направление, объединяющее научную и административную 

школы, оказало большое влияние на формирование других направлений теории 

менеджмента. 

Следующее направление – неоклассическое – объединило две школы:  

человеческих отношений и количественную. 

В 60-е годы ХХ в. стал популярен термин «менеджмент человеческих ре-

сурсов». Данное направление сформировалось из популярной в те времена мо-

дели «человеческие отношения». Американский социолог Р. Е. Майлз рассмот-

рел «человеческие ресурсы» как стратегическую, основополагающую систему, 

повышающую роль личности в структуре организации. С одной стороны, это 

повышало ответственность человека за результаты труда. С другой стороны, 

организация должна была проявлять заботу о человеке, поощрять личную ини-

циативу своих сотрудников.  

Стремясь выразить свое повышенное внимание к человеческим ресурсам, 

большинство американских фирм в 70–60-е гг. XX в. переименовали кадровые 

подразделения в службы человеческих ресурсов, роль которых в последние два 

десятилетия заметно выросла. 
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Возникновение доктрины «человеческих отношений» связывают с име-

нами американских ученых М. Фоллет, Э. Мейо, Ф. Ротлисбергера, А. Маслоу, 

которые известны исследованиями в области социологии производственных 

отношений.  

Прорыв в области менеджмента человеческих отношений был зафикси-

рован на рубеже 30-х гг. ХХ века, т. к. акцентировалось внимание на позитив-

ных отношениях с работниками, обеспечении благоприятных условий труда. 

Новые методы мотивации и сотрудничества между рабочими и предпринимате-

лями выступали факторами повышения производительности труда. «Школа че-

ловеческих отношений» стала реализацией концепции «социальной системы» 

организации.  

Развитие психологии, социологии, соционики усовершенствовали изучение 

поведения человека на рабочем месте, которое обусловило в пятидесятые годы 

отход от школы человеческих отношений и создание нового направления – бихе-

виоризма (школы поведенческих наук). Представителями этой школы являются 

К. Арджирис, Р. Лайнкерт, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг, Ч. Бернард.  

Формирование следующей школы – школы науки управления относится 

к информационному периоду (с 60-х годов ХХ в. по настоящее время) и бази-

руется на теории принятия решений и связано с применением методов научного 

исследования к операционным проблемам организации. Ключевой характери-

стикой школы является замена словесных рассуждений моделями, параметрами 

и количественными значениями.  

Становление школы науки управления связано с развитием кибернетики, 

статистики, инженерных наук и других, сопредельных с ними областей знаний. 

Главный толчок данное направление получило благодаря широкому при-

менению методов количественного анализа при решении военных задач во 

время Второй мировой войны. А после окончания войны этот огромный потен-

циал применения математических и логических моделей в управлении был 

применен в организационном опыте.  
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Еще одной предпосылкой развития количественных методов был бурный 

научно-технический прогресс послевоенных лет и значительное усложнение 

структуры рынка. А усложнение среды потребовало разработки и применения 

новых способов принятия решений в ситуации возникшей неопределенности. 

Огромное значение для развития количественных методов в управлении 

придается программированию, которое позволило разрабатывать сложные модели 

с большим количеством переменных, весьма приближенных к реальности. 

Яркими примерами использования разработок количественной школы 

в системе управления являются модели оценки экономических индикаторов, 

оценки социально-экономической эффективности управления и модели, осно-

ванные на теориях вероятностей и игр и нейролингвистическом программиро-

вании. 

В частности, теория игр – это математический метод изучения оптималь-

ных стратегий в играх или анализ принятия оптимальных решений в условиях 

конфликта (под «игрой» понимается процесс, в котором участвуют две или бо-

лее стороны, ведущие борьбу за реализацию своих интересов).  

Наиболее известными представителями этой школы являются Р. Акофф, 

Л. Берталанфи, С. Бир, А. Гольдбергер, Д. Форрестер, Н. Винер, Р. Люс, 

Л. Клейн, Дж. Нэш, У. Эшби. Американский менеджмент внес значительный 

вклад в разработку менеджмента как учебной дисциплины. Впервые научный 

курс управления был разработан в 1881 г. американским ученым Джозефом 

Вартоном.  

Современные идеи американского менеджмента изложены в учебнике 

«Основы менеджмента», в котором его авторы – М. Мескон, М. Альберт и 

Ф. Хедоури – рассмотрели основные достижения различных школ управления и 

их вклад в становление науки о менеджменте. 

Эволюция развития менеджмента в России имеет противоречивые тен-

денции. Наука управления в России начала развиваться после создания Цен-

трального института труда и Промышленной академии на основе использова-
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ния принципов научной организации труда, где обучались руководящие работ-

ники. 

В довоенные годы в СССР исповедовались директивные методы управле-

ния, базирующиеся на социалистических принципах (демократический центра-

лизм, единство политического и экономического управления, партийность, 

плановость, научность, экономичность, социалистическое стимулирование). 

Система управления функционировала достаточно успешно.  

В военные годы вводились сверхдирективные методы управления, 

направленные на обязательное выполнение всех управленческих решений свер-

ху донизу с применением карательных мер к необеспечивающим выполнение 

данных управленческих решений. 

После войны при сохранении экономических принципов управления про-

исходило не только восстановление, но и модернизация многих отраслей, обес-

печивающих развитие других стран с высокими темпами экономического раз-

вития. 

С 1965 г. впервые за всю историю страны вводится новый механизм 

управления и мотиваций предприятий и работников в зависимости от конечных 

результатов труда и хозяйственного расчета. Создаются фонды экономического 

стимулирования (фонд развития производства, фонд социально-культурных 

мероприятий, жилищного строительства и материального поощрения). 

С 1986 г. развитие системы управления характеризуется как этап «пере-

стройки» и зарождения нового экономического механизма управления, в разра-

ботке которого приняли участие видные советские ученые (Г. А. Ясин, 

А. Г. Аганбегян, Г. А. Егиазарян, О. Т. Богомолов), придерживающиеся прин-

ципа сохранения единого народнохозяйственного комплекса страны. Основная 

отличительная особенность данного этапа – переход к самоуправлению и демо-

кратизации жизни коллектива при сохранении централизации. 

С 1991 г. резкий переход к рыночным отношениям сопряжен с появлени-

ем предприятий различных организационно-правовых форм собственности 

в процессе приватизации. Однако механизм управления не стал эффективным и 
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привел к негативным явлениям (резкий спад объемов производства, безработи-

ца, неплатежеспособность предприятий, разрыв экономических связей, низкий 

уровень мотивации, криминалитет). 

Современный менеджмент призван учитывать достижения всех школ 

и направлений и использовать их в процессе управления. Традиционные цен-

ностные критерии общества частного потребления (личный успех и богатство, 

прибыль и т. п.) приходят в противоречие с требованиями сбалансированного 

с окружающей средой развития экономики и человека.  

Сегодня происходит признание социальной ответственности менеджмен-

та и бизнеса перед обществом и людьми, работающими в организации. 

В управлении предприятием выделяют стратегию как инструмент обоснования 

долгосрочных целей и одновременно средство связи предприятия с внешней 

рыночной средой. 

В соответствии с позицией известного исследователя П. Друкера совре-

менный менеджмент характеризуют следующие положения: 

- отказ от приоритета классических принципов школ менеджмента, со-

гласно которым успех предприятия определяется рациональной организацией 

производства продукции, снижением издержек, развитием специализации, т. е. 

воздействием управления на внутренние факторы производства. Первостепен-

ной задачей становится проблема адаптации к изменениям внешней среды. 

Значение факторов внешней среды резко повышается в связи с усложнением 

всей системы общественных отношений; 

- использование в управлении общей теории систем (ОТС), рассматри-

вающей организацию в единстве ее составных частей, которые обусловлены 

внешним миром. Предпосылки организационного успеха находятся во внешней 

среде, границы с ней являются открытыми, и предприятие зависит в своей дея-

тельности от энергии, информации и ресурсов, поступающих извне; 

- применение ситуационного подхода в управлении, при котором функ-

ционирование предприятия обусловлено реакциями на внешние воздействия. 
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Центральным моментом выступает ситуация, конкретный набор обстоятельств, 

которые оказывают существенное влияние на работу организации в данный пе-

риод времени; 

- новая управленческая парадигма уделяет внимание такому фактору, 

как самоорганизация, и в меньшей степени таким факторам, как лидерство 

и стиль руководства, квалификация, мотивация поведения, взаимоотношения 

в коллективе и реакция людей на изменения. 

Основные культурные и институциональные различия стилей национально-

го менеджмента помогают понять его роль, место в мировой системе управления. 

Изначально принято было сравнивать «западную» и «восточную» модель ме-

неджмента. Результаты предложены в табл. 7.2 «Сравнительные характеристики 

американской и японской моделей управления». 

Таблица 7.2 

Сравнительные характеристики американской и японской моделей управления 

Американская модель Японская модель 
1 2 

Индивидуальный процесс принятия 
решений 

Процесс принятия решений, основан-
ный на принципе консенсуса 

Индивидуальная ответственность Коллективная ответственность 
Четкая формализованная структура 
управления 

Гибкий неформальный подход к по-
строению структуры управления 

Четкие формализованные процеду-
ры контроля 

Общие, неформальные процедуры кон-
троля 

Индивидуальный контроль со сто-
роны руководства 

Групповые формы контроля 

Быстрая оценка и продвижение Медленная оценка и продвижение 
Ориентация процесса отбора на 
профессиональные навыки и иници-
ативу 

Ориентация при отборе руководителей 
на способность осуществлять коорди-
нацию 

Стиль руководства, ориентирован-
ный на индивидуума 

Стиль руководства, ориентированный 
на группу 

Ориентация управляющих на до-
стижение индивидуальных результа-
тов 

Ориентация управляющих на достиже-
ние гармонии в группе и групповые 
достижения 

Целевые формальные рабочие от-
ношения с подчиненными 

Личные, неформальные отношения с 
подчиненными 
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Окончание табл. 7.2 

1 2 
Продвижение, основанное на индиви-
дуальных достижениях и результатах  

Продвижение, основанное на старшин-
стве и стаже работы 

Специализированная профессио-
нальная подготовка (подготовка уз-
ких специалистов)  

Неспециализированная профессио-
нальная подготовка (подготовка руко-
водителей универсального типа) 

Тесная связь размера оплаты с инди-
видуальными результатами и произ-
водительностью  

Определение размера оплаты в зави-
симости от других факторов (стаж ра-
боты, показатели работы группы) 

В сравнении с западными и восточными моделями менеджмента россий-

ская модель имеет синтезированные черты, т. к. проистекает из культуры гео-

политической реальности с этническим многообразием. 

От Азии Россия впитала форму группового мышления, а от Европы – ин-

дивидуализм с присущим ему мировоззрением. Эти два фундаментальных про-

тиворечивых качества составляют основу русского менталитета.  

Основные сравнительные характеристики национальных моделей ме-

неджмента сведены в табл. 7.3 «Сравнение принципов управления в нацио-

нальных системах менеджмента». 

Исторические предпосылки и логика направлений развития теории и 

практики менеджмента, круг современных проблем управленческой деятельно-

сти связаны с проблемами развития менеджмента. 

Развитие менеджмента обозначает процесс его перехода из одного состо-

яния в другое, который характеризуется наличием качественных преобразова-

ний управления в целом либо привнесением в управление качественно новых 

элементов, свойств или характеристик, затрагивающих определяющие построе-

ние и функционирование управления. 

Российский исследователь О. Виханский в монографии «Историзм разви-

тия управления» выделяет три типа управления: традиционное, промышленное 

и постиндустриальное. 

Особенность традиционного управления, характерного для начального 

этапа развития промышленного производства с машинной технологией, состоит 

в том, что оно строилось в зависимости от возможностей человека. Человек 
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с его умениями, умственными и физическими способностями находился в цен-

тре производственного процесса. 

Таблица 7.3 

Сравнение принципов управления в национальных системах менеджмента 

Преобладающие 
принципы 

Россия 
США, Западная 

Европа 
Япония 

Метод управле-
ния 

Преобладающий 
командный стиль

Экономический, 
дополнен команд-
ным и социально-
психологическими 
методами 

Экономический, 
дополнен соци-
ально-
психологическими 
методами 

Стиль руковод-
ства 

Авторитарный 
или авторитарно-
пассивный 

Консультативно-
демократический 

Участие и эмпатия

Тип управленче-
ских решений 

Единоличный 
или единолично-
консультативный

Единолично-
консультативный 
или компромисс 

Компромисс или 
групповое реше-
ние 

Структура 
управленческих 
решений 

Короткая фаза 
подготовки, 
очень длинная 
фаза исполнения 

Короткая фаза 
подготовки, длин-
ная фаза исполне-
ния 

Длинная фаза 
подготовки, ко-
роткая фаза ис-
полнения 

Мотивация Мотивация от-
дельных работ-
ников, принуж-
дение 

Мотивация работ-
ников за конкрет-
ные результаты 
труда 

Формирование 
коллективного со-
знания 

Планирование Краткосрочное 
планирование 
или отсутствие 
плана 

Стратегическое 
планирование 

Осознанные стра-
тегические и опе-
ративные планы 

Демократизация Слабое привле-
чение команды к 
управлению 

Умеренное при-
влечение команды 
к управлению 

Активное привле-
чение команды к 
управлению 

Организационная 
культура 

Низкая Высокая Высокая 

 

На промышленной стадии развития производства человек с организаци-

онной точки зрения выступает в качестве приложения к машине, механизму, 

технологии, которые он использует в своей трудовой деятельности. И органи-

зация производства, и его управление преимущественно задаются техникой 

и технологией производства. В зависимости от технологии производства стро-
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ится организационная структура управления; техника и технология задают 

структуру управления кадрами с требованиями рационального и эффективного 

использования технических средств.  

В постиндустриальной стадии человек снова становится основой процес-

са производства на качественно другой основе. В мануфактуре процесс произ-

водства строился исходя из возможностей человека, потому что не было ма-

шинной технологии. Научно-техническая революция развивает технологию до 

такой степени, что человек, бывший ранее подчиненный машинной технологии, 

отрывается от нее и становится над машиной.  

Для рассмотрения логики развития теории и практики менеджмента стоит 

обратиться к постулатам Декларации тысячелетия, утвержденной Генеральной 

Ассамблеей ООН 8 сентября 2000 г. В Декларации отмечаются главные черты 

современного экономико-политического мироустройства – глобализация и, в то 

же время, множественность центров принятия решений и влияния. 

Глобализация как ведущая тенденция мирового развития входит в проти-

воречие с принципом национального суверенитета и национальными интереса-

ми. Лежащая в основе глобализации революция в области информационно-

коммуникационных технологий вводит мир в качественно новое состояние, 

«сжимает» пространство/время, меняет условия социального бытия людей и 

ускоряет темпы этих изменений. Под воздействием глобальных рыночных сил 

усиливается неравномерность развития различных частей мира. 

Человечество сталкивается с угрозами для самого его существования – 

вследствие опасности распространения ядерного оружия, перспективы эколо-

гической катастрофы (загрязнение окружающей среды, глобальное изменение 

климата), международного терроризма, истощения жизненно важных природ-

ных ресурсов (невозобновляемые источники энергии, пресная вода), пандемий 

с большой вероятностью летальных исходов и т. п. Эта новая ситуация нашла 

отражение в понятии «общество риска». 

В начале прошлого столетия ключевыми игроками на мировой арене бы-

ли европейские великие державы, которые контролировали фактически весь 
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мир – несколько десятков финансово зависимых от них больших, средних и ма-

лых государств; полуколонии (включая Китай) и колонии.  

Спустя сто лет картина предстает неизмеримо более сложной. Нацио-

нальных государств теперь в несколько раз больше, чем в начале прошлого 

столетия (около двухсот). Будучи формально равноправными, они разнятся по 

размерам территории, численности населения, природно-климатическим усло-

виям, наделенности природными ресурсами, экономическому потенциалу, что 

образуют крайне неравновесную систему.  

Отличительные черты этой системы – фрагментарность, множествен-

ность центров принятия решений и влияния, крайне неравномерное распреде-

ление власти и ресурсов, многообразие сталкивающихся интересов, высокая 

степень конфликтности, общая неустойчивость. 

Глобализация, объединяя мир в некоторых отношениях (торговые, фи-

нансовые и производственные связи), одновременно еще больше разъединяет 

его, обнажая и обостряя различия и противоречия, провоцируя защитные ре-

флексы на локальном уровне («глокализация»). У людей наблюдается ощуще-

ние утраты контроля над изменениями и «нового мирового беспорядка» (вме-

сто ожидавшегося с окончанием «холодной войны» нового мирового порядка). 

Как образно выразил это Збигнев Бжезинский, «мир, как самолет на автопилоте, 

устремляется с возрастающей скоростью в неизвестном направлении». 

Экономические проблемы самым тесным образом связаны с теми политико-

экономическими условиями, в которой пребывает хозяйствующий субъект. 

 
7.2. Общая характеристика менеджмента 

 
В начале главы было представлено определение менеджмента как обла-

сти профессиональной деятельности, направленной на обеспечение достижения 

целей организации путем рационального использования имеющихся ресурсов. 

Теперь рассмотрим цели и задачи менеджмента в организации. 

Цель – это желаемый результат, к которому стремится любая организа-

ция. Поставленные в организации цели предлагают общий ориентир деятельно-
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сти, используют для установления стандартов, оценки эффективности деятель-

ности организации. Цели всегда основаны на прогнозах развития, поэтому их 

обоснованность зависит от точности прогнозных сценариев. Чем более отда-

ленный период рассматривается, тем выше прогнозная неопределенность, тем 

в более общей форме ставятся цели. Выделяют цели глобальные (для фирмы 

в целом) и цели специфические (разрабатываемые по основным видам 

и направлениям деятельности производственно-хозяйственных подразделений 

на основе общих целей). 

Существуют определенные требования к целям, которые в классике меж-

дународного менеджмента получили название «SMART-цели», т. е. так называ-

емые «умные цели».  

Использование технологии постановки целей SMART является профес-

сиональным требованием, предъявляемым к любому руководителю. 

Аббревиатура SMART как стандарт постановки целей и задач учитывает 

пять важных характеристик целей.  

(S) Specific (Конкретность) – первое требование к цели, подразумевающее 

конкретность, ясность, отсутствие двусмысленных формулировок с однозначной 

интерпретацией как руководителем, так и сотрудником. Речь идет о детально 

конкретизированной цели с согласованием путей и способов ее достижения.  

(М) Measurable (Измеримость) – одно из ключевых требований к постановке 

целей с установлением конкретных критериев для измерения прогресса событий. 

Невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Критерий измеримости наибо-

лее сложный в технике SMART, т. к. для уверенности в измеримости процесса 

необходимо иметь статистические данные по данному критерию за предыдущий 

период и возможность контроля степени выполнения задачи. 

(А) Achievable (Достижимость) – внедрение объективных процедур и ме-

тодов планирования, которые позволяют обосновывать достижимость постав-

ленных руководством целей. Это означает наличие разумных, логических и 

объективных доводов, подтверждающих достижимость целей. 
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(R) Relevant (Релевантность) – четвертое требование к правильно постав-

ленной цели подразумевает не только меру соответствия получаемого результа-

та желаемому результату, но и степень практической применимости результата. 

(Т) Time bound (Временные сроки) – указание временных сроков испол-

нения целей. При постановке цели первое наиболее традиционное решение по 

временной составляющей задачи – указание даты крайнего срока ее исполнения 

(deadline). Для повышения качества и согласованности действий выделяются 

промежуточные этапы ключевых задач и отслеживается их выполнение.  

Конечная цель менеджмента состоит в обеспечении прибыльности деятель-

ности организации. Согласно трактовке Мескона понятие «задача» отличается от 

понятия «цель» в следующих аспектах: задача – это работа, которая должна быть 

выполнена к определенному моменту времени заданным способом.  

Организационные задачи делятся на три категории: работа с людьми, 

с инструментами, машинами и с информацией. Основными категориями ме-

неджмента являются объект, субъект, функции, виды, методы, принципы, зако-

ны и закономерности. Категории менеджмента – это наиболее общие и фунда-

ментальные понятия, отражающие существенные свойства и устойчивые 

отношения в процессах управления организации. 

Объект менеджмента – отдельная структура или организация в целом, 

на которое направлено управляющее воздействие.  

Субъект менеджмента – руководитель, осуществляющий управлен-

ческое действие. Одна и та же структура организации может быть и объектом, и 

субъектом управления, т. е. представляет собой единство двух подсистем 

управления: управляемой и управляющей. 

Функции менеджмента – это составляющие управленческой деятельно-

сти, которые обеспечивают формирование способов влияния на деятельность 

организации. Основоположник административной школы управления 

А. Файоль выделил четыре основные функции менеджмента: планирование, ор-

ганизацию, мотивацию, контроль. 
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В современных источниках менеджмент классифицируется по нескольким 

критериям. Рассмотрим один из критериев – «по объекту управления»: 

- организационный менеджмент (создание организации и её структуры, 

формирование системы управления, выработка стандартов);  

- оперативный менеджмент (распределение организационных ресурсов);  

- тактический менеджмент (текущий); 

- стратегический менеджмент (реализация долгосрочных целей). 

Американские ученые продолжают ставить и разрабатывать реальные про-

блемы менеджмента. Так, Э. Петерсон и Э. Плоумен, авторы известной книги 

«Организация бизнеса и менеджмент», выделяют шесть основных видов ме-

неджмента: правительственный, государственный, военный, ассоциационный 

(клубный), бизнес-менеджмент, менеджмент в государственной собственности. 

Развивая теорию управления, Петерсон и Плоумен дают определение понятию 

менеджмент как психологическому процессу осуществления руководства под-

чиненными, посредством которого удовлетворяются главные человеческие 

стремления. Видный представитель американского менеджмента Питер 

Ф. Друкер выступает против широкого толкования понятия менеджмент, считая, 

что его следует относить только к предприятию, выпускающему продукцию или 

оказывающему различные виды услуг.  

Методы менеджмента – это приемы влияния на работников для дости-

жения организационных целей. Выделяют четыре группы методов: организаци-

онно-административные; экономические; социальные; психологические. 

Организационно-административные методы базируются на отношениях 

власти и подчинения и подразумевают определение функций, структуры, прав 

и обязанностей, трудовую дисциплину, компетенцию руководителей и специа-

листов. На практике административные методы реализуются в виде конкретных 

заданий исполнителям и ориентированы на принуждение людей к определен-

ному поведению и достижению заданной результативности. 

Экономические методы в условиях рынка предполагают не прямое, а кос-

венное воздействие на объект управления и базируются на непосредственной 
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зависимости материальной обеспеченности человека от результатов его дея-

тельности в формах ценообразования, финансирования, материального поощ-

рения и штрафных санкций.  

Социально-психологические методы – создание возможностей для соци-

ального планирования и регулирования, направленных на улучшение условий 

труда трудового коллектива с учетом структуры человеческих потребностей 

и знаний о социально-психологических особенностях отдельных групп и кол-

лективов. Реализация этих методов заключается в периодической оценке про-

фессиональной пригодности, психологического климата и удовлетворенности 

трудом в коллективе. 

Важным является не только эффективное использование того или иного 

метода, а их согласование и комплексность. 

Принципы управления – общие правила, отражающие требования 

к управлению в определенных условиях общественного развития. 

Ориентация на новые условия и факторы развития нашла отражение 

в принципах менеджмента, формулировка которых показывает возросшую роль 

человека, его профессионализма, личностных качеств, а также всей системы 

взаимоотношений людей в организациях. 

Автором первых принципов управления был А. Файоль. Современные ав-

торы выделяют дополнительные принципы – органичности (эффект целостно-

сти), генетической определенности, пространственно-временного существова-

ния системы, условности границ системы и другие.  

Основные принципы современного менеджмента сформулированы 

П. Друкером: 

1. Содержание менеджмента в целом аналогично в разных странах, но ме-

тоды его различны. Национальный менеджмент должен учитывать свои соб-

ственные традиции, культуру, историю. 

2. В центре внимания менеджмента находится человек, который должен 

направлять свои усилия на повышение эффективности своей деятельности с це-

лью достижения эффективности работы всего предприятия. 
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3. Задачей менеджмента является направление действий всех работников 

на выполнение общих целей предприятия.  

4. Задачей менеджмента является постоянное развитие способностей, по-

требностей всех работников предприятия и возможностей их удовлетворения. 

5. Оценка и результаты деятельности предприятия находят свое выраже-

ние не внутри предприятия, а вне его. 

Практическое воплощение новых принципов управления требует ради-

кального пересмотра всей философии бизнеса, изменения психологии работа-

ющих (в том числе и менеджеров), повышения их квалификации и роста лич-

ностного потенциала. Все большее количество компаний (в том числе крупных) 

пытаются отойти от прежних командно-иерархических отношений и усилить 

позиции путем создания условий для развития сильных сторон персонала. Од-

новременно меняются подходы к формированию стратегии развития и ее целей, 

к построению структуры организации и менеджмента, к процессу разработки 

и принятия управленческих решений, к работе с персоналом и к оценке эффек-

тивности работы организации. 

Также П. Друкер сформулировал ряд общих, обязательных функций, ко-

торые присущи труду любого менеджера: 

- определение целей предприятия и путей их достижения; 

- организация работы персонала предприятия (определение объема работ 

и распределение его между работниками, создание организационной структуры; 

- создание системы мотивации и координация деятельности работников; 

- анализ деятельности организации и контроль за работой персонала; 

- обеспечение роста людей в организации. 

В основе менеджмента лежит система экономических законов, законо-

мерностей управления в условиях рыночных отношений. Законы и закономер-

ности носят объективный характер, т. е. не зависят от воли людей, а, напротив, 

определяют их волю, сознание и намерения. Закономерности устанавливают 

общие, существенные и необходимые связи между явлениями. 
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Закономерность – первоначальная формулировка закона в начале его тео-

ретического осмысления и исследования. 

К закономерностям управления относятся: 

- единство системы управления производством (устойчивость внутрен-

них связей системы при изменении состояния внешней среды);  

- пропорциональность производства и управления (соотносительность 

развития основного и вспомогательного производства как условие высокой 

производительности труда);  

- баланс централизации и децентрализации управления (необходимость 

распределения задач, функций и полномочий);  

- соотносительность и адекватность управляющей и управляемой си-

стем. 

Однако никакие закономерности и категории менеджмента немыслимы 

без человеческого капитала. Менеджер в современном представлении – это ли-

цо, занимающее постоянную должность, наделенное полномочиями и облада-

ющее ответственностью в области принятия решений по конкретным видам де-

ятельности организации, функционирующей в рыночных условиях. 

Термин «менеджер» имеет довольно широкое распространение и упо-

требляется применительно к организатору конкретных видов работ в рамках 

отдельных подразделений или целевых групп; руководителю организации в це-

лом или его подразделения; руководителю по отношению к подчиненным; ад-

министратору любого уровня управления, организующему работу, руковод-

ствуясь современными методами. 

Общие задачи менеджеров связаны с планированием, распределением 

функций, заданий, установлением норм, инструктажем подчиненных, поддер-

жанием коммуникаций между уровнями управления, контролем, анализом дея-

тельности группы, повышением профессионального уровня персонала, дело-

вым общением, работой с документами, самоменеджментом, установлением 

личных ценностей, планированием, развитием коммуникативных способностей, 

анализом личных результатов. 
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Суть управленческой деятельности – фрагментарность и разнообразие де-

ятельности. Руководитель задействован во всех областях управления организа-

цией. Роли руководителя следующие: 

Межличностные Информационные Принятие решений 
Глава церемонии Принимающий  

информацию 
Предприниматель 

Лидер (ответственность 
за поведение людей) 

Передающий  
информацию 

Корректировка деятельности 

Общественные связи  Распределение ресурсов 
 

Уровни управления: 

- По вертикали (межуровневые связи): 

 низовое звено (наблюдение за процессом производства); 

 среднее звено (посреднические функции); 

 высшее звено (ответственность за организацию в целом). 

- По горизонтали (одноуровневые, функциональные связи): взаимоот-

ношения отделов производства, сбыта, маркетинга.  

Вертикальное разделение труда в менеджменте предполагает выделение 

трех иерархических уровней управления, которые определяют содержание тру-

да менеджера. 

Менеджеры среднего уровня координируют работу менеджеров нижнего 

уровня и выступают связующим звеном между ними и высшим руководством. 

Менеджеры низового уровня организуют работу подчиненных им работников, 

принимают оперативные решения. 

Горизонтальное разделение труда в менеджменте позволяет выделить ли-

нейных и функциональных руководителей. 

Линейные руководители – менеджеры, координирующие деятельность 

подразделений в соответствии с целями и задачами своего уровня. Уровень ли-

нейного руководителя определяется положением возглавляемого им подразде-

ления в иерархической структуре организации. 

Функциональные руководители – менеджеры, возглавляющие отделы и 

службы в иерархической структуре организации, обеспечивающие возможность 
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принятия решений линейными руководителями соответствующего иерархиче-

ского уровня. Уровень функционального руководителя определяется иерархи-

ческим уровнем линейного руководства, работу подразделения которого он 

обеспечивает. 

Спецификой труда менеджера является результат его деятельности –  

организация реализации принятого решения (содержание труда менеджера). 

Решение – осознанный вывод об осуществлении (или неосуществлении) каких-то 

действий. Необходимость принятия решений диктуется наличием заранее  

известных задач, а также появлением новых задач или возникновением про-

блем, требующих регулирования. 

Основные качества, необходимые менеджеру, можно сгруппировать 

в шесть основных блоков: профессиональные знания, личные качества, личные 

способности, интеллектуальные способности, приемы самоменеджмента, физи-

ческие возможности.  

Менеджеры занимают должности в качестве руководителей конкретных 

подразделений в организации, и именно эти должностные ограничения опреде-

ляют их служебное поведение. Известно, что каждая личность может влиять на 

характер исполнения роли, но не на ее содержание. В популярной монографии 

«Структура в кулаке» американский исследователь Генри Минцберг выделяет 

десять ролей, которые принимают на себя руководители в различные периоды 

жизнедеятельности организации и в различной степени. 

Эти роли классифицированы в рамках трех крупных категорий: межлич-

ностные роли, информационные роли и роли по принятию решений. Минцберг 

указывает на взаимозависимость ролей и их взаимодействие для создания еди-

ного целого. Межличностные роли вытекают из полномочий и статуса руково-

дителя в организации и охватывают его сферу взаимодействия с людьми. Это 

роль главного руководителя, традиционно выполняющего обязанности право-

вого и социального характера. Роль лидера делает менеджера ответственным за 

мотивацию подчиненных, а также за набор, подготовку персонала и сопутству-

ющие этим аспектам вопросы. Обеспечивая работу саморазвивающейся сети 
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внешних контактов и источников информации, которые предоставляют инфор-

мацию и оказывают услуги, менеджер играет роль связующего звена. 

Межличностные роли делают руководителя звеном сосредоточения ин-

формации, что активизирует информационную составляющую работы мене-

джера. Собирая разнообразные сведения специализированного характера, по-

ступающие как из внешней среды, так и изнутри организации, менеджер играет 

роль приемника информации. Менеджер, получая разнообразную информацию 

от внутренних и внешних источников, часть которой носит фактический харак-

тер, а часть требует интерпретации для принятия решения, передает ее. Переда-

вая информацию для внешних контактов организации по проблемам данной от-

расли, относительно планов и политики действий, а также результатов работы 

организации, менеджер играет роль представителя. 

Исполняя межличностные и информационные роли, руководитель играет 

также роли, связанные с принятием решений: предпринимателя, распределите-

ля ресурсов, «устранителя нарушений», «ведущего» переговоры от имени орга-

низации. 

Предприниматель изыскивает возможности улучшения, совершенствова-

ния деятельности как внутри самой организации, так и за ее пределами и кон-

тролирует разработку определенных проектов.  

Распределитель ресурсов отвечает за составление и выполнение программ, 

бюджетов и графиков, связанных с координированным и рациональным исполь-

зованием материальных, людских и финансовых возможностей.  

Устранитель нарушений отвечает за корректировочные действия, когда орга-

низация оказывается перед необходимостью серьезных изменений вследствие 

нарушений выполнения стратегических и текущих программ действий.  

Ведущий переговоры ответственен за представительство организации на 

всех значимых переговорах. 
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Все перечисленные десять ролей, взятые вместе, определяют объем и со-

держание работы менеджера, независимо от характера деятельности конкрет-

ной организации. 

Стиль и методы руководства зависят от характера и темперамента чело-

века. Существуют различные типологии типов руководства. Одна из известных 

типологий – «решетка менеджмента» американских психологов Р. Блэйка и 

Д. Моутона. Менеджерская деятельность протекает в «силовом поле» между 

вектором «производства» (нацеленностью на создание продукта) и вектором 

«человека» (нацеленностью на гуманное отношение к людям). Между этими 

векторами существует определенное противоречие: 

- стремление повысить производительность труда любыми методами 

умаляет потребности и желания человека; 

- нацеленность только на человеческий фактор снижает эффективность 

производственного процесса. 

Блейк и Моутон разграфили «силовое поле» на девять градаций по каждо-

му вектору и получили соответствующую «решетку» – матрицу типов руководи-

телей: диктатора; демократа; пессимиста; манипулятора; организатора. 

Таким образом, ключевая роль в поддержании баланса между противоре-

чивыми процессами «человеческий фактор – производительность», а также 

в мобилизации усилий по разрешению этих проблем принадлежит управлению. 

Для осуществления совместной деятельности люди объединяются в рам-

ках определенных структур, призванных выполнять функции и решать постав-

ленные задачи. Такие структуры называют организациями, которые имеют раз-

личные характеристики, в зависимости от их целевого назначения, правового 

статуса, отношения к прибыли. 

Организация как объект представляет собой сознательно координируемое 

социальное образование людей с определенными границами, функционирую-

щее на относительно постоянной основе и преследующее конкретные цели.  
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Как объект организация является элементом общественной структуры со 

своими функциями и методами и характеризуется некоторыми свойствами. 

Свойства – совокупность проявлений, отражающих общие, характерные и спе-

цифические черты. Свойства раскрывают потенциал любой организации, обу-

словливая возможность ее функционального применения и содержательного 

взаимодействия с другими процессами и системами. Выделяются следующие 

«объектные» свойства: 

Целенаправленность – ориентация организации на постановку и дости-

жение желаемого, возможного и необходимого состояния. Это обусловлено 

применением принципа целеполагания в качестве первого шага в организации 

субъективного процесса. Целенаправленность отражает структуру дерева цели, 

заложенную в основе выделения и построения процессов, циклов в соответ-

ствии со стратегическими, тактическими, оперативными целями, их подчине-

ние общей цели данного цикла. 

Корпоративность (от лат. corporatio – объединение) – склонность к груп-

повой ассоциации и кооперации. Свойство корпоративности отражается в свя-

зях и зависимостях законов и принципов организации, раскрывается и реализу-

ется в процессах социального развития. Формирование коллектива – 

объединение работников организации, осуществляющих совместную трудовую 

деятельность. Состав коллектива и направление его деятельности регулируется 

административно-управленческим аппаратом, правовыми и этическими норма-

ми, принятыми в данной организации. Необходимо наличие не менее двух че-

ловек, считающих себя членами группы. 

Горизонтальное разделение труда. Разделение большого объема труда на 

небольшие специализированные задания и объединение усилий многих работ-

ников позволяют организации производить больше продукции, чем при авто-

номном режиме. 

Генерация и преобразование ресурсов, которые за счет грамотного управ-

ления превращают издержки в ценности, создают полезные для общества блага, 

способствуя развитию общества. 
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Применение формализованных процедур, правил, определяющих поведе-

ние работников. 

Использование методов централизации и децентрализации, единонача-

лия и коллегиальности в зависимости от целей и форм организации.  

Коммуникационность (от лат. communicatio – связываю) – способность, 

расположенность к построению схем, процедур, моделей конфигурации на ос-

нове взаимосвязей. Отражая исключительное разнообразие окружающей реаль-

ности, коммуникационность обусловливает вероятностный характер развития 

связей организации как широкое поле формирования возможных форм и про-

цедур ее осуществления. В известной мере именно коммуникация, являясь ос-

новным ресурсом, «проводником» организации, обусловливает необходимое 

разнообразие ее формирования, функционирования и развития. 

Композиционность (от лат. compositio – составление) – возможность по-

строения адекватной организации путем целенаправленного составления из 

элементов с использованием потенциала разнообразия архитектоники построе-

ния моделей. 

Дискретность – поэлементный, поэтапный подход к проектированию, 

формированию, функционированию организации. 

Цикличность – периодическое повторение определенной последователь-

ности, композиционный ресурс, позволяющий конструктивно проектировать 

целенаправленные организационные изменения, что позволяет решать задачи 

оптимизации, дублирования и тиражирования. 

Оперативность как синхронизация ритмов, темпов, скорости осуществления 

процесса организации динамическим характеристикам развития ситуации, опера-

тивно необходимым условиям достижения запланированного результата. 

Адаптивность – способность организации к модернизации, реформации, 

переориентации, изменению, что играет важную корректирующую роль в ди-

намических ситуациях организации. 

Получение прибавочного продукта. 

Социальная ответственность за действия. 
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Классифицировать организации можно по различным признакам. В рам-

ках системы воздействия выделяют неформальные и формальные организации. 

Неформальная организация – спонтанно возникающая группа людей, 

имеющих регулярные взаимодействия друг с другом. Неформальные организа-

ции существуют внутри всех формальных организаций, влияют на систему 

управления формальными организациями.  

Формальная организация – группа людей, деятельность которых закреп-

лена в нормативных документах, регламентирующих права и ответственность 

участников. Формальные организации, в свою очередь, подразделяются на 

коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческие организации – 

организации, деятельность которых направлена на регулярное извлечение при-

были от своего функционирования, выполнения работ или предоставления 

услуг. Некоммерческие организации – организации, не имеющие в качестве ос-

новной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие по-

лученную прибыль между участниками организации. 

Организации могут существовать в различных формах. Под формой орга-

низации понимается средство обеспечения определенного уровня эффективно-

сти ее функционирования в рамках целостной экономической системы. Более 

распространенной формой организации можно считать производственно-

хозяйственную систему – образование, в котором целенаправленно комбини-

руются элементы материально-технических и социально-природных составля-

ющих. Такие организации могут различаться как по средствам изготовления и 

реализации продуктов, изделий, услуг, информации, так и по способам дости-

жения поставленных целей. 

Организации могут быть классифицированы по форме собственности, це-

левому назначению, профилю, особенностям производственного процесса, рас-

положению. В рамках системного подхода организация рассматривается как 

комплекс взаимосвязанных элементов. Впервые о системном подходе выска-

зался австрийский биолог Людвиг фон Берталанфи, создатель общей теории си-

стем (ОТС), который предложил в качестве предмета исследования «мир, со-
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стоящий из систем» с изучением устройства, среды, принципов и закономерно-

стей функционирования систем.  

Термин «система» используется во многих значениях. Под системой по-

нимается: 

«Комплекс элементов, находящихся во взаимодействии» (Л. Берталанфи); 

«Нечто такое, что может изменяться с течением времени», «любая совокуп-

ность переменных, свойственных реальной логике» (Р. Эшби); «Взаимосвязь 

самых различных элементов», «все состоящее из связанных друг с другом ча-

стей» (С. Бир); 

Система (греч. – «составленное из частей») – объективное единство зако-

номерно связанных друг с другом предметов, явлений, а также знаний о приро-

де и обществе. Система есть совокупность или множество связанных между 

собой элементов. 

Система – это полный, целостный набор элементов, взаимосвязанных 

между собой так, чтобы могла реализовываться функция системы.  

Один из последователей системного подхода, нобелевский лауреат, бель-

гийский физик И. Пригожин предложил следующие характеристики современ-

ных систем: неустойчивость, многообразие, неравновесность, склонность к са-

моорганизации. 

Таким образом, деструктивность социально-политических, экономиче-

ских явлений, кризисы, войны, которые нельзя спрогнозировать с высокой до-

лей точности, – это проявление свойств современных сложных систем. По идее 

Пригожина, хаос в современном понимании перестаёт быть синонимом беспо-

рядка и обретает структуру. Причем хаос может быть равновесным (можно вы-

числить набор возможных состояний), неравновесным (выбор происходит из 

нескольких бифуркаций), сильно неравновесным (последствия развития систе-

мы непредсказуемы).  

Флуктуация (отклонение от средней величины) и хаос – обязательные 

этапы развития любой динамичной системы. «Небольшая флуктуация может 

послужить началом эволюции в совершенно новом направлении, которое резко 
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изменит поведение макроскопической системы. Неравновесные структуры по-

рождают саму жизнь» (И. Пригожин). 

Жизненный цикл системы выражается в следующих этапах:  

Флуктуация → Зарождение → Становление → Стабилизация → Деграда-

ция → Умирание (переход в иное качество). 

В 70-е гг. ХХ в. получила развитие теория открытой системы: организа-

ция как открытая система имеет тенденцию приспосабливаться к весьма много-

образной внешней среде, так или иначе постоянно влияющей на её деятель-

ность. Организации как системы состоят из взаимозависимых составных 

частей. Изменения в одной составной части системы приводят к изменениям 

в других ее составных частях. Аналогичным образом организации имеют свой-

ство стремиться к равновесию. Наконец, чтобы продолжать существовать, ор-

ганизация как открытая система должна поддерживать благоприятные взаимо-

отношения по входам и выходам с внешним окружением. 

Выше мы рассмотрели свойства организации как объекта. Но любая орга-

низация обладает и ведущими системными свойствами, независимо от функци-

ональной направленности, целей создания, потенциала развития, сферы исполь-

зования. В реальной жизни понимание термина «организация» изначально 

соответствует установлению связей между элементами или системами в про-

цессе их взаимодействия.  

С точки зрения общей теории систем – организация в современных усло-

виях – целостная, открытая, синергичная, комплексная, устойчивая социально-

экономическая система, динамически взаимодействующая с внешним окруже-

нием (поставщиками, потребителями, правительством и другими организациями). 

Целостность организации подразумевает наличие таких ценностных взаи-

мосвязей внутри системы, которые оказываются «сильнее» внутренних и внеш-

них разрушительных воздействий. Вследствие проявления свойств целостности 

система ведет себя как нечто единое независимо от уровня сложности, части си-

стемы образуют неразрывное целое, и воздействие на любую часть влияет на все 

остальные. Целостность системы обеспечивается путем формирования и под-
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держания связей между компонентами. «Открытость» организации означает ак-

тивное взаимодействие с внешней средой. 

Цели организаций предполагают преобразование ресурсов для достиже-

ния результатов. В составе ресурсов, используемых организациями, выделяют-

ся: человеческие ресурсы, капитал, материальные ресурсы, технологии, инфор-

мация. Эти компоненты называются входами. В процессе своей деятельности 

организация обрабатывает входы, преобразуя их в продукцию или услуги. Эта 

продукция и услуги являются выходами организации, которые она выносит в 

окружающую среду. Если система управления эффективна, то в ходе процесса 

преобразования образуется добавочная стоимость входов. В результате появ-

ляются многие дополнительные выходы, такие как прибыль, увеличение доли 

на рынке, увеличение объема продаж, рост организации.  

Планирование, учитывающее факторы внешней среды, основывается на кон-

цепции предприятия как открытой системы. Современный менеджмент исходит из 

принципов формирования долгосрочных планов на основе представлений о буду-

щих состояниях объектов, а не на основе «прошлых» успехов. 

Синергичность (эмерджентность) означает появление у системы свойств, 

не присущих элементам системы, т. е. принципиальная «несводимость» свойств 

системы к сумме свойств составляющих её компонентов (неаддитивность).  

Комплексность (сложность) – степень дифференциации в рамках каждой 

организации, включающая в себя уровень специализации (разделения труда), 

количество уровней в иерархии и степень территориального распределения 

подразделений (представительств, филиалов). 

Устойчивость (гомеостаз) – свойство, благодаря которому система стре-

мится восстановить нарушенное равновесие, компенсируя возникающее под 

воздействием внешних факторов изменение. 

Внутренняя среда организации состоит из пяти социотехнических подси-

стем: 

1. Цели. Выражаются в процессе планирования и представляют собой 

предвидимый ожидаемый результат от деятельности. Различают общие и кон-
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кретные цели. Миссия является элементом общей цели. Сложные организации 

имеют, как правило, не одну цель, а набор взаимосвязанных целей, реализация 

которых обеспечивается в результате взаимодействия различных частей орга-

низации. Ключевая, внутренне присущая любой реально действующей организа-

ции цель – собственное воспроизводство. Если у организации цель самовоспро-

изводства утрачена или сознательно подавлена, то она может прекратить 

существование. Организация, у которой нет внутренней ориентации на выжива-

ние, может сохраниться только под воздействием достаточно мощных внешних 

сил. Но в этом случае на воспроизводство потребуется гораздо больше усилий. 

Подразделения, как и сама организация, частью которой они являются, 

представляют собой группы людей, деятельность которых сознательно коорди-

нируется руководством для достижения общих целей организации. Таким обра-

зом, сложные организации состоят из нескольких, созданных специально для 

достижения конкретных целей, взаимосвязанных организаций и многочислен-

ных неформальных групп, возникающих спонтанно. Все подразделения и не-

формальные организации, существующие внутри сложной организации, фор-

мируют и преследуют собственные цели, которые могут в большей или 

меньшей степени противоречить общим целям сложной организации. Это одна 

из важнейших причин сложности и неоднозначности управленческого процесса 

в организациях. 

2. Задачи. В соответствии со словарем Ожегова: то, что требует исполне-

ния решения (1); упражнение, которое выполняется посредством умозаключе-

ния, вычисления (2); проблема, требующая исследования и разрешения (3). 

Термины «цели» и «задачи» иногда взаимозаменяемы. Однако задача 

конкретизирует цель и является работой, которая должна быть выполнена 

к определённому сроку установленным способом (определение, взятое из учеб-

ника М. Мескона «Основы менеджмента»). Чем конкретнее задача, тем лучше 

для корпорации. 

3. Структура – логические взаимоотношения уровней управления и функ-

циональных областей, нацеленные на достижение целей организации. В круп-
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ных организациях сочетаются различные типы организационных структур. 

Например, отраслевой и региональный принципы организации. Конфигурация 

связей, потенциал ее формирования, становления, совершенствования и разви-

тия, в конечном счете, и определяют принципы построения организации. 

В сложных организациях разделение и кооперация труда проявляются 

в форме образования подразделений, выполняющих специфические функции и 

добивающихся достижения конкретных специфических целей. Для того чтобы 

в условиях разделения труда организация обеспечивала достижение общих це-

лей и создание целостного, пригодного для использования результата, разделе-

ние труда всегда сопровождается координацией отдельных работ и взаимодей-

ствием между работниками. 

Классический подход к горизонтальному разделению труда компании 

предполагает выделение подразделений, осуществляющих производственную, 

маркетинговую и финансовую деятельность. Организационная структура за-

крепляется в уставе фирмы. Все структурные изменения отражаются в про-

граммных документах. 

4. Технология – средство преобразования сырья. Самые известные и при-

меняемые сегодня технологии: технология по Вудворд (этапы – мелкосерийное 

индивидуальное производство, массовое производство, непрерывное производ-

ство) и технология по Томпсону (этапы – многозвенное производство, посред-

нические звенья и интенсивное, гибкое производство). 

5. Персонал является социально-технической подсистемой организации, 

так как в процессе производства необходимо учитывать социально-

психологические характеристики персонала: способности, потребности, темпе-

рамент, характер, ценности, ожидания. Рабочий процесс практически полно-

стью состоит из межличностного общения, которое базируется на качественных 

характеристиках человеческих проявлений. 

Характеристики внешней среды. Сложные организации, как правило, 

тесно увязаны с окружающей средой. Организации зависят от окружающего 

мира и связаны с ним паутиной формальных и неформальных связей. 
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Под внешней средой организаций принято понимать ту часть окружающего 

мира, с которой организация активно взаимодействует. В составе внешней среды 

принято выделять разнокачественные компоненты: экономические условия, по-

требители, профсоюзы, правительственные акты, законодательство, конкурирую-

щие организации, система ценностей в обществе, общественные взгляды, техника 

и технология. Все эти факторы постоянно изменяются. Внешняя среда характери-

зуется взаимосвязанностью факторов (уровень силы, c которой изменение одного 

фактора воздействует на другие факторы; изменение какого-либо фактора окру-

жения может обуславливать изменение других); сложностью (число факторов, на 

которые организация обязана реагировать, a также уровень вариативности каждо-

го фактора); подвижностью (скорость, c которой происходят изменения в окруже-

нии организации); неопределённостью (соотношение между количеством инфор-

мации o среде, которой располагает организация, и уверенностью в точности этой 

информации. Чем неопределённее внешнее окружение, тем труднее принимать 

эффективные решения). С одной стороны, неопределенность – производное от 

сложности и подвижности. С другой стороны, неопределенность – это субъектив-

ный параметр, отражающий степень понимания менеджерами и членами органи-

зации того, что происходит во внешней среде. Неопределенность связана, с одной 

стороны, с фактическим недостатком информации, с другой – с осознанием мене-

джерами потребности в информации. 

Среда прямого воздействия включает факторы, которые непосредственно 

влияют на деятельность организации. К ним относят потребителей и конкурен-

тов, поставщиков, акционеров, трудовые ресурсы, законы и учреждения госу-

дарственного регулирования, профсоюзы.  

Под средой косвенного воздействия понимают факторы, которые могут 

не оказывать прямого немедленного воздействия на организацию, но сказыва-

ются на ee функционировании. Речь идeт o таких факторах, как состояние эко-

номики, научно-технический прогресс, социокультурные и политические изме-

нения, влияние групповых интересов и существенные для организации события 

в других странах. 
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7.3. Методологические основы менеджмента 

 
Остановимся подробнее на понятии эффективности менеджмента и его 

показателях. Оценка деятельности предприятий осуществляется по определен-

ному критерию. В качестве такого критерия используется принцип эффектив-

ности. Принцип эффективности является выражением более общего принципа 

рациональности; с помощью имеющихся ограниченных средств ресурсов обес-

печить оптимальный результат при достижении поставленных целей. Однако 

оценка результата хозяйствования должна включать не только констатацию до-

стижения поставленных целей посредством хозяйственной деятельности, но и 

степень достижения цели с точки зрения оптимальности выбранных решений.  

Показатель прибыли не полностью характеризует эффективность работы 

предприятия, поскольку прирост прибыли может происходить за счет роста цен 

без снижения издержек. Таким образом, для оценки эффективности работы 

предприятия необходимо сопоставить получаемые результаты с затратами или 

используемыми ресурсами.  

Экономическая эффективность – это достижение наибольших результатов 

при наименьших затратах на единицу продукции. Экономическая эффективность 

и результативность зависят от степени достижения целевых показателей, т. е. от 

выбранной целевой функции. Совокупность выбранных целевых установок обра-

зует систему целей, которая обеспечивается выбранной альтернативой через соот-

ношение результатов и ресурсов (затрат). Экономическая эффективность может 

быть прямой и косвенной.  

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на 

достижение целей мероприятий, а косвенная – снижение экономического 

ущерба, полученного в результате менеджерских действий.  

Эффективность в сфере экономики – воспроизводственная категория. 

В результате движения продукции через фазы воспроизводства имеют место 

экономические отношения по поводу эффективного использования ресурсов 

для достижения конечных результатов. Соотношение показателей эффективно-

сти можно исчислять различными способами. При определении показателя как 
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отношения результата в виде объема выпуска (реализации) продукции или  

эффекта (прибыли) к ресурсам или затратам необходимо ориентироваться на 

его максимизацию.  

При использовании обратных показателей в виде отношения ресурсов 

или затрат к объему выпуска (реализации) продукции или эффекту (прибыли) 

важно добиваться их минимизации. Эффективность менеджмента проявляется 

через эффективность основной деятельности. 

Критерии эффективности деятельности организации: 

Результативность – отношение полученного результата к поставленной 

цели (эффективнее та деятельность, которая позволяет достичь желаемых ре-

зультатов).  

Целесообразность – отношение целей к реальным проблемам (эффектив-

нее та деятельность, которая позволяет решить реальные экономико-

социальные проблемы). 

Действенность – степень достижения целей организации. 

Экономичность – соотношение необходимого и фактического расхода ре-

сурсов. 

Качество – соответствие характеристик продукции (услуг) стандартам и 

требованиям потребителей. 

Прибыльность – соотношение между доходами и суммарными издерж-

ками. 

Продуктивность – соотношение объема продукции (услуг) за определен-

ный период в натуральных, стоимостных и других показателях и затрат ресур-

сов (трудовых, материальных, финансовых и др.), соответствующих данному 

объему продукции.  

Инновационная активность – внедрение новшеств в различных функцио-

нальных областях деятельности организации.  

Экономические показатели эффективности управления: 

Эу = П / Zy, 

где Эу – показатель эффективности; Zу – затраты на управление;  
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П – прибыль организации. 

Кy = Чy / Ч, 

где Кy – коэффициент численности управленческих работников; 

Чy – численность работников управления; 

 Ч – общая численность работников организации. 

Кз = Зy / З, 

где Кз – коэффициент затрат на управление; Зу – затраты на управление; 

З – общие затраты организации. 

Социальная эффективность – это соответствие результатов хозяйственной 

деятельности основным социальным потребностям и целям организации. Соци-

альная эффективность выражается качественными и количественными показа-

телями, характеризующими демографическую ситуацию, здоровье и трудоспо-

собность, социальную реабилитацию персонала.  

Показатели социальной эффективности менеджмента определяют с по-

мощью экономической и статистической отчетности, анкетирования работни-

ков, метода экспертных оценок и других. Причем некоторые показатели опре-

деляются с известной степенью условности, другие – вообще не могут быть 

выражены количественно. 

Социальную эффективность менеджмента целесообразно оценивать с по-

мощью системы показателей, которую можно разбить на четыре группы: 

 показатели, характеризующие условия труда работников организации; 

 показатели, характеризующие социально-бытовые условия работни-

ков организации; 

 показатели социальной эффективности менеджмента по квалифика-

ции работников; 

 показатели организации и мотивации труда. 

Приведенные показатели социальной эффективности менеджмента, ха-

рактеризующие состояние или уровень тех или иных явлений, являются стати-

ческими. Их могут дополнять динамические показатели, характеризующие раз-

витие социальных явлений. Причем рост одних показателей (уровня 

321



 

  

квалификации кадров, обеспеченности работников жильем, уровня механиза-

ции труда и др.) говорит о повышении социальной эффективности менеджмен-

та, рост других (уровня заболеваемости работников, уровня конфликтности и 

др.) – о ее снижении. Можно проводить сравнение фактически достигнутых по-

казателей с базовыми, что позволяет реально представить степень социальных 

изменений в коллективе данного предприятия.  

Под экологической эффективностью предприятия понимают результаты 

управления экологическими аспектами деятельности, которые могут быть из-

мерены по отношению к политике организации, ее целям и задачам в области 

охраны окружающей среды.  

Оценка экологической эффективности – это постоянный внутренний про-

цесс сбора и оценки данных, информации для обеспечения текущего оценива-

ния экологической эффективности и тенденций ее изменения со временем. Этот 

процесс позволяет определить экологические аспекты деятельности предприя-

тия; оценить, какие аспекты являются наиболее значимыми для изменяющихся 

условий хозяйствования; задать критерии экологической эффективности; оце-

нить соответствие деятельности предприятия, в том числе и экологического 

управления этим критериям. 

Применительно к системе экологического менеджмента эффективность 

рассматривается не как соотношение вложенных средств и полученного ре-

зультата, а как результат достижения поставленных экологических целей и за-

дач. В качестве одного из критериев экологической эффективности можно рас-

сматривать критерий «эколого-экономической выгоды» (соотношение 

достигнутых результатов по предотвращению потенциального экологического 

риска, переведенного в тыс. руб. и вложенных на это ресурсов).  

При выборе показателей экологической эффективности важно соблюдать 

ряд требований:  

- показатели должны быть сравнимы с отраслевыми, региональными или 

национальными данными;  
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- показатели должны быть преобразованы одним и тем же способом, 

чтобы исключить «несравнимые» сравнения;  

- показатели должны учитывать сравнения с нормативными требованиями.  

 
7.4. Функции менеджмента 

 
Основные функции менеджмента характеризуются системностью и уни-

версальностью использования в разных сферах деятельности. Главная их осо-

бенность в том, что каждая основная функция менеджмента представляет собой 

отдельный процесс управления по выработке средств воздействия на персонал 

и его деятельность для достижения общих результатов социально-

экономической системы. В то же самое время сменяемость управленческих 

функций представляет собой цикл, состоящий из совокупности процессов, со-

вершаемых в течение определенного времени. В процессе производства про-

дукции цикл менеджмента обычно осуществляется непрерывно и имеет тен-

денцию к возобновлению. 

Функция – отношение между элементами, в котором изменение в одном 

влечет за собой изменение в другом в процессе разделения и специализации 

труда в сфере управления. Функции управления можно условно разделить на 

общие и специальные. Количество и состав тех и других однозначно не опреде-

лены, но классификации функций управления не различаются существенно 

и содержание управленческого труда не меняется. Со временем технологии 

управления совершенствуются, но основополагающие управленческие функции 

остаются сравнительно неизменными. 

В теории менеджмента все общие функции управления объединяют 

в следующие группы: прогнозирование и планирование, организация, мотива-

ция, координация и контроль. Общность этих функций управления подчеркива-

ется их повторяемостью или цикличностью в процессах управления, поэтому 

общие функции можно назвать и типовыми элементами управленческого цикла. 
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Перечень функций расширяется по мере усложнения производства и 

управления. В современных системах управления каждая из функций отражает 

разделение труда: учет, анализ, прогнозирование, регулирование и др. 

Специальные функции управления реализуются в функциональных и це-

левых подсистемах системы управления. В каждой специальной функции можно 

выделить общие функции управления, или типовые элементы управленческого 

цикла: прогнозирование и планирование; организация, мотивация, контроль. 

Функции управления имеют специфический характер, особое содержание и мо-

гут быть как неразрывно связаны, так и не связаны между собой. Более того, они 

«взаимопроникают» друг в друга. Например, информация, собранная посред-

ством выполнения функции контроля, сигнализирует о том, как выполняются их 

планы (функция планирования). В то же время контроль должен быть надлежа-

щим образом мотивирован и организован (функция мотивирования и организа-

ции). В систематизированном виде функции могут дать полное представление о 

процессах управления от зарождения идей до их реализации, оценки результата 

и появления последствий.  

Планирование как основная функция менеджмента представляет собой 

формирование средств воздействия, обеспечивающих единое направление ор-

ганизационных усилий на достижение общих целей. Планирование как процесс 

управления включает разработку и реализацию средств воздействия: концеп-

цию, прогноз, программу, план. Каждое из средств воздействия имеет свою 

специфику и условия использования. 

Для осуществления функции планирования каждому уровню управления 

присуща своя система показателей. Так, например, на предприятии использу-

ются показатели бизнес-плана, объема реализуемой продукции, платежей 

в бюджет, объема капитальных вложений, ввода в действие основных фондов, 

объемов поставок.  

Весь процесс планирования в экономической организации можно разде-

лить на две основные стадии: разработка стратегии деятельности фирмы (стра-
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тегическое планирование) и определение тактики реализации выработанной 

стратегии (оперативное или тактическое планирование).  

Стратегия экономической организации – это совокупность ее главных це-

лей и основных способов достижения данных целей. Стратегия – это реакция 

организации на объективные внешние и внутренние обстоятельства ее деятель-

ности. Обычно стратегическое планирование бывает рассчитано на длительный 

период, хотя во многих организациях стратегия основывается на среднесроч-

ном планировании (второй способ более приемлем для российских организа-

ций, действующих в условиях предельно высокой неопределенности).  

Ответственность за разработку стратегии несет руководство, т. к. плани-

рование требует высокой ответственности, масштабного обозрения проблемно-

го поля. План предполагает конкретизацию распределения необходимых ресур-

сов, графика мероприятий, заданий и других действий. Цели конкретизируют 

будущие итоги, планы конкретизируют нынешние способы их достижения. 

Слово планирование обычно объединяет обе идеи: деятельность по определе-

нию организационных целей и способов их достижения. Процесс планирования 

начинается с официального установления миссии организации, которая опреде-

ляет ключевое предназначение организации и означает «посыл» во внешнюю 

среду. Организационная миссия является основой для стратегического (корпо-

ративного) уровня целей и планов, формирующих впоследствии тактический и 

операционный уровни. 

Стратегические цели дают представление о том, какой организация хочет 

стать в будущем; относятся более к организации в целом, чем к ее конкретным 

филиалам и подразделениям. Стратегические цели часто обозначаются как 

официальные цели, поскольку они определяют намерения, которые организа-

ция стремится осуществить в будущем. 

Стратегические планы определяют последовательность действий, этапы, 

посредством которых компания намерена достичь стратегических целей. 

Стратегические планы указывают на распределение организационных активов 

и ресурсов – денежных, человеческих, временных. Эти планы являются долго-
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срочными и могут определять этапы деятельности компании на срок от двух 

до пяти лет.  

Результаты, к которым стремятся головные филиалы и подразделения 

компании, называются тактическими целями. Их устанавливают менеджеры 

среднего звена, и они определяют пути действия бизнеса уровня подразделе-

ний. Тактические планы обычно имеют более короткий горизонт, чем стратеги-

ческие – около года.  

Конкретные результаты, ожидаемые от отделов, рабочих групп и сотруд-

ников, называются оперативными целями. Они измеримы и поддаются точной 

оценке. Оперативные планы разрабатываются на более низком уровне органи-

зации, чтобы определить конкретные действия, необходимые для достижения 

оперативных целей и реализации тактических планов. Оперативные планы яв-

ляются инструментом менеджеров департаментов для осуществления ежеднев-

ной и еженедельной работы. Эти планы имеют точное количественное выраже-

ние. Оперативное планирование определяет действия менеджеров отделов и 

сотрудников. 

Важную роль в оперативном планировании играют графики работы, ко-

торые определяют временные промежутки, необходимые для достижения каж-

дой оперативной цели, которая подчиняется тактическим и стратегическим це-

лям. Оперативное планирование строго привязано к бюджету, поскольку для 

обеспечения каждого вида деятельности необходимо точное распределение ре-

сурсов. Основным принципом составления оперативных планов является эко-

номичность. 

Регулирование – поддержание режимов функционирования социально-

экономической системы в сфере действия объективных законов, принципов и 

обеспечение условий проявления объективных процессов и тенденций. В про-

цессе регулирования вырабатываются средства воздействия и механизмы реа-

лизации взаимодействия государственных и рыночных регуляторов. Регулиро-

вание адаптирует менеджмент к устанавливаемым государством параметрам 

(налоги, процентные ставки, тарифы, валютный курс) и обеспечивает реагиро-
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вание на изменение макроэкономических параметров (уровня занятости; уровня 

инфляции; динамики валового внутреннего продукта). Значение регулирования 

по уровням менеджмента изменяется; чем ниже уровень управления, тем 

в большей степени данной функции свойственна деятельность по обеспечению 

непрерывности производственных и обслуживающих процессов, по поддержа-

нию движения материальных, трудовых, информационных, финансовых по-

токов.  

Организация как основная функция менеджмента представляет собой вид 

деятельности людей для достижения целей. При реализации данной функции 

оперируют категориями: организационная структура, процесс, система, комму-

никации, организационно-стабилизационные методы. Организация как функция 

менеджмента формирует объект, совершенствует его, разрабатывает режимы 

функционирования, создает механизмы адаптации в изменениях внешних и 

внутренних связей в системе управления. Поэтому организация управления – 

формирование условий устойчивости и гибкости социально-экономической си-

стемы на основе комплексного подхода с учетом системных и ситуационных 

факторов.  

Содержание функции организации управления предполагает формирова-

ние и обоснование набора видов работ, необходимых для выполнения органи-

зуемой деятельности, определение по каждому виду деятельности: компетен-

ции (возможности или границы действий и принятия решений); полномочия 

(права на принятие решений); ответственность (меры и формы ответственности 

и санкции за последствия принятых решений).  

На базе этих данных устанавливаются перечень и профессиональный со-

став персонала и создается система информационного обеспечения. При этом 

формируются уровни управления, подразделения или звенья по уровням управ-

ления и система связей между ними. Звено системы управления рассматривает-

ся как обособленный элемент по критерию специализации и комбинации функ-

ций по объему и масштабу полномочий управления. В качестве звена может 

выступать должность, отдел, служба, подразделение. Состав звеньев в системе 
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управления разнообразен. Приоритет при характеристике звена отдается крите-

риям вида функций и объема полномочий.  

По таким критериям различают линейные звенья (руководитель фирмы, це-

ха); функциональные (планово-экономический отдел); линейно-функциональное 

звено (главный инженер); функционально-линейное звено (руководитель твор-

ческой группы).  

Координация как функция менеджмента представляет собой вид дея-

тельности по согласованию и упорядочению объединенных общей целью 

и совместной деятельностью людей в производственно-хозяйственных органи-

зациях. В организациях, ориентированных на долговременное функционирова-

ние, координация рассматривается как дополнение и расширение функции ор-

ганизации. В процессе реализации данной функции осуществляется 

координация преимущественно внешних связей руководителями высших уров-

ней отраслевого, регионального, муниципального управления. В других случа-

ях, например, при формировании программно-ориентированных систем типа 

творческих групп координация становится основной организующей функцией, 

ибо в данных системах требуется не жесткая формализация, а лишь согласо-

ванность творческих усилий, целенаправленность на идеи, их мотивирован-

ность. 

Мотивация как основная функция менеджмента связана с процессом по-

буждения людей к деятельности через формирование потребностей, стимулов, 

мотивов поведения для достижения личных целей и целей организации. В про-

цессе мотивации предполагается использование определенной последователь-

ности взаимозависимых категорий: потребности людей – интересы – мотивы 

деятельности – стимулы к действиям.  

Потребности в теории мотивации выражаются как осознанное отсут-

ствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию.  

Мотив является внутренней побудительной силой человека, основанный 

на желании, влечении, ориентации, внутренних установках, ценностях. 

В качестве мотивов могут выступать причастность к крупной компании, к ре-
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шению значимых проблем, заинтересованность в интересных коммуникациях, 

потребность в формировании карьеры.  

Стимул – внешнее побуждение к действию, причиной которого является 

интерес (материальный, моральный, личный или групповой), чаще всего в виде 

материального вознаграждения.  

Мотивационный подход к поведенческой деятельности является цен-

тральной функцией менеджмента. Менеджер воздействует на другого человека 

через его реальные цели, жизненные установки и ожидания, создавая эффек-

тивную мотивацию производственной деятельности работника.  

Мотивация через потребности отражает процесс их возвышения от про-

стых (питание, жилище, безопасность) до сложных (самоутверждение, самосо-

вершенствование, самоуправление). Если мотивация основана на удовлетворе-

нии высших потребностей, то такой человек склонен к самоуправлению. Для 

удовлетворения высших потребностей предварительно должны быть удовле-

творены первичные потребности и необходима высокая производственная 

и управленческая культура. 

Стимулирование связано с процессом активизации деятельности людей 

путем использования стимулов, рычагов и способов формирования интересов 

и мотивов деятельности. Отсюда следует, что функция стимулирования осно-

вывается на процессах мотивации, преобразуя их в стимулы, воздействующие 

на поведение и деятельность преимущественно коллективов и фирм. Самый 

чувствительный стимул, применяемый к работнику, – размер заработной платы 

и своевременность ее выплаты. Размер заработной платы сопоставляется 

с прожиточным минимумом с учетом цен на формирование потребительской 

корзины и другими показателями и служит критерием уровня жизни населения.  

Человек в системе менеджмента – не только фактор производства и средство 

достижения цели, но и цель менеджмента. Важное место в составе мотивации за-

нимает деятельность по формированию и развитию культуры управления.  

Контроль как основная функция менеджмента объединяет виды управ-

ленческой деятельности, связанные с формированием информации о состоянии 
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и функционировании объекта управления (учет), с изучением информации 

о процессах и результатах деятельности (анализ), с работой по диагностике 

и оценке процессов развития и достижения целей, эффективности стратегий, 

успехов и просчетов в использовании средств и методов управления. 

Стадия контроля связана с обозначением проблем и причин их возникно-

вения, что и является основанием для активных действий по корректировке от-

клонений от цели и плана деятельности. Все рассмотренные стадии функции 

контроля осуществляются одновременно, т. е. контроль может быть в процессе 

деятельности и после ее завершения, а система организации контрольной дея-

тельности зависит от конкретной ситуации. В значительной степени эффектив-

ность функции контроля определяется методологией, т. е. разработкой принци-

пов, правил, инструкций, а также критериев оценки и показателей, измеряющих 

отдельные стороны деятельности и процессы.  

Функцию контроля, исходя из ее роли в процессе управления, называют 

функцией обратной связи менеджмента с объектом управления. Значение дан-

ной функции обусловлено природой экономической деятельности менеджеров, 

которые осуществляют процесс управления этой деятельностью через деятель-

ность людей в соответствии с объективным характером воспроизводственных 

процессов и с учетом субъективных факторов внешней и внутренней среды, 

влияющих на это развитие. 

Информационное обеспечение менеджмента предназначено для отра-

жения информации, характеризующей состояние управляемого объекта, и 

является основой для принятия управленческих решений. Информационное 

обеспечение включает совокупность единой системы показателей, потоков 

информации – вариантов организации документооборота; систем классифи-

кации и кодирования экономической информации, унифицированную систе-

му документации и различные информационные массивы, хранящиеся в базе 

данных организации. 
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7.5. Технология разработки управленческих решений 

 
Принятие управленческих решений базируется на отборе, обработке 

и анализе данных хозяйственного учета: оперативного, финансового (бухгал-

терского) и статистического, каждый из которых выполняет свои специфиче-

ские функции и имеет определенный состав взаимосвязанных показателей.  

В классике менеджмента выделяются два основных связующих процесса 

управления – коммуникации (информационное обеспечение деятельности) и 

принятие решений. Решение – выбор альтернативы из нескольких возможных.  

Управленческое решение – это директивный документ, направляющий 

и стимулирующий совместную деятельность коллектива. Решения группируют-

ся по нескольким признакам: по содержанию (экономические, информацион-

ные, политические, организационные, технические), по уровню управления 

(решение мастера, начальника цеха, директора, генерального директора), по 

форме, срокам.  

Управленческие решения редко принимаются в состоянии предсказуемости 

внешних воздействий (поведения и политики конкурентов, клиентов, государ-

ственных органов, социокультурных факторов). Элемент риска существует в лю-

бой ситуации. Руководство не может быть твёрдо уверено в том, что предпримут 

его конкуренты или какие экономические условия сформируются в будущем. Ру-

ководители будут довольствоваться предположениями о том, какие условия жиз-

недеятельности организации будут иметь место. Любое решение содержит в себе 

компромисс. Компромисс – соглашение, достигнутое путём взаимных уступок, 

приводящее в равновесие разные мнения, позиции. Решение влияет на систему 

не только положительно – для некоторых частей системы очевидны негативные 

последствия. Найти решение, «положительное» для всех частей системы, невоз-

можно, и задачей руководителя является умение предусмотреть и учесть негатив-

ные последствия. 

Процесс решения с технологической точки зрения представляется в виде 

последовательности взаимосвязанных процедур.  
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Методы принятия решений: 

– Интуитивное – знание, возникающее без осознания путей и условий его 

получения, основанное на проницательности, профессиональной «догадке» че-

ловека. Но, полагаясь только на интуицию, человек даёт шанс случайности.  

– Решение-суждение (метод здравого смысла) основан на практическом 

опыте и сумме знаний, которые в прошлом приносили успех. Это нормально 

для ситуаций, которые имеют тенденцию к повторению. Однако руководитель, 

ориентированный только на суждение, упускает новые возможности. 

– Рациональное решение – метод анализа достоверной информации и вы-

бора альтернативы из нескольких возможных. Весь процесс подготовки и при-

нятия решения представлен в виде одиннадцати этапов.  

 
7.6. Модели и методы принятия решений 

 
Умение принимать решения необходимо для реализации управленческих 

функций, поэтому процесс принятия решений является основой количествен-

ной теории управления. Как наука это направление зародилось в Англии, во 

время Второй мировой войны, когда группа ученых получила задание на реше-

ние сложной военной проблемы – оптимального размещения различных под-

разделений гражданской обороны и огневых позиций своей армии. В 50-х годах 

XX в. эта теория была модернизирована и стала применяться для решения про-

блем гражданской промышленности.  

Отличительными особенностями принятия решений являются: наблюде-

ние, формулировка гипотезы, подтверждение достоверности гипотезы, систем-

ная ориентация и использование моделирования. Процесс моделирования при-

меняется при решении сложных проблем в управлении, так как позволяет 

избежать значительных трудностей и издержек при проведении экспериментов 

в реальной жизни. Основой моделирования является необходимость относи-

тельного упрощения реальной жизненной ситуации или события. Вместе с тем 

это упрощение не должно нарушать основных закономерностей функциониро-

вания изучаемой системы.  
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Типы моделей: физическая, аналоговая (организационная схема, график), 

математическая (использование символов для описания действия или объек-

тов). Процесс построения моделей состоит из нескольких этапов: постановка 

задачи; построение модели; проверка модели на достоверность описания дан-

ного процесса, объекта или явления; применение модели; обновление модели 

в процессе исследования или реализации. Эффективность модели может быть 

снижена за счет ряда потенциальных погрешностей, к которым можно отнести 

недостоверные исходные допущения, информационные ограничения, непони-

мание модели самими пользователями, чрезмерная стоимость создания модели.  

Количественные методы прогнозирования можно использовать в случае 

когда деятельность фирмы в прошлом имела определенные тенденции, которые 

можно и необходимо продолжить в будущем, а информации для выявления 

тенденций в рассматриваемом периоде прогнозирования недостаточно. Одним 

из методов такого прогнозирования является анализ временных рядов, осно-

ванный на допущении прогнозов на основе закономерностей прошлого. Этот 

метод выявляет тенденции прошлых лет и проецирует их в будущее.  

Причинно-следственный (каузальный) метод применяется в ситуациях, 

когда имеется несколько неизвестных. Это исследование статистической зави-

симости между рассматриваемым фактором и другими переменными. 

Часто при моделировании применяется теория игр, которая первоначаль-

но разрабатывалась военными, чтобы учесть возможные действия противника. 

Теория игр применяется при моделировании поведения конкурента, особенно 

в связи с проблемами изменения ценовой политики. Модель теории очередей 

(модель оптимального обслуживания) используется для определения оптималь-

ного числа каналов обслуживания по отношению к потребностям в этих кана-

лах. Модель управления запасами оптимизирует время исполнения заказов 

и определяет необходимые ресурсы для хранения той или иной продукции. 

Цель модели – свести к минимуму отрицательные последствия при накоплении 

или дефиците тех или иных запасов продукции или ресурсов.  
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Модель линейного программирования применяется для определения оп-

тимального распределения дефицитных ресурсов при наличии конкурирующих 

между собой потребностей. Имитационное моделирование предлагается в ситу-

ациях, слишком сложных для использования математических методов (напри-

мер, маркетинговые службы создают модели модификации покупательских по-

требностей в связи с изменением цен товаров на рынке, их дизайна).  

Экономический анализ также является одной из форм моделирования.  

К качественным методам прогнозирования относят: 

– мнение жюри (усреднение мнений экспертов в данной области),  

– метод исследования информации сбытовиков (торговые агенты на ос-

нове своего опыта предсказывают спрос на определенном целевом рынке),  

– модель ожиданий потребителя (базируется на опросе потребителей 

и обобщении их мнений),  

– метод Дельфи (экспертный анализ на базе опроса по рассматриваемой 

проблеме).  

Абсолютные показатели оценки эффекта управленческих решений рас-

считываются по формуле:  

Эт = Рт – Зт, 

где Эт – экономический эффект реализованного решения за расчетный период; 

Рт – стоимостная оценка результатов реализации решения за расчетный пе-

риод; 

Зт – стоимостная оценка затрат на реализацию решения за расчетный период. 

 
 

7.7. Организационное проектирование в менеджменте 

 
Организация – пространственно-временная структура производственных 

факторов и их взаимодействие с целью получения максимальных качественных 

и количественных результатов при оптимальных затратах факторов производ-

ства. Организация, обеспечивая стабильные решения, сама является лишь отно-

сительно стабильной вследствие постоянного развития внешней и внутренней 
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среды. Структура управления обеспечивает выполнение общих и конкретных 

функций управления, сохраняет целесообразные вертикальные и горизонталь-

ные связи и разделение элементов управления. 

Вертикальное разделение определяется числом уровней управления, их 

подчиненностью и директивными отношениями. Горизонтальное разделение 

осуществляется по отраслевым признакам. Организационная структура регули-

рует разделение задач по отделениям и подразделениям и общее взаимодей-

ствие этих элементов. Таким образом, организация создается как иерархическая 

структура. 

Основные принципы рациональной организации базируются на четких 

задачах в соответствии с индикаторными точками процесса; на компетентности 

и ответственности функциональных единиц; на способности к самоорганизации 

и направленной активности; на стремлении к стабильности циклически повто-

ряемых действий. На организационную структуру влияют следующие факторы: 

размеры предприятия; применяемая технология; окружающая среда. 

Организационная структура управления – форма разделения труда по 

управлению производством. Подразделения и должности создаются для выпол-

нения определенного набора функций управления или работ. Схема организа-

ционной структуры управления отражает статическое положение подразделе-

ний и должностей и характер связи между ними. 

Организационные связи могут быть линейными (административное под-

чинение); функциональными (по сфере деятельности без прямого администра-

тивного подчинения); межфункциональными (между подразделениями одного 

и того же уровня). В зависимости от характера связей выделяются два типа ор-

ганизационных структур – бюрократический (механистический) и адаптивный 

(органический). К бюрократическому относят следующие виды: линейная; 

функциональная; линейно-штабная; линейно-функциональная. К адаптивному 

типу относят матричную, множественную, проектную, бригадную, сетевую.  

Дивизиональные структуры – структуры, основанные на выделении 

крупных автономных производственно-хозяйственных подразделений (отделе-
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ний, дивизионов) и соответствующих им уровней управления с предоставлени-

ем этим подразделениям оперативно-производственной самостоятельности и 

с перенесением на этот уровень ответственности за получение прибыли. Таким 

образом, дивизиональные (отделенческие) структуры управления занимают 

промежуточное положение между структурами иерархического и органическо-

го типов. Дивизиональные структуры характеризуются полной ответственно-

стью руководителей отделений за результаты деятельности возглавляемых ими 

подразделений. В связи с этим важнейшее место в управлении компаниями 

с такой структурой занимают не руководители функциональных подразделе-

ний, а руководители, возглавляющие производственные отделения. 

В линейной структуре, которая сегодня практически не используется, ру-

ководитель обеспечивает руководство нижестоящими подразделениями по всем 

видам деятельности. Достоинства структуры – простота, экономичность, еди-

ноначалие. Основной недостаток – высокие требования к квалификации руко-

водителей.  

В функциональной структуре выполнение указаний функционального ор-

гана в пределах его компетенции (определенный круг производственных, тех-

нологических, проектных, финансовых, информационных или обеспечивающих 

функций) обязательно для производственных подразделений. Здесь нарушен 

принцип единоначалия и затруднена кооперация. Практически она также не ис-

пользуется в чистом виде.  

Линейно-штабная структура ликвидирует недостаток линейной структу-

ры, связанный с отсутствием звеньев стратегического планирования. Линейно-

штабная структура включает в себя специализированные подразделения (шта-

бы), которые не обладают правами принятия решений и руководства какими-

либо нижестоящими подразделениями, а лишь помогают соответствующему 

руководителю в выполнении отдельных функций, прежде всего функций стра-

тегического планирования и анализа. В остальном эта структура соответствует 

линейной. Достоинства линейно-штабной структуры связаны с фокусировкой 

внимания на вопросах стратегического планирования и качества с возможно-
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стью привлечения внешних консультантов и экспертов; а при наделении штаб-

ных подразделений правами функционального руководства такая структура – 

шаг к более эффективным органическим структурам управления. Недостатки 

линейно-штабной структуры основаны на нечетком распределении ответствен-

ности, тенденциях к централизации управления. 

Линейно-функциональная структура – ступенчатая иерархия на принци-

пах единоначалия, которые подкрепляются помощью функциональных органов. 

Линейные руководители низших ступеней административно не подчинены 

функциональным руководителям высших ступеней управления. Данный прин-

цип организации характерен для большинства средних и крупных организаций, 

где имеет место массовое производство стандартной продукции на основе про-

стых повторяющихся операций. 

Структуризация компании по отделениям (дивизионам) производится, 

как правило, по одному из трех принципов: по продуктовому – с учетом осо-

бенностей выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, в зависимости 

от ориентации на конкретного потребителя, и по региональному – в зависимо-

сти от обслуживаемых территорий. 

Органические структуры – децентрализованные структуры, более гибко 

и быстро реагирующие на изменения внутренней и внешней среды. Обычно 

выделяют два вида органических структур управления: программно-целевой 

и матричный. Органические структуры управления матричного типа наиболее 

востребованы в инновационных компаниях. 

Программно-целевая структура управления предполагает создание специ-

ального органа по управлению разработкой и реализацией крупных программ. 

Возможны различные виды программно-целевых структур – от координацион-

ного типа до проектных. Программно-целевая структура представляет собой 

механизм управления, который накладывается на линейно-функциональную 

структуру для повышения адаптивных свойств предприятия в динамичных 

внешних условиях его деятельности. Подобные органические структуры управ-

ления часто создаются как временное решение по управлению конкретным 
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проектом, тогда как общая структура управления компанией может относиться 

к структурам механистического типа. 

Матричная структура построена на сочетании линейно-функциональной и 

программно-целевой структур управления. При этом создается специальный 

механизм их взаимодействия. Главная особенность структур матричного типа 

состоит в обязательном создании специального, постоянно действующего орга-

на, который занимается выполнением очередных комплексных программ. Его 

основная задача – распределение ресурсов между всеми программами. Взаимо-

действие программно-целевого органа с подразделениями линейно-

функциональной структуры порождает новые горизонтальные связи в системе 

управления. Матричные структуры более долговечны по сравнению с програм-

мно-целевыми. Таким образом, исполнитель может иметь двух и более руково-

дителей (один – линейный, другой – руководитель программы или направле-

ния). Такая схема давно применялась в научно-исследовательских 

направлениях, а сейчас широко применяется в многопрофильных организациях.  

Множественная структура объединяет различные структуры на разных 

ступенях управления. Например, филиальная структура управления может 

применяться для всей организации, а в филиалах – линейно-функциональная 

или матричная.  

Не существует универсального для всех предприятий типа организацион-

ной структуры – оптимальна та структура, которая отвечает текущим задачам 

предприятия и сфере деятельности. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные эпохи и особенности развития управления, от-

меченные И. Ансоффом в работе «Стратегическое управление». 

2. Назовите основные концептуальные школы менеджмента в хроноло-

гическом порядке. 

3. Перечислите основные этапы эволюции управленческой мысли. 
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4. Сравните национальные модели менеджмента на основе преобладаю-

щих принципов управления. 

5. Охарактеризуйте три типа управления, предложенные российским ис-

следователем О. Виханским. 

6. Как представлена логика развития теории и практики менеджмента 

в Декларации тысячелетия, принятой Ассамблеей ООН в 2000 году?  

7. Определите основные понятия и категории менеджмента: объект, 

субъект, функции, методы, принципы, экономические законы. 

8. В чем заключается суть управленческой деятельности менеджеров? 

9. Предложите определение «организации» как объекта управления и 

перечислите ее основные «объектные» свойства. 

10. Охарактеризуйте организацию с точки зрения системного подхода, 

отметьте основные характеристики современных экономических си-

стем. 

11. Предложите определение эффективности менеджмента, его критерии 

и виды эффективности (экономическая, социальная, экологическая). 

12. Охарактеризуйте смысл классических функций управления. 

13. В чем проявляется специфика управленческих решений? Какие мето-

ды принятия решений используются менеджерами? 

14. Раскройте количественные и качественные методы прогнозирования. 

15. Дайте определение организационной структуры, опишите типы и ви-

ды организационных связей. 

16. Охарактеризуйте дивизиональную структуру как структуру промежу-

точного типа. 
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Глава 8. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
8.1. Предмет изучения логистики 

 
Предприятия используют различные виды ресурсов для производства 

продукции и взаимодействуют с внешней средой в поисках сбыта произведен-

ных ими товаров. Для того чтобы соответствовать требованиям рынка, пред-

приятия используют различные методы и инструменты управления и экономи-

ки. Наряду с традиционными методами, например, экономического 

и финансового анализа, применяют различные способы регулирования ресурс-

ных потоков, большинство из которых является предметом изучения логистики.  

Логистика позиционируется как наука о планировании, контроле и управ-

лении транспортированием, складированием и другими материальными и нема-

териальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и мате-

риалов до производственного предприятия, внутризаводской переработки 

сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до потре-

бителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также пере-

дачи, хранения и обработки соответствующей информации. 

Логистика представляет собой систему знаний о потоковых процессах де-

ятельности предприятия, региона, государства. 

В зависимости от сферы применения и объекта воздействия выделяют не-

сколько видов логистики:  

– логистику, связанную с обеспечением производства материалами (заку-

почную или снабженческую). Объект ее воздействия – поставщики материалов, 

сырья и комплектующих (ресурсов); 

– производственную логистику. Воздействует на процесс изготовления 

продукции путем рациональной организации движения потоков; 

– сбытовую (распределительную) логистику. Сфера ее применения – до-

ведение готовой продукции до конечных покупателей.  

Транспортная логистика, в сущности, является составной частью каждого 

из трех видов логистики. Неотъемлемой частью всех видов логистики является 
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также обязательное наличие логистического информационного потока, вклю-

чающего в себя сбор данных о товарном потоке, их передачу, обработку и си-

стематизацию с последующей выдачей готовой информации. Эту подсистему 

логистики иногда называют информационной логистикой.  

Между указанными областями логистики существует взаимозависимость. 

Если в основном производстве используется технология, не требующая нали-

чия существенных запасов материалов и сырья, то поставки предусматривается 

осуществлять в строго определенное время, через короткие интервалы. Для вы-

полнения нерегулярных индивидуальных заказов в минимальные сроки, когда 

для основного производства характерно пространственное сосредоточение обо-

рудования, создаются резервы производственных мощностей и запасов. 

В табл. 8.1 представлены уровни управления предприятием и характер их 

воздействия на деятельность предприятия. 

 Таблица 8.1 

Виды подсистем управления и характер их воздействия  
на деятельность предприятия 

Вид управ-
ления 

Подсистема 
управления 

Исполните-
ли на пред-
приятии 

Характер воздействия 
подсистемы на  
деятельность  
предприятия 

Импера-
тив 

Управление 
предприя-

тием 
(управление 
проектами) 

Управление 
(менедж-
мент) 

Менеджеры

Определяет и коорди-
нирует деятельность 
предприятия в целом и 
его подразделений или 
проекта 

Кто  
и что  
делает? 

Управление 
рынком 

Маркетинг 
Маркетоло-

ги 

Определяет характер и 
тип поведения пред-
приятия на рынке, 
проводит анализ ры-
ночной ситуации 

Что 
нужно 
делать? 

Управление 
ресурсами  

Логистиче-
ский ме-
неджмент 

Логисты 

Управляет всеми ви-
дами ресурсных пото-
ков, их синхронизаци-
ей, находится на 
стыках взаимодей-
ствия: поставщик – 
предприятие и пред-
приятие – покупатель  

Как  
делать? 
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Показательно, что, хотя на каждом из уровней управления существует 

возможность решать определенные задачи в области управления ресурсами, 

только координация и интеграция всех трех уровней (менеджмент, маркетинг и 

логистика) может позволить в полной мере использовать все имеющиеся ресур-

сы и ориентировать деятельность предприятия на потребности рынка. 

Ориентация деятельности предприятия на рынок предполагает использо-

вание функций не только логистики, но и менеджмента как науки управления 

предприятием для координации его подразделений.  

На уровне предприятий логистика может быть представлена с трех точек 

зрения – от функции до подсистемы управления процессами предприятия 

(рис. 8.1).  

 

I уровень – Логистика как функция 
Логистика – процесс планирования, реализации, контроля затрат и хранения 
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, а также связанной с ними 
информации о поставке товаров от места производства до места потребления 
в соответствии с требованиями клиентов 
  

II уровень – Логистика как концепция управления 
Логистика – это процесс планирования и обеспечения (включая контроль) 
эффективного и непрерывного поступления товаров, услуг и сопутствующей 
информации оттуда, где они создаются, к потребителю, направленный на 
всемерное удовлетворение потребительских запросов 
 

III уровень – Логистика как подсистема управления предприятием 
Логистика – процесс управления производством, движением и хранением ма-
териалов, изделий и товаров, а также сопутствующих им информационных 
потоков посредством организации каналов товародвижения, так что текущие 
и будущие затраты минимизируются при условии высокоэффективного 
(надежного) выполнения и доставки заказов 

 
Рис. 8.1. Взгляды на логистику в деятельности предприятия 

 
Каждый из уровней управления – предприятием в целом либо его подси-

стемами – имеет как достоинства, так и недостатки (см. табл. 8.2). Если предпо-

ложить, что будет выбран только один из уровней в качестве основного для ре-

ализации принципов внутрифирменного взаимодействия, то, безусловно, 
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деятельности предприятия будет нанесен ущерб, и в первую очередь из-за того, 

что последствия, обусловленные его недостатками, не были минимизированы 

другими уровнями управления.  

Таблица 8.2 
Достоинства и недостатки подсистем управления предприятием 

Виды под-
систем 

Достоинства Недостатки 

Управле-
ние пред-
приятием 

Ориентация на деятельность 
предприятия в целом. 
Нацелена на достижение мис-
сии предприятия. 
Учитывает стратегические ин-
тересы партнеров, акционеров 
и сотрудников 

Нет целевой установки и ин-
струментария по взаимодей-
ствию с покупателями. 

Управле-
ние проек-
том 

Ориентация на реализацию 
проекта. 
Эффективное распределение 
ресурсов в проекте. 
Удобство контроля выполне-
ния проектных задач 

Не все задачи могут иметь 
проектное измерение. 
Перекрестное использование 
ресурсов для выполнения про-
ектов и функций управления 
предприятием 

Маркетин-
говая 

Ориентация на рынок. 
Специфические методы иссле-
дования. 
Хорошо проработаны инстру-
менты анализа. 
Креатив, творчество (создает 
цели и рассматривает пути их 
достижения). 
Высокая и специфическая ква-
лификация персонала 

Нет инструмента управления 
ресурсными потоками. 
Отсутствие необходимой ин-
фраструктуры при управлении 
распределением и методов ее 
использования. 
Не имеет способов и методов 
координации подразделений 
предприятия 

Логистиче-
ская 

Эффективное управление ре-
сурсными потоками. 
Наличие специальной инфра-
структуры и методов ее ис-
пользования 

Находится на стыке взаимо-
действия с потребителем, что 
при сбоях приводит к кон-
фликтам. 
Специфическая (и не всегда 
высокая) квалификация пер-
сонала. 
Отсутствуют способы коорди-
нации подразделений пред-
приятия 
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Логистический подход к управлению предприятием строительного ком-

плекса представляет собой системное отображение потоковых процессов в эко-

номической деятельности на основе построения логистических систем и цепей.  

 
8.2. Функции логистики на предприятии 

 
Из определения объекта и предмета логистики следует, что основой тео-

рии этой научной дисциплины является разработка методологии системного 

анализа логистических систем, методов оценки эффективности и оптимизации 

их функционирования, а ее содержанием – моделирование оптимизированных 

потоковых процессов логистики. 

Функции логистики на предприятии состоят в следующем: 

 логистическое администрирование (управление логистической дея-

тельностью); 

 работа с продуктом: 

 складирование, хранение и переработка продукции на складе; 

 закупка ресурсов; 

 поставка готовой продукции; 

 работа с поставщиками ресурсов: 

 установление договорных отношений с поставщиками; 

 определение экономически выгодного поставщика; 

 составление графиков поставок; 

 выбор метода транспортировки; 

 определение величины и размерности грузовых единиц продукции; 

 работа с покупателями: 

 прием, обработка и оформление заказа; 

 доставка заказа; 

 оказание дополнительных услуг, не входящих в перечень основных 

(сервис при продаже); 

 взаимодействие и координация деятельности подразделений: 
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 планирование производства; 

 согласование графика поставок; 

 распределение товаров по ликвидности; 

 распределение клиентов по посещаемости; 

 определение мест погрузки для различных групп клиентов исходя 

из их географического положения; 

 складирование продукции с учетом оборачиваемости и ликвидности. 

В зависимости от масштаба деятельности предприятия и уровня его спе-

циализации приоритет может быть отдан разным функциям, но главными, бес-

спорно, будут функции складирования и хранения, а также транспортировки и 

взаимодействия с поставщиками ресурсов и покупателями готовой продукции. 

Логистические функции в компании осуществляются: 

 начальником логистической службы (департамента); иногда это вице-

президент по логистике; 

 менеджерами служб логистики (например, менеджеры логистических 

систем); 

 менеджерами групп логистических проектов (например, группы по 

строительству нового склада или распределительного центра). Возможно, что 

данные группы лишь частично задействованы в решении логистических задач, 

формируясь на время или для реализации какого-либо проекта; 

 менеджерами по логистике на местах (например, сотрудники складов 

и логистических центров, подразделений в портах и крупных транспортных уз-

лах и т. д.). 

Деятельность компании по осуществлению логистических операций со-

стоит из основных, часто повторяющихся действий, что формирует функцио-

нальные направления работы.  

Функции логистической подсистемы предприятия можно свести к трем 

крупным направлениям: транспортировка, складские операции, управление за-

пасами. Функции менеджеров по логистике при решении задач по этим направ-
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лениям в той или иной мере требуют координации с функциями смежных под-

разделений (см. табл. 8.3).  

Логистические операции в компании, как правило, проходят в своем раз-

витии три стадии. 

Первая стадия – это структура традиционного плана, когда функции ло-

гистики касаются только организации доставки готовой продукции данной 

компании в розничную сеть. Операции по логистике сводятся к транспортиров-

ке, частично – к управлению материальным потоком и контролю за расходами. 

Укрепление позиций компании на рынке происходит только благодаря посто-

янному присутствию товара в розничной сети или снижению расходов по его 

доставке. 

Вторая стадия предполагает включение взаимодействия с поставщиками 

ресурсов и покупателями готовой продукции, организацию хранения на соб-

ственных складах, рационализацию управления запасами. На данном этапе ло-

гистическая подсистема занимается организацией поставок ресурсов на свое 

предприятие и полностью контролирует процесс доставки товаров по заказам 

покупателей. 

Третья стадия состоит из полного набора логистических действий, вклю-

чая построение логистических систем; участие в планировании производства и 

прогнозировании продаж; организацию закупок и поставок сырья и полуфабри-

катов на предприятие; организацию поставок продукции в другие страны. Как 

правило, на этой стадии происходит объединение всех логистических операций 

как по доставке сырья и полуфабрикатов, так и по поставкам готовой продук-

ции в розничную сеть. В табл. 8.3 отражена система функций логистической 

подсистемы предприятия по функциональным направлениям. 
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Таблица 8.3 

Функции логистической подсистемы предприятия  

Функциональные 
направления 

 Функции 

Транспортировка 

Доставка ресурсов и готовой продукции (как вид сервиса) 
Организация международных перевозок 

Выбор перевозчика ресурсов и готовой продукции 
Выбор вида транспорта 
Выбор между наемным или собственным транспортом  

Складские опе-
рации 

Управление складом ресурсов 
Упаковочно-маркировочные работы 
Погрузочно-разгрузочные работы 
Управление центром распределения готовой продукции 
Выбор месторасположения складов ресурсов и центров 
распределения готовой продукции 

Управление за-
пасами 

Закупки материалов (сырье, полуфабрикаты) 
Учет и обработка заказов на поставку готовой продукции 
Прогноз потребности в ресурсах и спроса на готовую про-
дукцию 

Согласование плана поставок 
Формирование и расчет запасов ресурсов и готовой про-
дукции 
Хранение запасов ресурсов и готовой продукции 
Финансовое обеспечение закупок и хранения запасов за-
пасных частей и заменяемого оборудования  
Рекламационная работа 

 

8.3. Управление логистической деятельностью предприятия 

 
В настоящее время на российских предприятиях, и в том числе в строи-

тельном комплексе, постепенно осуществляется переход от управления функ-

циональными структурами к управлению логистической деятельностью пред-

приятия. Схема этого вида управления представлена на рис. 8.2. 

Место и роль логистического подразделения в деятельности предприятия 

обусловлены организационными полномочиями. 

1. Основной профиль деятельности: 

347



 

  

 оперативно-производственный; 

 стратегический (решение принципиальных для компании вопросов). 

2. Характер организационной структуры отдела: 

 линейная (включает в себя доставку, складирование, управление за-

пасами и т. д.); 

 функциональная (аналитическая, плановая, координационная дея-

тельность). 

3. Полномочия отдела (подразделения): 

 независимый, с четко определенными функциями; 

 различные функции в матричной структуре. 

В современных условиях не всегда четко прослеживаются связи логисти-

ческой подсистемы с другими подсистемами предприятия. Координация опера-

ций по логистике с деятельностью других подразделений ориентируется 

в первую очередь на полное и всестороннее обеспечение запросов покупателей 

готовой продукции и поставщиков ресурсов. 

Основная цель подразделений логистики – усиление конкурентных пре-

имуществ компании за счет оптимизации процессов обработки ресурсных  

потоков. 

Все операции по обеспечению предприятия ресурсами и реализации гото-

вой продукции связываются в хозяйственный цикл технологических процессов.  

Наиболее приближенно хозяйственный цикл предприятия в рамках тра-

диционного подхода к управлению можно представить в виде цепи снабжение 

– производство – сбыт – потребление. Данная схема представлена на рис. 8.3.  

С точки зрения управления хозяйственный цикл разделяется на два уров-

ня: стратегический (см. рис. 8.4) и оперативный (см. рис. 8.5). На каждый из 

этих уровней при традиционном подходе воздействуют подсистемы логистики. 

Роль логистики более четко проявляется на уровне оперативного взаимодей-

ствия с потребителями. 
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Логистика (как научно-практическое направление) оформилась примерно 

в 80-х гг. XX в. До ее появления в производственной и коммерческой деятель-

ности предприятий потоки являлись большей частью нелогистическими. Одна-

ко материальные, сервисные, информационные и финансовые потоки (как объ-

екты управления) объединяются с «логистическими потоками». И в настоящее 

время нечетко представлены критерии, позволяющие провести такого рода 

классификацию. 

Управление преобразованием потоков ресурсов в готовую продукцию 

подразумевает решение предприятием следующих задач:  

– учет возможностей поставщиков ресурсов и потребностей покупателей 

продукции и услуг; 

– органичное сочетание интересов подсистем предприятия как минимум 

на трех уровнях (подразделение, совокупность служб, предприятие в целом); 

– необходимость проектирования, формирования и оптимизации процес-

сов управления ресурсными потоками; 

– рациональное использование ресурсов подразделений и предприятия; 

– синхронизация движения потоков как между подразделениями пред-

приятия, так с его поставщиками и покупателями; 

– обеспечение эффективного управления потоками ресурсов на стратеги-

ческом и оперативном уровнях управления в соответствии с изменениями во 

внешней среде предприятия; 

– выбор и реализация концепций управления подразделениями предприя-

тия и их ресурсами; 

– постоянное совершенствование используемых технологий. 

Оптимизация параметров управления ресурсными потоками требует уче-

та тенденций развития рыночных отношений. Если выделить три составляю-

щих комплекса логистики (количество, затраты и время), можно выявить осо-

бенности управления потоками ресурсов в зависимости от типа их объекта 

(см. табл. 8.4).  
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Из табл. 8.4 видно, что ряд тенденций имеют противоречивый характер. 

Проанализируем данную таблицу с учетом следующих допущений:  

– число покупателей продукции и услуг будет возрастать и дифференци-

роваться, а возможности поставщиков ресурсов будут расширяться; 

 – продукция и услуги (в т. ч. в виде ресурсов) будут развиваться, что 

приведет к росту их стоимости и усложнению процессов их преобразования 

и потребления; 

– подразделение или предприятие в целом будет расширять свое присут-

ствие на рынке. 

Таблица 8.4  

Характер тенденций управления потоками ресурсов 

Виды  
потока 

Количество Затраты Время 
движения 
отдельно-
го потока 

совокуп-
ность  
потоков 

отдельный 
поток 

совокуп-
ные 

удельные 

Материальные ↑ ↓ ↑ ↓ ↑↓ 
Сервисные ↑↓ ↑↓ ↑ ↑↓ ↑↓ 
Информаци-
онные 

↑ ↑↓ ↑ ↑↓ ↓ 

Финансовые  ↑ ↑↓ ↑ ↓ ↓ 

Примечание: ↑ – рост; ↓ – снижение; ↑↓ – противоречие. 

С учетом отмеченных особенностей представляются очевидными некото-

рые закономерности. Количество потоков ресурсов будет возрастать, количе-

ство однородных объектов в одном потоке будет сокращаться. Совокупные за-

траты на их движение – возрастать, удельные – сокращаться. 

Тенденцию изменения времени движения отдельного потока установить 

трудно, поскольку, с одной стороны, малое количество объектов потока обу-

словливает уменьшение данного параметра, с другой – возрастает степень рас-

пределения потребителей объектов потока по территории и растет число клиен-

тов, расположенных за пределами традиционных зон сбыта продукции и услуг. 

Сумму сервисных потоков также установить проблематично, ибо по мере 

совершенствования продукции объем послепродажного обслуживания объек-

тов сокращается, зато возрастает сложность и количество оказываемых услуг 
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с одновременным наращиванием основных фондов в данной сфере. То же са-

мое можно сказать и в отношении других рассматриваемых параметров. 

Аналогичным образом можно выявить тенденции в управлении инфор-

мационными потоками, которые усложняются: покупателю в дальнейшем по-

требуется дополнительный набор навыков и умений по эксплуатации сложных 

в техническом отношении изделий, а его поставщику – новые технологии пере-

дачи данных. Развитие информационных технологий способствует сокращению 

времени на работу с информацией, включая ее доставку к месту назначения. 

Неоднозначны тенденции формирования финансовых потоков. Как осо-

бый вид услуг финансовое обеспечение деятельности предприятий должно 

усложняться, но затраты и время на их движение должны уменьшаться. Это 

связано в первую очередь с конкуренцией на рынке данного вида услуг. 

Управление проектами – это более узкий подход к управлению предприя-

тием, однако при определенных условиях он приводит к получению необходи-

мого результата. Этот подход широко распространен там, где имеет смысл го-

ворить о начале какой-либо деятельности и ее окончании (например, 

строительство). 

Применение этого подхода на предприятии возможно в тех случаях, когда 

возникает идея, не связанная или не являющаяся основной деятельностью ком-

пании (например, разработка нового месторождения, освоение нового рынка, 

открытие нового филиала), либо сама философия работы предприятия близка 

к проектной (строительство). 

Сами по себе эти работы обычно не являются основным видом деятель-

ности, однако они могут приводить к достижению целей предприятия – удер-

жанию рыночных позиций, увеличению объемов сбыта и т. п. 

Методы управления проектами позволяют: 

 определить цели проекта и провести его обоснование; 

 выявить структуру проекта (подцели, основные этапы работы, которые 

предстоит выполнить); 

 определить необходимые объемы и источники финансирования; 
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 подобрать исполнителей – в частности, через процедуры торгов и кон-

курсов; 

 подготовить и заключить контракты; 

 определить сроки выполнения проекта, составить график его реализа-

ции, рассчитать необходимые ресурсы; 

 рассчитать смету и бюджет проекта; 

 планировать и учитывать риски; 

 обеспечить контроль за ходом выполнения проекта и многое другое. 

Схема, отражающая взаимосвязь подходов проект-менеджмента и тради-

ционного производственного менеджмента, а также функции и необходимые 

ресурсы, приведена на рис. 8.6. 

Как видно из рис. 8.6, подход проект-менеджмента более направлен, бо-

лее детален и более проработан для целей коммерческого применения. После 

выполнения всех задач проекта действие проектного управления прекращается. 

Однако говорить о том, что все функции этого подхода являются элементами 

логической последовательности и вытекают друг из друга, нецелесообразно. 

Они относительно независимы, так как направлены на управление отдельной 

сферой. Этот подход использует все виды ресурсов и охватывает все сферы де-

ятельности предприятия. Его результатом, как и при традиционном управле-

нии, является актив, т. е. факт создания чего-либо принципиально иного или 

логически увязанного с другими элементами. 

Следующим звеном в цепи подходов к управлению ресурсными потоками 

предприятия является логистика. Сравнивая ее с подходами, рассмотренными 

выше, можно сделать выводы о схожести и различии в применении логистики 

(см. табл. 8.5). 
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Таблица 8.5 

Общие черты логистики, производственного менеджмента,  

управления проектами и маркетинга 

Параметр  
сравнения 

Логистика Производственный 
менеджмент 

Управление 
проектами 

Маркетинг

Направлен-
ность на до-
стижение 
целей пред-
приятия 

+ + + + 

Использова-
ние всех ви-
дов ресурсов 

+ + +  

Применение 
сходных ме-
тодов анализа 

+ + + + 

Влияние на 
производство, 
снабжение и 
сбыт 

+ + + + 

Положение на 
стыке взаимо-
действия про-
изводитель – 
покупатель 

+  + + 

 
Логистику отличает ряд особенностей, характерных только для этого 

подхода: 

1) основной акцент делается на управление потоками ресурсов; 

2) при взаимодействии с поставщиком и покупателем на первое место 

выходит нужная продукция, время и место поставки, количество и качество 

продукции, а также затраты на операции. Вопросы регулирования рынков или 

производственных технологий не входят в компетенцию логистики; 

3) логистическая деятельность очень хорошо, по сравнению, например, 

с маркетинговой, поддается измерению и формализации. В связи с этим отно-

сительно легко могут быть установлены нормативы и допуски, что значительно 

упрощает процесс контроля и учета выполнения процессов. 
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Завершая анализ подходов к управлению деятельностью предприятия, 

можно сделать следующие выводы. 

Функции логистики не пересекаются и не дублируются с функциями 

производственного менеджмента и управления проектами только при единич-

ном выполнении задач (например, доставка спутника на Марс). Логистические 

методы непосредственно связаны и тесно переплетаются с остальными подси-

стемами при регулярном выполнении однотипных операций. При этом произ-

водственный менеджмент и управление проектами как подходы к управлению 

предприятием первичны по отношению к логистике как к подходу к управле-

нию его ресурсами, то есть при организации чего-либо могут быть применены 

методы логистики, тогда как в обратном случае логика теряется. 

 
 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что такое логистика? Что является предметом изучения логистики? 

2. Какие виды логистики Вы знаете? 

3. Чем отличаются и как взаимосвязаны маркетинговая и логистическая 

подсистемы предприятия? 

4. В чем заключаются цель и функции логистики на предприятии? 

5. Какие стадии развития проходят логистические подразделения на 

предприятии? Какие виды логистических структур Вы знаете? 

6. Дайте характеристику категории «поток» применительно к сфере логи-

стики. Приведите пример логистических и не логистических потоков. 

7. В чем заключается концепция логистического управления? Что такое 

логистический подход? 

8. Чем отличаются следующие подходы к управлению предприятием: про-

ектный, операционный (производственный менеджмент) и логистический?  
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Глава 9. МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
9.1. Роль маркетинга в реализации девелоперского проекта 

 
Девелоперские компании, осуществляющие процесс девелопмента, зани-

мают особое место на рынке недвижимости. В отличие от строительных орга-

низаций, функционировавших в условиях советской экономики и гарантиро-

ванного государством финансирования и материально-технического 

обеспечения, а также в отличие от современных строительных компаний, 

нанимаемых заказчиком с целью организации строительных работ и обеспече-

ния рационального расходования выделенных на строительство средств, деве-

лоперские компании самостоятельно управляют своей инвестиционно-

строительной деятельностью. Девелопмент является особым видом предприни-

мательской профессиональной деятельности (бизнеса), объединяющей (коор-

динирующей) в себе множество других видов деятельности (бизнесов) по со-

зданию и развитию недвижимого имущества и приводящей к качественному 

его изменению, в результате чего происходит возрастание стоимости недвижи-

мого имущества. 

При этом основная задача девелопмента ‒ создавать проекты, позволяю-

щие развивать экономику и улучшать среду обитания человека, т. е. получать 

не только экономический, но и социальный эффект от реализации данных деве-

лоперских проектов.  

Девелопмент недвижимости является разносторонним бизнесом, охва-

тывающим различные виды деятельности – от покупки необработанной земли и 

продажи улучшенных земельных участков до реконструкции и сдачи в аренду 

существующих зданий. Девелоперы координируют эту деятельность, преобра-

зуя представленные на бумаге идеи в реальную недвижимость, инициируют, 

создают, финансируют, контролируют и организуют процесс девелопмента.  

Девелоперы берут на себя наибольшие риски по созданию или рекон-

струкции недвижимости и получают наибольшую выгоду. Девелоперы поку-

пают участок земли, определяют целевой рынок, разрабатывают маркетинго-

360



 

 

вую концепцию проекта, получают необходимую исходно-разрешительную до-

кументацию и финансирование, строят объект, сдают его в аренду, управляют 

им и, наконец, осуществляют его реконцепцию и реконструкцию.  

Девелоперы – это новаторы, меняющие облик городов, создающие новые 

населенные пункты, жилые и коммерческие комплексы. Они осуществляют 

свою деятельность за счет принятия на себя огромных рисков, при этом учиты-

вают интересы всех участников рынка недвижимости.  

В последние годы развитие российского рынка недвижимости переходит 

от количественных параметров к качественным изменениям. Значительное уве-

личение площадей приводит к насыщению спроса и сильнейшей конкуренции, 

возникающей между объектами коммерческой недвижимости. Невостребован-

ность на рынке некоторых из них, в первую очередь из-за плохо проработанной 

концепции, не просто снижает запланированную прибыль, а ведет к убыточно-

сти проекта. Все это сказывается на стоимости проекта и как следствие на при-

влекательности объекта коммерческой недвижимости. И в центральных горо-

дах, и в регионах достаточно примеров торговых и офисных центров, которые 

годами остаются незаполненными, либо были подвержены постоянной цирку-

ляции арендаторов, что делает их финансово убыточными. 

При реализации девелоперского проекта девелопер последовательно про-

ходит через этапы определенных видов работ. Курсивом выделены этапы мар-

кетинговой деятельности в реализации проекта, что указывает на ее особую 

важность для успешной реализации проекта на рынке. 

Этапы девелоперского проекта по созданию коммерческого объекта  

недвижимости (на примере торгового центра) 

1. Стартовое маркетинговое исследование и комплексное маркетинго-

вое обоснование проекта. 

2. Разработка предконцепции объекта коммерческой недвижимости 

(торгового центра). 

3. Разработка архитектурной концепции, проработка деталей бизнес-

концепции, полное экономическое обоснование проекта. 
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4. Разработка схем финансово-юридического обеспечения проекта. 

5. Разработка инвестиционного обоснования проекта, привлечение до-

полнительных инвесторов. 

6. Подбор основных крупных («якорных») арендаторов и заключение 

с ними предварительных контрактов. 

7. Разработка концепции кампании продвижения проекта. Подготовка 

и рассылка презентационных материалов. 

8. Разработка сетевого календарного плана проекта. 

9. Разработка документации систем комплексной безопасности и авто-

матизации объекта недвижимости. 

10. Дополнительные маркетинговые исследования (если есть необходи-

мость) и предпроектная проработка деталей концепции объекта недвижимости. 

11. Разработка концепции бренда объекта недвижимости (торгового 

центра), включая внешнюю атрибутику бренда, подготовка brandbook. 

12. Разработка проектно-сметной документации. 

13. Выполнение строительно-монтажных работ. 

14. Формирование управляющей структуры. Формирование ядра службы 

маркетинга. 

15. Планирование и заказ торгово-технологического оборудования. 

16. Планирование и заказ технологического оборудования. 

17. Формирование концепции управления маркетингом объекта недви-

жимости (регламентация маркетинговой деятельности арендаторов, марке-

тингового фонда и пр.). 

18. Формирование полного пула арендаторов и заключение с ними дого-

воров аренды. 

19. Начало реализации стратегии продвижения в секторе В2С. 

20. Сдача объекта недвижимости госкомиссии. 

21. Основной этап кампании продвижения объекта недвижимости – от-

крытие, организация системы внутренних коммуникаций и взаимодействия 
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с арендаторами, дополнительные маркетинговые исследования, корректиров-

ка концепции объекта недвижимости (в случае необходимости). 

22. Текущее управление объектом недвижимости, решение ситуацион-

ных задач. 

Для успешной реализации девелоперского проекта еще на предынвести-

ционной стадии (концептуальной проработке) маркетинговая составляющая яв-

ляется весьма значимой. При создании концепции объекта необходимо опи-

раться на рыночные исследования, предброкеридж, а также учитывать 

международный опыт при строительстве объектов нестандартных форматов. 

 

9.2. Основные понятия маркетинга.  

Функции управления маркетингом объекта коммерческой недвижимости 

 

Любой вид человеческой деятельности в условиях рыночных отношений, 

обеспечивающий создание и сбыт продукции, называется маркетингом. Необ-

ходимо рассматривать маркетинг как рыночную концепцию управления произ-

водственно-сбытовой и научно-технической деятельностью предприятий, 

направленную на изучение рынка и конкретных запросов потребителей и ори-

ентацию на них производимых товаров и услуг, а также на формирование 

и стимулирование покупательского спроса с целью обоснованного принятия 

решений и планового расширения продаж, завоевания определенной доли на 

рынке и получения прибыли. Производить то, что продается, а не продавать 

то, что производится, – основной лозунг маркетингового подхода к управле-

нию научно-техническим прогрессом, производством и сбытом. Прежде чем 

начать производство, предприятию необходимо провести тщательное изучение 

потребностей конкретных потребителей и в соответствии с полученными дан-

ными разработать, доработать или усовершенствовать товар и затем выйти 

с ним на рынок.  

Маркетинг – это целостная концепция управленческой деятельности 

фирмы, которая характеризуется единой системой принципов, целей и функций 
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и обеспечивает создание, производство и сбыт товаров, отвечающих существу-

ющему и особенно потенциальному спросу конкретных потребителей [2].  

Маркетинг в девелопменте представляется одним из важнейших компо-

нентов проекта, определяющих его успех на рынке. Именно в рамках маркетин-

говой деятельности выявляются потребности будущих покупателей, определя-

ются основные характеристики создаваемых объектов недвижимости 

и формируется состав и последовательность действий по продвижению и сбыту 

объекта недвижимости на рынке (в виде продажи или сдачи в аренду) [3]. 

Маркетинг в девелопменте определяют как деятельность по созданию 

дополнительной стоимости объекта недвижимости путем повышения соответ-

ствия его ключевых характеристик требованиям и ожиданиям покупателей 

[3]. 

Маркетинг как концепция управления имеет ряд общих функций, прису-

щих любому типу управления, а именно: целеполагание/планирование, органи-

зация, координирование, учет и контроль. В то же время эти функции, харак-

терные для различных систем управления, могут быть конкретизированы 

и дополнены специфическими функциями маркетинга в девелопменте:  

1. Аналитическая функция – систематический сбор и анализ маркетинго-

вой информации – включает в себя: 

- анализ рынка на уровне системы (состояние, тенденции, структура, 

конъюнктура, прогнозы и т. д.); 

- изучение покупателей (посетителей) объекта недвижимости (сегменти-

рование, мотивации, процесс принятия решений о покупке и т. д.); 

- изучение конкурентов и их маркетинговой практики; 

- оценка конкурентоспособности объекта недвижимости, формирование 

ключевых компетенций в сфере маркетинга; 

- мониторинг эффективности маркетинга, анализ рентабельности инве-

стиций в маркетинг; 

- стратегический маркетинговый анализ (долгосрочные тренды в макро-

экономике, демографические и социальные процессы, правовое регулирование . 
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2. Управление взаимоотношениями с арендаторами и корпоративными 

клиентами (В2В маркетинг) включает в себя: 

- поддержание сбалансированного и соответствующего концепции объ-

екта недвижимости пула арендаторов (рыночная ориентация и грамотное пози-

ционирование дает синергетический эффект в управлении); 

- формирование и поддержание эффективности арендной политики; 

- управление лояльностью арендаторов; 

- вовлечение арендаторов в кооперационную маркетинговую деятель-

ность; 

- постоянный контроль за уровнем текущей работы арендаторов (соблюде-

ние установленных регламентов, контроль качества обслуживания и т. д.); 

- контроль за автономной маркетинговой деятельностью арендаторов. 

3. Продвижение услуг и управление взаимоотношениями в сегменте В2С 

(для торговой недвижимости) включает в себя: 

- повышение уровня информированности о торговом центре (ТЦ) целе-

вых аудиторий посредством ATL (газеты, журналы, радио, телевидение, 

наружная реклама, реклама на транспорте, телефонные справочники и др.); 

- повышение уровня информированности об отдельных мероприятиях, 

реализуемых на уровне ТЦ; 

- расширение торговой зоны ТЦ; 

- повышение частоты посещения ТЦ посетителями; 

- повышение количества посетителей, сделавших в ТЦ покупки; 

- повышение нормы расходов на одно посещение ТЦ (рост «среднего чека»); 

- повышение количества «заходов» в магазины; 

- увеличение времени пребывания посетителей в ТЦ; 

- повышение уровня лояльности потребителей. 

4. Функция управления и реализация PR-мероприятиями и Publicity 

включает в себя: 

- повышение уровня позитивной информированности об объекте недви-

жимости целевых контактных аудиторий (потенциальные арендаторы, СМИ, 
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общественные организации, бизнес-сообщество и пр.) средствами BTL (презен-

тации, пресс-конференции, рассылка пресс-релизов, брифинги, размещение 

имиджевых материалов в СМИ, Events мероприятия, реклама на месте продажи 

(POS materials) и др.); 

- формирование и поддержание позитивного общественного мнения об 

объекте и его деятельности; 

- информирование общественности о социально-значимой деятельности 

объекта и арендаторов (спонсоринг, массовые праздники, культурные события 

и пр.); 

- формирование информационных поводов для некоммерческого инфор-

мирования целевых аудиторий посредством СМИ; 

- разрешение кризисных информационных ситуаций. 

5. Функция планирования, организации и контроля маркетинга включа-

ет в себя: 

- разработку планов маркетинга;  

- стратегический план маркетинга (на 3–5 лет); 

- план маркетинга на год; 

- функциональные и инновационные планы маркетинга (кампаний про-

движения, событийного маркетинга, новых направлений деятельности, марке-

тинговых проектов и пр.); 

- информационное обеспечение управления маркетингом – связи с дру-

гими подразделениями управляющей компании, арендаторами, застройщиками; 

- организацию службы маркетинга и иных маркетинговых подразделе-

ний в управляющей компании; 

- контроль маркетинга и оценка эффективности функционирования си-

стемы маркетинга (оценка показателей ROMI, экономическая и информацион-

ная эффективность кампаний продвижения и пр.); 

- поиск и развитие дополнительных источников доходов от использова-

ния объекта недвижимости. 
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Учет специфических функций маркетинга в девелопменте позволит 

снизить риски, а значит, повысить привлекательность проекта на разных этапах 

его реализации. 

 

9.3. Цели и задачи маркетинга на разных стадиях реализации 

девелоперского проекта 

 
При создании объекта недвижимости выделяют этапы жизненного цикла 

маркетинга: маркетинг создания объекта недвижимости и маркетинг управле-

ния объектом недвижимости. 

График доходов от девелоперского проекта и маркетинговое сопровож-

дение представлены на рис 9.1. 

 

Маркетинговые инструменты на разных этапах  
реализации проекта создания недвижимости 

 
 

PR 
 

продвижение, 
брокеридж, 
брендинг  

Маркетинговое 
обоснование 
концепции  

Доходы  

Поддерживающие 
PR, Publicity 

Программы лояльности  

Маркетинговое обоснование 
реконструкции   

Время  

Напоминающая 
подкрепляющая 
реклама 

Событийный и 
стимулирующий маркетинг  

Информативная 
реклама  

 
Рис. 9.1. График доходов от девелоперского проекта и маркетинговое сопровождение 

 

При осуществлении девелоперского проекта по созданию объекта 

недвижимости необходимо определить цели и задачи на каждом этапе его 

реализации. 

1. Концептуальная стадия создания объекта недвижимости. 
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Целью данной стадии является создание концепции конкурентоспособного 

в будущем объекта недвижимости. Здесь необходимо выявить наиболее 

перспективные направления развития рынка недвижимости путем проведения его 

всестороннего анализа. Для этого необходимо решить следущие задачи: 

- исследовать рынок недвижимости с целью изучения движения спроса и 

предложения для выявления наиболее привлекательных сегментов и ниш; 

- детально изучить местоположение будущего объекта недвижимости, 

сравнить альтернативные варианты использования земельного участка для 

определения наилучших возможностей его развития;  

- проанализировать финансовые структуры региона и его инвестиционную 

активность для расчета финансовой реализуемости выбранных вариантов 

развития и определения направления дальнейших действий реализации проекта;  

- разработать маркетинговую концепцию объекта недвижимости и 

стратегию его продвижения на рынке с учетом критериев: на какой целевой 

рынок он будет ориентирован, какие ценовые показатели будет иметь объект 

недвижимости и с помощью каких методов и каналов сбыта объект будет про-

даваться на рынке. 

2. Инвестиционная стадия создания объекта недвижимости.  

На инвестиционной стадии реализации девелоперского проекта целью 

маркетинга является продвижение будущего объекта недвижимости еще на 

этапе строительства для обеспечения к нему интереса со стороны рынка, что 

в конечном итоге выразится в достижении запланированного уровня доходов. 

Для этого необходимо решить следущие задачи: 

- разработать программу стратегического брендинга (логотип проекта, 

брендбук, атрибутики;  

- разработать программу стратегии продвижения объекта недвижимости 

и осуществить ее реализацию (создание пакета рекламно-информационных 

материалов для привлечения арендаторов, размещение рекламы в средствах 

массовой информации, осуществление PR-деятельности по продвижению объекта, 
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осуществление прямой рассылки информационных материалов потенциальным 

клиентам и др.); 

- разработать программу вовлечения арендаторов в маркетинг объекта 

недвижимости; 

- сформировать отдел маркетинга в управляющей компании, которая бу-

дет осуществлять эксплуатацию и дальнейшее продвижение объекта недвижи-

мости. 

3. Эксплуатационная стадия готового объекта недвижимости 

Цель маркетинга – повышение рыночной стоимости объекта 

недвижимости. Этого можно достичь за счет принятия управленческих 

решений, направленных на успешное продвижение объекта недвижимости на 

рынке и, как следствие, позитивного восприятия его целевой аудиторией. Для 

этого необходимо проведение постоянного мониторинга рынка для 

своевременной корректировки стратегии и тактики продвижения объекта 

недвижимости. 

Задачи, стоящие на этом этапе: 

- стратегическое развитие проекта (реконцепция, рестайлинг, 

реконструкция и пр.); 

- управление уровнем и качеством информированности целевой 

аудитории; 

- управление уровнем потребления услуг объекта недвижимости; 

- управление лояльностью потребителей (В2В и В2С); 

- управление имиджем с помощью PR-мероприятий; 

- управление эффективностью маркетинга. 

 
 9.4. Маркетинговые исследования рынка недвижимости 

 
Комплекс маркетинговых исследований включает последовательное вы-

полнение следующих мероприятий: 

- формулирование целей исследования – гипотез относительно структу-

рирования и выбора территориальных рынков, сегментов, конкуренции, реак-
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ции рынка на социально-экономические процессы, составленных в процессе 

мониторинга воздействия факторов внешней среды на результаты по созданию 

и управлению недвижимости; 

- разработка плана исследований, при подготовке которого отбираются 

способы их проведения, определяется тип требуемой информации и инстру-

менты ее сбора, формы данных, объем выборки и т. д.; 

- проведение маркетинговых исследований – непосредственно получе-

ние необходимых сведений, их обработка и изучение; 

- анализ и разработка на основе полученных результатов маркетинговой 

концепции объекта недвижимости. 

Существуют три принципиальных требования к маркетинговым исследо-

ваниям, которые чрезвычайно важны для управления девелоперским проектом: 

во-первых, система взаимодействия проекта и рынка должна быть прозрачна 

для менеджмента; во-вторых, должны быть определены существующие рыноч-

ные ограничения и проблемы; в-третьих, должно быть определено поле потен-

циально возможных вариантов реализации проекта. 

Определение адекватных методов и средств проведения маркетинговых 

исследований должно соответствовать поставленным целям и рамкам. Разли-

чают первичные и вторичные маркетинговые исследования.  

Первичные маркетинговые исследования предполагают получение ин-

формации, которой не существовало до этого в виде публикаций, непосред-

ственно от представителей целевых рынков. Вторичные маркетинговые иссле-

дования базируются на использовании уже существующей в виде тех или иных 

публикаций информации. 

Первичные маркетинговые исследования обычно проводятся в виде ис-

следования в так называемых фокус-группах. Работоспособность метода фокус-

групп заключается в эффекте, создаваемом ситуацией группового обсуждения. 

Исследования в фокус-группах – хороший метод для того, чтобы выявить пред-

почтения потенциальных покупателей или арендаторов недвижимости. Круп-

ные девелоперские компании очень широко используют такого рода исследо-
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вания, чтобы решить, какими должны быть поэтажные планы и дизайн новых 

домов и что именно является важным для определенного сегмента рынка. 

В групповой дискуссии интервьюируемый попадает в ситуацию общения 

с себе подобными. В подобной группе проще снимаются защитные психологи-

ческие барьеры, облегчается выражение эмоциональных реакций и быстрее вы-

рабатывается понятный для всех участников язык совместного обсуждения во-

просов. Главный эффект группового обсуждения – возможность собрать разные 

точки зрения по изучаемому вопросу и оценить отношение людей к мнениям, 

отличным от их собственных. 

При проведении индивидуального интервью существует четкое разграни-

чение на интервьюера и интервьюируемого, что может очень сильно повлиять 

на качество и глубину получаемой информации. 

При проведении вторичных исследований используют статистическую 

информацию, обзоры и исследования, проводимые консалтинговыми и марке-

тинговыми компаниями, специализирующимися на рынке недвижимости, спе-

циализированные издания и др. При анализе открытой информации следует об-

ратить внимание на тот факт, что очень часто сведения из различных 

источников слабо согласуются друг с другом. 

 
 9.5. Анализ реализуемости девелоперского проекта на рынке  

 
На данном этапе анализа требуется определить, существует ли в 

настоящее время достаточное предложение недвижимости определенного типа 

в определенном месте, чтобы удовлетворить спрос, а если нет, то существует ли 

возможность получения прибыли у тех, кто желает пополнить предложение.  

Ключевыми параметрами, требующими определения на данном этапе 

анализа, являются спрос и предложение. Основные характеристики спроса и 

предложения на рынке недвижимости – это площади предлагаемых помещений, 

в том числе вновь построенных и реконструируемых объектов, а также объемы, 

востребованные клиентами. 
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Оценка объема предложения. Объем предложения – это общая величина 

фонда недвижимости определенного типа на рынке, выраженная 

в соответствующих единицах (кв.м, квартирах и т. п.).  

Анализ предложения определяется следующим образом:  

1) определяется тип анализируемой недвижимости (жилье, офисы, 

гостиницы, торговые помещения, склады и пр.);  

2) определяется число объектов данной недвижимости, функционирую-

щих на рынке в настоящее время, их площадь, качество;  

3) оценивается изменение фонда предложения данного типа 

недвижимости с учетом незавершенного строительства на данный момент 

времени;  

4) прогнозируется общий фонд предложения данного типа 

недвижимости в прогнозный период времени. 

Основными источниками информации для определения объема 

предложения недвижимости являются: первичные – собственные базы данных, 

данные мониторинга рынка недвижимости, данные проектных (социологиче-

ских) исследований и др.; вторичные – данные СМИ, госорганов, статистики, 

отчеты консалтинговых компаний и др. 

Оценка объема спроса. Общий спрос на недвижимость оценивается 

числом единиц недвижимости, которую покупатели хотят приобрести или 

арендовать в данном регионе. 

Главным показателем при изучении спроса на недвижимость и влияющим 

на его изменение является трудовая занятость населения.  

Занятость населения принято разделять на две категории – на базисную и 

небазисную. 

Взаимосвязь базисной занятости и спроса на недвижимость показана на 

рис. 9.2 

Базисная занятость. Состоит из всех видов деятельности, связанных 

с производством товаров и услуг для потребления за пределами города 

(региона), т. е. продукции экспортно-ориентированного потребителя. 
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Рис. 9.2. Схема взаимосвязи базисной трудовой занятости и спроса на недвижимость 
 

Небазисная занятость. Так называются все виды деятельности, которые 

связаны с производством товаров и услуг для удовлетворения внутреннего 

спроса. 

Общая занятость населения – это деятельность части населения для про-

изводства общественного продукта, приносящая ей доход для обеспечения 

жизнедеятельности. 

Далее необходимо составить прогноз изменения базисной трудовой 

занятости для оценки объема будущего спроса на определенный тип 

недвижимости.  

Этапы анализа спроса:  

• Определить экономическую базу  

• Оценить базисную занятость (или изменение базисной занятости)  

• Рассчитать мультипликатор экономической базы (МЭБ)  

• Сделать прогноз общей занятости  

• Рассчитать отношение численности населения к занятости  

• Сделать прогноз общей численности населения  

• Прогноз числа семейных единиц (для жилья)  

• Оценка спроса на товары (розничная торговля) и услуги (офисы)  
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• Оценка площадей розничной торговли на основании объема продаж на 

квадратный метр  

Мультипликатор экономической базы (МЭБ) 

МЭБ = Общая занятость в регионе/Базисная занятость в регионе 

Прогноз общей занятости = Прогноз базисной занятости * МЭБ 

Коэффициент отношения численности населения к занятости = 

= Общая численность населения / Общая занятость  

Прогноз общей численности населения = Прогноз базисной занятости · 

· МЭБ · Отношение населения к занятости.  

Базисная трудовая занятость создает спрос как на промышленные 

и офисные помещения, так и на рабочую силу. Затем эта рабочая сила создает 

спрос на жилье, а также на различные потребительские товары и услуги. 

Поставщики этих товаров и услуг затем создают спрос на торговые, офисные и 

складские помещения, а также на дополнительную рабочую силу. Именно 

базисная занятость движет местной экономикой и является главным 

показателем текущего и будущего спроса на недвижимость.  

 

Пример расчета прогнозного спроса на жилье  

и площади розничной торговли 

Определить дополнительную потребность (спрос) на жилую недвижи-

мость и торговые площади, если планируется ввести экспортно-

ориентированное производство с численностью работающих 1 тыс. чел.  

Расчет представлен в табл. 9.1. 

Определив объемы предложения и спроса, можно перейти к анализу их 

соотношения. Мерой оценки взаимодействия спроса и предложения на рынке 

служит недоиспользование.  

Недоиспользование – это количество помещений, которые доступны для 

заполнения в какой-то момент времени, коэффициент недоиспользования – это 

доля площади свободных помещений в составе общего предложения (в долях 

единицы).  
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Таблица 9.1 

Расчет дополнительной потребности в жилой и торговой недвижимости  

Наименование Ед. изм. Расчет Значение 

Общая численность населения  тыс. чел.   1400  

Общая занятость населения  тыс. чел.  700  

Базисная занятость населения  тыс. чел.  200  

Средний размер домохозяйства (семья) чел.  3,5 

Число семейных единиц  
(домохозяйств)  

тыс. семей 1400/3,5  400  

Мультипликатор экономической базы 
(МЭБ)  

 700 / 200  3,5  

Прогноз базовой занятости  тыс. чел. 200+1  201  

Прогноз общей занятости  тыс. чел. 201*3,5  703,5  

Коэффициент отношения численности 
населения к занятости  

 1400/700  2  

Прогнозная общая численность населе-
ния 

тыс. чел. 201*3,5*2  1407  

Прогноз числа домохозяйств  тыс. семей  1407/3,5  402  

Годовой розничный товарооборот  тыс. руб.  677 000 000 

Удельное потребление товаров в год  руб./чел. 677 000 000 / 1400  483 571,42  

Дополнительный розничный товаро-
оборот  

тыс. руб. 483 571,4*7  3 385 000  

Количество торговых площадей тыс. кв. м  1 300 

Товарооборот на 1 кв. м торговых пло-
щадей  

тыс. руб. / 
кв. м 

677 000 000 / 1 300  520,77 

Доп. потребность в торговых площадях кв. м 3 385 000 / 520,77  6500  

Средняя площадь квартиры кв. м  50 

Дополнительная потребность в жилье  кв. м 2000 семей *50  100 000  

 

Если коэффициент недоиспользования высок, то предложение превышает 

спрос, если коэффициент недоиспользования низок, то спрос превышает 

предложение. В конечном счете взаимодействие спроса и предложения 

является основным фактором, определяющим арендные ставки и цены на 

рынке. Изменение коэффициента недоиспользования может произойти под 

влиянием различных сил и процессов и может использоваться в качестве общего 
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индикатора рынка предложения. Увеличение коэффициента недоиспользования 

может быть побочным эффектом увеличения предложения. Снижение 

коэффициента недоиспользования сигнализирует о том, что спрос на рынке был 

недооценен и что происходит подъем экономической активности. Поскольку 

стандартного коэффициента, с которым можно было бы сравнивать, не 

существует, определять и предсказывать состояние рынка помогает ретроспек-

тивный анализ. Коэффициент недоиспользования можно рассчитать как для 

отдельного объекта, так и для рынка в целом. Для отдельного здания 

коэффициент недоиспользования рассчитывается как отношение общей 

площади незанятых помещений здания к общей площади всего здания. Для 

рынка в целом коэффициент недоиспользования можно рассчитать двумя 

способами:  

- рассчитать коэффициент по общему фонду, используя известную 

формулу;  

- рассчитать средний коэффициент недоиспользования отдельных 

зданий.  

Все коэффициенты недоиспользования рассчитываются для конкретного 

момента времени. Чтобы определить, как недоиспользование меняется 

с течением времени, нужно рассчитать коэффициент поглощения [4]. 

Поглощение – это суммарный фонд данного типа недвижимости, 

который заполняется в течение определенного периода времени, как правило, 

года. Поглощение можно определить как для конкретного объекта, так и для 

рынка в целом. Для расчета поглощения необходимо из общего числа единиц, 

заполненных в конце года, вычесть число единиц, заполненных в начале года. 

С понятиями спроса, предложения, недоиспользования и поглощения 

неразрывно связано понятие «рыночного равновесия». Рынок, находящийся 

в равновесии, – это рынок, на котором фактические ставки аренды не растут и 

не падают, за исключением инфляционного изменения. Когда рынок находится 

в равновесии, рост предложения должен быть в точности таким, чтобы 

удовлетворить рост спроса до уровня естественного недоиспользования.  
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Нулевой коэффициент недоиспользования не является обычным для 

рынка недвижимости. Определенное число незанятых площадей на рынке есть 

всегда, даже в условиях дефицита предложения. Это происходит потому, что 

имеющиеся свободные площади могут находиться территориально в другом 

месте, могут не подходить по техническим параметрам и т. д. Уровень есте-

ственного недоиспользования различен для разных типов недвижимости [4]. 

Рыночные циклы. Рынок недвижимости, как любой рынок, подвержен 

постоянным изменениям или корректировкам в ответ на изменение спроса и 

предложения. В результате для рынка недвижимости характерна цикличность.  

Можно отметить четыре фазы цикла на рынке недвижимости: спад; 

оживление; подъем; избыточное предложение [4]. Процессы, происходящие на 

рынке недвижимости в каждой из фаз, проиллюстрированы на рис. 9.3. 

 

 
 

Рис. 9.3. Схема фаз цикла на рынке недвижимости [5] 
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Для принятия управленческих решений в сфере недвижимости 

необходимо учитывать фазы развития рынка и выявлять моменты, в которых 

рынок недвижимости находится в данный момент времени.  

Независимо от стратегии или фазы нужно всегда искать подтверждение 

тому, что рынок сдвигается к другой фазе. Точные прогнозы недоиспользования 

и поглощения могут существенно прояснить картину рыночных циклов 

и направления движения арендных ставок и цен продажи на рынке.  

В табл. 9.2 представлена взаимосвязь фаз рынка недвижимости 

и стратегий инвестора. 

 

Таблица 9.2 

Руководство по стратегии инвестирования [4] 

Фаза Рыночная стратегия 
1 2 

Спад 
Инвестировать в нижней части кривой, когда цены самые низкие, а 
затем продавать, в ситуации, когда спрос начинает расти. Следуйте 
пословице «Покупай дешево, продавай дорого». 

Оживление 

Более поздняя точка оживления (ближе к точке равновесия) может 
быть наилучшим временем, чтобы приступить к девелопменту 
недвижимости. Важно, чтобы цены вернулись к уровням 
прибыльности, чтобы оправдать новое строительство. 

Подъем 

Время с поздней стадии фазы оживления до ранней части подъема 
может быть наилучшим для инвестирования в недвижимость, 
поскольку ставки аренды будут возрастать. Иногда конец фазы 
подъема – лучшее время для продажи. 

Избыточное 
предложение 

Фазы избыточного предложения и спада являются временем, когда 
нужно избегать сделок с недвижимостью (особенно для продавцов), 
их лучше использовать для развития «нишевых» рынков, однако 
некоторые стратегии требуют во время фазы спада делать 
приобретения. 

 

Опредение невосполненного спроса. Определение невосполненного 

спроса – конечная цель анализа реализуемости проекта на рынке. Это 

инструмент, с помощью которого определяются существующие и 

потенциальные возможности рынка. Невосполненный спрос существует, когда 

спрос превышает предложение больше, чем на величину естественного 

недоиспользования [4].  
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Единица спроса – единица предложения = избыток спроса (+) или 

предложения (–). 

Текущие и прогнозируемые спрос и предложение должны быть 

переведены в соответствующие единицы типа собственности, чтобы их можно 

было сравнивать. Типичные единицы предложения – квадратные метры (м2), 

единицы спроса – м2/человека, человек/м2, объем продаж/м2.  

Если анализ невосполненного спроса показывает существующее или 

прогнозируемое превышение спроса над предложением, то нужно выяснить, как 

долго продлится такое состояние. Это можно определить по величине поглощения 

(поскольку поглощение показывает, какой объем предложения потребляется за 

определенный период времени, тем самым показывая, как долго спрос будет 

поглощать предложение, чтобы достичь равновесия на рынке).  

Анализ невосполненного спроса можно провести как для укрупненного 

рынка (город), так и для зоны обслуживания определенного участка. Они обычно 

проводятся независимо. Сначала проводится анализ для города, а затем 

анализируется несколько зон обслуживания, чтобы определить лучшее 

местоположение в пределах города. Однако необходимо помнить, что даже если 

анализ для города показал избыток предложения недвижимости определенного 

типа, в городе могут быть места, где есть невосполненный спрос.  

Анализ невосполненного спроса можно проводить не только по 

географическому критерию, но и по другим критериям, например, по уровням 

арендной платы, классам зданий, типам и размерам пользователей и т. д. 

Результатом проведенного анализа реализуемости на рынке должна стать 

информация о рынке в целом: 

- общий объем спроса и предложения на текущий момент времени;  

- уровень естественного недоиспользования;  

- объем ежегодного поглощения;  

- объем невосполненного спроса. 

Исследователю должно быть также ясно, в какой стадии цикла находится 

рынок, чтобы прогнозировать тенденции изменения вышеназванных показателей.  
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После оценки основных рыночных показателей можно переходить 

к следующему этапу анализа конкретного местоположения и участка [5]. 

 
9.6. Оценка привлекательности земельного участка и выбор его 

наилучшего использования  

 
Анализ местоположения и анализ участка тесно связаны. Анализ 

земельного участка проводится в соответствии с его характеристиками. Анализ 

местоположения апеллирует как к непосредственному окружению данного 

участка, так и более дальнему его окружению (город, регион, страна).  

В зависимости от цели реализуемого девелоперского проекта выделяют 

следующие подходы к выбору участка: 

- анализ наилучшего использования имеющегося участка, которому 

нужно подобрать оптимальную концепцию;  

- выбор участка для конкретного девелоперского проекта. 

На осуществление любого девелоперского проекта по созданию недви-

жимости значительным образом влияют множество факторов как внешней, так 

и внутренней среды. Факторы внутренней среды проекта поддаются управлен-

ческому воздействию со стороны девелопера, то есть существует возможность 

влиять на качественную составляющую каждой переменной, снижать их отри-

цательное влияние, уменьшать риски путем воздействия на них через управле-

ние. Иная ситуация складывается при воздействии (управлении) на компоненты 

со стороны факторов внешней среды. Поэтому анализ среды, где реализуется 

проект, формируемый за счет разных факторов, крайне важен для инвестора. 

Профиль среды девелопмента ‒ это комплексная характеристика среды 

осуществления девелоперских проектов, показывающая степень значимости 

для девелопера/инвестора внешних и внутренних факторов, формирующих ин-

вестиционную привлекательность проектов.  

Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность страны (ре-

гиона, города), составляют первый уровень профиля среды девелопмента и рас-

сматривают общеэкономическую и социально-политическую ситуацию терри-
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тории, а также природные и климатические условия, в которых реализуется 

проект. На данные факторы девелопер/инвестор не в состоянии оказывать воз-

действие с целью управления рисками. Второй уровень ‒ это факторы, опреде-

ляющие привлекательность на уровне сферы недвижимости, включающие ха-

рактеристики конъюнктуры рынка недвижимости, доступность и стоимость 

ресурсов для успешной реализации пректа, а также факторы административно-

го регулирования рынка недвижимости. На состояние этих факторов девело-

пер/инвестор частично может оказывать воздействие. Третья группа факторов 

внутренней среды проекта состоит из факторов, определяющих привлекатель-

ность проекта на уровне готового, функционирующего объекта недвижимости, 

относящихся к третьему уровню профиля среды девелопмента. А также факто-

ров, определяющих инвестиционную привлекательность ДП на уровне компа-

нии, управляющей его реализацией, относящейся к четвертому уровню форми-

рования профиля среды девелопмента. На рис. 9.4 представлена группировка 

факторов, влияющих на привлекательность проекта.  

Графически для наглядности можно построить профиль среды деве-

лопмента в его текущем состоянии. По оси каждого фактора откладываются 

значения экспертной оценки соответствующей группы факторов. При этом, чем 

ближе к центру находится значение фактора, тем хуже его состояние. Таким 

образом, график должен стремиться к максимальному расширению по осям 

(см. рис. 9.5).  

К вышеперечисленному относятся следующие группы факторов. 

1. Общеэкономическая ситуация территории страны (региона, города) 

1.1. При рассмотрении экономической ситуации рассматривается сте-

пень привлечения инвестиций на территорию страны (региона, города). 

Данный фактор показывает потенциал общего развития, в первую очередь за 

счет привлечения финансовых потоков от внешнеэкономической деятельности. 

Чем выше удельный вес экспортируемой продукции, тем больше финансовых 

ресурсов привлекается в страну (регион, город), что приводит к увеличению 
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спроса на товары и соответственно увеличивает потребность в строительстве 

новых предприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.4. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность проекта 

 

 

Факторы, формирующие профиль среды девелопмента  
и влияющие на инвестиционную привлекательность (ИП) девелоперского проекта (ДП)

 
 

Факторы 
макро-
внешней 
среды ДП 

1 уровень 
Группы факторов, опре-
деляющие ИП на уровне 
страны, региона, города 

2 уровень 
Группы факторов, опре-
деляющие ИП на уровне 
сферы недвижимости 
 

1. Общеэкономическая ситуация территории 

2. Социально-политическая ситуация 

3. Природные и климатические факторы 

4. Конъюнктура рынка недвижимости 

5. Доступность и стоимость ресурсов 

6. Административное регулиpование 

 
Факторы 
микро-
внешней 
среды ДП 

 
 

 
3 уровень 

Группы факторов, 
определяющие ИП на 
уровне объекта недви-
жимости коммерческо-
го назначения 

7. Характеристики местоположения ДП

8. Уровень развитости района и соседнее 
окружение ДП 

9. Транспортная инфраструктура, относящая-
ся к ДП

10. Инженерная инфраструктура, относящая-
ся к ДП

 
 

Факторы 
внутренней 
среды ДП 

11. Земельный участок, относящийся к ДП

12. Подъезд к объекту или земельному участку 
ДП 

13. Юридическое сопровождение ДП 

14. Маркетинговое продвижение ДП 

4 уровень 
Группы факторов, опре-
деляющие ИП на уровне 
компании  

15. Характеристики компании, управляющей 
реализацией ДП 
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Рис. 9.5. Графическое изображение значимости факторов,  

влияющих на инвестиционную привлекательность ДП 

 

1.2. Важнейшим показателем экономической ситуации является динами-

ка темпов развития промышленности, торговли и сферы услуг, так как поз-

воляет оценить потребность в объектах недвижимости. При их росте значи-

тельным образом увеличиваются масштабы строительства, что может привести 

к серьезным изменениям внешнего окружения как в положительную, так и 

в отрицательную сторону.  

1.3. Нельзя не отметить деловую активность и платежеспособность 

организаций. Чем выше деловая активность организаций, находящихся на ис-

следуемой территории (страна, регион, город), тем привлекательнее она для но-

вых участников по вложению инвестиций.  

2. Социально-политическая ситуация территории (страны, региона, го-

рода) 

2.1. При оценке социально-политической ситуации фактор динамики ро-

ста численности населения рассматривается как важнейший фактор его при-

влекательности. Численность может изменяться как за счет естественного при-
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роста рождаемости, так и за счет изменения прироста миграции. Здесь также 

важно оценить удельный вес трудоспособного населения и его структурные 

сдвиги. 

2.2. Уровень платежеспособного спроса населения включает в себя ди-

намику и уровень доходов населения, которые зависят от соотношения степени 

занятости и безработицы. Доходы трудового населения, в свою очередь, зависят 

от уровня образованности и квалификации. Поэтому немаловажным моментом 

здесь может являться наличие в регионе современных образовательных учре-

ждений по подготовке и переподготовке квалифицированных кадров. 

2.3. Уровень политической стабильности ‒ фактор, который в значи-

тельной степени влияет на уровень рисков, особенно, если речь идет о крупно-

масштабных ДП. Низкий уровень политической стабильности может приводить 

к серьезным социальным волнениям и конфликтам, что, безусловно, отражается 

на инвестиционном климате. Нужно отметить, что в РФ этот показатель имеет 

гораздо большее значение, чем в странах с развитой рыночной экономикой. 

Там политические события, как правило, слабо влияют на отлаженные эконо-

мические механизмы, в отличие от российского менталитета ведения бизнеса, 

часто завязанного на личных отношениях между политиками и бизнесменами 

различных уровней. 

3. Природные и климатические факторы 

3.1. Экологическая ситуация, сложившаяся на месте реализации ДП 

коммерческой недвижимости, может существенно влиять на социально-

экономическое развитие территории, а степень загрязнения окружающей среды 

значительным образом отражаться на рыночной стоимости ДП.  

3.2. Расположение ДП в потенциально опасных зонах стихийных бед-

ствий (землетрясение, цунами, наводнения и др.) увеличивает риски разруше-

ний объектов недвижимости и может увеличивать затраты на конструкционные 

усиления. 

3.3. Наличие природных ресурсов в регионе, городе, их запасы и струк-

тура является значимым фактором инвестиционной привлекательности ДП 
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коммерческой недвижимости, особенно когда речь идет о земельных участках, 

как о самых необходимых природных ресурсах для реализации любых ДП.  

4. Конъюнктура рынка недвижимости 

4.1. Включает в себя такой фактор, как динамика и структура спроса и 

предложения на рынке недвижимости. Он показывает число продавцов и по-

купателей, а также потенциальных арендаторов и арендодателей различных ти-

пов недвижимости. 

4.2. При анализе конъюнктуры рассматривают цикличность рынка не-

движимости и выявляют перспективы и риски получения будущей доходно-

сти при инвестировании. Целесообразнее всего входить в проект на фазе роста 

рынка, а выходить из него на фазе подъема. 

4.3. Еще одним немаловажным фактором является емкость рынка не-

движимости и его потенциал в перспективе, а также степень насыщенности 

объектами недвижимости различного назначения и требуемого качества, что 

дает четкое представление о перспективности развития девелопмента. 

5. Доступность и стоимость ресурсов 

5.1. Одним из важнейших факторов при осуществлении ДП коммерче-

ской недвижимости является динамика стоимости и степень доступности 

кредитных ресурсов, учет которых позволяет не только прогнозировать буду-

щую доходность проекта, но и оценивать риски возможности осуществления 

девелоперских проектов в современных условиях. При снижении кредитной 

ставки привлекательность ДП коммерческой недвижимости значительно уве-

личивается. 

5.2. Фактор уровень цен на строительные материалы, оборудование, 

транспорт, энергоресурсы, трудовые ресурсы и др. безусловно является важ-

нейшим ценообразующим фактором, так как занимает значительную долю за-

трат при создании объектов недвижимости. 

6. Административное регулирование 

6.1. Одним из факторов административного регулирования рынка недви-

жимости может служить интенсивность государственной поддержки разви-
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тия регионов за счет установления льготных условий при начислении налогов и 

сборов с целью увеличения инвестиционной привлекательности определенного 

типа недвижимости. А также при реализации наиболее важных и значимых для 

региона ДП, в частности, через использование механизмов частно-

государственного партнерства (ЧГП). 

6.2. При рассмотрении фактора административного регулирования важ-

ным фактором является градостроительная зона, регулирующая ограничения 

на тип землепользования в соответствии с генеральным планом развития реги-

она (муниципалитета). 

6.3. Важнейшим фактором привлекательности инвестирования в проект 

по созданию недвижимости является эффективность деятельности админи-

стративных и контролирующих органов. К контролирующим органам отно-

сятся: администрации муниципальных образований, пожарные службы, сани-

тарно-эпидемиологические органы, СРО, учреждения юстиции, 

лицензирующие и другие службы. В область их деятельности входит регистра-

ция и оформление прав на недвижимость, выдача разрешительных документов 

на отвод земельных участков под строительство, лицензий на строительно-

монтажные работы, расширение зданий и др. Поэтому от четкого соблюдения 

сроков выполнения согласования документов административными органами 

зависят сроки реализации всего ДП, а значит, его инвестиционная привлека-

тельность. 

7. Характеристики местоположения ДП коммерческой недвижимости  

7.1. Степень близости к центру города является значимым фактором. 

В начале 2000-х гг. мнения большинства девелоперов/инвесторов совпадали 

в том, что чем дальше удаленность объекта недвижимости от центра города, 

тем ниже его привлекательность. В современных условиях центр мегаполисов 

в большинстве своем переуплотнен, что снижает, например, возможность сво-

бодной парковки как для сотрудников, так и для клиентов. В итоге это ведет 

к снижению конкурентоспособности объекта недвижимости, а значит, к сниже-

нию его инвестиционной привлекательности.  
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7.2. Известность, историческая привлекательность, престижность 

местоположения проекта ‒ важнейший ценообразующий фактор. Зачастую 

именно престижность местоположения объекта недвижимости значительно 

увеличивает его привлекательность и соответственно рыночную стоимость. 

Например, вклад стоимости земельного участка в стоимость земельно-

имущественного комплекса коттеджей в элитном престижном месте, таких как 

Беверли-Хиллз, Калифорния, США и с. Жуковка, Московская область, Россия, 

составляет 98 %. 

Далее рассматриваются факторы микровнешней среды ДП коммерче-

ской недвижимости, которые непосредственно влияют на эффективность 

управления ДП. Эти факторы сформированы из критериев, оценивающих инве-

стиционную привлекательность готового, функционирующего объекта коммер-

ческой недвижимости и составляют третий уровень профиля среды деве-

лопмента. 

7.3. Близость к взаимосвязанным объектам и возможность комплекс-

ного использования территории ‒ фактор, позволяющий получить синергети-

ческий эффект от взаимодействия разных типов недвижимости, что в свою оче-

редь, безусловно, увеличивает инвестиционную привлекательность, а значит, 

и стоимость ДП. 

8. Уровень развитости района и соседнее окружение ДП 

Степень развития района с точки зрения девелопера может носить как по-

ложительный, так и отрицательный характер. Проекты, дополняющие ДП, со-

здают синергетический эффект, способствуют его успешности. Объекты, пред-

лагающие схожую услугу, являются прямыми конкурентами ДП и могут 

отрицательно влиять на его развитие. 

8.1. Степень социально-общественной значимости района играет дво-

якую роль в развитии ДП. С одной стороны, социально развитый район гаран-

тирует стабильный трафик потенциальных потребителей, их высокий социаль-

ный статус. С другой стороны, предъявляются повышенные требования 
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к архитектуре, парковочному индексу, наполнению соответствующими статусу 

района арендаторами и др. 

8.2. Имеющиеся здания или сооружения в районе и непосредственном 

окружении ДП должны обязательно учитываться девелопером на самой 

начальной стадии его реализации. Объект коммерческой недвижимости должен 

гармонично вписываться не только в существующий архитектурный ансамбль, 

но и функционально дополнять сложившуюся экосистему коммерческой не-

движимости в районе. Это не допустит конкуренции в будущем, а, наоборот, 

создаст дополнительные возможности развития всем объектам на прилегающей 

территории. 

8.3. Высокая степень развитости социальной инфраструктуры района 

размещения ДП позволяет организатору проекта в меньшей степени задумы-

ваться о необходимости обеспечения будущих жителей детскими садами, шко-

лами и больницами. Особое значение этот фактор имеет при реализации деве-

лоперских проектов жилых комплексов и апартаментов. 

9. Транспортная инфраструктура, относящаяся к ДП коммерческой не-

движимости 

9.1. При рассмотрении инвестиционной привлекательности ДП важней-

шим фактором выступает близость к транспортным магистралям и удоб-

ство транспортных развязок для формирования трафика клиентов. Современ-

ные условия автомобилизации покупателей позволяют эффективно 

реализовывать девелоперские проекты, но находящиеся на значительной уда-

ленности от центра города при условии наличия крупных транспортных маги-

стралей. При реализации ДП складского назначения крупные транспортные ма-

гистрали имеют первостепенное значение. 

9.2. В силу наличия своей главной специфической особенности ‒ непо-

движности, привлекательность ДП ставится в зависимость от возможности до-

ступа к нему [4]. Поэтому хорошее качество и состояние магистралей, низ-

кая степень загруженности дает особенное преимущество для удаленных от 

центра города и городской черты ДП, так как позволяет быстро добираться до 
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объекта коммерческой недвижимости. Особенно это становится актуально 

в условиях ограниченности земельных участков для реализации новых ДП в го-

родской черте. 

9.3. Степень обеспеченности общественным транспортом является 

фактором инвестиционной привлекательности, особенно для ДП торгового 

назначения, в первую очередь для покупателей, добирающихся не на личных 

автомобилях, а также для сотрудников и клиентов, перемещающихся на обще-

ственном транспорте. 

10. Инженерная инфраструктура, относящаяся в ДП коммерческой не-

движимости 

10.1. При реализации проекта степень обеспеченности коммунальными 

сетями и сетями связи часто зависит от наличия у поставщиков коммуналь-

ных ресурсов резерва мощностей. К коммунальным сетям относятся снабжение 

электроэнергией, тепло -, газо - и водоснабжение, канализация и др. Например, 

в г. Екатеринбурге мощность загрузки электросетей и канализации использует-

ся практически на 100 %. При планировании проекта точечной застройки быва-

ет невозможно получить разрешение на подключение к существующим сетям. 

Девелоперы вынуждены строить электроподстанции, организовывать автоном-

ное теплоснабжение, что приводит к значительному удорожанию проекта, сни-

жению количества полезных площадей и т. д. 

10.2. Степень обеспеченности телекоммуникациями является серьез-

ным фактором привлекательности ДП, особенно это важно для функциониро-

вания административно-офисного здания. Здесь необходим более широкий 

спектр инженерного обеспечения для бесперебойной работы телефонных 

и компьютерных сетей передачи информации, для высокоскоростного доступа 

в Интернет, например, по сравнению со складским объектом, для которого 

обеспеченность только электричеством будет достаточной. 

10.3. Немаловажным условием является степень развитости организа-

ций, обслуживающих инженерные системы и сети, их степень монополиз-

ма. Все это определяет расходы и сроки действия при заключении договоров на 
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оказание услуг и величину тарифов за сами услуги непосредственно. Расходы 

по оплате коммунальных услуг составляют значительную величину в издерж-

ках эксплуатации недвижимости, что также может повлиять на привлекатель-

ность ДП. Кроме того, необходимо анализировать возможность автономного 

обеспечения недвижимости. В частности, организация автономного теплоснаб-

жения объекта, например, оборудование современной котельной. Главным 

и безусловным преимуществом таких котельных перед централизованным теп-

лоснабжением является малая длина коммуникаций и возможность оперативно-

го реагирования на изменившуюся температурную обстановку, что может су-

щественно снизить потери и энергозатраты. Опыт эксплуатации подобных 

индивидуальных теплопунктов (ИТП) показывает, что снижение эксплуатаци-

онных расходов может достигать 30‒40 %. Сюда также можно отнести и орга-

низацию пожарной охраны и соблюдение норм безопасности на объекте [6]. 

Третья группа факторов внутренней среды девелоперского проекта 

коммерческой недвижимости состоит из факторов, определяющих привлека-

тельность проекта на уровне готового, функционирующего объекта недвижи-

мости и на уровне компании, управляющей его реализацией.  

11. Земельный участок, относящийся к ДП коммерческой недвижимости 

11.1. Площадь и форма участка предопределяют и ограничивают воз-

можный тип его использования. Например, тип недвижимости зависит от раз-

мера участка. Так, для создания супермаркета земельный участок должен быть 

размером 1 га, гипермаркет 3‒8 га, складской терминал должен размещаться на 

площади 3‒10 га. Конфигурация участка также влияет на привлекательность 

проекта, например, более предпочтительным является земельный участок, 

имеющий более квадратную форму. 

11.2. Степень обустроенности участка имеет наибольшее значение на 

эксплуатационной стадии реализации ДП (освещенность в ночное время суток, 

озеленение и т. д.).  

11.3. Несущая способность грунтов, возможность подтоплений, забо-

лоченность, высокое стояние грунтовых вод ‒ эти факторы особое значение 
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приобретают при проектировании на инвестиционной стадии реализации ДП. 

Неблагоприятное состояние грунтов может значительно увеличивать стоимость 

возведения объекта недвижимости за счет усилений строительных конструк-

ций. Также это может повлиять на ограниченность этажности и выбор опреде-

ленного типа недвижимости. Возможно, потребуются дополнительные инже-

нерные устройства для отвода грунтовых вод, что увеличит стоимость 

эксплуатации ДП. Все это в свою очередь может привести к корректировке ин-

вестиционной привлекательности ДП. 

11.4. Наличие возможности расширения объекта недвижимости при 

необходимости за счет прилегающих земельных участков потенциально увели-

чивает инвестиционную привлекательность ДП. 

12. Подъезд к объекту и/или земельному участку ДП коммерческой не-

движимости 

12.1. Наличие и состояние автомобильных подъездных путей на зе-

мельном участке, относящаяся к ДП, увеличивает его привлекательность за 

счет территории для подъезда большегрузных автомобилей, наличия площадок 

для погрузочных и разгрузочных работ и др. 

12.2. Степень обеспеченности парковочными местами приобретает все 

более важное значение для привлекательности ДП. Недостаточность парковоч-

ных мест для клиентов, арендаторов, сотрудников увеличивает риск снижения 

конкурентоспособности объекта недвижимости, что может повлечь за собой их 

отток и, следовательно, снизит доходность, стоимость и инвестиционную при-

влекательность ДП. 

12.3. Наличие железнодорожного подъезда актуально для складской не-

движимости, что значительно улучшает логистику оператора и увеличивает ин-

вестиционную привлекательность проекта. 

13. Юридическое сопровождение ДП коммерческой недвижимости 

13.1. Наличие и форма первичных прав на здания (сооружения) и / или 

земельный участок являются важным фактором развития ДП. Например, 

оформление земельного участка в собственность значительно облегчается при 
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наличии заключенного договора аренды земли. Получение прав на землю воз-

можно в приоритетном порядке при наличии здания (сооружения), принадле-

жащего девелоперу, на данном земельном участке. Право первоочередного вы-

купа объекта недвижимости из муниципальной собственности согласно закону 

159-ФЗ от 22.07.2008 г. предоставляется организациям, арендующим эти поме-

щения более 2 лет. 

13.2. Любое наличие обременений объекта недвижимости и / или прав 

на него (залог, аренда, сервитут, поручительства и т. п.) создают дополни-

тельные риски реализации или ограничения ДП. В случае наличия обременений 

при реализации ДП необходимо учитывать интересы лиц, в пользу которых 

наложены обременения, либо девелопер вынужден снимать эти обременения, 

что влечет за собой дополнительные финансовые потери, а иногда и невозмож-

ность продолжения реализации ДП. 

13.3. Целевое использование объекта, определенное в правоустанавли-

вающих документах, ограничивает девелопера в возможности изменения фор-

мата объекта в процессе реализации или в последующем редевелопменте. 

Например, целевое использование земельного участка для строительства обще-

ственных зданий невозможно на землях сельхозназначения. Если земельный 

участок предоставлен для строительства делового центра согласно постановле-

нию главы муниципалитета, на нем нельзя строить жилую недвижимость и т. п.  

Таким образом, чем меньше юридических ограничений в правоустанав-

ливающих документах на объект недвижимости, тем меньше риски, а значит, 

более привлекательным и реализуемым является проект. 

14. Маркетинговое продвижение ДП 

Качество проработки ДП коммерческой недвижимости и, как следствие, 

его стоимость и перспектива успеха зависят в немалой степени и оттого, 

насколько ДП выглядит привлекательным в глазах окружающих. Выделим три 

категории сферы окружения, позитивное отношение которых ДП обязан завое-

вать. 
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14.1. Отношение общественности к ДП. Общественные организации 

могут существенно осложнить осуществление проекта. Экологические сообще-

ства, жильцы окружающих домов (через ТСЖ), общества охраны памятников, 

ветеранские, молодежные и т. п. организации должны быть уверены в том, что 

для их членов и уставных целей ДП не принесет вреда, а скорее всего принесет 

пользу. 

14.2. Степень заполненности площадей ДП зависит от бизнес-клиентов 

(арендаторы и покупатели коммерческих площадей). Нацеленность ДП 

в первую очередь должна быть на эту категорию потребителей. Представители 

бизнес-сообщества должны понимать основные составляющие успеха проекта. 

Правильно сформированная концепция, наглядно оформленные презентацион-

ные материалы, результаты маркетинговых исследований и сделанные на их 

основе экономические прогнозы вызовут интерес у арендаторов (покупателей) 

коммерческих площадей. И, как результат, заключение договоров на заполне-

ние площадей объектов недвижимости. 

14.3. Степень привлекательности для населения ДП. Население долж-

но быть подготовлено к открытию объекта заранее. Девелоперу необходимо со-

здать отложенный спрос на тот продукт, который будет генерировать поток по-

купателей ДП. Кроме того, население должно видеть и вторичные выгоды от 

появления ДП (развитие инфраструктуры района, улучшение транспортной 

обеспеченности, повышение стоимости жилья в их районе и т. д.). 

15. Характеристики компании, управляющей ДП  

15.1. Поддержание способности отвечать по текущим обязательствам, 

обеспечение долгосрочного финансирования в желаемых объемах и структура 

капитала компании отражают степень финансовой устойчивости, ликвидно-

сти и платежеспособности девелоперской компании, управляющей реали-

зацией ДП. Неустойчивое финансовое состояние компании значительно увели-

чивает риски банкротства и соответственно вероятность невозможности 

продолжать реализацию ДП с запланированными затратами и сроками. Огром-

ное внимание уделяется финансовому аспекту компании [7]. 
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15.2. Уровень профессионализма команды, управляющей ДП, ‒ один из 

важнейших факторов успешной реализации проекта, потому что процесс деве-

лопмента как деятельность является наиболее сложной и многоаспектной опе-

рацией на рынке недвижимости, так как в каждом проекте совмещаются и ко-

ординируются строительные, архитектурные и риэлторские, а также довольно 

сложные кредитно-финансовые операции и др. 

15.3. Положительный имидж на рынке, высокое качество выполнен-

ных проектов формирует деловую репутацию, способную значительно влиять 

на выбор инвестора в пользу компании, имеющей значительный опыт в реали-

зации подобных ДП.  

Эти факторы могут помочь оценить конкурентные преимущества и 

недостатки местоположения, понять общий потенциал спроса и взвесить 

преимущества и недостатки одного местоположения по отношению к другим. 

После определения ключевых факторов их можно классифицировать и оценить, 

чтобы определить, пригодно ли местоположение для конкретного 

использования. Простейший способ оценки – создание системы рейтинга. 

Система рейтинга. Метод составления рейтинга заключается в количе-

ственной оценке всех аспектов анализа по степени их приоритетности и 

в присвоении им рейтинга, отражающего их важность для конкретных целей.  

После присвоения всем аспектам рейтинговых значений производится их 

суммирование по основным разделам анализа, чтобы получить общую оценку 

местоположения. 

Альтернативные земельные участки могут иметь различное 

местоположение, находиться в разных городах, регионах и даже странах. 

С помощью системы рейтинга выполняется относительная количественная 

оценка местоположения по заданным критериям. В табл. 9.3 представлено 

сравнение трех участков, находящихся в одном городе. Так как макровнешняя 

среда у них будут иметь одинаковое значение, то сравнение будет происходить 

на уровне микровнешней и внутренней среды проекта. 
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Таблица 9.3 

Рейтинг земельных участков 

Параметр 

Стандарт 
или  

желаемое 
состояние

Вес пара-
метра,  

Значение параметра в 
зависимости от фактического 
состояния (по шкале от 1 до 10)
Объект 
№1 

Объект 
№2 

Объект 
№3 

Характеристики местоположения ДП 10 0,22 10 8 7 
Уровень развитости района и сосед-
нее окружение ДП 

9 0,20 5 6 8 

Транспортная инфраструктура, отно-
симая к ДП 

6 0,1 8 6 9 

Инженерная инфраструктура,  
относимая к ДП 

8 0,12 9 5 9 

Земельный участок, относимый к ДП 8 0,13 6 4 8 
Подъезд к объекту или земельному 
участку ДП 

7 0,08 4 6 4 

Юридическое сопровождение ДП 8 0,11 5 4 5 
Маркетинговое продвижение ДП 4 0,04 2 4 3 
Всего 59 1,00    
Рейтинг 8,2 – 6,81 5,76 7,15 

При оценке одного объекта собственности система рейтинга выявляет его 

сильные и слабые стороны. 

Анализ наилучшего использования участка 

 
Понятие «наилучшее и наиболее эффективное использование» подразумевает 

такое использование, которое из всех физически осуществимых, рациональных, 

юридически допустимых, финансово приемлемых видов использования имеет 

своим результатом максимально высокую текущую стоимость объекта. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется 

путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования участка 

следующим критериям:  

– Физическая осуществимость. Рассмотрение физически и технологически 

реальных в данной местности и для данного участка способов использования.  

– Правомочность. Рассмотрение законных способов использования, ко-

торые не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об 

исторических зонах и памятниках, экологическому законодательству, 

существующим ограничениям на использование земельного участка и др.  
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– Финансовая оправданность. Рассмотрение того, какое физически 

осуществимое и разрешенное законом использование будет приносить доход 

владельцу участка.  

– Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки). 

Рассмотрение того, какой из правомочных, физически осуществимых 

и финансово оправданных вариантов использования объекта будет приносить 

максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость [4]. 

– Ориентация на целевой сегмент. Ввиду того, что рынок недвижимости 

сильно сегментирован по видам объектов, географии, типам покупателей и т. д., 

анализ должен быть направлен только на интересующие сегменты рынка, а не 

на рынок недвижимости вообще. 

Анализ структуры рынка предполагает выявление сложившихся сегмен-

тов на рынке недвижимости с целью определения целевого сегмента. Процесс 

выявления и описания различных структурных единиц рыночного пространства 

(сегментов) часто называется сегментированием. При этом существует множе-

ство моделей анализа сегментов рынка, которые являются комбинацией раз-

личных критериев (или направлений) сегментирования (структуризации) рын-

ка. Такими критериями могут быть: 

- сегментирование потребителей по выгодам, получаемым от использо-

вания товара, 

- сегментирование потребителей по образу жизни, 

- половозрастное сегментирование, 

- географическое сегментирование, 

- сегментирование по потребительским ситуациям, 

- сегментирование на основе правил (стратегий) выбора товаров, 

- сегментирование по приверженности к торговой марке, 

- сегментирование по чувствительности к цене, 

- сегментирование с использованием классификаторов отраслей нацио-

нальной экономики (обычно применяется для клиентов-предприятий), 

- сегментирование по способу совершения покупки [4]. 

 

396



 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные функции маркетинга объекта коммерческой не-

движимости. 

2. Назовите маркетинговые инструменты на разных этапах реализации 

проекта создания недвижимости. 

3. В чем заключается сущность первичных и вторичных маркетинговых 

исследований? 

4. Перечислите основные факторы, влияющие на спрос и предложение на 

рынке недвижимости. 

5. Дайте рекомендации по инвестированию в недвижимость в зависимо-

сти от фазы развития рынка. 

6. Дайте определение невосполненного спроса и его сферы влияния. 

7. Перечислите параметры, влияющие на техническую и функциональную 

реализуемость проекта. 

397



 

 

Глава 10. ПЛАНИРОВАНИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ, МЕТОДОЛОГИЯ. 

МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
10.1. Роль и место планирования в управлении предприятием 

 
В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого хозяй-

ствующего субъекта может обеспечить эффективное планирование его эконо-

мической деятельности. Планирование осуществляется на уровне отдельной 

хозяйственной единицы и на уровне хозяйственных отношений.  

Планирование как центральное звено управления охватывает систему ре-

гулирования рыночного механизма в условиях ограниченных ресурсов с целью 

повышения конкурентоспособности хозяйственного субъекта. 

С помощью планирования руководители предприятий обеспечивают 

направление усилий всех работников, участвующих в процессе производственно-

хозяйственной деятельности, на достижение системы целей. 

Рыночное планирование на предприятии служит основой современного 

маркетинга, производственного менеджмента и в целом всей экономической 

системы хозяйствования. 

Планирование внутрипроизводственной деятельности является на пред-

приятии важной функцией управления производством. Общие функции управ-

ления непосредственно относятся к плановой деятельности предприятий, а они 

в свою очередь служат их основой. Это обоснование цели, формирование стра-

тегии, планирование работы, проектирование операций, организация процессов 

планирования, координация планов, мотивация плановой деятельности, кон-

троль планов, оценка результатов, изменение планов. 

Основные экономические, организационные, управленческие и социальные 

функции предприятия в процессе планирования его развития тесно связаны с из-

бранной хозяйственной деятельностью и достаточно полно отражаются как 

в краткосрочных, так и в долгосрочных планах. 
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Основополагающей стадией управления любым видом целесообразной 

деятельности всегда является процесс постановки цели и нахождения способов 

ее выполнения. Именно к стадии постановки цели можно отнести предвидение, 

прогнозирование, планирование. Конечным результатом этой стадии является 

построение идеальной модели хода производственного процесса, направленно-

го на достижение главной цели предприятия. 

Процесс управления предприятием складывается из следующих функций: 

1) планирование и прогнозирование; 

2) организация; 

3) координация и регулирование; 

4) учет, контроль и анализ; 

5) активизация и стимулирование. 

Функции управления всегда направлены на достижение целей управле-

ния. Поскольку цель управления формируется в рамках функции «планирова-

ние-прогнозирование», то данная функция в системе функций управления 

предприятием является центральной. 

При создании сложных объектов новой техники внутрифирменное пла-

нирование позволяет скоординировать различные научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские, технологические, производственные, строительные, 

монтажные, наладочные и другие работы, выполняемые в порядке коопериро-

вания многими предприятиями, научно-исследовательскими и конструкторски-

ми организациями различных отраслей промышленности.  

Планы не только устанавливают общую длительность всего процесса, но 

и продолжительность, последовательность всех входящих в него работ и их 

этапов, сводя к минимуму нерациональные затраты различных ресурсов. Таким 

образом, планирование влияет на эффективность, производительность труда. 

Создание системы планирования на предприятии требует затрат, но эф-

фект от рациональной организации производства превышает эти затраты. 

Планирование на предприятии является важнейшей составной частью со-

временной экономической науки, исследующей проблемы эффективного ис-
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пользования ограниченных производственных ресурсов или управления ими 

с целью достижения удовлетворения материальных потребностей человека. 

Планирование на предприятии в условиях рыночной экономики – это 

процесс непрерывной творческой деятельности, научно обоснованная система 

свободного выбора основных видов продукции и услуг предприятия, важней-

ших экономических и социальных целей его перспективного развития, наилуч-

ших технических средств и организационных способов решения выдвинутых 

перспективных целей и задач. 

Современное планирование на предприятии заключается в определении 

будущего желаемого состояния всего предприятия, отдельных производствен-

ных систем, экономических показателей или иных конечных результатов и тех 

целесообразных решений, которые необходимо осуществить, чтобы вывести 

объект или фирму из существующего положения в новое предполагаемое или 

планируемое.  

Сущность внутрифирменного планирования заключается в научном 

обосновании на предприятиях экономических целей их развития и форм хозяй-

ственной деятельности. Это основано на выборе наилучших способов осу-

ществления целей на основе изучения рыночных тенденций, объемов и сроков 

выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг и установления таких по-

казателей их производства, распределения и потребления, которые при полном 

использовании ограниченных производственных ресурсов могут привести к до-

стижению прогнозируемых в будущем качественных и количественных резуль-

татов. 

Планово-экономические или иные внутрихозяйственные цели во многом 

влияют на выбор средств для их предстоящего осуществления в условиях огра-

ничений. Имеющиеся в распоряжении предприятия производственные ресурсы, 

технологические средства и финансовые возможности влияют также и на выбор 

стратегических или тактических целей его развития.  

При планировании деятельности предприятия можно выделить следую-

щие экономические цели: 
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- экономический рост, означающий желание предприятий обеспечить 

производство большего количества и лучшего качества товаров и услуг, а сле-

довательно, более высокий уровень жизни людей; 

- полная занятость, предполагающая возможность подходящего занятия 

всем работникам, кто желает и способен трудиться; 

- экономическая эффективность, характеризующая максимальную от-

дачу всех имеющихся ограниченных производственных ресурсов при допусти-

мом минимуме издержек на их использование; 

- стабильный уровень цен, не допускающий значительного колебания 

общего уровня действующих цен, а значит, инфляции и дефляции; 

- экономическая свобода, позволяющая всем специалистам и исполните-

лям обладать в своей сфере деятельности высокой степенью самостоятельности 

и творчества; 

- справедливое распределение доходов, предусматривающее соответ-

ствующее вознаграждение всех категорий персонала. 

Планирование как самостоятельная отрасль знаний является наукой, спе-

циализированным видом управленческой деятельности (профессией) и искус-

ством. 

Планирование как наука представляет собой совокупность систематизи-

рованных знаний о закономерностях формирования и функционирования раз-

личных хозяйственных систем. 

Роль науки планирования возрастает благодаря следующим факторам: 

-  рост числа управленческих кадров, который усиливает требования 

к уровню организации его работы и подготовке; 

-  рост масштабов общественного производства, усложнение хозяй-

ственных связей, что требует улучшения координации процессов производства, 

распределения, обмена и потребления; 

-  расширение и усложнение международных связей; 
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-  изменение методов хозяйствования, переход к рыночным отношениям, 

что требует кардинальной перестройки системы планирования на всех уровнях 

управления экономикой; 

-  развитие научно-технического прогресса; 

-  морально-политические аспекты, связанные с необходимостью пре-

одоления культов личности, застоя в общественной жизни, повышения матери-

альной и моральной заинтересованности работников. 

Как наука планирование имеет свой предмет, объект и методы ис-

следований. В качестве предмета науки планирования выступают отношения, 

которые складываются между участниками производственного процесса по по-

воду установления и реализации приоритетов, целей, пропорций и комплекса 

мероприятий, обеспечивающих их достижение. 

Эти отношения проявляются как в кооперации труда различного вида и 

масштабов, так и в производственно-хозяйственных процессах, совершающих-

ся в экономических системах. 

Объектом планирования является материальное производство и отно-

шения по поводу производства, а также социальные отношения людей.  

Планирование как наука имеет свои собственные методы исследований. 

Методы научного планирования: 

1. Конкретно-исторический подход – предусматривает изучение отно-

шений планирования как процессов, находящихся в стадии развития и измене-

ния под влиянием действующих на них факторов. Все процессы планирования 

рассматриваются в тесной связи с конкретно исторической обстановкой той 

или иной страны. 

2. Системный подход – исследование количественных и качественных 

параметров протекания вероятностных процессов в сложных социально-

экономических системах с системных позиций. Системный подход предполага-

ет рассмотрение системы планирования производством как единого целого, со 

своими законами развития; возможность разделения системы на подсистемы и 

исследования их взаимодействия, поскольку каждая подсистема воздействует 
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как на все другие подсистемы, так и на систему в целом. Создается возмож-

ность увидеть закономерности и связи подсистем, их соотношение и суборди-

нацию. 

3. Комплексный подход – как и системный, предполагает рассмотрение 

явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости. Комплексный подход выступа-

ет более широким понятием, поскольку реализуется с помощью системного. 

Комплексный подход предполагает совместное использование методов иссле-

дований нескольких наук; рассмотрение совокупности целей планирования по 

уровням; рассмотрение различных проблем планирования с точки зрения вре-

менных интервалов. 

4. Эксперимент – метод поиска или уточнения взаимосвязи социально-

экономических явлений опытным путем. В планировании эксперимент, как 

и моделирование, служит для апробации намеченных решений. 

5. Моделирование – создание такого аналога планируемого процесса, 

в котором отражены его важнейшие цели исследования, свойства, а второсте-

пенные черты отброшены. В планировании моделирование позволяет получить 

аналог реального процесса или объекта, выбрать не оптимальный, а реальный 

или рациональный вариант планируемого процесса. 

6. Методы специальных исследований – проведение социологических 

исследований (анкетирование, интервьюирование и др.). В планировании име-

ются процессы, поддающиеся количественному измерению. Есть и такие, кото-

рые не поддаются количественной оценке, например, влияние моральных сти-

мулов на рост производительности труда. 

Задача науки планирования состоит в том, чтобы путем теоретического 

анализа обнаружить сущность процессов, определить направления развития, 

возможности наилучшего использования для повышения эффективности про-

изводства. 

Планирование – это искусство. Деятельность руководителя и специали-

ста, занимающихся решением проблем планирования, имеет свои особенности, 

которые вытекают из творческого характера их труда. Процесс принятия пла-
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новых решений сопровождается переработкой больших объемов управленче-

ской информации, связан с решением проблем достоверности и неопределенно-

сти информации, необходимостью организации коллективного труда и поиском 

групповых критериев предпочтений при формировании и оценке альтернатив. 

Разработка планов происходит в условиях дефицита времени и других ре-

сурсов. При принятии плановых решений приходится согласовывать противо-

речивые интересы различных предприятий, организаций, должностных лиц. 

Плановая работа связана с мыслительной деятельностью человека и сопровож-

дается психологическим напряжением, большими физическими и эмоциональ-

ными нагрузками, риском, ответственностью не только за свою личную судьбу, 

но и за судьбу коллектива. 

Планирование направлено на поиск новых сфер выгодного вложения ре-

сурсов, осуществление новых комбинаций ресурсов в производстве, движение 

на новые рынки, создание новых продуктов, обоснованный риск. 

 
 

10.2. Процесс планирования на предприятии 

 
Процесс планирования – это не простая последовательность операций по 

составлению планов и не процедура установления причинно-следственных свя-

зей. Планирование требует большой гибкости и управленческого искусства. 

Если какие-то моменты процесса не отвечают поставленным целям организа-

ции, они могут быть минимизированы.  

Процесс планирования состоит из трех процедур.  

Первый шаг. Процесс составления планов – принятие решений о буду-

щих целях организации и способах их достижения. Результатом процесса пла-

нирования выступает система планов. 

Второй шаг. Деятельность по осуществлению плановых решений. Ре-

зультатами этой деятельности являются реальные показатели деятельности ор-

ганизации. 
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Третий шаг. Контроль результатов. Реальные результаты сравнивают 

с плановыми показателями, а также создаются предпосылки для корректировки 

действий организации в нужном направлении. Значение контроля велико не 

только для установления эффективности деятельности в организации, но и для 

будущих процессов планирования. 

Процесс планирования носит системный и непрерывный характер 

в управленческом цикле деятельности предприятия. 

Результатом процесса планирования является система планов. План 

включает основные показатели деятельности, которые намечены к концу пла-

нового периода. План выступает набором инструкций для менеджеров в про-

цессе достижения поставленных целей. 

Элементы системы планов 

1. Стратегический план (генеральный план фирмы) обычно составляет-

ся на пять и более лет вперед. План включает в себя видение и миссию, общие 

цели, определяющие место организации в будущем, выбранные стратегии дей-

ствий. В стратегический план входят глобальные программы организации. 

2. Общефирменные планы раскрывают содержание стратегического 

плана и определяют главные задачи развития организации. Основу этих планов 

составляет план развития. 

3. Оперативные планы организации: 

- общефирменные планы текущей деятельности («хозяйственные планы» 

или «планы прибыли» рассчитываются на 1 год); 

- текущие планы подразделений, в т. ч. бюджетные, дополняют обще-

фирменные планы текущей деятельности. 

4. Программы (или планы-программы) и проекты 

Программы обычно определяют развитие одного из важнейших аспектов 

жизни экономической организации. Это могут быть программы по совершен-

ствованию технологии, программы организации контроля качества, программы 

учета движения запасов и другие. 
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Проекты отличаются от программ тем, что, ориентируясь на определен-

ный аспект жизнедеятельности и развития организации, они имеют установ-

ленную стоимость, график выполнения, включают технические и финансовые 

параметры, т. е. отличаются высоким уровнем конкретной проработки. Обычно 

проекты бывают связаны с созданием и продвижением на рынок новых продук-

тов и услуг.  

Планы действий по своему проявлению носят наступательный либо обо-

ронительный характер. Наступательные планы нацелены на развитие орга-

низации: производство новых товаров и услуг, выход на новые рынки сбыта, 

завоевание конкурентного превосходства. Наступательные планы обычно ха-

рактеризуют деятельность организаций, обладающих высоким экономическим 

потенциалом. 

Средние и мелкие фирмы во многих случаях составляют оборонитель-

ные планы, содержанием которых является удержание своих позиций на рынке 

и предупреждение банкротства фирмы. 

План развития – наступательный план, включает в себя комплекс меро-

приятий, необходимых для создания новых сфер деятельности фирмы. План 

развития определяет пути выхода на новые позиции и ориентируется на следу-

ющие ключевые моменты:  

- условия спроса на товары и услуги;  

- характер внутренних элементов организации, необходимый для ее 

развития; 

- новые виды продукции либо замена новыми товарами и услугами, уже 

существующими; 

- методы предупреждения ошибок при вложениях капитала и разработке 

новой продукции; 

- диапазон экономических ресурсов, нужный для производства новых 

товаров и услуг; 

- организационные способы создания новых производств. 
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План развития оформляется в виде бизнес-плана. 

Вариантом оборонительного плана является ликвидационный план с ре-

комендациями по избавлению от элементов, которые создают препятствия на 

пути развития организации (конкретные виды убыточных или низкорентабель-

ных товаров и услуг, неэффективно работающая собственность, отдельные ор-

ганизационные единицы). 

Вспомогательные планы помогают осуществлению основных бизнес-

процессов на предприятии: план организации планирования, планы действий 

при непредвиденных обстоятельствах, программы обратной связи, программы 

оценки планов. 

Ресурсы предприятия как предмет планирования деятельности 

В общем виде планирование можно определить как процесс принятия 

решений, который предшествует будущему действию. В процессе планирова-

ния рассматриваются и оцениваются альтернативные варианты будущего дей-

ствия, из которых выбирается наилучший.  

Решения руководства передаются по иерархическим ступеням организа-

ции с тем, чтобы управляющие каждого нижестоящего уровня могли разрабо-

тать свой план. Таким образом, планирование представляет процесс подго-

товки решений о целях, средствах и действиях работников предприятия 

путем целенаправленной сравнительной оценки различных альтернатив-

ных вариантов действий в ожидаемых условиях. 

Принятие плановых решений всегда связано с использованием ресурсов. 

План – это тот или иной вариант использования ресурсов предприятия. Поэто-

му ресурсы предприятия являются предметом планирования на предприя-

тии. Цель планирования ресурсов – оптимизация их использования. Планиро-

вание ресурсов предусматривает установление уровней их расхода, 

направлений и сроков использования, режима потребления, взаимозаменяемо-

сти ресурсов, комбинаций ресурсов в продуктах. 

В п. 5.1 при характеристике предпринимательской деятельности уже рас-

сматривалась типология ресурсов предприятия, однако есть необходимость об-
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ратить внимание на этот вопрос с точки зрения осуществления функции плани-

рования. 

1. Трудовые ресурсы. Оценочные параметры трудовых ресурсов выра-

жаются в количественной и качественной оценке трудовых ресурсов. 

Количественная оценка выражается через показатели численности трудо-

вых ресурсов. 

Качественный состав трудовых ресурсов характеризуется степенью здо-

ровья, психофизическим потенциалом, образовательным и квалификационным 

уровнем, половозрастной структурой работающих, уровнем социальной зрело-

сти, интересов, потребностей работников. 

На предприятии предметом планирования трудовых ресурсов могут быть 

следующие показатели: 

- численность и структура кадров работающих; 

- производительность труда; 

- оплата труда работников; 

- потребность в рабочей силе и подготовке кадров; 

- сокращение применения ручного труда; 

- кадровый резерв на выдвижение; 

- нормы времени, выработки, трудоемкость производственной програм-

мы, длительность производственного цикла. 

Кадровый потенциал влияет на эффективность производства, а факторами 

повышения эффективности деятельности предприятия с этой точки зрения яв-

ляются: 

- рационально спланированная политика отбора, расстановки и продви-

жения кадров; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; 

- обеспечение стабильности и гибкости кадрового состава предприятия; 

- эффективная система материальной и моральной оценки и стимулиро-

вания работников. 
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2. Капитал. Ресурс включает в себя основные производственные и не-

производственные фонды, оборотные фонды и фонды обращения. Основные 

производственные фонды составляют материально-техническую базу предпри-

ятия и представляют собой важнейший объект планирования. От их объема за-

висят производственная мощность предприятия и в значительной мере уровень 

технической вооруженности труда. Основные фонды – главный фактор, обес-

печивающий экономический рост за счет всех факторов интенсификации про-

изводства, повышения качества, научно-технического уровня и конкурентоспо-

собности продукции. 

При планировании основных производственных фондов необходимо 

найти такую их оптимальную величину, состав и структуру, которые бы обес-

печивали достижение поставленных стратегических и тактических целей пред-

приятия и нормальное функционирование активных элементов фондов. 

Предметом планирования основных производственных фондов являются: 

- интенсивное и экстенсивное использование фондов; 

- фондовооруженность труда, фондоотдача и фондоемкость продукции; 

- мероприятия по капитальному ремонту и модернизации основных 

фондов; 

- размеры и структура машинного парка; 

- производственная мощность предприятия и его подразделений; 

- ввод в действие производственных мощностей и основных фондов; 

- режимы работы оборудования. 

Оборотные средства – совокупность оборотных фондов и фондов обра-

щения, выраженная в денежной форме.  

Оборотные производственные фонды предприятия состоят из трех ча-

стей: производственные запасы, незавершенное производство и полуфабрикаты 

собственного производства, расходы будущих периодов. 

Фонды обращения – ресурс, обеспечивающий бесперебойность процесса 

реализации продукции и закупки сырья. К ним относятся: запасы готовой про-

дукции; денежные средства, используемые для закупки сырья, материалов, топ-
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лива, энергии, для выдачи заработной платы. Фонды обращения обеспечивают 

продвижение готовой продукции до потребителя через сферу обращения. 

Планирование оборотных средств нацелено на их эффективное использо-

вание, ускорение оборачиваемости, снижение материалоемкости продукции. 

Показателями планирования оборотных средств могут быть: 

- номенклатура и размеры запасов сырья, материалов и топлива, полу-

фабрикатов, комплектующих изделий, тары, запасных частей для текущего ре-

монта основных фондов; 

- номенклатура и величина запасов незавершенного производства и по-

луфабрикатов собственного производства; 

- нормы расхода товарно-материальных ценностей на изготовление из-

делий и его отдельных элементов; 

- эффективность использования материальных ресурсов; 

- потребность в оборотных средствах, включая источники ее покрытия; 

- конструктивный состав изделий, показатели качества, надежности, 

долговечности, конкурентоспособности продукции. 

3. Инвестиции. Это финансовые и материальные ресурсы, а также все 

виды имущественных и интеллектуальных ценностей, связанные с объектами 

предпринимательской и других видов деятельности с целью получения прибы-

ли или достижения социального эффекта. В зависимости от характера ценно-

стей предметом планирования являются три типа инвестиций: 

- реальные – долговременные вложения средств в материальное про-

изводство; 

- финансовые – приобретение ценных бумаг и имущественных прав; 

- интеллектуальные – предусматривающие вложение средств в персонал, 

подготовку специалистов, приобретение лицензий, ноу-хау, совместные науч-

ные разработки. 

Объектами планирования инвестиционной деятельности могут 

быть: 

- вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды; 
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- оборотные средства; 

- ценные бумаги; 

- интеллектуальные ценности; 

- научно-техническая продукция; 

- земля – как специфический объект инвестиционной деятельности. 

Инвестиции имеют различную форму или направления их вложения, что 

является результатом стратегии предприятия. Одним из элементов стратегии 

предприятия является портфельная стратегия, предусматривающая планиро-

вание ресурсов, и может включать в себя: 

- приобретение предприятий или акций в новых отраслях; 

- создание совместных предприятий; 

- постепенный выход из нерентабельных или неперспективных отраслей; 

- продажа предприятий, их отдельных частей или акций, которые могут 

переориентироваться на более подходящие для них сегменты рынка; 

- размещение свободных ресурсов в форме капитала. 

4. Информация. Информация как экономический ресурс представляет 

собой формализованную совокупность знаний научного, технического, произ-

водственного, управленческого, экономического, коммерческого или иного ха-

рактера. Она имеет собственника, технологию обработки, является предметом и 

продуктом труда, предметом защиты от несанкционированного доступа. 

В отличие от материальных ресурсов информация является единствен-

ным видом ресурсов, который в ходе поступательного развития человечества 

не только не истощается, но и увеличивается, качественно совершенствуется и 

вместе с тем содействует наиболее рациональному, эффективному использова-

нию всех прочих ресурсов.  

Информация в производственных системах выступает как взаимозаменя-

емый ресурс по отношению к другим ресурсам (трудовые, сырье, энергия, ос-

новные фонды). В зависимости от содержания и качества используемой 

в управлении информации достижение запланированной цели на предприятии 
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возможно различными путями и соответственно при различных затратах мате-

риальных, энергетических и трудовых ресурсов. 

Повышение качества планирования на основе совершенствования ин-

формационных технологий нередко становится более значимым фактором раз-

вития производства, нежели вовлечение в производство дополнительных объе-

мов труда, сырья и энергии. 

5. Время. Время как ресурс присутствует во всех показателях планирова-

ния, учитывается при оценке различных предпринимательских проектов. 

В планировании принято говорить об экономии или потере времени.  

Чтобы перевести оценку потерь времени в стоимостное измерение, необ-

ходимо установить, к каким потерям дохода, прибыли от проекта способны 

приводить потери времени. 

Время как ресурс присутствует при принятии любых плановых решений. 

Оно может рассматриваться как цель и как ограничение. Располагаемое время 

влияет на возможность получения информации о проблемной ситуации и все-

стороннего обоснования последствий планируемого решения. 

6. Предпринимательский талант. Предпринимательский ресурс или 

фактор представляет особый вид людских ресурсов, представленный деятель-

ностью по координированию и комбинированию всех других ресурсов. Он про-

является в умении наиболее рационально осуществлять производственную и 

коммерческую деятельность, основан на новаторстве, ответственности, склон-

ности к риску и других личностных качествах. 

 
10.3. Инструментарий планирования. Понятие «норма» и «норматив» 

 
Научно обоснованные нормы и нормативы составляют обязательное 

условие разработки планов предприятия. В хозяйственной жизни предприятия 

нормы и нормативы выполняют регулирующую, стимулирующую, распредели-

тельную и оценочную функции. В совокупности они представляют собой нор-

мативную базу предприятия как определенную систему, регламентирующую 

деятельность всех производственных звеньев. 
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Нормы – это абсолютные показатели, характеризующие максимально до-

пустимые затраты или минимально возможные результаты при изготовлении 

единицы продукции или выполнении единицы работы заданного качества. 

Они охватывают средства и предметы труда, сам живой труд, технологи-

ческий процесс, организацию производства, качество продукции, финансовые 

ресурсы. Нормы как количественная мера общественно необходимых затрат 

труда служат для управления научно-техническим развитием производства и 

выступают в качестве исходных величин для разработки плановых показателей. 

Нормативы – относительные показатели степени использования орудий 

и предметов труда, природных и трудовых ресурсов, социальные и экологиче-

ские ограничения. Нормативы, выражены количественным соотношением пла-

новых затрат и результатов производства.  

Во многих случаях нормативы, особенно в нормировании материальных 

и трудовых затрат, по существу превращаются в коэффициенты и являются 

расчетной основой для определения норм, их поэлементной составляющей (ко-

эффициент сменности работы оборудования, процент выполнения нормативно-

го задания и т. п.).  

По мере интенсификации производства большая часть нормативов пере-

ходит в общегосударственные обязательные нормы и позволяют регулировать 

отношения предприятий с государственным бюджетом, банками и другими 

коммерческими структурами. С другой стороны, регулируются отношения 

между участниками рыночного процесса на основании нормативов эффектив-

ности капитальных вложений налоговых ставок и новой техники, норм аморти-

зационных отчислений, минимальной заработной платы, нормативной цены 

земли, ставок банковского процента за кредит. 

Нормы и нормативы используются в качестве исходной базы для опреде-

ления потребности в оборудовании, сырье и материалах, при расчете численно-

сти работающих, фонда заработной платы, издержек производства, т. е. для вы-

числения практически всех плановых показателей работы предприятия и его 

структурных подразделений. 
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Нормы и нормативы реализуют следующие функции: 

- база для расчетов, связанных с организацией производства в целом, 

а также с производственными и трудовыми процессами в частности; 

- планирование всех технико-экономических показателей работы предпри-

ятия и его структурных подразделений; 

- обоснование для расчета заработной платы всех категорий работаю-

щих; 

- основа для организации управленческого и бухгалтерского учета; 

- инструмент контроля за использованием ресурсов и для проведения 

анализа на предприятии. 

Норматив – средневзвешенная величина расхода экономических ресур-

сов, сложившаяся в действующих рыночных условиях. Норматив – эталон 

расхода различных ресурсов на производство единицы продукции, значение 

которого должно соответствовать достигнутому уровню развития рыночных 

отношений при полной степени использования техники, передовой техноло-

гии, прогрессивной организации производства и подходящей квалификации 

персонала.  

Нормативы должны отражать эффективные условия развития производ-

ства и передовые методы выполнения работы. Они служат мерилом плановых и 

реальных затрат. Соответственно, нормативы призваны обеспечивать достигну-

тую степень эффективности производства, как правило, не ниже установленно-

го рынком необходимого уровня превышения результатов над затратами. 

Нормативы должны отвечать следующим основным требованиям: 

- охватывать все функции управления и этапы производства продукции; 

- распространяться на всех организационных уровнях управления произ-

водством (корпоративном, на уровне предприятий, участков, бригад); 

- учитывать все потребляемые в производстве ресурсы; 

- быть прогрессивными и динамичными, т. е. разрабатываться на основе 

достижений науки и техники с учетом прогрессивных методов организации 

и технологии производства работы, новых и эффективных материалов; 
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- нормативы должны быть устойчивыми для сохранения стабильности 

всей экономической системы; 

- нормативы должны быть удобны для практического применения, т. е. 

изложены в простой и доступной форме; 

- принципы разработки нормативов данной системы должны быть 

унифицированными. 

Сложившаяся на рынке величина норматива с точки зрения планирования 

характеризует конечный результат производства, а величина нормы – затраты 

экономических ресурсов на его осуществление в законных условиях. Следова-

тельно, норма – это научно обоснованная величина расхода тех или иных эко-

номических ресурсов в конкретных производственно-технических условиях.  

Норма устанавливает индивидуальное значение расхода ресурсов на еди-

ницу продукции в определенных условиях для предприятия или его подраз-

деления. 

Нормативы – это фундаментальная экономическая категория, которая 

имеет свое конкретное научное и практическое содержание, например трудо-

вые и материальные затраты на единицу продукции. 

Нормативы являются всеобщей мерой потребления и использования раз-

личных экономических (производственных) ресурсов. С их помощью устанав-

ливаются и регламентируются важнейшие показатели управленческой деятель-

ности всех предприятий, определяется ход производственных процессов, их 

продолжительность и повторяемость. Они служат мерилом эффективности ра-

боты предприятия, своего рода стандартом развития техники, технологии и ор-

ганизации производства. 

Все нормативы формируются до начала процессов планирования и орга-

низации производства, их величина должна выражать усредненный, обще-

ственно нормальный или экономически целесообразный для определенных 

производственных условий уровень затрат планируемых ресурсов независимо 

от отраслевой принадлежности предприятий и форм собственности. 
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Нормы, в отличие от нормативов, имеют конкретное отраслевое, внутри-

хозяйственное или внутрифирменное назначение. Они создаются для опреде-

ленного типа производства с учетом его отраслевой принадлежности и должны 

отображать как общие закономерности, так и специализированные особенности 

развития предприятия и изменения затрат экономических ресурсов при допу-

стимых ограничениях в планируемые сроки их использования. 

Нормы разрабатываются на период времени их применения в заданных 

отраслевых или корпоративных условиях с учетом взаимодействия конкретных 

производственно-технических, организационно-экономических, социально-

трудовых и других факторов. Нормы должны всегда соответствовать тем усло-

виям, для которых они были разработаны и предназначены, и пересматриваться 

в соответствии с изменением нормообразующих производственных факторов.  

По своему значению нормы и нормативы могут быть: 

- абсолютными и относительными; 

- общими и частными; 

- плановыми и фактическими; 

- перспективными и текущими; 

- макроэкономическими и микроэкономическими; 

- качественными и количественными. 

С практических позиций нормы и нормативы являются исходными вели-

чинами, применяемыми при планировании и оценке различных видов деятель-

ности, выполняемых работ и услуг. Они образуют систему плановых, экономи-

ческих, финансовых и иных норм и нормативов и составляют нормативную 

базу планирования, классифицируемую по различным признакам. Срок дей-

ствия той или иной нормы на предприятиях не должен превышать периода, 

в течение которого значения нормативных факторов находятся в допустимых 

пределах. 

В практике экономической деятельности используют различные класси-

фикации норм и нормативов. 
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С точки зрения уровня управления нормы и нормативы могут быть разде-

лены на две основные группы. 

Первая группа. Задаваемые соответствующими федеральными или реги-

ональными органами управления, в частности: 

- предельно допустимые величины выбросов вредных веществ в атмо-

сферу, сброса сточных вод и др.; 

- нормы и нормативы, связанные с использованием живого труда; 

- продолжительность рабочей недели и рабочего дня, уровень мини-

мальной заработной платы, тарифная ставка первого разряда и тарифные коэф-

фициенты для государственных предприятий; 

- величина должностных окладов для бюджетных организаций; 

- отдельные нормативы использования средств труда (нормы амортиза-

ционных отчислений, категории ремонтной сложности); 

- социальные нормативы (удельная площадь на одного работающего, 

норма численности по медицинскому обслуживанию); 

- нормы и нормативы охраны труда (температура воздуха в рабочих по-

мещениях, влажность, загазованность, освещенность); 

- нормы и нормативы пожарной безопасности; 

- величина мобилизационных мощностей; 

- ставка рефинансирования; 

- некоторые экономические нормы и нормативы, связанные с выплатой 

налогов и отчислений во внебюджетные фонды; 

- нормативы, определяющие критический уровень платежеспособности 

предприятия. 

Вторая группа. Устанавливаемые на уровне предприятия: 

- нормы и нормативы организации производственного процесса; 

- длительность производственного цикла, размер партий запуска деталей 

в производство, нормы запасов сырья, материалов, топлива; 

- нормы заделов и незавершенного производства; 
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- нормы и нормативы для планирования основных показателей затрат 

ресурсов всех видов; 

- нормы и нормативы использования средств труда; 

- нормы и нормативы материальных затрат, затрат живого труда, обо-

ротных средств. 

Все эти нормы и нормативы используют для рациональной организации 

производственного процесса, оперативного планирования и регулирования хо-

да производства. 

В зависимости от содержания затрат и результатов различают экономи-

ческие и технико-экономические нормы и нормативы. Если они измерены 

в стоимостном выражении, то нормы и нормативы считаются экономическими. 

Если же затраты или результаты исчислены в технических единицах, то такие 

нормы и нормативы относятся к технико-экономическим. 

В зависимости от участия в планировании видов и сторон деятельности 

предприятия нормы и нормативы предприятия подразделяют на десять групп: 

1) нормативы эффективности производства; 

2) нормы и нормативы труда и заработной платы; 

3) нормы и нормативы расхода и запасов сырья, материалов, топлива 

и энергии; 

4) нормы и нормативы использования производственных мощностей 

и освоения проектных мощностей; 

5) нормативы капитальных вложений и капитального строительства; 

6) нормы и нормативы потребности и запасов оборудования и показатели 

его использования; 

7) финансовые нормы и нормативы; 

8) нормы денежных (комплексных) затрат на производство (обслужива-

ние, представительские расходы, отчисления на цеховые мероприятия и т. д.); 

9) социально-экономические нормы и нормативы; 

10) нормы и нормативы охраны окружающей среды. 
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Эти группы норм и нормативов классифицируются на подгруппы и виды. 

Подгруппы образуются по принципу отображения более важных функций норм 

и нормативов в процессе планирования. 

Все нормы и нормативы отличаются друг от друга по следующим 

признакам: 

Время действия – оперативные, текущие и перспективные. 

Характер распространения – межотраслевые, отраслевые и местные. 

Объект нормирования – могут устанавливаться на операцию, деталь, узел, 

вид продукции или работы. 

Степень детализации – специфицированные и сводные. 

Масштаб применения – индивидуальные (единичные) и групповые 

(обобщенные). 

Метод разработки – расчетно-аналитические, опытные и отчетно-

статистические. 

Несмотря на кажущееся изобилие всех норм и нормативов, логика их 

практического применения определена зависимостью между расходуемыми ре-

сурсами и планируемыми результатами. 

Разработка технически обоснованных производственных нормативов для 

строительства ведется методами технического нормирования. Оно позволяет 

установить меры затрат труда, материальных ресурсов и машинного времени на 

изготовление единицы продукции требуемого качества в определенных органи-

зационно-технических условиях. 

Прежде чем перейти к описанию видов производственных нормативов, 

применяемых в строительстве, следует рассмотреть некоторые понятия 

и термины. 

Трудоемкость строительно-монтажного процесса – количество труда 

рабочих, затрачиваемое в рациональных производственных условиях на выпол-

нение доброкачественной продукции (определяется в человеко-минутах, чело-

веко-часах, человеко-сменах). 
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Норма времени рабочих – количество текущего времени, установленное 

на выполнение единицы продукции в рациональных организационно-

технических условиях (исчисляется в часах на единицу продукции). 

Нормы затрат труда – количество затрат труда, установленное на вы-

полнение единицы доброкачественной продукции в рациональных организаци-

онно-технических условиях (выражается в человеко-часах на единицу про-

дукции). 

Норма выработки – количество доброкачественной продукции, изготов-

ленной в единицу времени в рациональных организационно-технических 

условиях. 

Норма затрат машинного времени – количество текущего времени ис-

пользования машины, установленное на единицу доброкачественной продук-

ции, в рациональных организационно-технических условиях. 

Производственные нормы затрат труда и затрат машинного времени при-

меняются при определении нормативной трудо- и машиноемкости объема 

строительных и монтажных работ. На их основе составляются производствен-

ные калькуляции на отдельные виды работ, этапы и законченные объекты. По 

этим калькуляциям подбирается численный и профессионально-

квалификационный состав звеньев и бригад, количество оборудования, число 

механизмов и инструментов для организации непрерывной и ритмичной работы 

рабочих и машин. Они используются для составления простых и аккордных 

нарядов – заданий на выполнение работ; на их основе разрабатываются смет-

ные нормы затрат труда и машинного времени, графики производства работы, 

карты трудовых процессов. 

Производственные нормы затрат труда и машинного времени сведены по 

видам работ в сборники, которые утверждаются и издаются в зависимости от 

категории норм соответствующими инстанциями. Действующие производ-

ственные нормы на строительные и монтажные работы делятся на три кате-

гории: 
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- единые нормы и расценки (ЕНиР), обязательные для применения на 

всей территории страны; 

- ведомственные нормы и расценки (ВНиР), применяемые в рамках ве-

домств; 

- местные нормы и расценки (МНиР), используемые в определенной 

строительной организации. 

Сметные нормативы предназначены для определения, планирования и ре-

гулирования сметной стоимости строительства зданий, сооружений и их ком-

плексов. В группу сметных нормативов входят сметные нормы, цены, прейску-

ранты, тарифы и расценки. 

К сметным нормативам относятся: нормы затрат труда и заработной пла-

ты; затрат машинного времени; расхода материалов, деталей, конструкций; 

сметные цены на материалы, конструкции, полуфабрикаты и изделия; перевоз-

ка грузов; эксплуатация строительных машин и оборудования; единичные рас-

ценки; укрупненные сметные нормы; нормы дополнительных затрат; нормы 

накладных расходов и плановых накоплений. 

Сметные нормы являются усредненными и укрупненными. Они вычис-

ляются из среднего уровня производства строительных и монтажных работ, 

транспортных условий, цен на строительные материалы, технического состоя-

ния строительных машин. Этот уровень устанавливается с учетом географии 

страны, и сметные нормы дифференцированы по территориальному признаку. 

Плановые нормативы разрабатываются для тактического и стратегиче-

ского планирования применительно как к отдельным строительным организа-

циям любого уровня, так и к строительству в целом. 

 
10.4. Основы бизнес-планирования на строительных предприятиях 

 
В условиях советской экономики все параметры внешней и внутренней 

среды предприятия были жестко регламентированы, поскольку государство, 

будучи собственником всех субъектов, хозяйствующих в стране, принимало на 

себя и все функции управления ими, включая планирование, в рамках которого 
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оптимизировались главным образом процессы распределения потребляемых 

ресурсов и создаваемых продуктов.  

В настоящее время при переходе к новой системе экономических отно-

шений государство, потеряв права собственности, устранено от прямого управ-

ления предприятиями. Таким образом, каждый хозяйствующий субъект вынуж-

ден самостоятельно управлять своей деятельностью, анализировать факторы 

внешней и внутренней бизнес-среды и принимать решения, адекватные получа-

емым результатам, а также собственным целям и возможностям. 

В таких условиях планирование – одна из основных функций управления 

предпринимательской структурой, поскольку без формирования моделей биз-

неса на основе предвидения возможных и желаемых результатов, затрат и рис-

ков нельзя успешно работать на рынке в условиях неопределенности и жестко-

го конкурентного давления. Таким образом, формирование эффективной 

системы планирования на предприятии – не только обязательное условие роста 

на рынке, но и залог выживания. 

В настоящее время определилось несколько подходов к организации пла-

нирования работы предприятий, которые условно можно свести к трем ос-

новным: 

- предприятие не занимается планированием своей деятельности, рабо-

тая в режиме оперативного реагирования на обстоятельства внутренней и 

внешней среды; 

- предприятие в общем планирует свою деятельность, но планы состав-

ляются не всегда и не по всем направлениям, часто не существуют в виде за-

конченных и утвержденных документов. Процесс планирования и соответ-

ственно контроль над ходом и результатами их выполнения не формализованы. 

Планы составляются в своей традиционной форме – как совокупность меро-

приятий, в той или иной мере сбалансированных по срокам, ресурсам и ис-

полнителям; 

- предприятие на постоянной основе разрабатывает совокупность пла-

нов, которые являются основой для организации его работы и контроля над де-
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ятельностью его подразделений и сотрудников, причем в зависимости от целей, 

задач и условий применяются различные варианты планов, в том числе и биз-

нес-планов. 

Очевидно, что именно третий подход к планированию наиболее эффекти-

вен для динамично развивающегося предприятия, ориентированного на интен-

сивный рост как в текущем периоде, так и в долгосрочной перспективе. В дан-

ном случае необходимо говорить о системе планирования, в которой все планы 

увязаны в единое целое как по срокам, ресурсам и исполнителям, так и по до-

стигаемым целям, решаемым задачам и получаемым результатам. При таком 

подходе выполнение планов означает комплексное решение проблем развития 

предприятия, его движение к намеченным целям оптимальным путем. 

Для российских предприятий часто наиболее сложным в планировании 

является непосредственная увязка планов всех видов с параметрами внешней 

среды, определяемыми в ходе маркетинговых исследований. 

Необходимо отметить, что в научно-практической литературе при всем ее 

изобилии, разнообразии и безусловной полезности российскому предпринима-

телю далеко не всегда можно найти необходимую и достаточную информацию 

о том, как на практике разработать даже наиболее востребованные виды биз-

нес-планов. 

Особую трудность представляет и формирование маркетинговой состав-

ляющей бизнес-планов, поскольку нет общедоступной маркетинговой инфор-

мации и адаптированных под отечественного пользователя методик проведения 

маркетинговых исследований и аналитических работ. Вместе с тем потребность 

в совершенствовании планирования, в том числе активном использовании биз-

нес-планирования, присуща всем российским предприятиям независимо от 

формы собственности, правового статуса и способов организации. Рассматри-

вая приведенные выше бизнес-планы, нужно отметить, что в основной своей 

массе они могут быть эффективно использованы российскими фирмами. Исхо-

дя из этого система бизнес-планов на предприятии должна включать следую-

щие их виды: 
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- стратегический бизнес-план как основу развития предприятия; 

- бизнес-план развития по основным направлениям деятельности (основ-

ным структурным подразделениям) предприятия; 

- бизнес-планы инвестиционного проекта; 

- бизнес-план финансового оздоровления; 

- бизнес-план – заявка на кредит (заявка на грант); 

- бизнес-план привлечения партнеров к совместной деятельности; 

- бизнес-план инновационного проекта (создания и реализации новых 

видов продукции); 

- бизнес-план проведения исследования (поискового, прикладного, мар-

кетингового); 

- бизнес-план коммерческого проекта (достижения определенных ком-

мерческих результатов); 

- бизнес-план коммерческой сделки (под коммерческой сделкой понима-

ется соглашение между двумя и более сторонами по поставке установленного 

количества и качества товарных единиц либо по оказанию услуг в соответствии 

с условиями, согласованными сторонами; таким образом, коммерческая сделка 

предполагает наличие не менее двух ценностно значимых для ее участников 

объектов, подлежащих обмену, согласованных условий, места и времени ее 

осуществления); 

- бизнес-план социального проекта (например, расширения социального 

пакета, предоставляемого персоналу) и т. п. 

Наличие системы бизнес-планирования означает способность предприя-

тия формировать данные планы по мере возникновения необходимости и обес-

печить их взаимную увязку по времени, ресурсам, исполнителям и результатам. 

Бизнес-план – это документ, в котором описываются все основные ас-

пекты предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, 

с которыми может столкнуться строительное предприятие, и определяются ос-

новные способы их решения. 

424



 

 

Бизнес-планирование необходимо для всех предприятий, прежде всего 

для того, чтобы тщательно проанализировать свои идеи, проверить их разум-

ность, реалистичность и уменьшить тем самым риск неудачи. Кроме того, биз-

нес-план необходим для представления тем структурам, у которых предприятие 

старается занять деньги или иное имущество для реализации проекта, подтвер-

ждения реалистичности задуманного дела и способности возвратить кредит или 

арендованное имущество. 

Рассматривать бизнес-план следует в двух аспектах как: 

- технико-экономическое обоснование нового будущего предприятия; 

- план развития уже существующего предприятия. 

Создание экономических проектов предполагает предварительное эконо-

мическое обоснование их целесообразности, последующее планирование необ-

ходимых затрат на их осуществление и ожидаемых конечных результатов. Биз-

нес-планирование позволяет не только обосновать необходимость разработки 

того или иного инновационного проекта, но и возможность его реализации 

в действующих рыночных условиях. 

Основными объектами бизнес-планирования в свободных экономических 

отношениях служат высокодоходные и конкурентоспособные инновационные 

проекты. Бизнес-планы в основном предназначены для того, чтобы способство-

вать выходу на рынок высококонкурентных новых видов товаров и услуг. 

Следовательно, любой инновационный бизнес-проект должен иметь со-

ответствующий бизнес-план обоснования оптимальных показателей производ-

ства и продажи товаров и услуг как на отечественном, так и на зарубежном 

рынке. В рыночных отношениях бизнес-план сам превращается в своеобразный 

товар, продвижение которого в окружающую предприятие внешнюю банков-

ско-кредитную или финансово-инвестиционную среду должно принести мак-

симальный доход разработчикам нового проекта. 

Бизнес-планы разрабатываются на различные инновационные объекты 

или процессы, связанные с проектированием или созданием новых фирм и их 

подразделений, разработкой и поставкой на рынок требуемых товаров и услуг, 
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реконструкцией предприятий и расширением выпуска продукции, совершен-

ствованием технологии и организации производства, повышением качества то-

варов и производительности труда. В них обосновывается социально-

экономическая цель, как правило, имеющая завершенный созидательный ре-

зультат: рост прибыли, увеличение доли рынка, удовлетворение требований 

покупателей, ускорение оборота продукции, создание новых рабочих мест. 

Выбранная социально-экономическая цель фирмы на предстоящий пери-

од ее производственно-хозяйственной или иной деятельности должна получить 

наиболее полное отражение в разрабатываемом бизнес-плане. 

На вновь создаваемые или открываемые фирмы и предприятия разраба-

тывается в соответствии с проектом комплексный бизнес-план, включающий 

подробные технико-экономические расчеты по всем разделам и показателям 

проектирования, строительства и освоения нового производства.  

На действующих предприятиях бизнес-планы создаются обычно с целью 

достижения соответствующих стратегических, тактических или оперативных 

направлений или задач, связанных с дальнейшим развитием производственных 

или функциональных подразделений, реструктуризацией или расширением ор-

ганизаций. При стабильной и устойчивой работе предприятия бизнес-план мо-

жет быть направлен на обновление основных производственных фондов и раз-

витие новых технологий. 

При значительном спаде производства, имеющем место в переходный пе-

риод, бизнес-план должен предусматривать поиск новых рынков, расширение 

сбыта продукции и т. п. В одних случаях требуется разработка комплексных 

бизнес-планов, в других – локальных бизнес-проектов. Бизнес-планы нужны на 

открытие любого нового проекта или своего дела всем производителям или 

предпринимателям. Бизнес-план представляет собой документ, который описы-

вает аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирует проблемы, 

с какими оно может столкнуться, а также устанавливает способы их решения. 
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Структура бизнес-плана 

Титульный лист. Название и адрес фирмы; имена и адреса учредителей; 

суть предлагаемого проекта; стоимость проекта. 

Резюме. Основные краткие положения предлагаемого проекта.  

Анализ положения дел в отрасли. Текущая ситуация и тенденции ее раз-

вития; потенциальные конкуренты; предполагаемые потребители. 

Существо предлагаемого проекта. Выпускаемая продукция; выполняе-

мые работы и услуги; необходимые помещения и оборудование; требуемый ад-

министративный и производственный персонал; сведения о самом предприни-

мателе (производителе) и его партнерах. 

Производственный план. Содержание технологического и производ-

ственного процессов; предполагаемые субподрядчики и партнеры; стоимость 

основных производственных фондов; номенклатура и объем выпуска продук-

ции; перечень применяемых материалов; поставщики сырья. 

План маркетинга. Предполагаемые цены на продукцию; возможные ка-

налы сбыта; реклама продукции; прогноз новых видов изделий; целевые пока-

затели. 

Организационный план. Форма собственности; сведения о партнерах 

(пайщиках); мера ответственности партнеров; состав руководящих органов; ор-

ганизационная структура фирмы; распределение обязанностей и функций. 

Финансовый план. План доходов и расходов; денежные поступления и 

платежи; балансовый план; точка самоокупаемости; основные источники де-

нежных средств; порядок использования доходов. 

Оценка риска. Слабые стороны предприятия; вероятность появления но-

вых технологий; альтернативные стратегии; надежность партнеров и постав-

щиков. 

Приложения. Перечень основных документов. 
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Процесс формирования бизнес-плана коммерческого проекта  

1. Оценка необходимости и целесообразности разработки бизнес-плана 

тесно связана с внешними целями бизнес-планирования, определяемыми про-

блемами бизнеса предприятия (улучшение рыночных позиций, поиск ресурсов, 

привлечение партнеров). В данном случае необходимость определяется тем, 

что реализация коммерческого проекта способна решить достаточно серьезную 

проблему, стоящую перед предприятием, что затруднительно сделать традици-

онным путем, так как здесь требуется целенаправленная консолидация усилий. 

Целесообразность же определяется соотношением затрат на разработку бизнес-

плана и ожидаемых от его выполнения результатов. Оценка необходимости и 

целесообразности формирования бизнес-плана – определение вида бизнес-

плана коммерческого проекта, что означает установление объекта планирова-

ния и соответствующего органа управления, целей планирования и его гори-

зонта, целей проекта и задач, которые он должен решить, т. е. основных пара-

метров плана, влияющих принципиальным образом на его структуру, 

содержание и процесс формирования. 

2. Планирование и организация самого процесса разработки бизнес-

плана, когда устанавливаются сроки и бюджет необходимых работ, исполните-

ли и ответственные лица, границы их ответственности и полномочий, инфор-

мационное и материальное обеспечение, что зависит от вида бизнес-плана 

и сложившегося на предприятии механизма управления. 

3. Сбор, обработка, анализ и оценка вторичной информации (внутренней 

и внешней), необходимой для формирования бизнес-плана. 

4. Сбор первичной информации (если на предыдущем этапе не удалось 

получить необходимую информацию в полном объеме), ее обработка, анализ 

и оценка. 

5. Формирование макета бизнес-плана, который позволяет: сконцентри-

ровать все внимание на основных принципиальных вопросах, связанных с реа-

лизацией проекта; оценить коммерческую привлекательность проекта и реаль-

ность его выполнения в заданные сроки; уточнить и скорректировать его 
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основные параметры; выявить основные проблемы, возникающие в ходе фор-

мирования бизнес-плана, и предпринять меры по их устранению; уточнить круг 

участников проекта, их роль и место в нем; определить исполнителей отдель-

ных программ и привлечь их к дальнейшей более детальной проработке бизнес-

плана и т. п.  

6. Окончательная разработка бизнес-плана с требуемым уровнем детали-

зации. Как правило, следует формировать два варианта плана: 

- полный подробный, в котором представлена вся необходимая инфор-

мация, подтверждающая коммерческую состоятельность проекта, а также ре-

гламентирующая комплекс мероприятий по его эффективной реализации; 

- аннотированный (сокращенный), предназначенный для лиц, принима-

ющих решения по проекту. В этом варианте отражаются основные положения и 

показатели, относящиеся к параметрам проекта и процессу его реализации 

(обоснование которых можно найти в рабочем варианте бизнес-плана). 

7. Рассмотрение и принятие (утверждение) на соответствующем уровне 

управления внутри или вне предприятия (в зависимости от вида бизнес-плана, 

его целей, круга участников, характера их взаимодействия). 

8. Создание нормативно-правовой основы для реализации проекта (любой 

бизнес-план, являясь рабочим документом, не имеет юридической силы, но на 

его основе формируется та нормативная база, которая позволяет в полной мере 

реализовать проект – договоры, кредитные соглашения, приказы и т. д.). 

9. Реализация коммерческого проекта. 

Представленный алгоритм подготовки бизнес-плана коммерческого про-

екта предполагает наличие обратных связей. Например, после определения це-

лей коммерческого проекта, сроков и средств на его реализацию, возможно 

необходимо будет вернуться к оценке целесообразности формирования бизнес-

плана; рассмотрение макета бизнес-плана вполне может заставить провести 

сбор недостающей информации для уточнения его параметров. В целом реали-

зация каждого из описанных этапов, включая принятие макета, рассмотрение и 

утверждение бизнес-плана, может осуществляться в несколько ступеней. 
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10.5. Основы стратегического планирования в строительстве 

 
Стратегическое планирование является инструментом, с помощью которого 

формируется система целей функционирования предприятия и объединяются 

усилия всего коллектива по ее достижению. Его важнейшая задача – обеспечить 

нововведения, необходимые для жизнедеятельности предприятия. Как процесс 

стратегическое планирование включает четыре вида деятельности: распределение 

ресурсов, адаптация к внешней среде, координация и регулирование хозяйствен-

ных процессов, организационные изменения. 

Стратегическое планирование имеет свою технологию. Процесс стратегиче-

ского планирования включает следующие этапы: 

1) определение миссии предприятия; 

2) формулирование целей и задач функционирования предприятия; 

3) анализ и оценка внешней среды; 

4) анализ и оценка внутренней структуры предприятия; 

5) разработка и анализ стратегических альтернатив; 

6) выбор стратегии. 

Стратегическое планирование включает разработку и реализацию системы 

мер по осуществлению выбранных стратегий и достижению поставленных целей.  

Деятельность по стратегическому планированию связана с постановкой це-

лей и задач предприятия и поддержанием ряда взаимосвязей между предприятием 

и внешней средой, которые способствуют достижению этих целей, соответствуют 

его внутренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивым к внеш-

ним требованиям. 

Во-первых, стратегический план задает перспективные направления разви-

тия предприятия, определяет основные виды деятельности организации, позволяет 

увязывать в единую систему маркетинговую, проектную, производственную и 

финансовую деятельность, а также позволяет лучше понимать структуру потреб-

ностей, процессы планирования, продвижения и сбыта продукции, механизм 

формирования рыночных цен. 
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Во-вторых, он устанавливает каждому подразделению, всей организации 

конкретные цели, которые согласуются с общей стратегией развития предприятия. 

В-третьих, он обеспечивает координацию усилий всех функциональных 

служб организации. 

В-четвертых, стратегический подход стимулирует менеджеров фирмы луч-

ше оценивать свои сильные и слабые стороны с точки зрения конкурентов, воз-

можностей, ограничений и изменений окружающей среды. 

В-пятых, план определяет альтернативные действия организации на долго-

срочный период. 

В-шестых, создает основу для распределения ограниченных экономических 

ресурсов. 

В-седьмых, демонстрирует важность практического применения основных 

функций планирования, организации, управления, контроля и оценки деятельно-

сти предприятия как единую систему современного менеджмента. 

Процесс стратегического планирования на предприятии включает осу-

ществление следующих взаимосвязанных функций: 

1) определение долгосрочной стратегии, основных идеалов, целей и задач 

развития предприятия; 

2) создание стратегических хозяйственных подразделений на предприятии; 

3) обоснование и уточнение основных целей проведения маркетинговых ис-

следований рынка; 

4) ситуационный анализ и выбор направления экономического роста пред-

приятия; 

5) разработка основной стратегии маркетинга и укрупненное планирование 

производства продукции; 

6) выбор тактики и уточненное планирование способов и средств достиже-

ния поставленных задач; 

7) контроль и оценка основных результатов, корректировка выбранной 

стратегии и способов ее реализации. 
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Выбор стратегии и ее реализация составляют основную часть стратегиче-

ского планирования. Существуют два противоположных взгляда на понимание 

сути стратегии. 

Первая трактовка вытекает из концепции централизованного планирова-

ния. Она предусматривает разработку системы целей, характеризующих ре-

зультаты производственно-хозяйственной деятельности, которые должны быть 

достигнуты за длительный промежуток времени. После этого составляется план 

мероприятий, реализация которого должна обеспечить выполнение поставлен-

ных целей. В таком понимании стратегия означает план достижения конкрет-

ной долгосрочной цели, а выработка стратегии заключается в нахождении цели 

и составлении долгосрочного плана. Это понимание стратегии базируется на 

том, что все изменения во внешней среде и внутренней структуре предприятия 

детерминированы, управляемы и поддаются полному контролю со стороны ап-

парата управления предприятием. 

Вторая трактовка рассматривает стратегию как траекторию движения 

предприятия в перспективном периоде, определяющую направление развития, 

сферы деятельности, систему взаимоотношений предприятия с другими субъ-

ектами хозяйствования и приводящую предприятие к его целям. В таком пони-

мании стратегии исключается детерминизм в окружающей среде, а сама страте-

гия предусматривает свободу выбора участников хозяйственной деятельности 

с учетом изменяющейся ситуации. 

Следует различать корпоративную и функциональную стратегии. Корпо-

ративная деловая стратегия относится к предприятию в целом, а функциональ-

ная служит для обозначения конкретной функции предприятия в рамках общей 

стратегии. Понятие функциональной стратегии отражает степень проникнове-

ния идеи стратегического планирования с высшего уровня управления пред-

приятием до низовых структурных подразделений. 

При всем многообразии различных вариантов стратегий можно выделить 

следующие стратегические альтернативы, рассмотрение которых позволит вы-
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яснить причины, почему предприятие применяет одну стратегию, а не другую, 

и ситуации, в которых конкретная стратегия может оказаться успешной. 

Важной темой современного российского хозяйствования является стра-

тегия выживания. Особое значение она приобретает для государственных и 

бывших государственных предприятий. Эти предприятия в большей мере несут 

на себе груз прежних методов управления и планирования. 

К общей стратегии можно отнести стратегию выживания отече-

ственных (государственных и приватизированных) предприятий как попытку 

приспособления к формирующемуся рынку и отказ от прежних методов хозяй-

ствования.  

Организационный компонент стратегии выживания имеет несколько ва-

риантов: 

1. Вхождение предприятий в вертикальные структуры (корпоративные 

группы). Такие объединения создают собственные финансовые институты, ока-

зывают лоббистское давление на правительство и Центральный банк и т. п. 

2. Создание различных горизонтальных объединений предприятий –  

акционерных обществ, товариществ под совместные инвестиционные и произ-

водственные проекты. 

3. Вариант, обусловленный прежним пассивным и иждивенческим поло-

жением, – паразитирование на государственной собственности: продажа сырья 

и материалов из резервных фондов предприятий, сдача в аренду помещений 

и т. д. 

4. Приватизация, позволяющая: 

 уйти из-под контроля государственных чиновников; 

 принимать гибкие хозяйственные решения; 

 осуществлять бесконтрольное руководство исходя из личных амбиций 

и интересов. 

Осуществление приватизации преследует цель сохранения и укрепления 

контроля над предприятием, недопущения к управлению «сторонних акцио-

неров». 
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Конкурентная рыночная стратегия, или стратегия сбыта, предполагает 

повышение качества товаров. 

Финансовая стратегия. Предпринимаются усилия по упрочнению фи-

нансового положения. 

Производственная стратегия. Поддержание технического уровня про-

изводства, «инженерная этика».  

Кадровая стратегия предполагает: 

 сохранить прослойку квалифицированных работников; 

 повысить заработную плату. 

При формулировании стратегий существуют различные ограничения: 

 Уровень наличных финансовых ресурсов.  

 Размер приемлемого риска.  

 Потенциальные навыки и способности фирмы.  

 Отношения в рамках рабочих связей фирмы.  

 Противодействие конкурентов.  

Стратегия концентрированного (ограниченного) роста связана с из-

менением продукта и (или) рынка и не затрагивает отрасль, технологию, поло-

жение предприятия внутри отрасли. 

Стратегия интегрированного роста реализуется путем ежегодного 

значительного повышения темпов увеличения продаж по сравнению с предше-

ствующим периодом.  

Стратегия диверсифицированного роста реализуется в том случае, ес-

ли предприятие не может развиваться на рынке с выпускаемым продуктом 

в данной отрасли. 

Стратегия сокращения оправдана в тех случаях, когда необходима ре-

структуризация после длительного периода роста или в связи с необходимо-

стью повышения эффективности в периоды спада. 

Когда стратегия сформулирована, фирма определяет политику, которая 

превращает разработанную стратегию в открытую и подробную декларацию 

основных направлений деятельности фирмы. 

434



 

 

Таким образом, конечный стратегический план фирмы включает: 

 видение, миссию и общие цели; 

 стратегии организации: общую, деловую, функциональные; 

 политику действий фирмы. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть планирования? Обоснуйте необходимость макроэкономиче-

ского планирования в рыночном хозяйстве. 

2. В чем суть процесса планирования на предприятии? 

3. Назовите виды норм и нормативов, применяемых в процессе планирова-

ния на предприятии. 

4. Какие методы планирования чаще применяют в практической деятельно-

сти строительных предприятий? 

5. На какие этапы можно разделить процесс планирования на предприятии? 

6. Обоснуйте необходимость процесса бизнес-планирования на предприя-

тии. 

7. Перечислите этапы разработки и реализации бизнес-плана предприятия. 

8.  В чем суть стратегического планирования? 

9. Назовите основные функции стратегического планирования и раскройте 

их содержание. 

10. Перечислите этапы процесса стратегического планирования. 
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Глава 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
11.1. Имущество и капитал предприятия 

 
Определение «предприятия» как имущественного комплекса по граждан-

скому кодексу было предложено в п. 5.2.  

Имущество предприятия – материальные и нематериальные элементы, 

используемые предприятием в производственной деятельности. Имущество 

предприятия первоначально создается за счет имущества, переданного ему 

учредителями в виде вкладов (взносов, паев). Имущество предприятия изменя-

ется в процессе производственной и хозяйственной деятельности. Оно может 

являться объектом сделок, отчуждаться, закладываться.  

Обычно имущество предприятия обособлено от имущества его учредите-

лей, участников и работников. Предприятие отвечает по своим долгам принад-

лежащим ему имуществом, на которое могут быть обращены иски хозяйствен-

ных партнеров или кредиторов в случае невыполнения предприятием 

обязательств перед ними. 

При признании предприятия несостоятельным (банкротом) его имуще-

ство в соответствии с установленными законами процедурами может использо-

ваться для удовлетворения требований кредиторов. Оставшееся после этого 

имущество ликвидируемого предприятия передается его учредителям (участ-

никам), имеющим на это имущество вещные права или обязательственные пра-

ва в отношении предприятия. Учредители и участники предприятия имеют обя-

зательственные права в отношении хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов. На имущество государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, а также дочерних обществ учредители 

имеют право собственности или иные вещные права. 

Обычно в составе имущества выделяют материально-вещественные и не-

материальные элементы. К числу материально-вещественных элементов отно-
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сятся земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, 

полуфабрикаты, готовые изделия, денежные средства. 

Нематериальными элементами (goodwill) являются: репутация фирмы и 

круг постоянных клиентов, наименование фирмы и используемые товарные 

знаки, навыки руководства, квалификация персонала, запатентованные способы 

производства, ноу-хау, авторские права, контракты, которые могут быть прода-

ны или переданы. 

Имущество предприятия является предметом изучения различных эконо-

мических и правовых дисциплин. В анализе хозяйственной деятельности рас-

сматривается эффективность использования различных видов имущества пред-

приятия; в бухгалтерском учете отражается движение имущества и основных 

источников его формирования. В курсе экономики предприятия имущество рас-

сматривается как хозяйственный и экономический ресурс, использование кото-

рого обеспечивает функционирование предприятия.  

Капитал предприятия можно рассматривать с точки зрения реального 

капитала (средства производства) и денежного капитала (существует в форме 

денег и используется для приобретения средств производства). 

Денежный капитал представляет собой средства, обеспечивающие дея-

тельность предприятия. Они делятся на собственные и заемные. 

Собственный капитал – стоимость (денежная оценка) имущества пред-

приятия, находящегося в его собственности. В учете величина собственного ка-

питала исчисляется как разность между стоимостью всего имущества по балансу 

или активами, включая суммы, невостребованные с различных должников 

предприятия, и всеми обязательствами предприятия в данный момент времени. 

Собственный капитал предприятия складывается из различных источни-

ков: уставного, или складочного, капитала, различных взносов и пожертвова-

ний, прибыли, непосредственно зависящей от результатов деятельности пред-

приятия. Особая роль принадлежит уставному капиталу, о чем речь пойдет 

ниже. 
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Заемный капитал – капитал, который привлекается предприятием со сто-

роны в виде кредитов, финансовой помощи, сумм, полученных под залог, 

и других внешних источников на конкретный срок, на определенных условиях 

под какие-либо гарантии.  

Уставный капитал представляет собой совокупность средств (вкладов, 

взносов, долей) учредителей (участников) в имущество при создании предприя-

тия для обеспечения его деятельности в размерах, определенных учредитель-

ными документами. 

Уставный капитал – первоначальный капитал предприятия. Его величина 

определяется с учетом предполагаемой хозяйственной (производственной) дея-

тельности и фиксируется в момент государственной регистрации предприятия. 

Особенности имеет процесс формирования уставного капитала акционер-

ных обществ (АО). Уставный капитал АО представляет, с одной стороны, соб-

ственные средства общества как юридического лица, а с другой – сумму вкла-

дов акционеров. 

Уставный капитал состоит из установленного числа акций разного вида с 

определенным номиналом. При выпуске акций каждой из них приписывается 

некоторая денежная стоимость, называемая паритетом или номинальной сто-

имостью. Эта стоимость показывает, какая часть стоимости уставного капитала 

приходится на 1 акцию на момент оформления акционерного общества. 

Обычно выпускается два вида акций: обыкновенные и привилегирован-

ные. Обыкновенные акции дают держателю право голоса на общем собрании 

акционеров, право на получение дивидендов, право на участие в разделе иму-

щества АО в случае ликвидации. Величина дивидендов, получаемых по обык-

новенным акциям, зависит от конечных результатов предприятия. 

Привилегированные акции не дают право голоса их владельцам, однако 

предоставляют им определенные гарантированные права, а именно; 

- фиксированный процентный доход в виде дивидендов;  

- получение дивидендов до их распределения на другие виды акций;  
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- предпочтительное право на получение своей доли средств в имуществе 

АО в случае ликвидации предприятия.  

Акционерное общество не вправе выплачивать дивиденды до полной 

оплаты всего уставного капитала, а также если стоимость его имущества или 

чистых активов меньше уставного капитала. Уставный капитал отражается 

в двух основных документах АО: уставе общества и бухгалтерском балансе.  

В оплату уставного капитала могут поступать денежные и имуществен-

ные взносы. К имущественным взносам относятся: 

- здания, сооружения, оборудование, материальные ресурсы и другие 

материальные ценности;  

- имущественные права (права пользования водой, землей, зданиями, со-

оружениями, оборудованием и т. д.);  

- интеллектуальная собственность;  

- ценные бумаги;  

- средства в иностранной валюте (для акционерных обществ, создавае-

мых с участием иностранного лица).  

Величина уставного капитала отражается в IV разделе баланса предприя-

тия «Капитал и резервы» и учитывается на счете «Уставный капитал». Вклады, 

вносимые в оплату уставного капитала, в зависимости от их вида отражаются 

на соответствующих счетах: денежные средства – на «Расчетном счете», иму-

щественные взносы – на счете «Основные средства», права пользования – на 

счете «Нематериальные активы», ценные бумаги – на счете «Долгосрочные фи-

нансовые вложения». 

В уставном капитале сочетаются право владения и право распоряжения 

собственностью АО, а также функции гарантии имущественных прав акционе-

ров, так как уставный капитал является устойчивой величиной. Уставный капи-

тал можно рассматривать как экономический фундамент акционерного обще-

ства. Уставный капитал в денежном выражении, как правило, используется на 

приобретение зданий, сооружений, оборудования и других активов, которые 

не предназначены для продажи. 
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Уставный капитал не может быть меньше размера, предусмотренного со-

ответствующими законами об АО. Для образования АО законодательные акты 

большинства стран требуют оплаты не всего капитала, а только его части – 

остальная часть может быть внесена в течение установленного времени. 

Минимальный размер уставного капитала закрытого АО составляет  

100-кратную сумму минимального размера оплаты труда, а открытого АО – 

1000-кратную сумму минимального размера оплаты труда. Для регистрации АО 

необходимо представить в регистрирующий орган помимо учредительных до-

кументов справку из банка, подтверждающую оплату не менее 50 % уставного 

капитала. Для этих целей до регистрации предприятия открывается накопи-

тельный счет для взносов учредителей в уставный капитал. 

Порядок и способ расчета величины уставного капитала зависят, 

в первую очередь, от условий образования АО. 

Акционерное общество может создаваться на основе ранее действующего 

общества с ограниченной ответственностью и хозяйственного товарищества. 

В этом случае уставный капитал АО может быть равен собственному капиталу 

ранее действовавшего предприятия, необходимо только переоформить учреди-

тельные документы. 

Если создается предприятие путем объединения капиталов учредителей, 

то важно оценить необходимый размер уставного капитала, который позволил 

бы акционерному обществу нормально функционировать и получать прибыль. 

Расчет величины уставного капитала входит в проект бизнес-плана, осу-

ществляется на основе необходимых технико-экономических и сметно-

финансовых расчетов и предварительной оценки прибыльности проекта. 

Для расчетов можно использовать данные, полученные из опыта анало-

гичных предприятий, или опираться на расчеты специалистов в этой области 

предпринимательства. Прежде всего необходимо определить единовременные 

и текущие вложения капитала, себестоимость и рентабельность единицы про-

дукции. 
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Размеры уставного капитала не являются неизменной (постоянной) вели-

чиной. Уставный капитал может изменяться по решению общего собрания ак-

ционеров в связи с изменением размеров имущества АО. 

Акционерное общество обязано ежегодно проводить оценку своих чи-

стых активов. Если по окончании второго и каждого последующего финансово-

го года стоимость таких активов окажется меньше уставного капитала, то АО 

обязано объявить и зарегистрировать уменьшение уставного капитала. Измене-

ние уставного капитала можно осуществить только по решению общего собра-

ния акционеров следующим образом: 

- аннулировать или выкупить часть акций без изменения их номинала 

либо уменьшить номинал акций без изменения их числа;  

- сохранить стоимостной размер уставного капитала путем консолида-

ции (объединения) существующих акций или путем деления их на акции мень-

шего номинала;  

- выпустить дополнительные акции при условии, что уставный капитал 

полностью сформирован.  

Если собрание акционеров приняло решение об изменении уставного ка-

питала, то соответствующие изменения должны быть внесены в учредительные 

документы АО. 

Изменение величины уставного капитала может быть связано с переоцен-

кой имущества (основных фондов) предприятия в связи с инфляцией. Увеличе-

ние уставного капитала в результате переоценки может осуществляться путем 

увеличения стоимости акций, выпущенных ранее, или с помощью дополни-

тельного выпуска акций на сумму увеличения капитала. 

Увеличение стоимости от переоценки недвижимости называют излишком 

капитала. Из излишков капитала не выплачиваются дивиденды. Они увеличи-

вают общую стоимость капитала. 

Капитал в материально-вещественном воплощении подразделяется на ос-

новной и оборотный капитал. 
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К основному капиталу относятся материальные факторы длительного 

пользования, такие как здания, сооружения, машины, оборудование и т. п. Обо-

ротный капитал расходуется на покупку средств для каждого производствен-

ного цикла (сырья, основных и вспомогательных материалов и т. п.), а также на 

оплату труда. Основной капитал служит в течение ряда лет, оборотный – пол-

ностью потребляется в течение одного цикла производства. 

Основной капитал в большинстве случаев отождествляется с основными 

фондами (основными средствами) предприятия. Однако понятие основного ка-

питала шире, так как кроме основных фондов (зданий, сооружений, машин и 

оборудования), представляющих его значительную часть, в состав основного 

капитала включается также незавершенное строительство и долгосрочные ин-

вестиции – денежные средства, направленные на прирост запаса капитала. 

 
11.2. Основные производственные фонды организаций  

строительного комплекса 

 
11.2.1. Понятие и классификация основных фондов предприятия 

 
Для производства строительной продукции необходимо взаимодействие 

средств труда, предметов труда и живого труда. Средства труда и предметы 

труда представляют собой средства производства, которые, участвуя в произ-

водственном процессе в натуральной и стоимостной форме, в совокупности со-

ставляют вещественное содержание производственных фондов. 

В зависимости от специфики характера участия в производственном про-

цессе и способа оборота производственные фонды подразделяются на основные 

и оборотные.  

Основные фонды – совокупность материально-вещественных ценностей, 

действующих в течение длительного времени как в сфере материального про-

изводства, так и в непроизводственной сфере. 
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Можно выделить основные признаки основных фондов: 

- многократное участие в производственном процессе; 

- сохранение первоначальной материальной формы; 

- стоимость от 40 000 рублей; 

- срок службы – более 12 месяцев; 

- перенос стоимости на готовый продукт через аппарат амортизацион-

ных отчислений. 

Классификация основных фондов предприятия представлена в табл. 11.1. 

Таблица 11.1 

Классификация основных фондов предприятия 

Признак классификации Классификационная группа 
Основное назначение и 
характер выполняемых 
функций 

Здания 
Сооружения 
Машины и оборудование 
Транспортные средства 
Инвентарь производственный и хозяйственный 
Скот рабочий, продуктивный, племенной 
Многолетние насаждения 
Капитальные вложения по улучшению земель 
Прочие основные фонды, не включенные в другие 
группировки 

Функциональное назна-
чение 

Производственные 
Непроизводственные 

Роль в хозяйственном 
процессе 

Активные 
Пассивные 

Виды деятельности Производящие товар 
Оказывающие услуги 

Степень использования Функционирующие 
Нефункционирующие 

Срок полезного исполь-
зования 

Десять амортизационных групп 
в соответствии с классификацией 

Принадлежность Собственные 
Арендованные 
Находящиеся в оперативном управлении или хо-
зяйственном ведении 

 

Основные производственные фонды либо участвуют в процессе создания 

строительной продукции, либо создают условия для его осуществления. 
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Здания (кроме жилых) – архитектурно-строительные объекты для созда-

ния условий труда и хранения материальных ценностей (здания цехов, служб, 

предприятия, складские помещения, гаражи и др.). 

Сооружения – инженерно-строительные объекты, назначением которых 

является создание условий, необходимых для осуществления процесса произ-

водства путем выделения тех или иных технических функций, не связанных 

с изменением предмета труда, или для осуществления различных непроизвод-

ственных функций (законченные функциональные устройства для передачи 

энергии, информации, линии электропередачи, теплоцентрали, трубопроводы, 

кабельные линии связи, специализированные сооружения систем связи и др.). 

Жилища – здания, предназначенные для невременного проживания, 

а также передвижные щитовые домики, плавучие дома, прочие здания, иденти-

фицируемые в основном как жилые дома. К передвижным домикам производ-

ственного назначения относятся мастерские, котельные, кухни, АТС. 

Машины и оборудование – устройства, преобразующие энергию, матери-

алы и информацию:  

- энергетические (силовые) машины и оборудование – машины-

генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, и машины-

двигатели, превращающие энергию любого вида (энергию ветра, воды, тепло-

вую, электрическую) в механическую (генераторы, газогенераторы, паровые 

котлы, передвижные электростанции, компрессоры, оборудование трансформа-

торных подстанций); 

- рабочие машины и оборудование – строительные машины и механиз-

мы, оборудование, предназначенное для механического, термического и хими-

ческого воздействия на объект труда с целью изменения его формы, свойств, 

состояния или положения (экскаваторы, скреперы, бульдозеры, подъемные 

краны и т. п.); 

- информационное оборудование (в том числе оборудование систем 

связи, средства измерения и управления, вычислительная техника, оргтехника); 
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- оборудование, предназначенное для преобразования и хранения ин-

формации. 

Транспортные средства – средства передвижения, предназначенные для 

перемещения людей и грузов (железнодорожный подвижной состав, подвиж-

ной состав водного, автомобильного, воздушного транспорта, средства наполь-

ного производственного транспорта, а также транспортные средства со специа-

лизированными кузовами, назначением которых является транспортировка 

грузов и людей). 

Инвентарь: 

- производственный – предметы технического назначения, которые 

участвуют в производственном процессе, но не могут быть отнесены ни к обо-

рудованию, ни к сооружениям (емкости для хранения жидкостей, устройства и 

тара для сыпучих и тарно-сыпучих материалов, не относящиеся к сооружениям 

и устройствам, и мебель, служащая для облегчения производственных опера-

ций) – рабочие столы, верстаки, стеллажи, вентиляторы; 

- хозяйственный – предметы конторского и хозяйственного назначения, 

непосредственно не используемые в производственном процессе, предметы 

противопожарного назначения, спортивный инвентарь – столы, шкафы, мебель. 

Инструмент – средства, участвующие в осуществлении производствен-

ного процесса в качестве непосредственно формообразующего элемента (все 

виды инструментов, штампы, приспособления). 

Рабочий и продуктивный скот – животные, которые неоднократно или 

постоянно используются для получения продуктов или с помощью которых 

осуществляется определенная работа (лошади, коровы, овцы и пр.). 

Многолетние насаждения – все виды искусственных насаждений (плодо-

во-ягодные, декоративные озеленительные насаждения, насаждения ботаниче-

ских садов). 

Земельные участки – земля, находящаяся в собственности предприятия, 

учреждения. 
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Прочие основные фонды – независимо от стоимости основные фонды, 

не вошедшие в вышеперечисленные группы (библиотечные фонды, музейные 

ценности и пр.). 

По функциональному назначению основные фонды делятся на: 

- производственные – средства труда, которые непосредственно участ-

вуют в производственном процессе (машины, оборудование, техника), создают 

условия для его нормального осуществления (производственные здания, со-

оружения) и служат для хранения и перемещения предметов труда; 

- непроизводственные – основные фонды, которые непосредственно 

не участвуют в производственном процессе, объекты социальной сферы (жилые 

дома, детские сады и ясли, школы, спортивные сооружения, объекты здраво-

охранения), находящиеся в ведении предприятия. Данные фонды предназначе-

ны для удовлетворения социально-бытовых потребностей работников. 

По принадлежности основные фонды подразделяются на: 

- собственные – основные фонды, находящиеся в собственности пред-

приятия и поставленные на баланс предприятия; 

- привлеченные (арендованные) – основные фонды, взятые во временное 

пользование у других предприятий на определенных условиях (аренды). 

По степени воздействия на предмет труда основные фонды разделяют на: 

- активные – основные фонды, которые в процессе производства непо-

средственно воздействуют на предмет труда, видоизменяя его (машины и обо-

рудование, технологические линии, измерительные и регулирующие приборы, 

транспортные средства); 

- пассивные – все остальные основные фонды, которые непосредственно 

не воздействуют на предмет труда, а создают необходимые условия для нор-

мального протекания производственного процесса, способствуя превращению 

предметов труда в продукцию (здания, сооружения).  

По признаку использования основные фонды подразделяются на: 
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- действующие – средства труда, функционирующие в процессе деятель-

ности как в основном, так и вспомогательном производствах; 

- бездействующие – фонды, находящиеся на стадии выбытия в связи 

с износом, на консервации или в запасе. 

По признаку амортизируемости основные фонды подразделяются на: 

- амортизируемые – основные фонды, стоимость которых погашается 

путем начисления амортизационных отчислений и включается в состав затрат 

на производство и реализацию продукции; 

- неамортизируемые – основные фонды, которые амортизации не подлежат. 

Структура основных производственных фондов указывает на их специ-

фические особенности для строительства, которые непосредственно связаны 

с технико-экономическими особенностями продукции строительства. Отличи-

тельной чертой структуры основных производственных фондов для строитель-

ства является прежде всего значительный удельный вес активной части фондов 

по сравнению с их пассивной частью. Структура основных фондов может иметь 

несколько классификаций.  

Производственная структура – соотношение различных групп основных 

производственных фондов по вещественно-натуральному составу в их общей 

среднегодовой стоимости.  

Основной показатель производственной структуры основных фондов – 

доля активной части в их общей стоимости, это связано с тем, что объем вы-

пуска продукции, производственная мощность предприятия и другие экономи-

ческие показатели работы предприятия в значительной мере зависят от величи-

ны активной части основных производственных фондов.  

Повышения доли активной части основных фондов – одно из важнейших 

направлений совершенствования производственной структуры основных про-

изводственных фондов на предприятии.  

Производственная структура основных производственных фондов на 

предприятии зависит от следующих факторов: специфики предприятия; уско-
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рения НТП; уровня концентрации, специализации, комбинирования; диверси-

фикации производства; географического местонахождения и др.  

Технологическая структура основных производственных фондов – ха-

рактеризует их распределение по структурным подразделениям предприятия 

в процентном выражении от их общей стоимости. Технологическая структура 

может быть представлена как доля отдельных видов машин в общем количестве 

машинного парка, или как доля автосамосвалов в общем количестве автотранс-

порта, имеющегося на предприятии. 

Возрастная структура основных производственных фондов – характери-

зует их распределение по возрастным группам, уровень их физического и мо-

рального износа: 

– до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет;  

- от 10 до 15 лет; 

- от 15 до 20 лет; 

- свыше 20 лет. 

Средний возраст оборудования определяется как средневзвешенная вели-

чина. Такой расчет может быть осуществлен как в целом по предприятию, так и 

по отдельным группам машин и оборудования. 

Основная задача предприятия – не допустить чрезмерного старения ак-

тивной части основных производственных фондов, так как от этого зависят ре-

зультаты работы предприятия. 

 
11.2.2. Оценка основных фондов 

 
В связи с особенностями обращения основных фондов, характером их 

участия в производственном процессе и изменением стоимости их воспроиз-

водства различают оценку основных фондов в зависимости от времени (перво-

начальная стоимость и восстановительная стоимость) и от состояния фондов 

(полная стоимость и стоимость за вычетом износа). 

448



 

 

Для планирования воспроизводства основных фондов, определения раз-

меров амортизации, анализа эффективности их использования большое значе-

ние имеют правильный учет и достоверная оценка стоимости основных фондов. 

Основные фонды на предприятии могут учитываться в натуральных и стои-

мостных показателях. 

Учет основных фондов в натуральных показателях необходим для опре-

деления количества и производственной мощности ОПФ предприятия. Этот вид 

учета основан на паспортных данных основных фондов, которые фиксируют 

время приобретения или постройки, содержат технические характеристики 

фондов, а также информацию по изменению их состояния (ремонт, модерниза-

ция, реконструкция). 

Наиболее часто встречающимися натуральными показателями, которые 

применяются для учета основных фондов, являются: общая и полезная площадь 

зданий и сооружений, имеющихся на балансе строительной организации; коли-

чество и общая мощность по отдельным видам и типоразмерам строительных 

машин; средняя их единичная мощность, а также показатель технической 

и эксплуатационной производительности машин.  

Перечисленные показатели дают представление о количественном соста-

ве основных фондов и технико-экономических показателях их функционирова-

ния, однако при этом отсутствует возможность сопоставления различных объ-

ектов учета и нет представления об их общей величине. 

В связи с длительностью функционирования основных фондов, посте-

пенным их износом в процессе работы, изменением общественно необходимых 

затрат труда на их воспроизводство для оценки основных фондов в стоимост-

ном выражении используется первоначальная стоимость, восстановительная 

стоимость и остаточная стоимость основных фондов. 

Первоначальная стоимость отражает фактические затраты организации 

на приобретение машин, оборудования или возведение зданий (с учетом до-

ставки и монтажа оборудования) в ценах, действующих в год приобретения, 

и может быть определена по формуле: 
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Фп = Фф + Зтр, 

где Фф – фактические затраты организации на приобретение фондов или смет-

ная стоимость зданий, сооружений, тыс. руб;  

Зтр – транспортные расходы и стоимость монтажа оборудования, тыс. руб. 

По первоначальной стоимости основные фонды числятся на балансе 

строительной организации. Этот вид стоимости используется для исчисления 

амортизационных отчислений, расчета рентабельности и фондоотдачи, а также 

других показателей, характеризующих эффективность использования основных 

фондов.  

Недостатком оценки основных фондов по первоначальной стоимости яв-

ляется то обстоятельство, что произведенные в разное время средства труда 

числятся на балансе строительной организации в ценах разных лет. В результа-

те невозможно достаточно точно определить изменения в динамике основных 

производственных фондов, учесть потребности строительной организации 

в денежных средствах для замены средств труда в конце срока их службы. Этот 

недостаток может быть устранен путем оценки основных фондов по восстано-

вительной стоимости. 

Восстановительная стоимость – это стоимость основных производ-

ственных фондов, приведенная к условиям и ценам года воспроизводства ос-

новных фондов. Данный вид оценки стоимости позволяет определить реальную 

стоимость средств труда с учетом современных условий общественного произ-

водства, роста технического уровня и повышения производительной силы тру-

да при их воспроизводстве. Оценка основных производственных фондов по 

восстановительной стоимости дает возможность получить сопоставимые дан-

ные для характеристики объемов, структуры и состава основных производ-

ственных фондов, а также более точно определить эффективность их использо-

вания. Применение данного вида оценки основных фондов связано 

с проведением периодических переоценок основных фондов, что является тру-

доемким и длительным процессом.  
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Фвосст = Фп · К, 

где Фп – первоначальная стоимость основных фондов; 

 К – коэффициент пересчета. 

Коэффициент пересчета зависит от статьи затрат, которая пересчитывает-

ся, и от типа сооружения. Коэффициенты устанавливаются постановлением 

правительства при очередной переоценке основных фондов. 

В условиях инфляции переоценка основных фондов на предприятии 

позволяет: 

- объективно оценить истинную стоимость основных фондов; 

- более правильно и точно определить затраты на производство и реали-

зацию продукции; 

- более точно определить величину амортизационных отчислений, до-

статочную для простого воспроизводства основных фондов; 

- объективно устанавливать продажные цены на реализуемые основные 

фонды и арендную плату (в случае сдачи их в аренду). 

При определении восстановительной (текущей) стоимости могут быть 

использованы следующие данные: 

- данные на аналогичную продукцию, полученные от предприятий-

изготовителей; 

- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной стати-

стики, торговых инспекций и организаций; 

- сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой инфор-

мации и специальной литературе; 

- оценка бюро технической инвентаризации; 

- экспертные заключения о восстановительной (текущей) стоимости 

объектов основных фондов. 

Остаточная стоимость выражает стоимость основных фондов, еще 

не перенесенную на стоимость производимой продукции, и позволяет устано-

вить, какая часть основных производственных фондов изношена и учтена в се-

бестоимости работ. Остаточная стоимость характеризует собой фактическую 
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стоимость фондов на момент оценки и позволяет оценить качественное состоя-

ние основных фондов строительной организации. Остаточная стоимость (Фост) 

определяется в виде: 

Фост = Фп – И, 

где И – износ основных фондов, тыс. руб. 

Ликвидационная стоимость основных фондов – стоимость реализации 

изношенных или списанных основных фондов, регламентируется только состо-

янием основных производственных фондов и дальнейшей возможностью их 

использования (часто цена лома). 

Среднегодовая стоимость основных фондов – используется для расчета 

амортизационных отчислений и начисления налога на имущества. 

Среднегодовую стоимость основных фондов можно определить следую-

щим образом: 

Фс.г = (Фн.г + Фк.г) / 2; 

Фк.г = Фн.г + Фвв – Фвыб; 

Фс.г = Фн.г + Фвв · m/12 – Фвыб · n/12, 

где Фн.г – стоимость основных фондов на начало года; 

Фвв – стоимость вводимых в течение года основных фондов; 

Фвыб – стоимость выбывающих в течение года основных фондов; 

 m – число месяцев, которые основной фонд проработал до конца года, 

не считая месяца ввода; 

 n – число месяцев, которые основной фонд не доработал до конца года, 

не считая месяца выбытия. 

 
11.2.3. Износ и амортизация основных фондов 

 
В процессе производственного использования основные фонды посте-

пенно изнашиваются и в результате утрачивают свою первоначальную и потре-

бительскую стоимость. Износ – процесс потери функциональных качеств ис-

кусственно созданным объектом в связи с его эксплуатацией и моральным 

старением. 
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Экономическая сущность явления изнашивания основных фондов заклю-

чается в том, что они в процессе производства постепенно переносят свою сто-

имость на стоимость вновь создаваемого продукта. Износ основных фондов 

может проявляться в двух видах: физическом и моральном. 

Физический износ – представляет собой проявление воздействия на ос-

новные фонды природно-климатических и технических условий. 

Моральный износ – проявление износа заключается в том, что еще при-

годные по своему материальному (физическому) состоянию основные фонды 

становятся экономически невыгодными по сравнению с новыми, более эффек-

тивными основными фондами того же назначения. 

Факторы, влияющие на величину физического износа: 

- природно-климатические условия (атмосферные осадки, солнце, мороз); 

- качество изготовления основных фондов; 

- запроектированные технические характеристики основных фондов; 

- свойства материалов, из которых изготовлены основные фонды; 

- степень эксплуатации основных фондов; 

- уровень сменности, эксплуатационные нагрузки; 

- качество технического обслуживания основных фондов; 

- уровень квалификации рабочих, обслуживающих основные фонды; 

- загруженность в течение рабочей смены; 

- своевременность и качество проводимых ремонтов основных фондов; 

- качество сырья, материалов, обрабатываемых основными фондами. 

Различают два вида физического износа: 

- производственный – функционирование средств труда, в ходе которого 

происходит износ трущихся деталей, усталостный износ, деформация вслед-

ствие сотрясений, динамических нагрузок; 

- естественный – влияние природных факторов в соответствии с физи-

ческими, химическими и биологическими законами.  

Виды морального износа: 
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Моральный (экономический) износ основных фондов – выражается в по-

тере стоимости действующих основных средств до истечения срока физическо-

го старения вследствие появления таких же, но более прогрессивных, т. е. более 

дешевых и производительных объектов основных средств. 

Моральный износ первой формы – возникает в результате обесценения 

старых основных фондов по причине снижения издержек производства в отрас-

лях, поставляющих основные фонды строительству. В итоге стоимость новых 

основных фондов той же конструкции становится ниже, чем была у ранее вы-

пущенных, поэтому в процессе эксплуатации на готовую строительную про-

дукцию они будут переносить меньшую по величине долю стоимости, что де-

лает их соответственно более эффективными и стимулирует замену старых 

фондов новыми. 

Моральный износ второй формы – связан с появлением новой, более 

производительной и экономичной строительной техники, применение которой 

приводит к уменьшению относительной полезности старых машин и оборудо-

вания и требует их замены или модернизации. 

В результате физического и морального износа основные фонды, участ-

вующие в процессе производства, постепенно утрачивают полезные свойства 

средств труда и требуют замены. Одним из источников денежных средств для 

возмещения выбывающих основных фондов является амортизация.  

 Амортизация (от лат. amortisatio – погашение) – это постепенное пере-

несение стоимости средств труда по мере их физического и морального износа 

на стоимость производимой продукции с целью накопления денежных средств 

для последующего возмещения изношенных основных фондов.  

Функции амортизации как экономической категории: 

- денежное возмещение износа ОФ; 

- инвестирование на простое и расширенное воспроизводство; 

- формирование затрат на производство продукции; 

- определение налогооблагаемой прибыли; 

- экономическое обоснование инвестиций; 
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- предотвращение чрезмерного физического и морального износа основ-

ных фондов; 

- развитие и ускорение темпов НТП. 

История возникновения амортизации: 

- законодательно амортизационные начисления появились в 1898 году 

в Положении о государственном промысловом налоге; 

- под амортизацией понималась сумма, служащая для покрытия, умень-

шения и даже обесценения стоимости машин, строений; 

- эти суммы трактовались как отчисления из валового дохода и не под-

лежали обложению промысловым налогом. 

Современная амортизационная политика государства: 

- амортизационная политика является составной частью общей научно-

технической политики государства; 

- устанавливая норму амортизации, порядок ее начисления и использо-

вания, государство регулирует темпы и характер воспроизводства в отраслях, 

т. е. через норму амортизации задается скорость обесценивания, а через нее – 

скорость обновления основных фондов. 

К амортизируемому имуществу не относятся: 

- земля, вода, недра и другие природные ресурсы; 

- материально-производственные запасы; 

- товары; 

- объекты незавершенного капитального строительства; 

- ценные бумаги; 

- финансовые инструменты срочных сделок. 

Амортизируемым имуществом признается: 

- имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев; 

- имущество с первоначальной стоимостью более 40 тыс. рублей. 

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества: 
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- имущество, первоначальная стоимость которого составляет менее 

40 тыс. рублей включительно, его стоимость включается в материальные затра-

ты в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию; 

- имущество бюджетных организаций, за исключением имущества, при-

обретенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности 

и используемого для такой деятельности; 

- имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных 

средств целевого финансирования; 

- объекты внешнего благоустройства (объекты лесного, дорожного хо-

зяйства, сооружение которых осуществлялось с привлечением источников 

бюджетного или иного целевого финансирования) и другие аналогичные 

объекты; 

- продуктивный скот, буйволы, яки, олени и другие одомашненные ди-

кие животные (за исключением рабочего скота); 

- приобретенные издания (книги, брошюры), произведения искусства; 

- приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

если по договору на приобретение прав оплата должна производиться периоди-

ческими платежами в течение срока действия договора. 

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства: 

- переданные (полученные) по договору в безвозмездное пользование; 

- переведенные по решению руководства предприятия на консервацию 

продолжительностью свыше 3 месяцев; 

- находящиеся по решению руководства организации на реконструкции 

и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. 

Амортизационные группы: 

- амортизируемое имущество распределяется по амортизационным 

группам в соответствии со сроками его полезного использования; 
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- срок полезного использования – период, в течение которого объект ос-

новных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения 

целей деятельности. 

Амортизационные отчисления – денежное выражение размера амортиза-

ции, соответствующего степени износа основных фондов.  

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

Агод = А / Тф , 

где Тф – фактический срок службы ОПФ. 

Амортизационные отчисления в виде издержек производства включаются 

в себестоимость СМР на протяжении всего срока службы ОПФ. 

Полная сумма амортизации за весь период эксплуатации определяется: 

А = Фп – Л + Зкр + Мд , 

где Фп – первоначальная балансовая стоимость ОПФ; 

 Л – ликвидационная стоимость; 

 Зкр – затраты на капитальный ремонт в течение срока службы; 

 Мд – затраты на модернизацию. 

Методы начисления амортизации в целях: 

1) определения налога на прибыль (НК РФ): 

- линейный метод; 

- нелинейный метод; 

2) бухгалтерского учета: 

- линейный метод; 

- уменьшаемого остатка: 

- по сумме чисел лет (кумулятивный); 

- пропорционально объему продукции. 

Линейный метод начисления амортизации. Сумма начисленной за один 

месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества опреде-

ляется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и 

нормы амортизации, определенной для данного объекта. 
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Нелинейный метод начисления амортизации. На 1-е число налогового 

периода, с начала которого учетной политикой для целей налогообложения 

установлено применение нелинейного метода начисления амортизации, для 

каждой амортизационной группы (подгруппы) определяется суммарный ба-

ланс, который рассчитывается как суммарная стоимость всех объектов аморти-

зируемого имущества, отнесенных к данной амортизационной группе (под-

группе). 

При выбытии объектов амортизируемого имущества суммарный баланс 

соответствующей амортизационной группы (подгруппы) уменьшается на оста-

точную стоимость таких объектов. 

В случае если в результате выбытия амортизируемого имущества сум-

марный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы) был 

уменьшен до достижения суммарным балансом нуля, такая амортизационная 

группа (подгруппа) ликвидируется. 

В случае, если суммарный баланс амортизационной группы (подгруппы) 

становится менее 40 000 рублей, в месяце, следующем за месяцем, когда ука-

занное значение было достигнуто, если за это время суммарный баланс соответ-

ствующей амортизационной группы (подгруппы) не увеличился в результате вво-

да в эксплуатацию объектов амортизируемого имущества, налогоплательщик 

вправе ликвидировать указанную группу (подгруппу), при этом значение сум-

марного баланса относится на внереализационные расходы текущего периода. 

По истечении срока полезного использования объекта амортизируемого 

имущества налогоплательщик может исключить данный объект из состава 

амортизационной группы (подгруппы) без изменения суммарного баланса этой 

амортизационной группы (подгруппы) на дату вывода этого объекта амортизи-

руемого имущества из ее состава.  

Срок полезного использования объектов амортизируемого имущества, 

введенных в эксплуатацию до 1-го числа налогового периода, с начала которого 

учетной политикой для целей налогообложения установлено применение нели-
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нейного метода начисления амортизации, принимается с учетом срока эксплуа-

тации соответствующих объектов до указанной даты. 

Способ уменьшаемого остатка. Годовая сумма амортизационных отчис-

лений определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств 

на начало отчетного периода и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 2, уста-

новленного организацией:  

На = К · 100 % / Тп , 

Аt = ОФост · На · К / 100, 

где К – коэффициент ускорения; 

Тп – полезный срок использования ОФ, лет; 

ОФост – остаточная стоимость основных фондов, руб.; 

На – норма амортизации, %. 

Кумулятивный способ. Годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстанови-

тельной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных 

средств и соотношения, в числителе которого – число лет, остающихся до кон-

ца срока полезного использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет 

срока полезного использования объекта. 
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Производственный способ (пропорционально объему продукции). Начис-

ление амортизационных отчислений производится исходя из натурального по-

казателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения перво-

начальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема 

продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта ОФ: 
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где q – объем продукции (работ) в отчетном периоде, натуральные показатели; 

Q – предполагаемый объем продаж (работ) за весь срок полезного исполь-

зования объекта основных средств, натуральные показатели.  

Ускоренная амортизация. Ускоренная амортизация введена в России 

с 1994 года, позволяет предприятиям быстрее сформировать амортизационный 

фонд и страхует от морального износа. Разрешено увеличивать норму аморти-

зации на коэффициент ускорения, но не более чем в 2 раза для активной части 

основных средств. Ускоренная амортизация, с одной стороны, приводит к росту 

себестоимости продукции, а с другой – занижает прибыль организаций, что ве-

дет к уменьшению величины взимаемых налогов, соответственно и доходной 

части бюджета, что является нежелательным в условиях бюджетного дефицита. 

Амортизационный фонд предприятия. Создается в целях накопления 

средств для возмещения стоимости основных фондов. Предназначен для вос-

становления основных фондов по двум направлениям: 

- замена основных фондов вследствие физического или морального износа; 

- поддержание основных фондов в рабочем состоянии путем своевре-

менного проведения капитального ремонта и модернизации. 

В процессе эксплуатации отдельные элементы основных фондов снаши-

ваются неравномерно. Для того чтобы основные фонды нормально функциони-

ровали в течение всего срока их службы, необходимо своевременное периоди-

ческое проведение ремонтов для восстановления их работоспособности. Виды 

ремонта на предприятии: 

- текущий ремонт – заменяются или восстанавливаются отдельные узлы 

машин и оборудования; 

- средний ремонт – производится по зданиям и сооружениям и состоит в 

частичной замене изношенных деталей и конструкций. Затраты на текущий и 

средний ремонт, осуществляемый с периодичностью менее одного года, воз-

мещаются за счет эксплуатационных расходов и относятся на себестоимость 

строительно-монтажных работ; 
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- капитальный ремонт – производится полная разборка агрегата, замена 

или восстановление всех изношенных конструкций и узлов. В процессе капи-

тального ремонта осуществляется модернизация морально устаревших основ-

ных фондов, направленная на усовершенствование, повышение технического 

уровня и улучшение экономических показателей. 

Расходы на все виды ремонта предприятиями включаются в состав затрат 

на производство и реализацию продукции по их фактической величине без 

предварительного планирования. Чем меньше затраты на выполнение ремон-

тов, тем выше прибыль организации. Таким образом, введенный порядок воз-

мещения затрат на ремонты призван выполнять стимулирующую роль в расхо-

довании средств предприятия. Ремонт основных фондов предприятия могут 

осуществлять и за счет средств специального ремонтного фонда. 

Ремонтный фонд предприятия создается им самостоятельно. Целесооб-

разность его создания, его величина, нормативы отчислений в него также опре-

деляются самостоятельно, исходя из прогноза количества и видов ремонта 

и финансового положения предприятия. Расходование средств этого фонда 

имеет строгое целевое назначение, остаток его не подлежит изъятию и остается 

в составе фонда на следующий год. 

 
11.2.4. Показатели и пути повышения эффективности  

использования основных фондов 

 
Основные производственные фонды представляют важнейший элемент 

материально-технической базы производства. Эффективность их использова-

ния влияет на уровень эффективности производства. Для оценки эффективно-

сти использования основных фондов используется система показателей, вклю-

чающая общие (стоимостные) и частные (натуральные) показатели. 

Общие показатели характеризуют уровень использования всей совокуп-

ности ОПФ в целом, а частные показатели – отдельных элементов основных 

фондов (парка строительных машин, транспортных средств и т. д.). Наиболее 

широко из общих показателей рассчитывается показатель фондоотдачи (Фотд), 
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который характеризуется объемом продукции (работ) на 1 руб. стоимости ос-

новных фондов. Показатель фондоотдачи определяется по формуле: 

Фондоотдача 

ср.год

смр
отд Ф

О
Ф  , руб./руб.,    (11.1) 

 

где Осмр – годовой объем строительно-монтажных работ в сметных ценах,  

тыс. руб.; 

Фср.год – среднегодовая стоимость основных производственных фондов,  

тыс. руб. 

Величина показателя фондоотдачи находится в прямой зависимости от 

уровня производительности труда и в обратной зависимости от уровня его фон-

довооруженности. Эффективным считают такое развитие отрасли «строитель-

ство», при котором рост производительности труда опережает уровень осна-

щенности рабочих строительных организаций основными фондами. 

На величину показателя фондоотдачи существенное внимание оказывают 

факторы, которые мало зависят от работы строительной организации в сфере 

повышения эффективности использования основных фондов. К таким факторам 

относятся состав и структурные сдвиги в программе выполняемых работ, изме-

нение уровня цен на ресурсы и другие.  

Показатель фондоемкости (Фемк) показывает, какая часть стоимости ос-

новных фондов приходится на 1 руб. выполненного объема работ: 

 

ср.год
емк

смр

Ф
Ф

О
 , руб./руб.     (11.2) 

 
Рентабельность основных фондов рассчитывается по формуле 

 

бал
Ф

ср.год

П
Р

Ф
 , руб./руб.,     (11.3) 

где Пбал – годовая прибыль строительной организации, тыс. руб. 
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Этот показатель характеризует рентабельность (доходность) использова-

ния производственных фондов и дает возможность строительной организации 

оценивать качественную сторону их использования. 

Показатели фондоотдачи применяются в основном для анализа уровня 

использования действующих основных фондов, а показатели фондоемкости – 

главным образом для планирования потребности в основных фондах и капи-

тальных вложениях при планировании или разработке новых проектов. 

В течение года происходит движение основных фондов, отражающее их 

поступление и выбытие. Это движение обусловлено необходимостью замены 

полностью изношенного оборудования, вывода из эксплуатации годного, но 

морально устаревшего оборудования. Сущность процессов движения ОПФ от-

ражается в направлениях инвестиционных вложений: расширении, реконструк-

ции, техническом перевооружении и модернизации производства. 

Методика расчета показателей движения и состояния объектов основных 

средств представлена в табл. 11.2. 

Таблица 11.2 

Показатели движения и состояния основных производственных фондов 

Наименование показателей Методика расчета показателя 
1. Показатели движения: 
– коэффициент поступления (ввода) 
основных средств Квв 
 
– коэффициент обновления ОПФ 
(Кобн) 
 
– коэффициент выбытия основных 
средств Квыб 
 
– коэффициент ликвидации ОПФ Кл 

 
стоимость вновь поступивших 
ОПФ/стоимость основных фондов на 
конец периода 
стоимость новых ОПФ/стоимость ос-
новных средств на конец периода 
стоимость вновь выбывших 
ОПФ/стоимость основных средств на 
начало периода 
стоимость ликвидированных 
ОПФ/стоимость ОПФ на начало пери-
ода 

Показатели состояния: 
– коэффициент износа Кизн 
 
– коэффициент годности Кг 

 
сумма износа/полная стоимость 
наличных ОПФ 
остаточная стоимость ОПФ/полная 
стоимость наличных основных 
средств, или Кг = 1 – Кизн  
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Поскольку движение основных средств происходит в течение отчетного 

периода, то возникает необходимость расчета их средней величины (среднего-

довой стоимости). 

Среднегодовая стоимость ОПФ может быть определена: 

- как средняя арифметическая величина сложением стоимости основных 

средств на начало и конец отчетного периода и делением суммы пополам; 

- по формуле средней хронологической 

 

 н.г. м к.г.
ср. год

0,5Ф ОФ 0,5ОФ
ОФ ,

12
i 

    (11.4) 

 
где ОФн.г – стоимость основных средств на начало периода, руб.; 

 ОФмi – суммарная стоимость основных средств на 1-е число каждого меся-

ца, начиная с февраля и кончая декабрем, руб.; 

 ОФк.г – стоимость основных средств на конец периода, руб.; 

- по методу определения средней стоимости вводимых и выбывающих 

основных средств: 

 

    н.г. п в
ср. год.

ОФ ОФ М ОФ 12 М
ОФ ,

12

   
   (11.5) 

 
где М – число месяцев эксплуатации объектов основных средств в течение года; 

ОФпо – первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов; 

ОФво – восстановительная стоимость основных фондов. 

Рост объема производства и повышение его эффективности во многом 

определяются оснащенностью строительства основными производственными 

фондами и его техническим состоянием. Для оценки уровня оснащенности 

применяется система показателей. 

Фондовооруженность труда отражает величину стоимости ОПФ в рас-

чете на одного рабочего. Этот показатель характеризует динамику техническо-

го прогресса в строительстве, оказывает непосредственное влияние на рост 

производительности труда. 
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Механовооруженность строительства – отношение стоимости строи-

тельных машин к общему объему выполненных строительно-монтажных работ. 

Механовооруженность труда – показатель стоимости строительных ма-

шин и механизмов в расчете на одного рабочего. 

Энергооснащенность строительства – отношение общей суммарной 

мощности двигателей строительных машин и механизмов к общему объему 

выполненных работ. 

К частным показателям, характеризующим эффективность использования 

фондов, относятся показатели использования машин и механизмов по времени 

и производительности. 

Главным фактором повышения эффективности использования основных 

фондов является их обновление и техническое совершенствование. Внедрение 

достижений научно-технического прогресса повышает уровень механизации и 

автоматизации производства, производительность труда рабочих, способству-

ет экономии материальных затрат, повышает культуру и безопасность произ-

водства. 

Значительные резервы находятся в увеличении времени работы машин и 

механизмов. Основными причинами целосменных простоев машин, оборудова-

ния являются ремонт, неисправность и наладка, а также организационные 

неполадки: отсутствие материалов, заготовок, инструментов, энергии и другие. 

Система резервов улучшения использования основных фондов организа-

ции, предприятия может быть представлена следующим образом: 

1. Техническое совершенствование средств труда:  

- техническое перевооружение на базе комплексной автоматизации и 

гибких производственных систем; 

- замена устаревшей техники, модернизация машин, оборудования; 

- ликвидация узких мест и диспропорции в производственных мощно-

стях предприятия, организации; 

- механизация вспомогательных и обслуживающих производств; 
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- внедрение прогрессивной технологии спецоснастки; 

- развитие изобретательства и рационализации. 

2. Увеличение времени работы машин и оборудования: 

- ликвидация бездействующего оборудования (сдача в аренду, лизинг, 

реализация); 

- сокращение сроков ремонта оборудования; 

- снижение целосменных и внутрисменных простоев. 

3. Улучшение организации и управления производством: 

- ускорение достижения проектной производительности вновь введен-

ных производственных систем; 

- внедрение научной организации труда и производства; 

- улучшение обеспеченности материально-техническими ресурсами;  

- совершенствование управления производством на базе ЭВМ; 

− развитие материальных стимулов у работников, способствующих 

повышению эффективности производства. 

 
 

11.3. Оборотные средства строительной организации 

 
11.3.1. Состав и источники формирования оборотных средств 

 
Неизменным условием для осуществления предприятием (организацией) 

производственно-хозяйственной деятельности является наличие оборотных 

средств (оборотного капитала). 

Оборотные средства – это денежные средства, авансируемые строитель-

ной организацией в оборотные фонды и фонды обращения (за вычетом аморти-

зационных отчислений), которые опосредуют их движение в процессе круго-

оборота и обеспечивают непрерывность процесса производства и обращения 

строительной продукции. Оборотные средства полностью затрачиваются 

в каждом производственном цикле, материализуются в продукцию строитель-

ного предприятия и восстанавливаются при реализации этой продукции.  
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Функции оборотных средств заключаются: в платежно-расчетном обслу-

живании кругооборота материальных ценностей на стадиях приобретения, про-

изводства и реализации; движение оборотных производственных фондов в 

каждый момент времени отражает оборот материальных факторов воспроиз-

водства, а движение оборотных средств – оборот денег, платежей. 

Оборотные средства наряду с внеоборотными активами являются важ-

нейшим производственным фактором. Недостаточная обеспеченность предпри-

ятия оборотными средствами приводит к ухудшению деятельности предприя-

тия, его финансового состояния.  

Для строительной организации, создающей конечную продукцию, т. е. 

возводящей здания и сооружения, реализация продукции наступает при сдаче 

готового объекта заказчику и получении денег. Размер оборотных средств, 

находящихся в распоряжении строительного предприятия, изменяется в зави-

симости от условий его работы, поставки сырья, сдачи продукции заказчику.  

Кроме собственных оборотных средств, предприятие может использовать 

временно находящиеся в его распоряжении средства. Хозяйственная организа-

ция, как правило, не будет заинтересована в наличии лишних оборотных 

средств, в то же время не может иметь их меньше, чем требуется для обеспече-

ния нормальной деятельности с учетом запаса на непредвиденные расходы. Ре-

зервами снижения размера необходимых оборотных средств является снижение 

ресурсоемкости, в основном за счет исключения перерасходов (потерь, порчи) 

материальных и энергетических ресурсов и исключения излишних производ-

ственных запасов. 

Оборотные средства являются источником финансирования текущих ка-

питальных затрат строительной организации и состоят из оборотных матери-

альных и финансовых активов. 

Оборотные средства необходимы организациям (независимо от форм 

собственности) для образования запасов материальных ценностей, покрытия 

затрат по незавершенному производству и других целей, а также для осуществ-

ления расчетов. 
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Часть оборотных средств, которая функционирует в сфере производства, 

представляет собой оборотные фонды организации. Другая часть, которая 

находится в сфере обращения, составляет фонды обращения. 

Оборотные фонды – часть производственных фондов, которые, как пра-

вило, целиком используются в одном производственном цикле, утрачивают при 

этом свою первоначальную материально-вещественную форму и полностью 

переносят свою стоимость на себестоимость строительно-монтажных работ по 

возведению зданий и сооружений. В состав оборотных фондов входят произ-

водственные запасы и средства процесса производства. 

Производственные запасы – это предметы труда, которые предназначены 

для обеспечения непрерывности процесса производства, но еще не включены 

в производственный процесс.  

Производственные запасы включают в себя основные материалы, детали, 

конструкции, вспомогательные материалы и топливо, покупные полуфабрика-

ты, а также тару, тарные материалы, запасные части для текущего ремонта ос-

новных фондов, инструменты и хозяйственный инвентарь со сроками службы 

менее одного года.  

Основными материалами считаются материалы, которые непосредствен-

но используются в процессе производства работ, а также для изготовления кон-

струкций, деталей на строительных площадках. В состав основных материалов 

входят: цемент, лес, песок, щебень, металл, металлоизделия (гвозди, болты, 

гайки, скобяные изделия и т. д.), санитарно-технические материалы (краны, 

муфты, фланцы и т. д.), кровельные материалы и другие материалы. 

Строительные детали и конструкции представляют собой законченные 

составные элементы, из которых монтируются здания и сооружения: детали – 

дверные и оконные коробки, дверные полотна, архитектурные детали и т. п.; 

конструкции – фермы, колонны, стеновые панели, лестничные марши и пло-

щадки и т. д. 

Вспомогательные материалы непосредственно не входят в состав строя-

щихся объектов. Они необходимы для обслуживания производственных про-
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цессов строительства. Это материалы, которые используются в процессе экс-

плуатации строительной техники и оборудования (смазочные, обтирочные ма-

териалы и др.) или обслуживают процесс производства работ (например, 

взрывчатые вещества). В эту составную часть производственных запасов вхо-

дят также запасные части для машин и оборудования, инвентарная тара (бочки, 

мешки, ящики и другие виды тары), используемая для упаковки поступающих 

на строительство материалов, и топливо. 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы – это часть оборотных 

фондов, в которую входят: 

- предметы, служащие менее одного года, независимо от стоимости; 

- предметы, стоимостью до 100 минимальных размеров месячной оплаты 

труда независимо от срока службы, приобретенные с 1 января 1997 г.; 

- специальные инструменты и приспособления, сменное оборудование 

независимо от стоимости; 

- специальная одежда и обувь, а также постельные принадлежности для 

общежитий независимо от их стоимости и срока службы. 

Производственные запасы, вступая в процесс производства, становятся 

средствами в процессе производства и называются оборотные фонды в про-

цессе производства. 

К оборотным фондам в процессе производства относятся незавершенное 

производство по строительно-монтажным работам, подсобному производству, а 

также расходы будущих периодов. 

Незавершенное производство строительно-монтажных работ является 

материальной технологически незавершенной частью строительного производ-

ства, без которой процесс производства не может осуществляться непрерывно. 

В состав незавершенного производства строительно-монтажных работ входят 

незаконченные работы по конструктивным элементам и видам строительно-

монтажных работ, которые не могут быть включены в акты приемки выпол-

ненных работ и оплачены заказчиком в соответствии с существующими прави-

лами расчетов за выполненные работы. 
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Расходы будущих периодов имеют своей целью подготовку производ-

ственного процесса и предназначены для обеспечения бесперебойного строи-

тельного производства. В их состав входят, например, затраты на строительство 

временных не титульных зданий и сооружений: бытовок, столовых, буфетов 

и т. д.; расходы по доставке и монтажу машин на строительных площадках, по 

испытанию конструкций и материалов, по вскрышным работам на карьерах. 

Особенностью этих расходов является то, что осуществляются они еди-

новременно в данном отчетном периоде, а списываются на себестоимость стро-

ительно-монтажных работ по частям, так как они связаны с производством не 

только текущего, но и будущих периодов. В эту группу оборотных фондов 

включается и незавершенное производство по предприятиям, находящимся на 

балансе строительной организации. 

Каждая строительная организация осуществляет хозяйственную деятель-

ность не только в сфере производства, но и в сфере обращения, реализуя гото-

вую продукцию, работы, услуги и покупая необходимые материально-

технические ресурсы. Поэтому помимо оборотных фондов в состав оборотных 

средств входят также фонды обращения, включающие в себя средства в расче-

тах и денежные средства. 

К средствам в расчетах относятся суммы по предъявленным заказчикам 

счетам за выполненные работы, срок оплаты по которым еще не наступил. 

Причина образования этих сумм заключается в том, что реализация готовой 

строительной продукции требует определенного времени, в течение которого 

ранее затраченные средства находятся в стадии расчетов с заказчиками. К сред-

ствам в расчетах относится также дебиторская задолженность за товары и услу-

ги: по выданным авансам, по полученным строительной организацией вексе-

лям, суммы за подотчетными лицами и др. 

В эту же статью входят суммы задолженностей поставщикам за товары и 

услуги; по выданным векселям; по авансам, полученным для оплаты труда; по 

расчетам с бюджетом и организациями страхования и др. Перечисленные сум-
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мы задолженностей – это долговые обязательства строительной организации, 

которые являются ее кредиторской задолженностью. 

Денежные средства – сумма наличных денежных средств в кассе органи-

зации; свободные денежные средства, хранящиеся на расчетном, валютном и 

прочих счетах, в банке, а также ценные бумаги (акции, облигации, сберега-

тельные сертификаты, векселя) и прочие денежные средства строительной 

организации. 

Соотношение между отдельными элементами оборотных средств показы-

вает их структуру. Структура оборотных средств выражается обычно через 

процентное содержание каждого элемента затрат в общей их стоимости. Она 

зависит от характера выполняемых работ, их трудоемкости и материалоемко-

сти, степени механизации работ, уровня сборности строительства, форм расчета 

с заказчиками за выполненные работы и ряда других факторов. 

В последнее время структура источников формирования оборотных 

средств подрядных строительных организаций претерпела большие изменения, 

и больший удельный вес в настоящее время составляют заемные средства, 

в том числе кредиты банков и кредиторская задолженность.  

Источниками формирования оборотных средств строительной организа-

ции являются собственные и заемные. 

Собственными оборотными средствами строительные организации 

наделяются при их создании из государственного бюджета. Вместе с основны-

ми фондами они образуют уставный фонд организации. Собственные оборот-

ные средства закрепляются за подрядной организацией в постоянное пользова-

ние и являются важным условием ее оперативно-хозяйственной 

самостоятельности. Размер этих средств должен давать возможность каждой 

организации создавать нормативные запасы материалов, конструкций и дета-

лей, необходимые для нормальной и бесперебойной работы. При увеличении 

объема работ или изменении условий производства прирост собственных обо-

ротных средств осуществляется за счет прибыли строительной организации.  
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Заемными средствами называются средства, привлекаемые подрядной 

организацией из различных источников, основными из которых являются кре-

диты банков. Временными источниками оборотных средств строительных ор-

ганизаций могут быть средства, привлекаемые от других предприятий и орга-

низаций. Значительную часть привлеченных средств в подрядных организациях 

составляет кредиторская задолженность субподрядчикам, поставщикам и про-

чим кредиторам. К прочим источникам формирования оборотных средств отно-

сится резерв министерства для оказания финансовой помощи. Общий размер 

оборотных средств по всем источникам должен соответствовать потребности 

в них строительной организации. Удельный вес отдельных источников оборот-

ных средств меняется по мере роста масштаба и технического уровня строи-

тельства, повышения рентабельности подрядных организаций, изменений форм 

расчета и совершенствования экономической работы. 

 
11.3.2. Определение потребности в оборотных средствах 

 
Находясь в постоянном движении, оборотные средства, переходя из сфе-

ры производства в сферу обращения, совершают кругооборот. Отдельные эле-

менты оборотных средств в каждый момент времени находятся на всех стадиях 

кругооборота: в составе производственных запасов, незавершенного производ-

ства, а также в стадии обращения продукции и расчетов за реализованную про-

дукцию. Схема кругооборота оборотных средств является единой для всех ви-

дов производств, в том числе и для строительства. Движение стоимости 

оборотных средств может быть представлено в следующем виде: 

Д-Пт…П…Нп…Гп-Д, 

где Д – деньги, 

Пт – предметы труда, предназначенные для производства, 

П – производство, 

Нп – незавершенное производство, 

Гп – готовая продукция. 

На первой стадии оборота оборотные средства совершают движение по 

формуле Д – Пт. Происходит превращение денежных средств в материальные 
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ценности в виде основных материалов, деталей, конструкций, вспомогательных 

материалов и т. д., предназначенных для производства СМР. При этом средства 

из денежной формы переходят в товарную форму в виде производственных 

запасов. 

На второй стадии кругооборота оборотные средства находятся в сфере 

производства, где происходит процесс производственного потребления предме-

тов труда, предназначенных для производства СМР. Движение оборотных 

средств происходит по формуле Пт…П…Нп…Гп, начиная с поступления 

предметов труда непосредственно в процесс производства и заканчивая выпус-

ком готовой продукции. 

На третьей стадии (Гп-Д) происходит переход средств из производства 

в сферу обращения, осуществляется реализация готовой продукции, что соот-

ветствует переходу средств из товарной формы в денежную. 

Завершением процесса производства и реализации продукции является 

поступление на счет строительной организации соответствующего эквивалента 

за реализованную продукцию в виде определенной денежной суммы. 

Для обеспечения равномерного, бесперебойного производственного про-

цесса строительно-монтажные организации должны располагать производ-

ственными запасами, незавершенным производством, денежными средствами. 

Поскольку потребность в них на различных стадиях производства и обращения 

меняется, то меняется и величина оборотных средств. Финансово-

хозяйственные интересы отдельных организаций в наибольшей мере будут 

удовлетворены в том случае, когда в периоды увеличения потребности в обо-

ротных средствах возможно привлечение дополнительных средств, и, наоборот, 

при снижении потребности средства, высвобождаемые из оборота организации, 

могут быть использованы для других целей. 

Поэтому для каждой строительной организации важно определить мини-

мально необходимый размер оборотных средств, который должен быть доста-

точен для осуществления бесперебойного процесса строительства и своевре-
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менного ввода в действие объектов и производственных мощностей при эффек-

тивном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Значительный избыток оборотных средств над необходимой минималь-

ной потребностью является причиной образования неоправданных запасов ма-

териалов, отвлеченных средств на непроизводственные затраты.  

При недостатке оборотных средств организация не может своевременно 

рассчитываться с поставщиками, рабочими и служащими, бюджетом и вне-

бюджетными фондами. 

Расчет необходимого наличия оборотных средств осуществляется непо-

средственно в строительной организации. Потребность в оборотных средствах 

принято устанавливать ежегодно на конец планируемого года и каждого кварта-

ла. В условиях рыночных отношений определение и нормирование минимальной 

потребности в оборотных средствах носит рекомендательный характер. 

Нормативную потребность строительных организаций, как правило, 

рассчитывают по производственным запасам материальных ценностей, неза-

вершенному производству, расходам будущих периодов и денежным сред-

ствам. 

Определение необходимого количества оборотных средств большинству 

элементов заключается в расчетах норм оборотных средств по отдельным их 

составляющим, выраженным в относительных величинах (днях, процентах), и 

размера оборотных средств в денежном выражении, исходя из конкретных 

условий деятельности строительной организации. 

Наиболее трудоемким и сложным является определение размера оборот-

ных средств на создание производственных запасов и незавершенное производ-

ство строительно-монтажных работ. 

Процесс расчета оборотных средств, выделяемых на образование произ-

водственных запасов, начинается с определения годовой номенклатуры расхода 

всех видов материальных ресурсов в натуральном и стоимостном выражении. 

Расход основных материалов, деталей конструкций устанавливается по груп-

пам материалов (кирпич, стеновые панели, песок и т. д.), а внутри групп – по 
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видам и разновидностям (например, кирпич красный, кирпич силикатный, об-

лицовочный и др.). Норматив оборотных средств (Н) по каждому основному 

материалу определяется по формуле:  

Н = Ро · Д, 

где Ро – однодневный расход основных материалов по смете затрат на произ-

водство строительно-монтажных работ, млн. руб.; 

 Д – норма запаса, дни. 

Однодневный расход материалов в денежном выражении определяется по 

смете затрат на производство работ путем деления суммы годового расхода на 

360 дней. 

При расчете нормы оборотных средств учитываются следующие нормо-

образующие факторы: транспортный, подготовительный, текущий и страховой 

запасы. 

Транспортный запас учитывает период времени от даты оплаты платеж-

ного требования до даты поступления груза на склад строительной органи-

зации. 

Норма подготовительного запаса включает время, необходимое для при-

емки, разгрузки, сортировки, складирования, комплектации, лабораторного 

анализа поступивших материалов, и определяется по установленным нормам 

или по опытным данным о затратах времени на эти операции. 

Текущий (складской) запас предназначен для обеспечения непрерывности 

производственного процесса в интервалах между двумя очередными поставка-

ми. Размер текущего запаса зависит от среднедневного расхода и частоты по-

ставок. Чем чаще поступают материалы на строительную площадку, тем мень-

ше должен быть текущий запас при неизменном объеме строительно-

монтажных работ. Рекомендуется принимать текущий запас в размере 50 % от 

средней продолжительности интервала между двумя смежными поставками. 

Страховой (гарантийный) запас необходим для предотвращения послед-

ствий возможных перебоев в снабжении, работе транспорта и нарушений сро-
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ков поставки. Норму страхового запаса в днях рекомендуется устанавливать 

в размере 30–50 % нормы оборотных средств на текущий (складской) запас. 

Потребность в оборотных средствах по вспомогательным материалам 

может быть рассчитана путем умножения среднего фактического запаса в днях 

за предыдущий год на однодневный расход по смете затрат на производство 

работ текущего года. 

Потребность в оборотных средствах на малоценные быстроизнашиваю-

щиеся предметы определяется, как правило, в размере 60 % их стоимости. 

Величина оборотных средств по незавершенному производству строи-

тельно-монтажных работ может быть рассчитана по сумме планового остатка 

незавершенного производства (НПп) на конец того квартала планируемого года, 

в котором он наименьший. Для определения планового остатка можно исполь-

зовать формулу: 

НПп = НПп + Осмр – Гоп, 

где НПп – остаток незавершенного производства строительно-монтажных работ 

на начало соответствующего квартала планируемого года, 

 Осмр – объем строительно-монтажных работ на соответствующий квартал 

планируемого года; 

 Гоп – ввод в действие готовых объектов в соответствующем квартале плани-

руемого года. 

Размер оборотных средств на незавершенное производство зависит от 

продолжительности строительства, сметной стоимости строящихся объектов, 

годовой программы работ, степени нарастания затрат и ряда других факторов. 

Минимальную потребность оборотных средств на расходы будущих пе-

риодов можно определить по формуле: 

Нбп = Он.г + Рпл – Рсб, 

где Он.г – сумма средств на расходы будущих периодов, вложенная на начало 

планируемого года; 

 Рпл – расходы будущих периодов в планируемом году и подлежащие отне-

сению на себестоимость работ в будущие периоды; 
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 Рсб – расходы будущих периодов, подлежащие списанию на себестоимость 

работ в планируемом периоде. 

Можно также использовать упрощенную формулу:  

Нбп = Осмр · Кбп , 

где Осмр – объем строительно-монтажных работ в планируемом году; 

 Кбп – коэффициент, учитывающий удельный вес расходов будущих перио-

дов в объеме строительно-монтажных работ за предыдущий год. 

Минимальная потребность в оборотных средствах, обеспечивающая ста-

бильность работы, в целом по организации равна сумме потребностей по от-

дельным элементам оборотных средств. 

 
11.3.3. Эффективность использования оборотных средств 

 
Важнейшим показателем эффективности использования оборотных 

средств является показатель оборачиваемости, характеризующий скорость их 

оборота и отражающий взаимосвязь размера оборотных средств, объема СМР и 

времени их выполнения. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется числом цикла пол-

ного кругооборота денежных средств в течение планового периода времени. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств свидетельствует об увеличении 

выпуска и реализации готовой продукции, приходящейся на каждый рубль 

оборотных средств строительной организации. Чем быстрее оборачиваются 

средства, тем меньше их сумма, необходимая для выполнения одного и того же 

объема строительно-монтажных работ и ввода объектов и производственных 

мощностей в эксплуатацию. Эффективность использования оборотных средств, 

вложенных в строительство, в большей мере определяется длительностью про-

изводственного цикла в строительстве. 

Степень использования оборотных средств можно определить, используя 

показатели их оборачиваемости: коэффициент оборачиваемости (число оборо-
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тов средств за определенный период времени) и среднюю длительность одного 

оборота в днях. 

Коэффициент оборачиваемости:  

Коб = В / ОС, 

где В – выручка от сдачи работ в сумме, равной объему строительно-

монтажных работ по договорной цене с добавлением компенсаций и льгот 

сверх договорной цены, а также выручка от реализации материалов и услуг за 

определенный период времени; 

 ОС – средняя величина оборотных средств за тот же период. 

Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов оборот-

ных средств за конкретный период времени или объем продукции, приходя-

щийся на 1 рубль оборотных средств за рассматриваемый период времени. 

Уменьшение коэффициента оборачиваемости в конце планового периода вре-

мени по сравнению с коэффициентом, рассчитанным на начало рассматривае-

мого периода, свидетельствует о замедлении оборота оборотных средств, и 

наоборот. 

Средняя длительность одного оборота (Дср) за принятый расчетный пери-

од выражается отношением числа дней в этом периоде к величине коэффициен-

та оборачиваемости и определяется по формуле:  

Дср = Тр / Коб , 

где Тр – длительность расчетного периода, дни; 

 Коб – коэффициент оборачиваемости. 

Длительность оборота характеризует собой время, необходимое для про-

хождения оборотными средствами всех стадий кругооборота, показывает – че-

рез сколько дней оборотные средства возвращаются в организацию в виде вы-

ручки от реализации работ, услуг. 

Оборачиваемость оборотных средств на каждой стадии устанавливается 

по формуле:  

Дср.ст = (Дср · П) /100, 
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где Дср – длительность пребывания средств на отдельных стадиях кругооборота, 

дни; 

 П – доля отдельных элементов или групп оборотных средств в общей сумме, %. 

Эффективность использования оборотных средств находится в непосред-

ственной зависимости от оборачиваемости оборотных средств. Ускорение обо-

рачиваемости средств означает высвобождение части этих средств из оборота: 

абсолютное – когда уменьшается требуемая сумма средств, и относительное – 

когда при неизменных размерах оборотных средств увеличивается объем стро-

ительно-монтажных работ. 

Соблюдение сметной, финансовой и договорной дисциплины является 

важным фактором повышения эффективности использования оборотных 

средств. Совершенствование технологии и организации работ не только обес-

печивает непрерывность производства и ликвидацию потерь рабочего времени, 

но и ускоряет оборачиваемость оборотных средств. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств можно достигнуть в ре-

зультате сокращения времени пребывания материалов в пути от поставщика 

к потребителю; уменьшения текущих и страховых запасов; недопущения не-

обоснованного накапливания сверхнормативных запасов; применения механи-

зации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. Для ускорения обора-

чиваемости оборотных средств необходимо сокращать незавершенное 

производство. 

 
 

11.4. Трудовые ресурсы в строительстве 

 
11.4.1. Сущность трудовых ресурсов и производительности труда 

 
В понятие «человеческие ресурсы» вкладывается более широкий и глубо-

кий смысл, чем в понятие «трудовые ресурсы» и «рабочая сила», за счет отра-

жения активной роли человека в экономике, признания экономической целесо-

образности капиталовложений в формирование, использование и развитие 

работников. 
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Человеческие ресурсы предприятия являются главным его ресурсом, от 

качества и эффективности использования которого во многом зависят результа-

ты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Человеческие ре-

сурсы приводят в движение материально-вещественные элементы производ-

ства, создают продукт, стоимость и прибавочный продукт в форме прибыли. 

Отличие человеческих ресурсов от других видов ресурсов предприятия заклю-

чается в том, что каждый наемный работник может отказаться от предложен-

ных ему условий и потребовать изменения условий труда и модификации не-

приемлемых с его точки зрения работ, переобучения другим профессиям 

и специальностям, может уволиться с предприятия по собственному желанию. 

Затраты на персонал, включающие затраты на оплату труда, жилье, социальную 

защиту работников, профессиональное обучение, культурно-бытовое обслужи-

вание и налоги, связанные с использованием рабочей силы, прочно занимают 

второе место (после материальных) в структуре затрат предприятия. 

Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую проме-

жуточное положение между экономическими категориями «население» (сово-

купность людей, живущих на отдельной территории) и «совокупная рабочая 

сила». В количественном отношении в состав трудовых ресурсов входит все 

трудоспособное население, занятое независимо от возраста в сфере обществен-

ного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В их состав включа-

ются также лица трудоспособного возраста, потенциально способные к уча-

стию в труде, но занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, на учебе 

с отрывом от производства, а также на военной службе. 

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, которая, обла-

дая физическими и интеллектуальными возможностями, способна производить 

материальные блага или оказывать услуги. 

К трудовым ресурсам в России относятся: 

- население трудоспособного возраста, за исключением неработающих 

инвалидов труда и войны I и II групп и неработающих лиц трудоспособного 

возраста, получающих пенсию по старости на льготных условиях; 
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- население моложе и старше трудоспособного возраста, занятое 

в народном хозяйстве. 

Основную часть в трудовых ресурсах составляет трудоспособное населе-

ние в трудоспособном возрасте. 

Трудоспособное население – это совокупность лиц, преимущественно 

в трудоспособном возрасте, способных по своим психологическим и физиоло-

гическим данным к участию в трудовой деятельности. 

Различают общую и профессиональную трудоспособность. Общая тру-

доспособность предполагает наличие у человека физических, психофизиче-

ских, возрастных данных, определяющих способность к труду и не обусловли-

вающих необходимость специальной подготовки. Профессиональная 

трудоспособность – это способность к конкретному виду труда, приобретае-

мая в ходе специального обучения. 

Одним из основных факторов производственного процесса является жи-

вой труд, а его источником на предприятии (организации) – его производствен-

ный персонал. Для успешной деятельности организации необходимо: 

- полное обеспечение организации по численности работающих; 

- требуемый профессиональный и квалификационный состав кадров; 

- установление рациональной структуры занятых в производстве людей; 

- систематическое пополнение промышленных кадров за счет увольне-

ния работающих по различным причинам; 

- постоянная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров. 

Персонал предприятия – это совокупность физических лиц, состоящих 

с предприятием в отношениях, регулируемых договором найма. Он представля-

ет собой коллектив работников с определенной структурой, соответствующей 

научно-техническому уровню производства, условиями обеспечения производ-

ства рабочей силой и установленным нормативно-правовым требованиям. Ка-

тегория «персонал предприятия» характеризует кадровый потенциал, трудовые 

и человеческие ресурсы производства. Она отражает совокупность работников 
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различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприя-

тии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все 

работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с неосновной 

деятельностью предприятия. 

Для характеристики трудового потенциала предприятия наряду с катего-

рией «персонал» используются такие понятия, как «кадры», «рабочая сила», 

«трудовые ресурсы» и «человеческие ресурсы». В одних случаях они употреб-

ляются как синонимы, в других – для выделения специфики трудовых ресурсов 

как особого вида применяемых предприятием ресурсов. Под рабочей силой по-

нимается совокупность физических и умственных способностей человека, ко-

торые используются им для производства материальных благ и услуг. Понятие 

трудовые ресурсы предприятия характеризует его потенциальную рабочую си-

лу как часть трудовых ресурсов страны; персонал – весь личный состав работа-

ющих по найму, постоянных и временных, квалифицированных и неквалифи-

цированных работников. Под кадрами предприятия понимается основной 

(штатный) квалифицированный состав работников предприятия.  

Персонал предприятия и его изменения имеют определенные количе-

ственные, качественные и структурные характеристики, которые могут быть 

с меньшей или большей степенью достоверности измерены и отражены следу-

ющими абсолютными и относительными показателями: 

- списочная и явочная численность работников предприятия или его 

внутренних подразделений, отдельных категорий и групп на определенную 

дату; 

- среднесписочная численность работников предприятия и его подразде-

лений за определенный период; 

- удельный вес работников отдельных подразделений (групп, категорий) 

в общей численности работников предприятия; 

- темпы роста (прироста) численности работников предприятия за опре-

деленный период; 

- средний разряд рабочих предприятия; 
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- удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальное 

образование в общей численности служащих или работников предприятия; 

- средний стаж работы по специальности руководителей и специалистов 

предприятия; 

- текучесть кадров; 

- фондовооруженность труда работников или рабочих предприятия и др. 

Совокупность перечисленных показателей может дать представление о 

количественном, качественном и структурном состоянии персонала предприя-

тия и тенденциях его изменения для целей управления персоналом, в том числе 

планирования, анализа и разработки мероприятий по повышению эффективно-

сти использования человеческих ресурсов предприятия. 

Количественная характеристика персонала предприятия измеряется та-

кими показателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность ра-

ботников. Списочная численность работников предприятия – это показатель 

численности работников списочного состава на определенную дату с учетом 

принятых и выбывших за этот день работников. Явочная численность – это 

расчетное число работников списочного состава, которые должны явиться на 

работы для выполнения производственного задания. Разница между явочным и 

списочным составом характеризует количество целодневных простоев (отпус-

ка, болезни, командировки и т. д.). 

Для определения численности работников за определенный период ис-

пользуется показатель среднесписочной численности. Он применяется для ис-

числения производительности труда, средней заработной платы, коэффициен-

тов оборота, текучести кадров и ряда других показателей. Среднесписочная 

численность работников за месяц определяется путем суммирования численно-

сти работников списочного состава за каждый календарный день месяца (вклю-

чая праздничные и выходные дни) и деления полученной суммы на число ка-

лендарных дней месяца. Для правильного определения среднесписочной 

численности работников необходимо вести ежедневный учет работников спи-
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сочного состава, в том числе учет приказов (распоряжений) о приеме, переводе 

работников на другую работу и прекращении трудового договора. 

Качественная характеристика персонала предприятия определяется сте-

пенью профессиональной и квалификационной пригодности его работников 

для достижения целей предприятия и производства работ. Качественные харак-

теристики персонала предприятия и качество труда оценить значительно слож-

нее. Можно выделить основные параметры и характеристики, определяющие 

качество труда: экономические (сложность труда, квалификация работника, от-

раслевая принадлежность, условия труда, трудовой стаж), личностные (дисци-

плинированность, наличие навыков, добросовестность, оперативность, творче-

ская активность), организационно-технические (привлекательность труда, его 

техническое оснащение, уровень технологической организации производства, 

рациональная организация труда) и социально-культурные (коллективизм, со-

циальная активность, общекультурное и нравственное развитие).  

Структурная характеристика персонала предприятия определяется со-

ставом и количественным соотношением отдельных категорий и групп работ-

ников предприятия. В зависимости от выполняемых функций работники пред-

приятия разделяются на несколько категорий и групп. Работники торговли и 

общественного питания, жилищного хозяйства, медицинских и оздоровитель-

ных учреждений, учебных заведений, а также учреждений дошкольного воспи-

тания и культуры, состоящих на балансе предприятия, относятся к непромыш-

ленному персоналу предприятия. 

Кадры предприятия, непосредственно связанные с процессом производ-

ства продукции, представляют собой промышленно-производственный персо-

нал. К нему относятся все работники основных, вспомогательных, подсобных 

и обслуживающих цехов; научно-исследовательских, конструкторских, техно-

логических организаций и лабораторий, находящихся на балансе предприятия; 

заводоуправления со всеми отделами и службами, а также служб, занятых ка-

питальным и текущим ремонтом оборудования и транспортных средств пред-

приятия.  
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Весь промышленно-производственный персонал предприятия (организа-

ции) вне зависимости от категории работающих подразделяется по профессиям, 

специальностям и уровню квалификации. 

Профессия характеризует определенный вид деятельности работника, 

требующей особого комплекса знаний, умений и практических навыков для ее 

выполнения, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта 

работы. 

Специальность – это результат углубления профессионального разделения 

труда определенной категории работающих. Например, профессия слесарь, 

а специальности: слесарь-сборщик, слесарь-инструментальщик; профессия ин-

женер, а специальности: инженер-строитель, инженер-механик и т. д. 

Под квалификацией работающих следует понимать их способность вы-

полнять работу определенной сложности в соответствии с уровнем образования 

и подготовки и отражается в квалификационных (тарифных) разрядах, кате-

гориях. 

Промышленно-производственный персонал организации по характеру 

выполняемых функций подразделяется на следующие категории работающих: 

административно-управленческий персонал (АУП), специалисты, служащие, 

младший обслуживающий персонал (МОП). Самая многочисленная и основная 

категория ППР – это рабочие организации (предприятия) – лица, непосред-

ственно занятые созданием материальных ценностей или работами по оказанию 

услуг. 

Согласно классификатору профессий и должностей все занятые на пред-

приятии подразделяются на следующие категории: рабочие, руководители, спе-

циалисты, служащие. 

Рабочие – лица, непосредственно занятые созданием материальных цен-

ностей, а также ремонтом, перемещением грузов, оказанием материальных 

услуг и т. д. 

Руководители – работники, занимающие должности руководителей пред-

приятий и их структурных подразделений (директора, начальники, управляю-
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щие, заведующие, председатели, мастера, главные бухгалтеры, главные инже-

неры, главные механики, а также их заместители и др.). 

Специалисты – работники, занятые инженерно-техническими, экономиче-

скими и другими работами (администраторы, бухгалтеры, диспетчеры, инженеры, 

инспекторы, нормировщики, механики, экономисты и др.). 

Служащие – работники, осуществляющие подготовку и оформление до-

кументации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (агенты, делопроиз-

водители, кассиры, коменданты, секретари и др.). 

Профессионально-квалификационная структура служащих предприятия 

находит отражение в штатном расписании – документе, ежегодно утверждае-

мом ее руководителем и представляющем собой перечень сгруппированных по 

отделам и службам должностей служащих с указанием разряда (категории) ра-

бот и должностного оклада. Пересмотр штатного расписания осуществляется 

в течение года путем внесения в него соответствующих изменений в соответ-

ствии с приказом руководителя предприятия. 

В зависимости от срока, на который заключается договор найма, работ-

ники предприятия подразделяются на постоянных, временных и сезонных. 

К постоянным относятся работники, поступившие на работу без указания сро-

ка; к временным – поступившие на работу на определенный срок, но не свыше 

двух месяцев (для замещения отсутствующих работников, за которыми сохра-

няется их место работы); к сезонным – поступившие на работу на период се-

зонных работ на срок, не превышающий шести месяцев. 

В современных условиях особое внимание необходимо уделять совер-

шенствованию организации труда и повышению его производительности, так 

как они являются единственным источником реального экономического роста и 

прогресса. В сложившейся экономической ситуации проблема роста эффектив-

ности труда остается одной из самых сложных, но решая ее, можно добиться 

успехов в построении социально ориентированной рыночной экономики. Ре-

альный механизм решения проблемы состоит в том, чтобы проводить финансо-

во-кредитную и экспортно-импортную политику, направленную на развитие 
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национального производства, создавать обстановку, когда бы действовали  

реальные стимулы к накоплению и инвестированию, разгосударствление соб-

ственности осуществлять с учетом возможности и эффективности производ-

ства, бережно относиться к накопленному интеллектуальному и трудовому по-

тенциалу страны. 

Сложившаяся ситуация требует кардинальных мер, направленных на по-

вышение производительности труда как со стороны работников предприятия, 

так и со стороны государственных органов. Поэтому вопросы производитель-

ности труда, ее роста для всех отраслей и особенно для строительства являются 

весьма актуальными. 

Большое значение, которое имеет рост производительности труда для от-

дельных предприятий и всего общества, делает необходимым изучение основ-

ных факторов, влияющих на уровень производительности труда и выявление 

резервов его роста. 

Уровень развития производительных сил проявляется в производительно-

сти труда. Производительность труда – это плодотворность, результативность 

производственной деятельности людей, измеряемая количеством времени, за-

трачиваемым на единицу продукции, или количеством продукции, производи-

мой в единицу времени (час, день, месяц, год). 

Производительность труда – это эффективность затрат труда в процессе 

производства. Давая общее определение, можно сказать, что производитель-

ность труда определяется качеством продукции, т. е. суммой потребительных 

благ в натуральном их выражении, создаваемых рабочим в единицу времени. 

Сущность производительности труда заключается в двух аспектах: 

1. Продуктивность трудовой деятельности – соотношение измеренного 

тем или иным способом количества продукции, произведенной предприятием, 

и потребовавшимися для этого затратами ресурса труда (человеко-час, челове-

ко-день). Рост производительности труда является одним из определяющих 

факторов увеличения реального объема производства. 
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2. Эффективность использования производительности труда – соотноше-

ние экономического результата деятельности предприятия и затрат, связанных 

с привлечением и использованием ресурса труда. В этом понимании рост про-

изводительности труда является фактором увеличения финансового результата 

деятельности, снижения себестоимости и повышения рентабельности, т. е. фак-

тором роста массы и нормы прибыли, конкурентоспособности предприятия. 

Производительность труда является одним из основных показателей пла-

на по труду в строительстве.  

Обобщающим показателем результативности труда является его произво-

дительность, характеризующая объемы выпущенной продукции или произве-

денных услуг на единицу затрат труда. 

Рост производительности труда на предприятиях проявляется в виде:  

- увеличения массы продукции, создаваемой в единицу времени при 

неизменном ее качестве; 

- повышения качества продукции при неизменной ее массе, создаваемой 

в единицу времени; 

- сокращения затрат труда на единицу производимой продукции; 

- изменения соотношения живого (вкладываемого в данный технологи-

ческий передел) и прошлого труда (вложенного в предыдущие технологические 

переделы) в сторону роста доли затрат прошлого труда при общем сокращении 

затрат труда; 

- сокращения времени производства и обращения товаров; 

- увеличения массы и нормы прибыли. 

Показателями производительности труда служат выработка и трудоем-

кость. Они связаны между собой пропорциональной зависимостью и выража-

ются формулами: 

В = О/Т; Тп = Т/О, 

где В – выработка;  

Тп – трудоемкость;  

О – объем производства продукции в соответствующих единицах;  

Т – трудовые затраты на выпуск продукции в соответствующих единицах. 
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11.4.2. Факторы и резервы роста производительности труда 

 
Факторы – это движущие силы, причины, воздействующие на какой-либо 

процесс или явление. В зависимости от характера и степени влияния на уровень 

производительности труда факторы можно объединить в следующие группы: 

материально-технические, организационно-экономические, социально-психоло-

гические, природно-климатические, политические, фактор собственности. 

Материально-технические факторы связаны с использованием новой 

техники, прогрессивных технологий, новых видов сырья и материалов. Реше-

ние задач совершенствования производства достигается за счет: 

- модернизации оборудования; 

- замены морально устаревшего оборудования новым, более произво-

дительным; 

- повышения уровня механизации производства: механизацией ручных 

работ, внедрением средств малой механизации, комплексной механизацией ра-

бот на участках и в цехах; 

- автоматизации производства; 

- внедрения новых прогрессивных технологий; 

- использования новых видов сырья, прогрессивных материалов. 

Научно-технический прогресс следует рассматривать как главный источ-

ник всестороннего роста производительности труда. Внедрение в производ-

ственный процесс достижений научно-технического прогресса в современных 

условиях требует инвестиций в первую очередь на реконструкцию и техниче-

ское перевооружение действующих производств. 

Материально-технические факторы наиболее важны, так как обеспечива-

ют экономию овеществленного труда. 

Организационно-экономические факторы определяются уровнем органи-

зации труда, производства и управления. К ним относится совершенствование 

организации управления производством: структуры аппарата управления, си-
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стем управления производством, внедрение и развитие автоматизированных 

систем управления производством. 

Социально-психологические факторы определяются качеством трудовых 

коллективов, их социально-демографическим составом, уровнем подготовки, 

трудовой активности, стилем руководства в подразделениях и на предприятии 

в целом, что формирует морально-психологический климат. 

Природно-климатические факторы оказывают значительное влияние на 

ход строительства в силу того, что абсолютное большинство строительных ра-

бот производится на открытом воздухе. Эти факторы должны учитываться на 

начальном этапе проектирования строительного процесса. 

Политические и законодательные факторы регулируют процессы нало-

гообложения, инвестирования, лицензирования, таможенного регулирования 

и др.; определяют направление развития всех отраслей народного хозяйства, 

в том числе строительства. 

Фактор собственности. В современных условиях принципиального из-

менения экономического механизма в стране, связанного с изменением форм 

собственности на средства производства и результаты труда, экономика строи-

тельства также претерпевает серьезные изменения. Это приводит к новым эко-

номическим отношениям на базе предпринимательства и конкуренции, создает 

предпосылки для ликвидации отчуждения человека от средств производства. 

Все перечисленные факторы тесно связаны и взаимозависимы, они долж-

ны изучаться комплексно. Это необходимо для того, чтобы более точно оце-

нить влияние каждого фактора, так как действия их неравноценны. Они дают 

устойчивый прирост производительности труда, а влияние других является 

преходящим. 

Под факторами влияния на производительность труда понимается всякое 

изменение в процессе труда, снижение рабочего времени, необходимого для 

производства данного вида продукции. Планирование производительности тру-

да в данном случае сводится к всестороннему учету и точной количественной 

оценке степени влияния факторов, изменяющих уровень среднегодовой выра-
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ботки работника, занятого на строительно-монтажных работах и в подсобном 

производстве в планируемом периоде по сравнению с базисным. К основным 

факторам влияния можно отнести следующие: 

- изменение структуры работ организации; 

- повышение уровня механизации, улучшение материально-технического 

обеспечения организации труда на строительной площадке; 

- применение более экономичных конструктивных решений зданий и со-

оружений, использование новых конструкций и материалов; 

- повышение квалификации работников; 

- комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на 

снижение затрат труда. 

Повышение производительности труда как результат сложного взаимо-

действия технических, организационных и социальных факторов в наиболее 

обобщенном виде характеризует эффективность производства. 

Под резервами роста производительности труда на предприятии пони-

маются неиспользуемые (реальные) возможности экономии ресурсов производ-

ства. Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда под-

разделяются на резервы снижения трудоемкости, использования рабочего 

времени, экономии материальных ресурсов и орудий труда. 

По времени использования резервы производительности подразделяются 

на текущие и перспективные. 

Текущие резервы могут быть реализованы в ближайшем периоде и, как 

правило, не требуют значительных единовременных затрат. К их числу можно 

отнести лучшее использование оборудования, ликвидацию или сокращение 

брака, применение наиболее рациональных и эффективных систем оплаты тру-

да, совершенствование организации труда на предприятии и его нормирование. 

Перспективные резервы роста производительности труда обычно требу-

ют перестройки производства, внедрение новых технологий, для этого необхо-

димы дополнительные капитальные вложения и значительные сроки осуществ-

ления работ. 
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11.4.3. Методы измерения производительности труда 

 
Для оценки имеющихся резервов, соизмерения уровня производительно-

сти труда в различных организациях, выявления динамики производительности 

труда за ряд лет важное значение в строительстве имеет правильное измерение 

производительности труда. 

Уровень производительности труда в строительстве определяется следу-

ющими показателями: 

1) количеством продукции, выработанной в единицу времени, – выра-

ботка; 

2) затратами времени, необходимыми на изготовление единицы продук-

ции, – трудоемкость. 

Производительность труда определяется разными способами в зависимо-

сти от того, в каких единицах измеряются объем продукции и трудовые за-

траты. 

Для измерения объема производства продукции используются три основ-

ных метода – натуральный, трудовой и стоимостной. 

Натуральный метод производительности труда позволяет определять 

выработку рабочего времени по профессиям в натуральных показателях по ви-

дам работ, либо в целом в единицах измерения конечного продукта, приходя-

щегося на одного работающего. Натуральный метод – объем производства 

продукции выражается в физических единицах – штуках, килограммах, мет-

рах и т. д. 

Натуральная выработка является наиболее объективным и достоверным 

показателем производительности труда. Показатели выработки в натуральных 

измерителях позволяют определить и сравнить производительность труда от-

дельных бригад и рабочих, планировать их численность, профессиональный и 

квалификационный состав, сопоставлять уровень производительности труда 

при строительстве однотипных объектов, на однородных работах в различных 

строительных организациях. Однако эти показатели производительности также 
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не лишены недостатков. Они не дают возможности определить обобщающий 

показатель производительности труда по строительной организации при нали-

чии нескольких видов разнородных работ, не учитывают изменения остатков 

незавершенного производства. 

Нормативный метод измерения производительности труда показывает 

соотношение фактических затрат труда на определенный объем работ с затра-

тами труда, полагающимися по норме, т. е. характеризуют степень выполнения 

норм выработки рабочими. Нормативный метод дает возможность определить 

либо степень сокращения нормативного времени, либо уровень выполнения 

норм выработки. 

Трудовой метод основан на использовании для характеристики объема 

производства норм трудовых затрат – нормо-часов. 

Трудозатраты наиболее точно отражаются отработанным количеством 

человеко-часов. Но их подсчет очень трудоемок. 

Человеко-дни дают менее точный результат трудозатрат по сравнению с 

человеко-часами, так как они не учитывают внутрисменных простоев. Показа-

тели часовой и дневной выработки применяют при внутрипроизводственном 

анализе хозяйственной деятельности предприятия. 

Стоимостной метод является наиболее распространенным, здесь коли-

чество продукции учитывается по сметной стоимости или договорной цене. 

Уровень производительности труда характеризуется при этом методе измере-

ния сметной стоимостью строительно-монтажных работ, приходящихся на од-

ного работающего основного и подсобного производства, т. е. строительно-

производственного персонала строительной организации. 

Стоимостной показатель является показателем, обобщающим уровень 

производительности труда по строительной организации, а также по объедине-

нию, министерству в целом. Достоинства показателя – простота исчисления, 

возможность сопоставлять уровни выработки на разных объектах, стройках, 

определять динамику за ряд лет, его недостаток – влияние материалоемкости 
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работ, динамики цен на орудия и предметы труда, которые не имеют отноше-

ния к эффективности живого труда. 

Итак, для определения выработки выбираются соответствующие показа-

тели объема производства продукции и трудовых затрат и первые делятся на 

вторые. 

На основании анализа достоинств и недостатков показателей объема про-

дукции и трудовых затрат следует отметить, что любое из возможных сочетаний 

имеет определенный экономический смысл, а выбор их должен определяться 

конкретными задачами измерения уровня производительности труда. Наиболее 

универсальным способом определения выработки на предприятии будет расчет 

величины чистой продукции предприятия за год, приходящейся на одного сред-

несписочного работника этого предприятия за год. 

Другой показатель производительности труда – трудоемкость, представ-

ляет собой сумму затрат живого труда на производство единицы продукции. 

Для определения трудоемкости единицы продукции затраты на все про-

изводство делятся на объем выпущенной продукции за определенный период. 

Показатель трудоемкости подвержен влиянию посторонних по отношению к 

данному строительству факторов. Поэтому фактическая трудоемкость продук-

ции более правильно, чем показатель стоимостной выработки, характеризует 

уровень и динамику производительности труда. 

Полная трудоемкость продукции Тп отражает все затраты труда на изго-

товление каждого изделия и всей их суммы. Она определяется по формуле 

Тп = Тт + То + Ту = Тпр + Ту , 

где Тт – технологическая трудоемкость – определяется затратами труда основ-

ных рабочих-сдельщиков и повременщиков;  

 То – трудоемкость обслуживания – представляет собой затраты труда вспо-

могательных рабочих основных цехов и всех рабочих вспомогательных цехов и 

подразделений, занятых обслуживанием производства;  
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 Тпр – производственная трудоемкость – слагается из трудоемкости техноло-

гической и обслуживания, т. е. это затраты труда основных и вспомогательных 

рабочих на выполнение единицы работ;  

 Ту – трудоемкость управления – складывается из затрат труда руководите-

лей, специалистов, служащих.  

Показатели трудоемкости необходимы для расчета уровней производи-

тельности труда, оценки эффективности применения новых конструкций, мате-

риалов и технологических процессов, а также эффективности механизации 

строительно-монтажных работ, когда определяются трудовые затраты на еди-

ницу либо на весь комплекс выполненных механизмами работ. Применяют их и 

для расчета потребности в трудовых ресурсах в строительстве. 

Методы измерения производительности труда должны постоянно совер-

шенствоваться, с тем, чтобы найти объективную оценку эффективности затрат 

труда с учетом конкретных экономических целей и целенаправленного исполь-

зования тех или иных факторов. При современных экономических методах 

управления в условиях перехода к рыночной экономике ведется поиск таких 

измерителей, которые выражали бы связь результатов и затрат с учетом инте-

ресов как отдельных работников, так и общества в целом. В качестве результата 

используется прибыль, доход, а затрат – фонд оплаты труда. 

 

11.4.4. Нормирование труда 

 
Нормирование труда является частью организации труда на предприятии. 

Под нормированием труда понимают процесс установления научно-

обоснованных норм затрат труда на выполнение какой-либо работы. Научное 

обоснование норм предполагает учет технических и технологических возмож-

ностей производства, учет особенностей применяемых предметов труда, его 

физиологически оправданную интенсивность, нормальные условия труда. 

Нормы труда являются необходимым элементом планирования труда и 

производства: при помощи норм труда рассчитывают трудоемкость производ-
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ственной программы, определяют необходимую численность персонала и его 

структуру на предприятии. 

Нормы труда – это составная часть организации оплаты труда, так как 

с их помощью устанавливается расценка – величина заработка за выполнение 

единицы работы. 

На практике используют следующие виды норм труда: 

Норма времени – установленная продолжительность времени, необходи-

мая для выполнения единицы доброкачественной продукции рабочими соот-

ветствующей профессии и квалификации, работающими в оптимальных орга-

низационно-технических условиях, т. е. при рациональной организации 

производства и труда. 

Норма времени характеризует затраты рабочего времени и исчисляется в 

часах на единицу измерения продукции (ч/ед.изм.). 

Норма затрат труда – трудоемкость или количество затраченного труда, 

установленное для выполнения единицы доброкачественной продукции рабо-

чими соответствующей профессии и квалификации при работе в нормальных 

организационно-технических условиях и при правильной организации произ-

водства и труда. 

Норма затрат труда представляет собой сумму рабочего времени (трудо-

емкость), которую необходимо затратить исполнителям для изготовления еди-

ницы продукции, и исчисляется в человеко-часах на единицу измерения про-

дукции. 

Основное различие между нормой времени и нормой затрат состоит 

в том, что норма времени выражает текущее время, необходимое для выполне-

ния рабочего процесса, а норма затрат труда – трудоемкость или количество 

времени, которое необходимо затратить всем предусмотренным нормой испол-

нителям на выполнение рабочего процесса. 

Зависимость между нормой времени (Нвр) и нормой затрат труда (Нзт)  

Нвр = Нзт/К , Нзт = НврК , 

где К – число исполнителей. 
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Норма выработки – количество доброкачественной продукции, которое 

должно быть изготовлено за единицу времени (час, смену) рабочим или звеном 

рабочих соответствующей профессии и квалификации, работающих при пра-

вильной организации производства труда. 

Норма выработки исчисляется количеством продукции, выполненной за 

единицу времени. 

Норма обслуживания – количество объектов (машин, механизмов), кото-

рые работник или группа работников должны обслуживать в течение единицы 

рабочего времени. 

Норма времени обслуживания – это время, необходимое для обслужива-

ния одного объекта. 

Норма численности – количество работников определенного профиля и 

квалификации, необходимое для выполнения конкретных работ за определен-

ный период. 

Для того чтобы узнать, из каких частей складываются различные нормы 

труда, необходимо знать классификацию затрат рабочего времени. В соответ-

ствии с ней все рабочее время исполнителя или группы работников подразделя-

ется на время работы и время перерывов. Время работы состоит из времени ра-

боты по выполнению производственного задания и времени работы, 

не предусмотренного производственным заданием. Время работы по выполне-

нию производственного задания состоит из следующих категорий затрат рабо-

чего времени исполнителя: подготовительно-заключительного времени, опера-

тивного времени и времени обслуживания рабочего места. 

Время работы, не предусмотренное производственным заданием, это 

время, затрачиваемое на выполнение случайной и непроизводительной работы, 

например, на исправление брака продукции. 

Время перерывов делится на время регламентированных и нерегламенти-

рованных перерывов. 

Все затраты рабочего времени исполнителя, кроме приведенной класси-

фикации, могут подразделяться на нормируемые и ненормируемые. 
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Нормируемые затраты включаются в норму времени, ненормируемые за-

траты в норму времени не включаются. Они являются прямыми потерями рабо-

чего времени. В целях устранения потерь рабочего времени производится изу-

чение затрат времени на рабочем месте с помощью наблюдений: фотографий 

рабочего времени, хронометража и других методов. 

 
11.4.5. Мотивация и оплата труда персонала 

 
Мотивация труда и профессионально-квалификационный уровень работ-

ников обеспечивают действенность управления человеческими ресурсами.  

Понятие «мотивация» как важнейшая функция менеджмента рассматри-

валась в п. 7.4, где отмечалось, что в основе процесса лежит использование раз-

нообразных мотивов, среди которых выделяются материальные, моральные, 

социально-психологические, духовные, творческие. Мотивация осуществляется 

через использование мотивов поведения человека. На мотивацию работников 

предприятия влияние оказывают содержание, условия и оплата труда на пред-

приятии, организация труда, возможности служебного продвижения. 

Одна из классификаций мотивации предлагает нам градацию прямой, 

властной (принудительной) и опосредованной (стимулирование) направлений 

мотивации.  

Прямая мотивация представляет собой влияние на личность работника и 

его систему ценностей путем убеждения, внушения, психологического воздей-

ствия, агитации, демонстрации примера и др.  

Властная (принудительная) мотивация базируется на угрозе ухудшения 

удовлетворения потребностей работника при невыполнении им установленных 

требований.  

Стимулирование труда как метод формирования мотивов предполагает 

право выбора работником варианта поведения в соответствии с его интересами. 

Система материального и морального стимулирования труда представля-

ет собой совокупность мер, направленных на повышение деловой активности 

работающих, и как следствие – повышение эффективности труда и его каче-
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ства. Стимулирование труда как метод управления дополняет административ-

но-правовые методы управления, побуждая сотрудников работать лучше, чем 

это предусмотрено трудовыми соглашениями. 

Стимулы могут быть материальными и нематериальными, а сочетание 

материальных и моральных стимулов является одним из важнейших принципов 

стимулирования. В составе материальных можно выделить денежные и неде-

нежные стимулы, в составе нематериальных – социальные (престижность тру-

да, возможность роста), моральные (уважение со стороны окружающих, награ-

ды) и творческие (возможность самореализации и самосовершенствования). 

Выделяют следующие формы стимулирования работников предприятия: 

1. Заработная плата, характеризующая оценку вклада работника в ре-

зультаты деятельности предприятия. Она должна быть сопоставима с оплатой 

труда на аналогичных предприятиях отрасли и региона и конкурентоспособна. 

Заработок работника определяется в зависимости от его квалификации, личных 

способностей и достижений в труде и включает различные доплаты, надбавки и 

премии. Доплаты и компенсационные надбавки учитывают те производствен-

ные и социальные характеристики труда, которые объективно не зависят от ра-

ботника. Надбавки и доплаты выполняют стимулирующие функции, отражают 

производственные результаты деятельности работника и носят стабильный ха-

рактер. Премии предназначены для стимулирования работников на достижение 

какого-то определенного результата и носят изменчивый характер. 

2. Социальные выплаты, включающие субсидированное и льготное пита-

ние, продажу собственной продукции предприятия работникам со скидкой, 

оплату расходов на проезд работника к месту работы и обратно, предоставле-

ние работникам беспроцентных ссуд или ссуд с низким уровнем процента, 

предоставление права пользования транспортом предприятия, оплату больнич-

ных листов сверх определенного уровня, страхование здоровья работников и 

членов их семей за счет предприятия и др. 

3. Нематериальные (неденежные) льготы и привилегии персонала, в том 

числе предоставление права на скользящий, гибкий график работы, предостав-
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ление отгулов, увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за 

определенные достижения и успехи в работе, более ранний выход на пенсию. 

4. Дивиденды по акциям предприятия (участие в акционерном капитале 

предприятия) и участие в прибылях. 

5. Мероприятия, повышающие содержательность труда, самостоятель-

ность и ответственность работника, стимулирующие его квалификационный 

рост. Привлечение работников к управлению предприятием также повышает их 

мотивации, поскольку в данном случае решается проблема отчуждения от 

предприятия. Развитие горизонтальных связей и горизонтальных структур 

управления является организационной основой для мотивации работников. 

6. Создание благоприятной социальной атмосферы, устранение статус-

ных, административных, психологических барьеров между отдельными груп-

пами работников, между рядовыми работниками и работниками аппарата 

управления, развитие доверия и взаимопонимания внутри коллектива. Образо-

вание различных неформальных функциональных групп работников, участие 

в которых формирует чувство непосредственной причастности к делам пред-

приятия. Моральное поощрение работников. 

7. Продвижение работников по службе, планирование их карьеры, опла-

та за обучение и повышение квалификации. 

Данные мероприятия по повышению мотивации труда позволяют более 

эффективно использовать трудовой потенциал предприятия и повысить его 

конкурентоспособность на рынке. 

 
11.4.6. Организация оплаты труда. Заработная плата 

 
Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным 

стимулом работников предприятия, выполняя воспроизводственную, стимули-

рующую (мотивационную), социальную и учетную функции. Воспроизвод-

ственная функция заключается в обеспечении возможности воспроизводства 

рабочей силы; стимулирующая (мотивационная) – направлена на повышение 

заинтересованности работников в развитии производства; социальная – способ-
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ствует реализации принципа социальной справедливости; учетная – характери-

зует меру участия живого труда в процессе образования цены продукта, его до-

лю в совокупных издержках производства. 

Общий уровень оплаты труда на предприятии может зависеть от следу-

ющих факторов: 

- результатов хозяйственной деятельности предприятия; 

- кадровой политики предприятия; 

- стоимости жизни (потребительской корзины); 

- уровня безработицы в регионе, области, среди работников соответ-

ствующих специальностей; 

- влияния профсоюзов, конкурентов и государства и др. 

Заработная плата является одной из основных форм стимулирования труда. 

Государственное регулирование оплаты труда включает: 

- законодательное установление и изменение минимального размера 

оплаты труда; 

- налоговое регулирование средств, направляемых на оплату труда орга-

низациями, а также доходов физических лиц; 

- установление государственных гарантий по оплате труда. 

Регулирование оплаты труда, кроме того, осуществляется на основе гене-

ральных, отраслевых, территориальных, коллективных и индивидуальных до-

говоров и соглашений. 

Определяя сущность заработной платы как цену рабочей силы на рынке 

труда, материально-вещественным воплощением которой является стоимость 

предметов потребления (продовольственных и непродовольственных товаров), 

услуг, налогов и других платежей, обеспечивающих воспроизводство рабочей 

силы, удовлетворение физических и духовных потребностей как самого работ-

ника, так и членов его семьи, тем самым обозначаем и основу организации 

оплаты труда – потребительский бюджет работника. 

Заработная плата не является единственным источником воспроизводства 

рабочей силы. В издержки воспроизводства рабочей силы входят также сред-
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ства на оплату больничных листов, очередных отпусков, оплату за переквали-

фикацию, вынужденные перерывы в работе, пенсионные выплаты. Воспроиз-

водство рабочей силы осуществляется также за счет различных выплат соци-

ального характера и т. д. 

Рациональная организация оплаты труда на предприятии позволяет сти-

мулировать результаты труда и деятельность его работников, обеспечивать 

конкурентоспособность на рынках труда и готовой продукции, необходимую 

рентабельность и прибыльность продукции. Цель рациональной организации 

оплаты труда – обеспечение соответствия между его величиной и трудовым 

вкладом работника в общие результаты хозяйственной деятельности предприя-

тия, т. е. установление соответствия между мерой труда и мерой потребления. 

В основу организации оплаты труда на предприятии могут быть положе-

ны следующие основные принципы: 

- формы материального вознаграждения должны быть конкурентоспо-

собны относительно форм вознаграждения других организаций; 

- учет размера минимальной оплаты труда, установленной государством; 

- обеспечение социальной защищенности работников организации с по-

мощью государственных и внутрифирменных гарантий труда; 

- осуществление оплаты по конечным результатам производства в зави-

симости от количества и качества затраченного труда; 

- дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации ра-

ботника, условий труда, отраслевой и региональной принадлежности предприя-

тия, обеспечение рациональных соотношений в оплате сложного и простого, 

умственного и физического труда; 

- систематическое повышение реальной заработной платы, т. е. повыше-

ние темпов роста минимальной заработной платы над темпами инфляции; 

- повышение темпов роста производительности труда над темпами роста 

средней заработной платы. 
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По способу формирования основной заработной платы выделяют тарифные 

и бестарифные системы оплаты труда. Тарифные системы оплаты труда строятся 

на основе различных тарифных сеток и на базе единой тарифной сетки. 

Организация тарифной системы оплаты труда на предприятии состоит из 

следующих основных элементов: 

- формирование фонда оплаты труда; 

- нормирование труда; 

- установление тарифной системы; 

- выбор наиболее рациональных форм и систем заработной платы. 

Фонд оплаты труда представляет собой источник средств, предназна-

ченных для выплат заработной платы и выплат социального характера. Норми-

рование труда дает возможность учитывать качество труда и индивидуальный 

вклад работника в общие результаты деятельности предприятия. Тарифная си-

стема позволяет соизмерять разнообразные конкретные виды труда, учитывая 

их сложность и условия выполнения, т. е. качество труда. 

Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, опреде-

ляющих дифференциацию и регулирование заработной платы в зависимости от 

качества, характера и условий труда. Оплата по тарифным ставкам составляет 

существенную часть заработной платы рабочих и служащих. Тарифная система 

позволяет в определенной степени учитывать различия в квалификации работ-

ников, сложность, степень ответственности и интенсификации их труда, усло-

вия, в которых этот труд проистекает. 

Составными элементами тарифной системы оплаты труда рабочих явля-

ются тарифно-квалификационные справочники, тарифные ставки, тарифные 

сетки и районные коэффициенты. 

Тарифно-квалификационный справочник – нормативный документ, пред-

назначенный для тарификации работ и присвоения разрядов рабочим. Это 

сборник тарифно-квалификационных характеристик для всех профессий рабо-

чих, сгруппированных в разделы по производствам и видам работ. 
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Тарифные ставки определяют абсолютный размер оплаты труда различ-

ных групп и категорий рабочих в единицу рабочего времени. Различают часо-

вые, дневные и месячные тарифные ставки. Устанавливаются они по каждому 

квалификационному разряду. 

В бюджетных организациях регулирование заработной платы осуществ-

ляется на основе единой тарифной сетки – ЕТС. Единая тарифная сетка пред-

ставляет собой шкалу тарификации и оплаты труда всех категорий работников 

– от рабочего низшего разряда до руководителей организаций. 

Тарифные сетки – это совокупность определенного числа разрядов и со-

ответствующих им тарифных коэффициентов, которые дают возможность от-

нести данную работу к определенной квалификационной группе. Тарифный ко-

эффициент указывает, во сколько раз уровень оплаты работ n-го разряда 

превышает уровень оплаты работ 1-го разряда. 

В дополнение к тарифной части заработка существует система доплат и 

надбавок к тарифу. Трудовое законодательство регламентирует некоторые из 

них, и размеры этих доплат и надбавок не могут быть ниже установленных. 

Основные виды доплат к тарифным ставкам и должностным окладам сле-

дующие: за работу в тяжелых и вредных, особо тяжелых и вредных условиях 

труда, за высокую интенсивность труда, за работу в сверхурочное время, за 

совмещение профессий (должностей), расширение по сравнению с нормой зон 

обслуживания, за работу в выходные и праздничные дни, за работу ночью, за 

руководство бригадой, если бригадир не освобожден от основной работы. 

Наиболее характерные надбавки следующие: за высокое профессиональ-

ное мастерство, за достижения в труде, за выполнение особо важных и особо 

срочных работ и др. 

Помимо тарифной части заработной платы, которая регулируется в зави-

симости от минимальной заработной платы, в структуру заработной платы вхо-

дят премии и вознаграждения, надбавки и доплаты, а также выплаты, не свя-

занные непосредственно с результатами труда или трудовым вкладом. Значение 

имеют и возможности социальной поддержки со стороны государства. 
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Размер минимальной заработной платы служит ориентиром для установ-

ления минимальных тарифных ставок, а также различных социальных выплат 

(пенсий, пособий по инвалидности, выплатой по потере кормильца, пособий на 

детей, пособий по безработице и т. д.) 

Государственное районное регулирование заработной платы и доходов 

населения осуществляется на основе районных коэффициентов и северных 

надбавок. 

Существующая система районного регулирования, сформированная в 

условиях всеобъемлющего государственного планирования и жесткого центра-

лизованного управления экономикой, учитывает в основном два фактора: 

- различия в потребностях населения, занятого трудом равной тяжести и 

сложности (квалификации); 

- различия в уровне потребительских цен по районам. 

Кроме того, принимается во внимание фактор необходимости привлече-

ния населения в районы страны, в большинстве случаев испытывающие дефи-

цит рабочей силы. В зависимости от степени дискомфортности, оцениваемой 

природно-климатическими, экономико-географическими, социально-психоло-

гическими условиями и факторами риска проживания, выделяется 5 зон с ко-

эффициентами от 1,0 до 2,0. 

Северные надбавки применяются за непрерывный стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Их минимальный размер со-

ставляет 10 % заработка, а максимальный дифференцирован по районам страны 

и по истечении пяти лет непрерывного стажа работы составляет 30–100 %. 

Коэффициенты за работу в высокогорных районах установлены в диапа-

зоне от 1,0 до 1,4 в зависимости от степени понижения трудоспособности че-

ловека.  

Формы и системы оплаты труда определяют разные способы начисле-

ния заработка работникам. Применяются две формы оплаты труда: сдельная 

и повременная. Использование той или иной формы оплаты труда зависит от 

условий производства. В каждом конкретном случае должна применяться та 
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форма оплаты труда, которая в наибольшей степени соответствует организаци-

онно-техническим условиям производства и тем самым способствует улучше-

нию результатов трудовой деятельности. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата работникам начисля-

ется по заранее установленным расценкам за каждую единицу выполненной ра-

боты или изготовленной продукции. Сдельной формой оплаты труда называ-

ется такая оплата, при которой рабочий получает зарплату за количество 

выполненных работ соответствующего качества согласно установленным нор-

мам и расценкам. Сдельная оплата охватывает более 90 % общей численности 

рабочих. Сдельная форма оплаты труда стимулирует прежде всего улучшение 

объемных, количественных показателей работы. Поэтому она применяется на 

участках производства с преобладанием ручного или машинно-ручного труда: 

именно в этих условиях возможно учесть количество и качество произведенной 

продукции, обеспечить увеличение объема производства и обоснованность 

устанавливаемых норм труда. Сдельную форму заработной платы наиболее це-

лесообразно применять при: 

- наличии количественных показателей работы, которые непосредствен-

но зависят от данного рабочего или бригады; 

- возможности у рабочих увеличить выработку или объем выполнен-

ных работ; 

- необходимости на данном участке стимулировать рабочих к дальней-

шему увеличению выработки продукции или объема выполняемых работ; 

- возможности точного учета объема (количества) выполняемых работ; 

- применении технически обоснованных норм труда. 

Сдельная форма оплаты труда подразделяется на системы по способам: 

- определения сдельной расценки (прямая, косвенная, прогрессивная, ак-

кордная, подрядная); 

- расчетов с работниками (индивидуальная или коллективная); 

- материального поощрения (с премиальными выплатами или без них). 

Сдельная форма оплаты труда подразделяется на прямую сдельную и 

сдельно-премиальную системы оплаты труда. 
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Прямой сдельной системой оплаты труда называется такой вид оплаты, 

при котором расценка за единицу продукции или единицу выполненных работ 

остается неизменной независимо от степени выполнения действующих норм 

выработки. Прямая сдельная система оплаты труда подразделяется на простую 

сдельную, при которой применяются расценки за отдельные виды работ, и ак-

кордную, при которой на основе расценок и объема работ заранее устанавлива-

ется система зарплаты за весь конечный результат работы. 

При сдельно-премиальной системе готовая продукция или выполненный 

рабочими объем работ оплачивается по сдельным расценкам с применением 

доплат по сдельно-премиальной системе. Для сдельщиков такая система 

в строительстве установлена в виде доплат за сокращение нормативного време-

ни (в размере от 0,5 до 1% за каждый % сокращения нормативного времени). 

Эта система применяется только при аккордных нарядах. 

Для применения сдельно-премиальной системы оплаты труда строитель-

ных рабочих по аккордным нарядам необходимо прежде всего наладить пра-

вильный учет выполненных работ и отработанного времени по каждому ак-

кордному наряду в отдельности, не допускать нарушения действующих норм 

выработки и расценок. 

В каждом аккордном наряде, выданном бригаде, звену или отдельному 

рабочему, должно быть указано, что данный наряд подлежит оплате по сдель-

но-премиальной системе. В практике многих строительных организаций на 

наряде в этом случае ставится специальный штамп. 

Применение сдельно-премиальной системы оплаты труда не должно вы-

зывать увеличения фонда оплаты труда. Сдельно-премиальная оплата труда 

вводится на том или другом объекте в определенный период по приказу управ-

ляющего трестом, начальника строительного управления или начальником 

строительства. Отдельные виды работ, по которым в первую очередь вводится 

оплата по сдельно-премиальной системе, устанавливаются в тех же приказах. 

Наиболее распространенными показателями и условиями премирования 

рабочих на российских предприятиях являются: 

507



 

 

- выполнение и перевыполнение производственных заданий по выпуску 

продукции и повышению производительности труда; 

- работа по технически обоснованным нормам выработки; 

- снижение трудоемкости изготовления продукции; 

- снижение процента брака; 

- сдача продукции с первого предъявления и др. 

Аккордная оплата является разновидностью сдельной системы оплаты 

труда. При аккордной оплате сумма зарплаты за производственное задание 

(наряд), выданное бригаде, звену или отдельному рабочему, устанавливается за 

конечный результат работы по данному заданию. Например, за монтаж крупно-

панельных стен одного этажа здания или всего здания в целом, за малярные ра-

боты в отдельной квартире, на отдельном этаже здания или в здании в целом, 

с указанием срока начала и окончания работ. 

Сумма зарплаты по аккордному заданию (наряду) определяется как по 

прямым (неизменным) сдельным расценкам, так и с применением доплат по 

сдельно-премиальной системе. В первом случае эту систему оплаты принято 

называть просто аккордной, а во втором случае – аккордно-премиальной. 

При аккордно-премиальной системе оплаты труда к сумме зарплаты, 

исчисленной по прямым сдельным расценкам, производится доплата за сокра-

щение нормативного времени или нормативного срока выполнения работ со-

гласно установленной шкале. 

Аккордная оплата способствует более высокой производительности труда 

и росту зарплаты рабочих. Так, производительность труда в бригадах, переве-

денных на аккордную оплату, обычно выше на 15–20 %, зарплата выше на  

10–15 %, а расход фонда зарплаты на единицу работ ниже на 5–6 %. 

Аккордная оплата является наиболее эффективной системой оплаты тру-

да, создающей благоприятные материальные условия для повышения произво-

дительности труда, сокращения срока выполнения задания и роста зарплаты 

рабочих. Преимущество аккордной оплаты состоит в том, что она позволяет 

рабочему следить за промежуточными сроками выполнения задания; рабочий 

может подсчитать свою зарплату за любой отрезок времени. 
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Повременной формой оплаты труда называется такая форма, при кото-

рой заработная плата работникам начисляется по установленной тарифной 

ставке или окладу за фактически отработанное на производстве время. Повре-

менная форма оплаты труда применяется в следующих случаях: 

- если рабочий не может оказывать непосредственного влияния на уве-

личение выпуска продукции, который определяется прежде всего производи-

тельностью машин, аппарата или агрегата; 

- если отсутствуют количественные показатели выработки, необходимые 

для установления сдельной расценки; 

- при условии правильного применения норм труда. 

Повременной формой оплаты труда называется оплата за количество 

и качество труда независимо от объема выполненных работ, т. е. за труд опре-

деленной продолжительности и сложности. При повременной оплате труда ра-

бочие-строители оплачиваются на основе часовых тарифных ставок соответ-

ствующих разрядов или окладов и количества отработанных человеко-часов. 

Применение повременной формы оплаты труда наиболее целесообразно 

в следующих условиях: 

- на участках и рабочих местах, где обеспечение высокого качества про-

дукции и работы является главным показателем работы; 

- при выполнении работ по обслуживанию оборудования, а также на 

конвейерных линиях с регламентированным ритмом; 

- на работах, на которых учет и нормирование труда требуют больших 

затрат и экономически нецелесообразны, а также где труд работника не подда-

ется точному нормированию; 

- на работах, которые можно формально пронормировать и учесть их ре-

зультаты, но выработка при выполнении этих работ не является основным по-

казателем. 

Повременная оплата труда подразделяется на простую повременную и по-

временно-премиальную системы. Вторая отличается от простой повременной 

системы тем, что, кроме заработка по установленным ставкам (окладам), ра-
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ботник получает премию за перевыполнение производственных заданий по ко-

личественным и качественным показателям (по объему работ, росту произво-

дительности труда, снижению себестоимости, экономии энергии, материалов). 

Повременная оплата в строительстве применяется для рабочих, обслужи-

вающих строительные машины, которых нецелесообразно переводить на 

сдельную оплату труда, а также на работах, не поддающихся учету (работы, 

выполняемые дежурными специалистами – слесарями, электромонтерами 

и др.). 

Повременная форма оплаты труда рабочих в строительстве не имеет ши-

рокого распространения. Общая численность рабочих-повременщиков не пре-

вышает 10 % общей численности рабочих. 

Наряду с традиционными системами применяются такие системы оплаты 

труда, как оплата по стоимости трудовой жизни, по трудовому рейтингу, по ко-

эффициенту трудового участия и т. д. Различие состоит в наборе показателей, 

характеризующих результативность труда отдельных работников.  

Бестарифные системы оплаты труда – это распределительный вид оплаты 

труда, при котором заработок работника или группы работников ставится в пол-

ную зависимость от конечных результатов работы всего коллектива, к которому 

принадлежит работник. Бестарифная модель оплаты труда соединяет в единое це-

лое личные и коллективные материальные интересы. Индивидуальная заработная 

плата каждого работника в этом случае представляет собой его долю в заработан-

ном всем коллективом фонде оплаты труда. 

Для бестарифного варианта организации заработной платы характерны 

следующие основные признаки: 

- зависимость уровня оплаты труда работников от фонда заработной 

платы, начисленной по коллективным результатам работы (в этом качестве бес-

тарифные системы принадлежат к классу коллективных систем оплаты труда); 

- присвоение каждому работнику постоянных или относительных коэф-

фициентов, комплексно характеризующих его квалификационный уровень и 

определяющих его вклад в общие результаты труда по данным о предыдущей 
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трудовой деятельности – так называемый базовый коэффициент трудового уча-

стия (КТУ); 

- присвоение каждому работнику текущего КТУ, дополняющего оценку 

его квалификационного уровня. 

К числу бестарифных следует отнести и контрактную систему оплаты, 

когда работодатель, нанимая работника, договаривается с ним о конкретной 

сумме оплаты за определенную работу. 

Оплата труда служащих осуществляется установленным им по штатному 

расписанию окладом и в соответствии с действующей системой премирования. 

По своему характеру она ближе к повременно-премиальной системе с той лишь 

разницей, что вместо тарифной ставки (дневной или часовой) фигурирует ме-

сячный или годовой оклад. Установленные показатели и условия премирования 

учитывают специфику труда служащих, а также специфику того подразделе-

ния, в котором служащий работает. 

  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные элементы, включаемые в имущество предприятия. 

2. Дайте определение основным фондам предприятия. 

3. Какова структура нематериальных активов? 

4. Приведите классификацию основных средств предприятия. 

5. Перечислите основные виды стоимостных оценок основных фондов. 

6. Что такое «износ основных фондов» и какие бывают виды износа? 

7. Перечислите факторы, влияющие на величину износа основных фондов. 

8. Что такое амортизация? Чем амортизация отличается от износа? 

9. Как определяется показатель нормы амортизации?  

10. Перечислите показатели использования основных фондов. 

11. Какие формы воспроизводства основных фондов смогут быть полно-

стью профинансированы за счет суммы амортизационных отчислений? 
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12. Какие показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов? 

13. Что относится к собственным источникам формирования оборотных 

средств предприятия? 

14. Какие показатели характеризуют период оборота оборотных средств? 

15. Какие из составляющих нормы запаса в днях используются при норми-

ровании оборотных средств, находящихся в производственных запасах? 

16. Перечислите показатели, характеризующие эффективность использо-

вания оборотных средств. 

17. Каков состав оборотных средств предприятия? 

18. Что относится к фондам обращения? 

19. Какие мероприятия предприятие применяет с целью ускорения обора-

чиваемости оборотных средств? 

20. Как определяется состав кадров предприятия? 

21. В чем разница явочного и списочного состава кадров? 

22. В чем заключается процесс подбора персонала? 

23. Раскройте сущность принципов управления персоналом. 

24. Назовите основные направления организации труда персонала. 

25. Дайте определение понятию «нормирование труда» и охарактеризуйте 

его методы. 

26. Перечислите показатели производительности труда и методы их измере-

ния. 
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Глава 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
12.1. Производственная программа  

и производственная мощность предприятия 

 
Производственная программа представляет собой план производства 

изделий по количеству, номенклатуре в соответствии с принятым планом про-

изводства и продаж. Процесс формирования портфеля заказов по выпускаемой 

продукции исходит из согласования товарно-ценовых планов маркетинга 

и производственных возможностей предприятия. Товарная стратегия в первую 

очередь предполагает разработку привлекательной производственной програм-

мы с точки зрения покупателей.  

В рыночных условиях основу производственной программы на предприя-

тии составляют заключенные договоры с потребителями, имеющийся портфель 

заказов, а также действующие законы спроса и предложения на продукцию. 

Разработка товаров, особенно новой номенклатуры, наталкивается на 

следующие ограничения: нормы патентного права, защита прав покупателей, 

окружающей среды, насыщенность рынка данными товарами, технические 

условия и технико-экономические параметры продукции в сравнении с конку-

рентными товарами других предприятий, производственные и финансовые 

возможности. На основе их согласования разрабатывается бизнес-план произ-

водства и реализации продукции, основным блоком которого является произ-

водственная программа. 

Производственная программа определяет необходимый объем произ-

водства в плановом периоде, соответствующий по номенклатуре, ассортименту 

и качеству требованиям плана продаж. Она обусловливает задания по вводу 

в действие новых производственных мощностей, потребность в материальных 

ресурсах, численности персонала, транспорте. 

Под номенклатурой следует понимать определенный перечень изделий, 

который по степени детализации имеет три ступени: 
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1) сводная номенклатура продукции, работ, услуг; 

2) групповая номенклатура; 

3) специфицированная или развернутая номенклатура по видам, типам 

и маркам. 

Ассортимент – это самая подробная классификация продукции внутри 

одного наименования по артикулам, моделям, размерам и сортности. 

Производственная программа является центральным звеном бизнес-плана 

развития предприятия. Именно на его основе разрабатываются планы по строи-

тельству новых, модернизации и расширению существующих филиалов, цехов 

и подразделений, закупка станков, оборудования, сырья, материалов, набора 

персонала, разрабатывается политика ценообразования, затрат, доходов, при-

были и рентабельности производства. 

Измерители производства продукции могут быть следующих видов: 

1) натуральные (штуки, метры, килограммы и т. д.); 

2) условно-натуральные, когда выпускаемая продукция приводится к од-

ному базовому элементу и определяется в условных единицах; 

3) стоимостные (денежные единицы); 

4) трудовые, которые рассчитываются произведением нормативной тру-

доемкости обработки одного изделия и количества обработанных изделий. 

Разработка производственной программы на большинстве предприятий 

осуществляется в три этапа: 

1) составление годового производственного плана для всего предприятия; 

2) определение и уточнение на основе производственной программы при-

оритетных целей на плановый период; 

3) распределение годового плана производства по отдельным структур-

ным подразделениям предприятия и исполнителям. 

В условиях рынка объем продаж или реализации продукции является 

главным показателем производственной программы предприятия. 

Продукция (работы, услуги) – это то, что производит предприятие как для 

сторонних заказчиков, так и для собственных нужд. 
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Производственная программа предприятия состоит их двух разделов. 

Первый раздел – план производства продукции в натуральном выраже-

нии – содержит показатели выпуска продукции определенной номенклатуры, 

ассортимента и качества изделий в физических единицах. Планирование произ-

водства и продаж продукции в натуральном выражении дает возможность со-

гласовать выпуск конкретных видов продукции с потребностями рынка, произ-

водственными мощностями предприятия, потребностью в ресурсах, 

необходимых для ее производства. Однако натуральные измерители не позво-

ляют определить общий объем и структуру производства на многопрофильных 

диверсифицированных предприятиях, рассчитать издержки, доход и прибыль 

от реализации продукции. 

Второй раздел – план производства продукции в стоимостном выраже-

нии – содержит следующие показатели: товарная продукция; валовая продук-

ция; реализованная продукция. 

Товарная продукция – изготовленная в планируемом периоде продукция, 

отвечающая стандартам, техническим условиям, ГОСТам, предназначенная для 

реализации. 

Товарная продукция включает: 

- стоимость готовых изделий (услуг, работ), предназначенных для реали-

зации на сторону; 

- стоимость готовых изделий для нужд капитального строительства и 

непромышленного хозяйства своего предприятия; 

- стоимость полуфабрикатов своей выработки и продукции вспомога-

тельных и подсобных хозяйств, предназначенных для реализации на сторону; 

- стоимость основных фондов собственного производства; 

- услуги промышленного характера другим предприятиям (в том числе 

собственному капитальному строительству). 

Признаком товарной продукции является ее завершенность в данном пе-

риоде безотносительно к тому, когда она изготовлялась. 
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ТП = 


n

i 1

QiЦi+Vрем+Sусл, 

где ТП – объем товарной продукции, тыс. руб.; 

 Qi – количество выпущенной продукции i-го вида, шт.; 

 Цi – цена единицы продукции i-го вида, тыс. руб.; 

 i – количество видов продукции; 

 Vрем – объем ремонтных работ и готовых изделий для нужд капитального 

строительства и непромышленного хозяйства своего предприятия, выполнен-

ных самим предприятием, тыс. руб.; 

Sусл – услуги промышленного характера другим предприятиям, тыс. руб. 

Валовая продукция – стоимость всей продукции предприятия (выполнен-

ных работ), произведенной за определенный период времени, вне зависимости 

от степени ее готовности. 

ВП = ТП + ΔНП + ΔПИ = ТП + (НПк.г – НПн.г) + (ПИк.г – ПИн.г), 

где ВП – валовая продукция предприятия за определенный период времени, 

тыс. руб.; 

ΔНП – изменение остатков незавершенного производства, тыс. руб.; 

НПк.г и НПн.г – незавершенное производство на конец и начало года соответ-

ственно, тыс. руб.; 

ПИк.г и ПИк.г – стоимость специального инструмента, полуфабрикатов, приспо-

соблений собственного изготовления на конец и начало года соответственно, 

тыс. руб. 

Показатель валовой продукции используется для расчета загрузки обору-

дования, производственных цехов и участков, численности основных и вспомо-

гательных рабочих и других параметров. 

Реализованная продукция – это полностью изготовленная продукция, от-

вечающая требованиям государственных стандартов, чертежей, технических 

условий, договоров или иной документации, переданная потребителю и опла-

ченная им. 
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Реализованная продукция объединяет в себе продукцию, произведенную 

в планируемом периоде и изготовленную в предыдущих периодах: 

РП = ТП ± ΔО ± Пх = ТП + (Он.г – Ок.г) + (Пх
н.г – Пх

к.г), 

где РП – реализованная продукция, тыс. руб.; 

ΔО – изменение остатков нереализованной готовой продукции на складе на 

начало и конец периода соответственно, тыс. руб.; 

Он.г – остатки готовой продукции на начало года, тыс. руб.; 

Ок.г – остатки готовой продукции на конец года, тыс. руб.; 

Пх
н.г, П

х
к.г – стоимость продукции, находящейся на ответственном хранении 

у покупателя на начало и конец периода соответственно. 

Чистый результат экономической деятельности предприятия измеряется 

показателями чистой продукции (ЧП) и условно-чистой продукции (УЧП): 

ЧП=ВП-М-А; 

УЧП= ВП – М, 

где ВП – валовая продукция; 

М – прямые материальные затраты; 

 А – амортизация.  

Основные понятия, применяемые при характеристике производственной 

программы предприятия: 

Валовой оборот (ВО) – это общий объем произведенной продукции. 

В него включаются: 

1) стоимость готовых изделий и продуктов, выработанных за отчетный 

период всеми подразделениями юридического лица, предназначенных для реа-

лизации на сторону, передачи своему капитальному строительству и своим не-

промышленным подразделениям, зачислению в состав собственных основных 

средств, а также для выдачи своим работникам в счет оплаты труда; 

2) стоимость работ (услуг) промышленного характера, выполненных по 

заказам со стороны, для своего капитального строительства и своих непромыш-

ленных подразделений, а также работ по модернизации и реконструкции соб-

ственного оборудования, произведенных за отчетный период, работ по изготов-
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лению продукции (изделий) с длительным производственным циклом, произ-

водство которых в отчетном периоде не завершено; 

3) стоимость полуфабрикатов своей выработки, отпущенных за отчетный 

период на сторону своему капитальному строительству и своим непромышлен-

ным подразделениям, независимо от того, выработаны они в отчетном периоде 

или ранее. 

Внутрипроизводственный (внутренний) оборот (ВПО) – это часть выра-

ботанных предприятием готовых изделий и полуфабрикатов, которая использу-

ется на собственные промышленно-производственные нужды (кроме продук-

ции, зачисленной в состав основных средств данного предприятия). 

Валовая продукция (ВП) включает в себя элементы, которые не могут 

рассматриваться как подготовленные к отпуску на сторону. Этот показатель ха-

рактеризует объем продукции, произведенной предприятием для отпуска на 

сторону и (или) дальнейшего использования в своем производстве. 

К внутрипроизводственным элементам (ВПЭ) относятся: 

1) стоимость полуфабрикатов, изготовленных в рассматриваемом периоде 

и предназначенных для использования в производственной деятельности в по-

следующие периоды; 

2) изменение стоимости незавершенного производства. 

Незавершенное производство – включает заготовки, детали, сборочные 

единицы, комплекты, запущенные в обработку и находящиеся на рабочих ме-

стах, в ОТК, цеховых кладовых, на испытаниях и сборке. Незавершенное про-

изводство или заделы являются необходимыми факторами непрерывной и рит-

мичной работы предприятия по выпуску продукции. 

Товарная продукция (ТП) – это продукция, предназначенная к отпуску на 

сторону. 

Выпускаемая предприятием продукция классифицируется по цели вы-

пуска (товарная продукция, внутрипроизводственный оборот), стадии готовно-

сти (незавершенное производство, готовая и валовая продукция), праву соб-
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ственности на готовую продукцию (реализованная продукция и остатки гото-

вой продукции). 

Взаимосвязь показателей производственной программы представлена на 

рис. 12.1. 

Производственная мощность является исходным пунктом планирования 

производственной программы предприятия. Она отражает потенциальные воз-

можности объединений, предприятий, цехов по выпуску продукции. Определе-

ние величины производственной мощности занимает ведущее место в выявле-

нии и оценке резервов производства. 

Под производственной мощностью предприятия понимается макси-

мально возможный выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте планово-

го года, при полном использовании производственного оборудования с учетом 

намеченных мероприятий по внедрению передовой технологии производства и 

научной организации труда. Производственная мощность определяется в тех же 

единицах, в каких измеряется объем производства продукции.  

Производственная мощность зависит от ряда факторов: 

- количество и производительность оборудования; 

- качественный состав оборудования, уровень физического и морального 

износа; 

- степень прогрессивности техники и технологии производства; 

- качество сырья, материалов, своевременность их поставок; 

- уровень специализации предприятия; 

- уровень организации производства и труда; 

- фонд времени работы оборудования. 

Производственная мощность предприятия определяется по мощности ве-

дущих цехов, участков, агрегатов. К ведущим относятся цеха, участки, агрега-

ты, в которых выполняются основные, наиболее трудоемкие технологические 

процессы и операции по изготовлению изделий или полуфабрикатов. Перечень 

ведущих цехов, участков и агрегатов в основном производстве, а также опти-
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мальные уровни загрузки публикуются в отраслевых рекомендациях по расчету 

производственной мощности. 
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Рис. 12.1. Схема взаимосвязи показателей производственной программы 

 

Под «узким местом» понимается несоответствие производственной 

мощности отдельных цехов, участков, агрегатов возможности ведущего обо-

рудования. 

Валовая продукция (ВП) 

Внутрипроизводственные элементы (ВПЭ) 

Товарная продукция (ТП) 

Остатки продукции на складе (ΔО) 

Отгруженная продукция (ОП) 

Отгруженная, но не оплаченная продукция (ΔОПн) 

Реализованная продукция (РП) 

=

–

=

–

=

–

=

Валовой оборот (ВО) 

Внутрипроизводственный оборот (ВПО) 

–
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Наличие «узких мест» на промежуточных стадиях производственного 

процесса не должно учитываться в расчетах производственной мощности пред-

приятия. 

При расчете производственной мощности предприятия учитывается все 

оборудование, закрепленное за основными производственными цехами, за ис-

ключением резервного, опытных участков и специальных участков для обуче-

ния рабочих. 

При расчете производственной мощности следует исходить из имеюще-

гося оборудования и площадей, передовой организации производства, приме-

нения полноценного сырья, наиболее совершенных инструментов и приспособ-

лений, режима работы предприятия. 

Производственная мощность изменяется в течение года, поэтому разли-

чают входную, выходную и среднегодовую мощности. 

Входная мощность определяется на начало года по наличному оборудо-

ванию (Мвх), выходная – на конец планового периода с учетом выбытия и вво-

да мощности за счет капитального строительства, модернизации оборудования, 

совершенствования технологии и организации производства (Мвб). 

Выходная мощность определяется по формуле: 

Мвых = Мвх + Мвв – Мл, 

где Мвв – мощность, вводимая за счет нового строительства и реконструкции 

производства в течение года; 

 Мл – мощность, ликвидируемая в течение года.  

Среднегодовая мощность (Мср) рассчитывается путем прибавления 

к входной мощности Мвх среднегодовой вводимой Мвв и вычитания среднего-

довой выбывающей мощности Мвб с учетом срока действия Тн. 

Мср = Мвх + (Мвв × Тн : 12) – (Мвб × (12 – Тн) : 12). 

Увеличение производственной мощности возможно за счет: 

1) ввода в действие новых и расширения действующих мощностей; 

2) реконструкции; 

3) технического перевооружения производства; 
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4) организационно-технических мероприятий (увеличения часов работы 

оборудования, изменения номенклатуры или уменьшения трудоемкости про-

дукции, использования технологического оборудования на условиях лизинга 

с возвратом в сроки, установленные лизинговым соглашением). 

Выбытие мощности происходит по следующим причинам: 

1) износ оборудования; 

2) уменьшение часов работы оборудования; 

3) изменение номенклатуры или увеличение трудоемкости продукции; 

4) окончание срока лизинга оборудования. 

Для расчета производственной мощности необходимо иметь следующие 

исходные данные: 

1) плановый фонд рабочего времени одного станка; 

2) количество машин; 

3) производительность оборудования; 

4) трудоемкость производственной программы; 

5) достигнутый процент выполнения норм выработки. 

Мощность отдельных групп оборудования при обработке одного изделия 

или комплекта (Моб) определяется следующим образом: 

Фд
Моб ,i

i

n

t


  

где ni – количество единиц i-го оборудования; 

Фд – полезный фонд времени работы станка в год, ч; 

Пi – производительность оборудования в единицу времени; 

ti – прогрессивная трудоемкость изделия. 

Прогрессивная трудоемкость изделия (ti) определяется путем деления 

нормативной трудоемкости (tн) на прогрессивный процент выполнения норм 

выработки (Кв.н): 

н

Кв.н
i

t
t . 
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Режим работы предприятия определяется на основе календарного (Фк), 

номинального (Фн), эффективного (действительного) (Фд) фонда рабочего 

времени. 

Действительный (эффективный) фонд времени работы оборудования 

зависит от принятого режима работы: 

Фд = (Фр.д · fсм · Tсм)×(1–0,01·К), 

где Фр.д – число рабочих дней в плановом периоде; 

fсм – сменность работы оборудования; 

Тсм – средняя длительность смены, ч; 

К – планируемые потери времени в работе оборудования в связи с ремон-

том, %. 

В расчет производственных мощностей принимается действительный 

(эффективный) фонд времени работы оборудования. 

При изготовлении деталей или узлов для различных изделий мощность 

участков и цехов выражается коэффициентом мощности (Км), который опре-

деляется отношением годового фонда времени работы оборудования к прогрес-

сивной трудоемкости годовой производственной программы: 

Фд
Км

Тпр Кв.н



, 

где Тпр – трудоемкость годовой программы выпуска продукции, нормо-часов.  

Расчетное количество станков (n) определяется по формуле: 

Тпр
/ Фд

Кв.н
n . 

Степень использования производственной мощности предприятия харак-

теризуется коэффициентом использования мощности (Ки.м): 

ф
Ки.м

Мср


Q
, 

где Qф – фактически произведенное количество продукции. 
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Выделяют следующие виды производственной мощности: 

1) теоретическая (паспортная) – объем хозяйственных операций, кото-

рый может быть достигнут в идеальных условиях работы с минимально воз-

можными отрицательными результатами; 

2) практическая – наивысший уровень производства, который достигает-

ся при сокращении приемлемой степени допустимых или неизбежных потерь 

рабочего времени, связанных с ремонтом оборудования и режимом работы 

предприятия; 

3) нормальная – характеризует средний уровень хозяйственной деятель-

ности, достаточный для удовлетворения спроса на производственные преду-

смотренные товары или услуги в течение ряда лет с учетом сезонных и цикли-

ческих колебаний спроса, тенденции его роста или сокращения; 

4) плановая – равна годовой нормальной производственной мощности. 

Главная задача расчета производственной мощности – обоснование пла-

нового объема выпуска продукции производственными мощностями. 

Для того чтобы выяснить, достаточно ли производственных мощностей 

для выполнения запланированного выпуска продукции, необходимо сделать 

перерасчет плана производства на один вид продукции, занимающей наиболь-

ший удельный вес. 

Правильное планирование производственной мощности имеет важное 

значение не только в рациональном использовании ресурсов, но и в стабилиза-

ции производства и насыщении рынка необходимыми товарами. В рыночных 

условиях производственная мощность по своему существу определяет годовой 

объем предложения предприятия, учитывающий наличие и использование ре-

сурсов, уровень и изменение действующих цен и другие факторы. 

Производственная мощность и предложение характеризуют существую-

щую на предприятии технологию и организацию производства, состав и квали-

фикацию персонала, а также динамику их роста и перспективы развития. Являясь 

величиной динамичной, производственная мощность должна быть сбалансирова-
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на с производственной программой, т. е. необходимо достижение равновесия 

между спросом и предложением на продукцию и услуги. 

План производственной мощности предприятия, содержащий показатели 

развития производственного потенциала и потребности материальных ресур-

сов, определяет не только плановый объем производства, но и продажи про-

дукции, товаров и услуг на рынке. 

 
12.2. Себестоимость продукции строительных организаций 

 
12.2.1. Понятие себестоимости строительно-монтажных работ.  

Виды себестоимости 

 
В рыночных условиях хозяйствования независимо от организационно-

правовой формы одной из главных целей предпринимательской деятельности 

является прибыль как источник финансовых ресурсов для развития производ-

ства, удовлетворения потребностей владельцев производства и государства. 

Прибыль (или убыток) от строительно-монтажных работ определяется 

как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в дей-

ствующих ценах (т. е. без НДС и акцизов) и затратами на ее производство и ре-

ализацию, т. е. ее себестоимостью. Выручка напрямую зависит от уровня цен, 

сложившихся на рынке. Конкретное предприятие мало влияет на состояние 

рынка и, следовательно, на ожидаемую величину выручки. 

Себестоимость продукции – один из экономических показателей, выра-

жающий в денежной форме все затраты строительного предприятия, связанные 

с производством и реализацией продукции. В основе себестоимости находит 

отражение уровень технической оснащенности строительной организации, сте-

пень использования основных фондов, материалов, энергии, рабочей силы, со-

вершенствование методов организации труда и управления производством. 

Другими словами, себестоимость показывает, во что обходится предприятию 

выпускаемая продукция. В себестоимости продукции, как в синтетическом по-

казателе, находят отражение различные стороны производственно-
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хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому экономное использование 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов при изготовлении продукции, 

выполнении работ, оказании услуг является условием повышения эффективно-

сти производственных процессов и увеличения прибыли. 

Сущность себестоимости определяется рядом экономических принципов. 

Принцип первый – связь с осуществляемой организацией предпринимательской 

деятельностью. Сущность данного принципа заключается в том, что в себесто-

имость продукции (работ, услуг) включаются издержки, связанные с процесса-

ми производства и реализации. Издержки, не связанные с предприниматель-

ской деятельностью, относятся к категории непроизводственных расходов. 

Данный принцип вытекает из формулировки себестоимости, приведенной вы-

ше, а также из анализа перечня расходов, подлежащих включению в себестои-

мость, и расходов, не относимых к ней. 

Принцип второй – разделение текущих и капитальных затрат. К текущим 

относятся затраты производственных ресурсов, которые, как правило, потреб-

ляются в одном хозяйственном цикле. К капитальным, с другой стороны, отно-

сятся затраты на внеоборотные активы, используемые в нескольких циклах 

производства, стоимость которых включается в текущие издержки производ-

ства или обращения посредством начисления износа или амортизации. При 

этом к таким капитальным затратам относятся не только традиционные «капи-

тальные вложения», но и затраты инвестиционного характера в иные внеобо-

ротные активы организации, к примеру, финансовые.  

Третий принцип – допущение временной определенности фактов хозяй-

ственной деятельности – принцип начисления. Согласно данному принципу 

факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному 

периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени по-

ступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

Четвертый принцип – допущение имущественной обособленности орга-

низации. Согласно этому принципу имущество и обязательства самого пред-
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приятия существуют обособленно от имущества и обязательств собственников 

этого предприятия и других юридических лиц. 

Приведенные четыре экономических принципа являются исчерпываю-

щими при решении вопроса о включении в себестоимость тех или иных затрат. 

Структура себестоимости представляет собой структуру затрат, включенных 

в нее. По содержанию и назначению все затраты группируются по экономиче-

ским элементам и калькуляционным статьям. 

Номенклатура экономических элементов затрат, образующих себестои-

мость продукции, едина для всех предприятий (организаций) независимо от 

форм собственности и организационно-правовых форм и включает: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизацию; 

- прочие затраты. 

Значимость классификации затрат по экономическим элементам возрас-

тает по мере реального развития рыночных отношений, овеществленного труда, 

установления сметных и фактических затрат на производство по предприятию в 

целом – при определении фонда оплаты труда, объема закупок материальных 

ресурсов, амортизации как источника совершенствования основных фондов.  

Информация об элементах затрат позволяет выявить качественные пока-

затели деятельности предприятия, осуществлять контроль за расходами в соот-

ветствии с их целевым назначением в процессе производства продукции. Зна-

чимость классификации затрат по экономическим элементам возрастает по 

мере реального развития рыночных отношений. 

Группировка затрат, образующих себестоимость продукции, по кальку-

ляционным статьям позволяет выделить затраты по их месту и назначению, 

знать во что обходится предприятию производство и реализация отдельных ви-

дов продукции. 
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Калькуляционной статьей расходов называется определенный вид затрат, 

который образует себестоимость отдельных видов продукции и продукции (ра-

бот, услуг) предприятия в целом. 

Уровень себестоимости в значительной мере определяется предприятием-

изготовителем. В основе стоимости издержек производства лежат объективные 

факторы: потребность в сырье, механизмах, рабочей силе, сложившийся уро-

вень цен на эти ресурсы. В то же время на себестоимость продукции суще-

ственно влияет рациональное и эффективное использование этих ресурсов. 

Следовательно, борьба предприятия за снижение издержек на производ-

ство своей продукции является важнейшим путем повышения экономической 

отдачи от производства, роста конкурентоспособности предприятия. 

Рассмотрим содержание категории «себестоимость» применительно к де-

ятельности строительных организаций. 

Себестоимость строительно-монтажных работ, выполненных стро-

ительной организацией собственными силами, включает расходы на приобре-

тение материалов, топлива, энергии, оплату труда наемных работников, ком-

пенсацию износа используемых основных фондов и другие затраты. 

Издержки в зависимости от способов их включения в себестоимость ра-

бот подразделяются на прямые и накладные (косвенные). Наибольшие издерж-

ки строительного предприятия составляют прямые затраты, определяемые на 

базе объемов работ, предусмотренных сметой, и сметных норм и расценок. 

Под прямыми затратами подразумеваются расходы, связанные с произ-

водством строительных работ, которые можно прямо и непосредственно вклю-

чать в себестоимость конкретных строительных объектов. 

ПЗ = М + ЗП + ЭММ, 

где ПЗ – прямые затраты на осуществление строительно-монтажных работ; 

 М – стоимость используемых непосредственно при выполнении строитель-

ных работ материалов, строительных конструкций, деталей, топлива, электро-

энергии, пара, воды и т. п. Эти затраты определяются исходя из стоимости при-

обретения ресурсов; расходов на их доставку; заготовительно-складских 
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расходов; с учетом оплаты процентов за кредит, предоставляемый поставщи-

ком в соответствии с договором подряда; наценок и комиссионных вознаграж-

дений, уплаченных снабженческим организациям; 

ЗП – расходы на оплату труда производственных рабочих и работников 

из числа линейного персонала в случае включения их в состав бригад, занятых 

непосредственно на строительных работах. В состав этих издержек также 

включаются: стоимость продукции, выделяемой в порядке натуральной оплаты 

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

компенсации, связанные с режимом работы и условиями труда; оплата очеред-

ных и дополнительных отпусков и т. д.; 

ЭММ – расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, которые включают амортизационные отчисления на полное вос-

становление строительных машин и механизмов и других производственных 

основных фондов; арендную плату за пользование арендованной техникой по 

договору; затраты на техническое обслуживание, издержки на ремонт; оплату 

труда рабочих, управляющих строительными машинами и механизмами; рас-

ходы на топливо, энергию и другие эксплуатационные ресурсы и т. п. 

Под накладными (косвенными) затратами понимают расходы, связан-

ные с организацией и управлением производством строительных работ. 

Накладные расходы – это комплексные затраты, связанные с деятельностью 

строительной организации в целом, которые не могут быть отнесены непосред-

ственно на определенный объект учета в строительном производстве или при 

выпуске продукции и оказании услуг. Совместно с прямыми затратами наклад-

ные расходы составляют сметную стоимость строительно-монтажных работ. 

Накладные (косвенные) затраты включают: 

- административно-хозяйственные расходы, предусматривающие оплату 

труда административно-хозяйственного персонала, отчисления на социальные 

нужды (на государственное социальное и медицинское страхование, пенсион-

ное обеспечение, в государственный фонд занятости населения и т. д.), содер-

жание канцелярии, командировки и т. д.; 
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- затраты на обслуживание работников строительства, включающие рас-

ходы на подготовку и переподготовку кадров, на обеспечение необходимых са-

нитарно-гигиенических и бытовых условий, издержки на охрану труда и техни-

ку безопасности и т. д.; 

- расходы на организацию работ на строительных площадках, включаю-

щие издержки, связанные с износом и ремонтом МБП, инструментов и произ-

водственного инвентаря, используемых в производстве подрядных работ и не 

относящихся к основным доходам; содержание пожарной и сторожевой охра-

ны; расходы по проектированию производства работ и т. д.; 

- прочие накладные затраты, включающие платежи по обязательному 

страхованию имущества строительной организации; платежи по кредитам бан-

ка в пределах ставки, установленной законом; расходы, связанные с рекламой, 

и т. д.; 

- издержки, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относи-

мые на их счет. Сюда могут быть включены пособия в связи с потерей трудо-

способности из-за производственных травм, выплачиваемые работникам на ос-

новании судебных решений; налоги, сборы, платежи и другие обязательные 

отчисления (налог на пользователей автомобильных дорог, плата за землю 

и т. п.); возмещаемые заказчикам строек расходы за счет прочих затрат, отно-

сящихся к деятельности подрядчика, и другие издержки. 

Затраты на производство строительно-монтажных работ, продукции 

и услуг подразделяются на текущие и единовременные. 

Текущими затратами являются производственные расходы, зависимые 

от объемов работ и количества выполняемых работ, выпускаемой продукции 

и оказываемых услуг. 

Единовременными называются затраты, производимые периодически или 

однократно. 

Себестоимость строительно-монтажных работ является одним из важ-

нейших экономических показателей работы строительной организации. Ее ве-

личина в значительной мере определяет прибыльность и уровень рентабельно-
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сти подрядных организаций. В строительстве применяют показатели сметной, 

плановой и фактической себестоимости работ. 

Сметная себестоимость определяется по сметным нормам и ценам 

в масштабе, действующем на момент ее расчета, но без учета плановых 

накоплений.  

Сметная себестоимость является базой для расчета плановой себестоимо-

сти строительно-монтажных работ и позволяет, с одной стороны, строительной 

организации прогнозировать предварительно уровень своих будущих затрат, а 

с другой стороны, заказчику – оценить пределы (рамки), в которых может осу-

ществляться торг с подрядной строительной организацией. 

И, наконец, сметная себестоимость является основным показателем, по 

которому государственные органы налогообложения контролируют прибыль-

ность конкретной сделки строительной организации. 

Плановая себестоимость представляет собой прогноз величины затрат 

конкретной строительной организации на выполнение определенного комплек-

са строительно-монтажных работ. Целью планирования себестоимости строи-

тельно-монтажных работ является определение величины затрат на производ-

ство работ в установленные договорами сроки на строительство при наиболее 

рациональном и эффективном использовании реально находящихся в распоря-

жении организации строительных машин, механизмов и других производствен-

ных ресурсов, соблюдении правил технической эксплуатации основных фондов 

и обеспечении безопасных условий труда. 

Кроме того, плановая себестоимость используется строительной органи-

зацией для определения прибыли и возможностей своего производственного 

и социального развития, построения внутрипроизводственного хозяйственного 

расчета своих структурных подразделений и для других целей. 

Планирование себестоимости строительно-монтажных работ ведется 

строительными организациями самостоятельно и является составной частью их 

бизнес-плана. 
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Порядок и методы планирования себестоимости строительно-монтажных 

работ каждая строительная организация может устанавливать самостоятельно, 

исходя из условий своей деятельности. При этом плановая себестоимость работ 

может рассчитываться как по отдельным объектам, так и по подрядным дого-

ворам и даже на производственную программу в целом. 

Плановая себестоимость строительно-монтажных работ может быть 

определена технико-экономическим расчетом по статьям затрат на основе пла-

на мероприятий повышения технического и организационного уровня произ-

водства по сравнению с предусмотренным в проектно-сметной документации. 

Затраты по статье «Материалы» рассчитываются исходя из их потребно-

сти по проектно-сметной документации, их стоимости с учетом расходов на до-

ставку до приобъектного склада и заготовительно-складских расходов. 

Затраты по статье «Расходы на оплату труда» определяются исходя из 

проектной потребности в затратах труда рабочих, тарифов, ставок, льгот и ком-

пенсаций, финансовых возможностей организации. 

Затраты по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации строитель-

ных машин и механизмов» рассчитываются исходя из проектной потребности 

времени их работы в машино-сменах (или машино-часах). 

Затраты по статье «Накладные расходы» определяются на основе смет 

этих расходов на планируемый период в размерах, определяемых по принятой 

в строительной организации методике их распределения по объектам.  

Плановая себестоимость меньше сметной себестоимости на величину эко-

номии, которая может быть получена в результате повышения организационно-

технического уровня строительства, что находит выражение либо в более эко-

номном расходовании ресурсов, чем это предусмотрено сметными нормами, ли-

бо в использовании ресурсов с более низкой ценой, чем это намечено в смете. 

Плановая себестоимость является расчетной величиной, определяемой при раз-

работке производственно-экономического плана строительно-монтажной орга-

низации и рассчитывается по формуле: 

Сбпл = Сбсм – ПН – С + Кз, 
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где Сбпл – плановая себестоимость; 

Сбсм – сметная стоимость; 

ПН – плановые накопления; 

С – снижение себестоимости; 

Кз – компенсации, получаемые от заказчика. 

Мероприятия по повышению технического и организационного уровня 

производства разрабатываются в разрезе объектов. Они должны обеспечивать 

снижение стоимости выполняемых работ по сравнению с установленной в про-

ектно-сметной документации за счет применения более дешевых строительных 

материалов, прогрессивных строительных конструкций, изделий и строитель-

ной техники и более совершенной технологии производства, совершенствова-

ния организации производства, улучшения использования трудовых ресурсов. 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ – это 

сумма затрат, произведенных строительной организацией на осуществление ра-

бот в сложившихся условиях производства.  

Фактическую себестоимость определяют по данным бухгалтерского учета. 

Она включает затраты, не только предусмотренные сметами, но и другие расхо-

ды, не учтенные в них (пени, штрафы, потери материалов и т. д.). В соответствии 

с принципами хозяйственного расчета величина этих затрат должна быть мень-

ше плановой себестоимости и, конечно, меньше сметной стоимости этих работ. 

В противном случае строительная организация несет неоправданные убытки, 

не получает предусмотренных плановых накоплений и тем самым не обеспечи-

вает установленные платежи за производственные фонды и образование фондов 

экономического стимулирования. 

Целью учета фактической себестоимости строительных работ является 

своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат, связан-

ных с производством и сдачей работ заказчику по видам и объектам строитель-

ства, выявление отклонений от ожидаемых значений, а также контроль за ис-

пользованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Кроме того, 

данные учета себестоимости строительных работ используются в процессе ана-
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лиза для выявления внутрипроизводственных резервов, а также при определе-

нии фактических финансовых результатов деятельности строительных органи-

заций и их подразделений. 

Для строительных организаций, выполняющих однородные процессы про-

изводства или ведущих строительство однотипных объектов с незначительной 

продолжительностью строительства, допускается метод накопления затрат за 

определенный период по нормативам используемых ресурсов. В этом случае се-

бестоимость сданных заказчику строительных работ определяется расчетным пу-

тем, от удельного веса фактических затрат на выполнение работ, находящихся 

в незавершенном строительном производстве, и их договорной стоимости – к до-

говорной стоимости сдаваемых работ. Учет затрат на производство осуществляет-

ся на основе первичной учетной документации, составляемой с обязательным ко-

пированием, обеспечивающим учет по объектам строительства и видам работ. 

Сопоставление фактической, сметной и плановой себестоимости поз-

воляет обобщенно оценить производственно-хозяйственную деятельность 

строительной организации. Именно в себестоимости строительно-монтажных 

работ отражаются такие показатели, как производительность труда рабочих, 

использование машин, уровень сборности сооружений и механизации работ, 

сроки строительства объектов, расход строительных материалов и т. д. Учет се-

бестоимости строительно-монтажных работ ведется по каждому объекту строи-

тельства (зданию, сооружению), входящему во внутрипостроечный титульный 

список и имеющему отдельный проект и смету. 

Из общей суммы затрат на производство строительно-монтажных работ 

выделяются затраты, возмещаемые строительными организациями в порядке 

компенсации сверх сметной стоимости выполненных работ. Это надбавки на 

заработную плату за работу в районах Крайнего Севера; доплаты, связанные с 

изменением сдельно-премиальной оплаты труда; затраты, связанные с достав-

кой рабочих к месту работы, и др. 

На уровень себестоимости строительно-монтажных работ влияют: народ-

нохозяйственные, внутриотраслевые и внутрипроизводственные факторы. 
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К народнохозяйственным факторам относятся: изменение оптовых 

цен на материалы, оборудование, тарифов на топливо, электроэнергию, на пе-

ревозки грузов, изменение правил финансирования и др. Они могут влиять как 

на повышение, так и на снижение уровня себестоимости строительно-

монтажных работ. Отраслевые факторы, как правило, направлены на повыше-

ние рентабельности строительного производства. 

К отраслевым факторам относятся: сокращение издержек производства 

на предприятиях строительной индустрии, находящихся на балансе строитель-

ных организаций, совершенствование системы механизации и транспорта, кон-

центрация производства, укрупнение строительных организаций и предприя-

тий, влекущее за собой повышение производительности труда и снижение 

себестоимости работ. Так, домостроительные комбинаты, выполняющие боль-

шие объемы городского жилищного строительства, имеют более высокие эко-

номические показатели производства, чем строительные тресты. В ДСК, соче-

тающих заводское производство сборных конструкций со строительно-

монтажными работами, созданы благоприятные условия для повышения произ-

водительности труда и снижения издержек производства. 

Внутрипроизводственные факторы непосредственно влияют на себе-

стоимость строительно-монтажных работ. Их учитывают на стадии формиро-

вания производственно-экономического плана. К ним относят: повышение 

уровня индустриализации строительства и уровня заводской и монтажной го-

товности строительно-монтажных конструкций и деталей; развитие механиза-

ции строительно-монтажных работ; совершенствование организации и техно-

логии строительного производства; совершенствование организации труда 

и управления строительством; снижение затрат на материалы, сокращение 

транспортных и заготовительно-складских расходов; снижение себестоимости 

продукции и услуг подсобных и вспомогательных производств и обслуживаю-

щих хозяйств; сокращение накладных расходов; изменение структуры работ. 
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12.2.3. Принципы планирования себестоимости подрядных работ 

 
Планирование себестоимости подрядных работ является составной ча-

стью перспективных, текущих и оперативных планов. Порядок и методы ее 

расчета строительные организации устанавливают самостоятельно, исходя из 

условий своей деятельности, на основе договоров на производство работ с за-

казчиками (инвесторами), застройщиками, субподрядчиками, а также догово-

ров, заключенных с поставщиками материально-технических ресурсов. 

Подрядные работы в дореформенный период назывались строительно-

монтажными работами. Кроме них в стоимость строительства зданий и соору-

жений включались так называемые компенсации – затраты, предусмотренные 

9-й главой сводного сметно-финансового расчета стоимости строительства, ко-

торые не входили в состав и не учитывались в объеме выполняемых работ. Эти 

затраты, размер которых по отдельным стройкам составлял до 19 % от стоимо-

сти строительно–монтажных работ, оплачивались заказчиками по отдельным 

счетам. К ним относили затраты, связанные с командированием работников для 

выполнения строительных, монтажных и специальных работ; дополнительные 

расходы, с использованием на строительстве студенческих отрядов, военно–

строительных частей и других контингентов; организованный набор рабочих; 

дополнительные выплаты работникам строительных организаций, расположен-

ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и др.  

Планирование себестоимости подрядных работ предусматривает разра-

ботку технико-экономических расчетов, определяющих величину затрат на вы-

полнение работ. Они рассчитываются, как правило, исходя из физических объ-

емов по видам работ, конструктивным элементам, объектам и их стоимости, 

определенных на основе проектно-сметной документации и договорных цен. 

При этом в расчетах должны учитываться конкретные условия работы строи-

тельной организации, технологии и организации производства. 

Планирование снижения себестоимости подрядных работ по норматив-

ному методу определения сметной себестоимости осуществляется после анали-

за производственно-хозяйственной деятельности и определения уровня откло-
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нений по статьям затрат, используемых при исчислении фактической себестои-

мости за последний квартал года, предшествующего планируемому. Помимо 

этого должна быть составлена уточненная смета накладных расходов и выпол-

нены расчеты плана организационно-технических мероприятий. Эти меры вы-

являют внутренние резервы снижения себестоимости подрядных работ. При 

определении задания этого снижения учитываются все факторы, которые спо-

собствуют удорожанию или удешевлению производства работ, а также все те 

изменения в объеме, структуре работ и условиях их производства, которые бу-

дут иметь место в плановом периоде. Задания по снижению себестоимости 

подрядных работ устанавливаются в процентах к их сметной стоимости. Фак-

тический процент снижения себестоимости определяется делением полученной 

суммы снижения себестоимости выполненных работ на сметную стоимость. 

При переходе к рынку плановая себестоимость подрядных работ для учета 

инфляции определяется путем применения поправочных коэффициентов 

к сметной стоимости строительства, рассчитанной в базовом уровне цен. Плани-

рование себестоимости подрядных работ по данному методу включает расчет 

задания по снижению себестоимости подрядных работ относительно сметной 

стоимости, установленной в проектно-сметной документации, согласованной 

подрядчиком по договорным ценам, раздельно по статьям затрат. 

 
12.2.4. Пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ 

 

В себестоимости отражаются как ресурсные, так и стоимостные затраты, 

связанные с условиями производства продукции, распределения и обращения 

тех средств производства, которые использованы при ее изготовлении. В связи 

с этим на уровень себестоимости значительное влияние оказывают цены на сы-

рье, материалы, изделия и конструкции, энергию, горючее, транспортные тари-

фы, ставки заработной платы и т. д. 

Не меньшее значение имеют рост и падение производительности труда, 

экономия и перерасход заработной платы, материалов, накладных расходов, 

степень использования строительных машин и др. 
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Экономия ресурсов – одна из основных задач хозяйственно-

организационной деятельности, потребность всех организаций и предприятий. 

Все виды экономии в конечном счете сводятся к сбережению рабочего времени, 

экономии факторов производства, т. е. означают рост производительности об-

щественного труда. Экономия рабочего времени является одним из решающих 

факторов непрерывного роста масштабов производства и снижения затрат. 

Повышение производительности труда в строительстве планируется 

в форме увеличения выработки на одного работающего, занятого на подрядных 

работах. Результат этого повышения выражается в экономии трудовых затрат. 

Снижение себестоимости строительной продукции предусматривается в 

плане организационно-технических мероприятий за счет сокращения расходов, 

связанных с выполнением подрядных работ, а также за счет снижения себесто-

имости продукции и услуг подсобно-вспомогательных производств и обслужи-

вающих хозяйств. Размер снижения трудоемкости и себестоимости основан на 

расчетах, произведенных по отдельным видам работ и конструктивным элемен-

там. 

Факторы снижения ресурсных и стоимостных затрат состоят из следую-

щих групп: 

1. Возрастание степени сборности зданий и сооружений из деталей и кон-

струкций заводского изготовления. 

2. Повышение уровня механизации работ путем увеличения состава 

и объема механизируемых работ за счет внедрения комплексной механизации, 

применения более производительных и мобильных строительных машин. 

3. Экономия в затратах на строительные материалы: снижение расхода их 

путем замены на более экономичные за счет устранения потерь; удешевление 

стоимости материалов и конструкций по сравнению с их сметной стоимостью 

в результате мероприятий по уменьшению транспортных и других расходов. 

4. Внедрение рациональных поточных методов организации работ по 

графику, улучшение организации труда и повышение заработной платы, мак-

симальное сокращение потерь рабочего времени и т. д. 
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5. Совершенствование организационной структуры производства и сни-

жение накладных расходов. 

Размер снижения себестоимости подрядных работ в целом, а также по от-

дельным статьям затрат определяется на основании расчетов эффективности 

мероприятий, предусмотренных планом технического развития строительной 

организации. Этот показатель планируется в абсолютной сумме получаемой 

экономии, равной разности между сметной стоимостью и плановой себестои-

мостью работ. Абсолютную сумму получаемой экономии в затратах в планиру-

емом году не сравнивают с фактическими затратами базисного периода. Выяв-

ление размера снижения себестоимости подрядных работ в сравнении 

с фактическим их уровнем, достигнутым в предшествующем периоде, как это 

имеет место в промышленности, не проводится ввиду большого разнообразия 

вводимых объектов и, как правило, несопоставимой структуры работ в предше-

ствующем и планируемом году. Даже при строительстве одноэтажных зданий и 

сооружений, в преобладающем большинстве случаев, структура однородных 

видов работ несопоставима. На это главным образом оказывают влияние свое-

образные условия осуществления строительства, а также разные транспортные 

схемы доставки материалов.  

Снижение себестоимости подрядных работ определяется по всем без ис-

ключения объектам, по которым в планируемом году производятся работы. 

Экономия от снижения себестоимости в плановом году рассчитывается по ста-

тьям затрат в соответствии с мероприятиями, которые направлены на повыше-

ние производительности труда (снижение трудоемкости работ), сокращение 

продолжительности строительства, уменьшение материальных затрат, улучше-

ние использования основных производственных фондов. Такие мероприятия 

должны обеспечивать строительной организации экономический эффект. Необ-

ходимо иметь в виду, что они должны проявляться на внутрипроизводственном 

уровне. 

Мероприятия, учитываемые при определении размера снижения себесто-

имости подрядных работ, делятся на зависимые от деятельности строительной 
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организации и независимые от нее. К мероприятиям, независимым от деятель-

ности строительной организации, относятся: 

- изменение структуры работ в планируемом периоде; 

- введение новых тарифных сеток и ставок оплаты труда; 

- изменение отпускных цен на материалы, конструкции и детали; 

- изменение транспортных схем доставки строительных материалов, 

конструкций и деталей; 

- изменение тарифов на перевозки грузов и на электрическую и тепло-

вую энергию; 

- изменение сметных норм и цен (единичных расценок, сборников цен на 

монтаж оборудования и др.). 

При определении задания по снижению себестоимости строительно-

монтажных работ учитываются все факторы, которые способствуют удорожа-

нию или удешевлению производства работ, а также все возникающие измене-

ния в объеме, структуре работ и условиях их производства. 

Расчет планового показателя себестоимости работ осуществляется в сме-

те затрат. В смете определяются затраты, связанные с выполнением работ, 

предусмотренных в производственной программе строительной организации. 

Смета затрат на производство строительно-монтажных работ включает каждую 

статью прямых затрат, общую сумму накладных расходов. 

Отдельные статьи прямых затрат сметы производства выявляются из со-

ответствующих разделов текущего плана: по труду, материально-техническому 

снабжению и эксплуатации строительных машин. Показатели сметы затрат на 

производство по каждой статье корректируются с учетом экономии от сниже-

ния себестоимости строительно-монтажных работ. 

При определении размера накладных расходов учитывается их сокраще-

ние от организационно-производственных и хозяйственных мероприятий по 

входящим в их состав экономическим элементам. Для уточнения уровня 

накладных расходов проводится расчет экономии накладных расходов за счет 

относительного уменьшения их условно-постоянной части в связи с ростом 
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объема строительно-монтажных работ и сокращением продолжительности 

строительства объектов в планируемом периоде по сравнению с базисным 

годом. 

Другим методом расчета плановой себестоимости строительной органи-

зации в целом служит способ ее исчисления исходя из планового уровня затрат 

базисного года и учета изменения этого уровня в планируемом году. Он может 

быть применен при группировке себестоимости подрядных работ как по стать-

ям затрат, так и первичным элементам. 

Расчет изменения по статьям затрат проводится по технико-

экономическим факторам, определяющим изменение плановой величины за-

трат на производство по сравнению со сметной стоимостью и уровнем затрат 

в базисном периоде. 

Он осуществляется по следующим факторам: 

- повышение уровня индустриализации строительства и заводской 

и монтажной готовности строительных конструкций и деталей; 

- дальнейшее развитие механизации и автоматизации строительно-

монтажных работ; 

- совершенствование организации и технологии строительного произ-

водства; 

- улучшение организации труда и совершенствование управления строи-

тельством; 

-  снижение затрат на материалы, сокращение транспортных и заготови-

тельно-складских расходов; 

- снижение себестоимости продукции и услуг подсобных и вспомога-

тельных производств и обслуживающих хозяйств; 

- сокращение накладных расходов; 

- изменение структуры работ; 

- прочие факторы. 

Изменение затрат по факторам определяется, как правило, на основе рас-

четов экономического эффекта от осуществления разрабатываемых строитель-
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ными организациями мероприятий по повышению технического и организаци-

онного уровня строительного производства. 

В расчеты включаются условно-годовая экономия от мероприятий, прове-

денных до начала планируемого периода (исчисляется в расчете на объемы их 

применения в данном планируемом году), и экономия от мероприятий, осу-

ществляемых в планируемом году (определяемая с учетом сроков их внедрения). 

Расчеты влияния отдельных технико-экономических факторов могут про-

водиться также на основе анализа изменения затрат в базисном периоде и усло-

вий работы (структуры работ, дислокации объектов) в планируемом периоде. 

Включение в себестоимость подрядных работ не предусмотрено для сле-

дующих групп затрат: 

- на выполнение силами строительных организаций (оплату) работ, 

услуг, непосредственно не связанных с производством строительных работ 

(например, работы по очистке прилегающих к стройке улиц городов и посел-

ков, оказанию помощи сельскому хозяйству и т. п.); 

- на эксплуатацию строительных машин, используемых на работах, вы-

полняемых не по договорам на строительство. В отдельных случаях при произ-

водственной необходимости этими требованиями инструкции можно прене-

бречь. 

Применяется также расчетный метод определения плановой себестоимо-

сти подрядных работ, который основан на использовании плановых производ-

ственных калькуляций, т. е. на прямом исчислении плановой себестоимости 

единицы работы и конструктивного элемента с учетом фактических условий 

производства. Плановая себестоимость всего объема подрядных работ исчисля-

ется путем суммирования производственных калькуляций на отдельные виды 

работ и конструктивные элементы по объектам и в целом по всей производ-

ственной программе строительного управления.  

Применение этого метода требует наличия адекватной плановой норма-

тивной базы. Ни производственные, ни сметные нормы в качестве такой базы 

служить не могут: первые – из-за неполного охвата всех операций, входящих в 
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состав нормируемых видов работ, и их чрезмерной множественности, вторые – 

вследствие своей усредненности и несоответствия реальным возможностям 

строительной организации.  

Традиционные факторы оцениваются следующим образом: 

А. Снижение себестоимости за счет снижения затрат на строительные ма-

териалы, детали, конструкции (См) можно определить по формуле: 

 100 Уц
См Ум.р 1 (100 Ун.р) ,

100

    
 

 

где Ум.р – удельный вес затрат на материальные ресурсы (или отдельного вида 

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

тельно-монтажных работ, %;  

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

(или отдельного их вида); 

Уц – процент снижения цены материалов, деталей, конструкций (или от-

дельного их вида). 

Б. Снижение себестоимости за счет увеличения выработки при улучше-

нии использования строительных машин и механизмов (Св) можно рассчитать 

по формуле: 

Д α Вч
Св ,

(100 Вч)100

 



 

где Д – уровень расходов на эксплуатацию машин в сметной (базовой) себесто-

имости, %; 

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

ных машин, %; 

Вч – планируемое увеличение выработки машин, %. 

Формулу можно использовать для оценки затрат как в целом по произ-

водственной программе работ, так и при оценке изменения себестоимости 

в случае замены отдельной машины. 

В. Снижение себестоимости от повышения производительности труда за 

счет увеличения сборности строительства (Ссб) определяется по формуле: 
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1

Опов Уб 1 (1 Тпл)

Ссб
Опл

n     


, 

где Опл – объем строительно-монтажных работ по сметной стоимости на пла-

новый период, тыс. руб.; 

Опов – объем строительно-монтажных работ по объемам с повышенной 

степенью сборности по сметной стоимости, тыс. руб.; 

Уб – удельный вес затрат по статье «Основная заработная плата» в себесто-

имости работ в базисном периоде, %; 

n – количество мероприятий по повышению сборности; 

Тпл – удельное сокращение трудовых затрат за счет повышения сборности 

на единицу измерения, %. 

По элементу «Сокращение накладных расходов» составляется реальная 

смета накладных расходов и делается сопоставление ее с реальным размером 

накладных расходов, предусмотренных в сметной стоимости строительно-

монтажных работ. Сокращение продолжительности строительства вызовет 

уменьшение накладных расходов на величину, определяемую по формуле: 

Тпл
Сп Кп Нн.р 1

Тн
    
 

, 

где Кп – доля условно-переменной части (зависящей от продолжительности 

строительства) составляющей накладных расходов; 

Нн.р – величина накладных расходов в процентах к себестоимости работ; 

Тпл, Тн – соответственно плановая и нормативная продолжительность 

строительства. 

Рост выработки в сравнении со сметой снизит накладные расходы на ве-

личину, определяемую по формуле: 

Впл
Сп Кв Нн.р 1

Всм
    
 

, 

где Кв – коэффициент определения доли накладных расходов, зависящих от 

выработки; 
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Впл – средняя выработка одного рабочего по плану; 

Всм – средняя выработка одного рабочего по смете. 

Снижение уровня накладных расходов от уменьшения удельного веса ос-

новной заработной платы рабочих можно определить по формуле: 

Зпл
Сз=Кз Нн.р 1

Зсм
   
 

, 

где Кз – коэффициент определения доли накладных расходов, зависящих от 

удельного веса основной заработной платы; 

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

Зпл – удельный вес заработной платы по плану; 

Зсм – удельный вес заработной платы по смете. 

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

определяются для каждой строительной организации исходя из особенно-

стей ее деятельности. 

 
12.3. Прибыль и рентабельность в строительстве 

 
Доходы строительной организации – увеличение экономических выгод 

в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и по-

гашения обязательств, приводящих к увеличению капитала этой организации, 

за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Не признаются как доходы строительного предприятия поступления от 

других юридических и физических лиц: 

- сумма налога на добавленную стоимость и иных аналогичных плате-

жей; 

- в порядке предварительной оплаты строительной продукции (работ, 

услуг); 

- авансы в счет оплаты строительной продукции (работ, услуг); 

- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имуще-

ства залогодержателю; 

- в погашение кредита, займа, предоставленных заемщиком. 
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Доходы строительного предприятия в зависимости от их характера, 

условия получения и направления деятельности предприятия подразделяются на 

доходы от обычных видов деятельности; операционные доходы; внереализаци-

онные доходы. 

Экономическая выгода (доход) предприятия – это валовой доход пред-

приятия, который представляет собой выручку от реализации строительной 

продукции (работ, услуг) за вычетом материальных затрат. 

Для строительных предприятий доходами от обычных видов деятель-

ности являются выручка от сданных заказчику объектов, комплексов или оче-

редей, поступления, связанные с выполнением строительно-монтажных работ, 

оказанием услуг и реализацией строительных материалов, деталей и конструк-

ций за вычетом материальных затрат. 

Операционными доходами строительных предприятий являются: 

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов предприятия; 

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других орга-

низаций; 

- прибыль, полученная предприятием в результате совместной деятель-

ности; 

- поступления от продажи основных средств и иных активов, продукции, 

товаров; 

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств предприятия, а также проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете предприятия в этом банке. 

Внереализационные доходы строительных предприятий: 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности; 

- поступления в возмещение причиненных предприятию убытков; 
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- денежные средства, полученные в результате положительных курсовых 

разниц по валютным счетам и операций в иностранной валюте; 

- сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов); 

- прочие внереализационные доходы. 

На величину дохода строительного предприятия воздействуют различные 

факторы. Они могут как зависеть от условий функционирования предприятий, 

так и не зависеть от них. Вне сферы действия предприятия находятся: конъ-

юнктура рынка, уровень цен на потребляемые материально-сырьевые и топ-

ливно-энергетические ресурсы, нормы амортизационных отчислений. 

Доход строительного предприятия зависит от таких факторов, как уро-

вень цен на реализуемую продукцию, уровень хозяйствования, компетентность 

руководства, конкурентоспособность продукции, качество продукции (работ, 

услуг), организация производства и труда, его производительность, состояние 

и эффективность производственного и финансового планирования. 

Все перечисленные факторы также влияют на прибыль предприятия не 

прямо, а через объем реализуемой продукции (работ, услуг) и себестоимость, 

поэтому для выявления конечного финансового результата необходимо сопо-

ставить стоимость объема реализуемой продукции (работ, услуг) и стоимость 

затрат и ресурсов, используемых в строительном производстве. 

В условиях рыночных отношений предприятие стремится к получению по 

крайней мере того объема прибыли, который позволял бы ему не только прочно 

удерживать свои позиции на рынке, но и обеспечивать динамическое развитие 

его производства в условиях конкуренции. Это предполагает знание источни-

ков формирования прибыли и нахождение методов лучшего их использования. 

Конечным результатом деятельности строительного предприятия являет-

ся прибыль. 

 Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый 

доход, представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокуп-

ными затратами. Предприятие получает прибыль, если выручка от продаж пре-
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вышает себестоимость реализованной продукции (работ, услуг). Прибыль – 

реализованный чистый доход, созданный прибавочным трудом работников. 

Любое изменение выручки или себестоимости влечет за собой изменение 

прибыли. Все аспекты снабженческой, производственной и сбытовой деятель-

ности предприятия находят свое отражение в показателе прибыли: уровень ис-

пользования материальных ресурсов, основных средств, трудовых ресурсов, 

объем реализации продукции, уровень цен. С другой стороны, прибыль являет-

ся основным источником развития предприятия, расширения его производ-

ственной базы и источником финансирования социальной сферы. Из прибыли 

выплачиваются дивиденды и другие доходы учредителям и собственникам 

предприятия. По прибыли кредиторы судят о возможностях предприятия по 

возврату заемных средств, инвесторы – о целесообразности инвестиций в пред-

приятие, поставщики – о платежеспособности предприятия. 

Таким образом, прибыль как важнейшая категория рыночных отношений 

выполняет следующие функции: 

1) как показатель, характеризующий финансовые результаты хозяйствен-

ной деятельности. Значение прибыли состоит в том, что она отражает конечный 

финансовый результат деятельности предприятия за определенный период; 

2) стимулирующую функцию, проявляющуюся в процессе ее распределе-

ния и использования. Содержание этой функции состоит в том, что прибыль 

одновременно является финансовым результатом и основным элементом фи-

нансовых ресурсов предприятия; 

3) как основной источник формирования доходной части бюджетов раз-

ных уровней. Налог на прибыль является важнейшим источником пополнения 

средств бюджета. 

За счет прибыли развиваются предприятия, создаются фонды материаль-

ного поощрения трудовых коллективов, удовлетворяются потребности пред-

принимателей и государства в целом. Наконец, получение прибыли является 

важнейшим условием конкурентоспособности предприятия. 
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Прибыль (или убыток) от строительно-монтажных работ определяется 

как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в дей-

ствующих ценах (т. е. без НДС и акцизов) и затратами на ее производство и ре-

ализацию, т. е. ее себестоимостью. 

В современных условиях интегральным показателем, характеризующим 

финансовый результат деятельности строительной организации, является ба-

лансовая (валовая) прибыль, которая включает: 

1) прибыль от продаж; 

2) результат от операций с имуществом и финансовой деятельности; 

3) результат от внереализационных операций. 

Механизм формирования прибыли содержится в «Отчете о прибылях и 

убытках» и имеет следующую форму: 

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) 
за вычетом НДС, акцизов  

и аналогичных обязательных платежей 
Расчет 

1. Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)  
2. Валовая прибыль (брутто-прибыль) = п.1 – п.2 
3. Коммерческие расходы  
4. Управленческие расходы  
5. Прибыль (убыток) от продаж = п.3 – п.4 – п.5 
6. Операционные доходы и расходы  
7. Внереализационные доходы и расходы  
8. Прибыль (убыток) до налогообложения = (±)п.7 (±)п.8 
9. Налог на прибыль и иные обязательные платежи  
10. Прибыль (убыток) от обычной деятельности = – п.10 
11. Чрезвычайные доходы и расходы  
12. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/убыток 
отчетного периода) 

= (±)п.12 

 

Чистая прибыль предприятия определяется путем вычитания из балансо-

вой прибыли сумм налога на прибыль, рентных платежей, налога на экспорт 

и импорт. При этом в нее включается результат от чрезвычайных обстоятель-

ств, рассчитанный как разность между поступлениями и связанными с этими 

обстоятельствами расходами. При формировании чистой прибыли учитываются 

операции по уплате штрафных санкций, пеней и других платежей, которые ра-
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нее уплачивались за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 

после налогообложения. Чистая прибыль распределяется по следующим 

направлениям: 

1) на формирование резервных фондов; 

2) на выплату доходов учредителям (участникам); 

3) на создание фондов целевого назначения (накопления, потребления, 

социальной сферы). 

Основная масса прибыли строительной организации представляет собой 

прибыль от сдачи заказчикам выполненных работ, которая в зависимости от 

этапа инвестиционного процесса может быть сметной, плановой и фактической. 

Под сметной прибылью понимается прибыль, предусмотренная в про-

цессе составления проектной документации. 

Сметная прибыль в строительстве называется плановыми накоплениями. 

Она определяется нормативным методом в процентном отношении к сметной 

себестоимости оцениваемых работ или в размере 50 % к фактической величине 

средств на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строи-

тельные машины, независимо от месторасположения и вида строительной ор-

ганизации. 

Такой уровень прибыльности обеспечивает подрядчику минимальный 

прирост средств, необходимых для уплаты налогов, является источником вы-

плат по банковскому проценту сверх ключевой ставки Центрального банка РФ, 

по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, материальному 

поощрению работников и др. 

В условиях изменения цен уровень плановых накоплений может быть из-

менен по согласованию с заказчиком. 

Плановая прибыль определяется в процессе разработки бизнес-планов 

строительных организаций. Строительная организация самостоятельно плани-

рует свою прибыль на основе заключенных договоров подряда. Плановая при-

быль может определяться как по отдельным объектам и выполненным работам, 

так и по строительной организации в целом. 
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Плановая прибыль (Ппл) по отдельным объектам рассчитывается как 

сумма сметной прибыли в проектно-сметной документации (Псм) и плановой 

экономии затрат от снижения себестоимости СМР. 

Ппл = Псм + Э + К, 

где Э – плановая экономия от снижения себестоимости СМР за весь период 

строительства объекта; 

К – компенсации, полученные от заказчика. 

Плановая прибыль в целом по строительной организации рассчитывается 

как сумма прибыли от сдачи заказчикам работ, выполненных собственными си-

лами, от реализации услуг подсобных производств и вспомогательных хо-

зяйств. 

Фактическая прибыль – это финансовый результат подрядчика за опре-

деленный период его деятельности. 

В зависимости от целей рассчитывается фактическая прибыль от сдачи 

заказчику объектов, балансовая, валовая, налогооблагаемая и чистая при-

быль. 

Прибыль от сдачи заказчикам выполненных работ (Пф) определяется как 

разность между выручкой от их реализации (договорной ценой) без НДС и за-

тратами на их производство и сдачу: 

Пф = Дц – НДС – Сбф, 

где Дц – договорная цена, руб.; 

Сбф – фактическая себестоимость выполненных работ, руб. 

В процессе расчета балансовой прибыли учитываются доходы и расхо-

ды строительного предприятия, не связанные с процессом реализации по так 

называемым внереализационным операциям: 

- от долевого участия в деятельности других предприятий; сдачи имуще-

ства в аренду; дивиденды по акциям; 

- доходы по облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим 

строительной организации; 
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- экономические санкции, полученные (и уплаченные) за нарушение хо-

зяйственных договоров; 

- убытки от содержания объектов по прерванным договорам, законсер-

вированных предприятий; 

- компенсационные потери от стихийных бедствий; 

- уценки производственных запасов; 

- убытки от списания дебиторской задолженности; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- убытки от хищений при отсутствии виновных лиц; 

- проценты, начисленные за пользование денежными средствами строи-

тельной организации. 

Валовая прибыль строительной организации определяется как сумма ба-

лансовой и расчетной прибыли. 

Пв = Пб + Пр , 

где Пр – прибыль, определенная расчетным путем в случае реализации продук-

ции и услуг по ценам ниже рыночных, безвозмездного получения финансово-

материальных ресурсов, прямого обмена продукцией, работами, услугами. 

Налогооблагаемая прибыль рассчитывается на основе валовой для целей 

определения платежей в бюджет. 

Чистая прибыль представляет собой прибыль предприятия, оставшуюся 

в его распоряжении после уплаты налога на прибыль. 

ЧП = Пб – НП, 

где Пб – балансовая прибыль строительной организации; 

НП – налог на прибыль.  

Прибыль строительно-монтажной организации определяется как разница 

между договорной ценой и фактической себестоимостью строительно-

монтажных работ. При этом договорная цена определяется заказчиком и под-

рядчиком с участием проектной организации и субподрядных организаций 

в соответствии с действующими документами по определению сметной стои-

мости строительства.  
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Договорная цена является основой для заключения договора подряда. 

В договорных ценах учитываются дополнительные затраты подрядчика, свя-

занные с организацией строительства во вновь осваиваемых районах и выпол-

нением работ высокими темпами.  

Основой для установления договорных цен являются сметные расчеты 

или расчетная стоимость строительства, определяемые в составе технико-

экономического обоснования и технико-экономического расчета, прошедшие 

государственную или ведомственную экспертизу. 

Если фактическая стоимость строительства превысит договорную цену, 

разница между ними относится на результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности соответствующих подрядных организаций. 

Распределение прибыли 

Распределение прибыли имеет важное социально-экономическое значе-

ние: здесь пересекаются интересы государства, собственников, коллектива 

и каждого работника. 

Распределение полученной строительной организацией прибыли начина-

ется с уплаты налогов государству. 

Оставшаяся после уплаты налогов часть прибыли поступает в распоряже-

ние предприятия и называется чистой прибылью. 

В соответствии с законодательством РФ и своими учредительными доку-

ментами строительные организации формируют резервный фонд, за счет кото-

рого выплачиваются дивиденды при недостатке прибыли, покрываются убытки, 

а при ликвидации предприятия погашается кредиторская задолженность. 

После отчисления части чистой прибыли в резервный фонд собственник 

определяет порядок дальнейшего распределения прибыли в соответствии со 

стратегией развития строительной организации. 

Собственники предприятия определяют долю чистой прибыли, предна-

значенную для собственного потребления, и распределяют ее пропорционально 

вложенному капиталу. 

За счет чистой прибыли осуществляются следующие расходы: 
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- строительство объектов производственного назначения; реконструк-

ция, техническое перевооружение основных и подсобных производств; модер-

низация оборудования; приобретение строительных машин, транспортных 

средств и других средств производства; улучшение качества строительной про-

дукции, совершенствование технологии строительного производства; 

- строительство жилья и объектов социальной сферы; 

- эксплуатация жилых домов, общежитий, детских дошкольных учре-

ждений, спортивных сооружений, оздоровительных и культурно-

просветительских учреждений, пионерских лагерей, парикмахерских, поши-

вочных мастерских и др.; 

- погашение кредитов коммерческих банков; 

- выплата процентов коммерческим банкам; 

- оказание материальной помощи рабочим и служащим; ветеранам тру-

да, ранее работавшим в строительной организации; премирование работников 

непроизводственной сферы; 

- выплата премии в связи с юбилейными датами, оплата дополнительных 

отпусков; 

- единовременные пособия работникам, уходящим на пенсию, надбавки 

к пенсиям; 

- частичное погашение банковского кредита работникам на жилищное 

строительство, на обзаведение домашним хозяйством; 

- компенсация стоимости питания в столовых; оплата проезда к месту 

работы транспортом общего пользования; путевки на лечение и отдых; экскур-

сии и путешествия; занятия спортом; посещение культурных мероприятий; 

- возмещение расходов сверх установленных норм при направлении ра-

ботников для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ, за 

подвижной и разъездной характер их деятельности, за производство работ вах-

товым методом; 

- оплата подписки; командировочных расходов сверх установленных 

норм; страхование персонала строительных организаций; 
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- другие социальные расходы. 

Оставшаяся прибыль поступает работникам в виде денежных и других 

выплат для материального поощрения, улучшения их социально-бытовых 

условий. 

Обобщающими показателями для оценки уровня эффективности работы 

строительной организации являются показатели рентабельности. Рентабель-

ность отражает, насколько прибыльна деятельность организации. 

Характеризуя прибыльность строительных организаций, используют  

не только массу прибыли, но и относительные показатели, в том числе уровень 

рентабельности. 

В строительном производстве различают уровни рентабельности: смет-

ный, плановый и фактический.  

Сметный уровень рентабельности рассчитывается как отношение сметной 

прибыли (плановых накоплений) к сметной стоимости объекта: 

ПН
Рсм 100 %,

Ссм
   

где Рсм – сметный уровень рентабельности, %; 

ПН – плановые накопления, тыс. руб; 

Ссм – сметная стоимость объекта, тыс. руб. 

Плановый уровень рентабельности определяется по формуле: 

Ппл
Рпл 100 %,

Дц
   

где Рпл – плановый уровень рентабельности, %; 

Ппл – плановая прибыль, тыс. руб.; 

Дц – договорная цена, тыс. руб. 

По окончании строительства объекта и завершении расчетов с заказчиком 

определяется фактическая рентабельность: 

Пф
Рф 100 %,

Сф
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где Рф – фактическая рентабельность, %; 

Пф – фактическая прибыль от сдачи объекта с учетом экономии и компен-

сации, тыс.руб.; 

Сф – фактическая стоимость строительства объекта, тыс. руб. 

В практике работы строительных организаций применяется ряд показате-

лей рентабельности в зависимости от поставленных целей. 

Наиболее часто используемыми показателями являются показатели рен-

табельности всех активов организации; рентабельность реализации продукции 

(работ, услуг) и рентабельность собственного капитала. 

Рентабельность всех активов организации рассчитывается делением чи-

стой прибыли на среднегодовую стоимость активов организации. 

Рентабельность реализации рассчитывается посредством деления прибы-

ли на объем реализованной продукции (работ, услуг). Различают два основных 

показателя рентабельности реализации: из расчета валовой прибыли от реали-

зации и из расчета по чистой прибыли. Первый показатель отражает изменение 

в политике ценообразования и способность организации контролировать себе-

стоимость реализованной продукции (работ, услуг). Но самым важным показа-

телем остается рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), опре-

деляемая как отношение чистой прибыли после уплаты налога к объему 

реализованной строительной продукции (работ, услуг). 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается отношением чи-

стой прибыли к среднегодовой сумме собственных средств. Она позволяет 

определить эффективность использования капитала, инвестированного соб-

ственниками, и сравнить этот показатель с возможным получением дохода от 

вложения этих средств в другие ценные бумаги. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение себестоимости строительно-монтажных работ. 

2. Перечислите структуру затрат, входящих в себестоимость строительной 

продукции. 

3. Дайте определение «прямых затрат» и перечислите их элементы. 

4. Охарактеризуйте накладные расходы.  

5. Перечислите виды себестоимости строительной продукции. 

6. Приведите примеры взаимосвязи сметной, плановой и фактической се-

бестоимости строительно-монтажных работ. 

7. Приведите примеры способов снижения себестоимости в строительстве. 

8. Перечислите факторы, влияющие на снижение себестоимости строи-

тельной продукции. 

9. Перечислите стоимостные показатели производственной программы. 

10. Что включает в себя валовая продукция? 

11. Какими факторами должна быть обоснована производственная про-

грамма предприятия? 

12. Дайте определение производственной мощности предприятия. 

13. Что такое фонд времени работы оборудования, принимаемый в расчет 

производственной мощности? 

14. На основе чего определяется среднегодовая мощность предприятия? 

15. От каких факторов зависит пропускная способность оборудования? 

16. Какие существуют виды производственной мощности? 

17. Как определяется степень использования мощности предприятия? 

18. Перечислите факторы влияния на производственную мощность. 

19.  Что включено в доходы строительного предприятия? 

20. Дайте определение прибыли, виды прибыли в строительстве. 

21. Каким образом осуществляется распределение прибыли в строительных 

организациях? 

22. Дайте определение рентабельности в строительстве. Перечислите виды 

рентабельности. 
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Глава 13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
13.1. Значение бухгалтерского учета в деятельности предприятия 

 
Бухгалтерский учет – формирование документированной систематизи-

рованной информации об объектах, предусмотренных законом о бухгалтерском 

учете, в соответствии с требованиями, установленными данным законом, и со-

ставление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бух-

галтерском учете» бухгалтерский учет обязаны вести все экономические субъ-

екты в Российской Федерации. Исключением являются только индивидуальные 

предприниматели или структурные подразделения иностранных компаний, ве-

дущие учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогооб-

ложения в соответствии с законодательством Российской Федерации или зако-

нодательством иностранного государства. Бухгалтерский учет ведется 

непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения дея-

тельности в результате реорганизации или ликвидации. 

Министерство финансов Российской Федерации на основании Федераль-

ного закона «О бухгалтерском учете» разрабатывает и утверждает положения 

(стандарты) по бухгалтерскому учету, другие нормативные правовые акты 

и методические указания по бухгалтерскому учету. Эти документы формируют 

систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и обязательны 

к исполнению организациями на территории Российской Федерации, в том чис-

ле при осуществлении деятельности за пределами Российской Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации ввело в действие Поло-

жение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации (приказ № 34н от 29.07.1998 г.). 

В настоящее время в Российской Федерации действуют двадцать четыре 

Положения по бухгалтерскому учету, отраженные в табл. 13.1. 
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Таблица 13.1 

Положения по бухгалтерскому учету 

1 2 3 
Номер ПБУ Название Документ, утвердивший ПБУ 
ПБУ 1/2008 Учетная политика организа-

ции 
Приказ Минфина России №106н от 
06.10.2008 г. 

ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного 
подряда 

Приказ Минфина России №116н от 
24.10.2008 г. 

ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена 
в иностранной валюте 

Приказ Минфина России №154н от 
27.11.2006 г. 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации 

Приказ Минфина России №43н от 
06.07.1999 г. 

ПБУ 5/01 Учет материально-
производственных запасов 

Приказ Минфина России №44н от 
09.06.2001 г. (в настоящее время разрабо-
тано ПБУ 5/2012 «Учет запасов», но оно 
до сих пор не утверждено) 

ПБУ 6/01 Учет основных средств Приказ Минфина России №26н от 
30.03.2001 г. 

ПБУ 7/98 События после отчетной даты Приказ Минфина России №56н от 
25.11.1998 г. 

ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, 
условные обязательства и 
условные активы 

Приказ Минфина России №167н от 
13.12.2010 г. 

ПБУ 9/99 Доходы организации Приказ Минфина России №32н от 
06.05.1999 г. 

ПБУ 10/99 Расходы организации Приказ Минфина России №33н от 
06.05.1999 г. 

ПБУ 
11/2008 

Информация о связанных сто-
ронах 

Приказ Минфина России №48н от 
29.04.2008 г. 

ПБУ 
12/2010 

Информация по сегментам Приказ Минфина России №143н от 
08.11.2010 г. 

ПБУ 
13/2000 

Учет государственной помощи Приказ Минфина России №92н от 
16.10.2000 г. 

ПБУ 
14/2007 

Учет нематериальных активов Приказ Минфина России №153н от 
27.12.2007 г. 

ПБУ 
15/2008 

Учет расходов по займам и 
кредитам 

Приказ Минфина России №107н от 
06.10.2008 г. 

ПБУ 16/02 Информация по прекращае-
мой деятельности 

Приказ Минфина России №66н от 
02.07.2002 г. 

ПБУ 17/02 Учет расходов на НИОКР Приказ Минфина России №115н от 
19.11.2002 г. 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций 

Приказ Минфина России №114н от 
19.11.2002 г. 

ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений Приказ Минфина России №126н от 
10.12.2002 г. 

ПБУ 20/03 Информация об участии в 
совместной деятельности 

Приказ Минфина России №105н от 
24.11.2003 г. 

ПБУ 
21/2008 

Изменение оценочных значе-
ний 

Приказ Минфина России №106н от 
06.10.2008 г. 
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  Окончание табл. 13.1 
1 2 3 

ПБУ 
22/2010 

Исправление ошибок в бух-
галтерском учете и отчетности 

Приказ Минфина России №63н от 
28.06.2010 г. 

ПБУ 
23/2011 

Отчет о движении денежных 
средств 

Приказ Минфина России №11н от 
02.02.2011 г. 

ПБУ 
24/2011 

Учет затрат на освоение при-
родных ресурсов 

Приказ Минфина России №125н от 
06.10.2011 г. 

 

Организация самостоятельно формирует свою учетную политику, исходя 

из своей структуры, отраслевой принадлежности и других особенностей дея-

тельности. Организация для осуществления постановки бухгалтерского учета 

руководствуется законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации 

и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирова-

ния бухгалтерского учета.  

Учетная политика – локальный нормативный акт, в котором отражается 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета, избранных организацией 

в качестве соответствующих условиям хозяйствования. Учетная политика явля-

ется основным документом, который определяет способы ведения бухгалтер-

ского учета, используемые при отражении хозяйственных операций (первичное 

наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое обобще-

ние фактов хозяйственной деятельности). Она является элементом системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

и формируется согласно действующим нормативным документам в области 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Учетной политикой определя-

ются не только организация и методология бухгалтерского учета, но и утвер-

ждаются мероприятия по оптимизации хозяйственной деятельности. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или 

иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации возложено ведение бухгалтерского учета организации, и утверждается 

руководителем организации. 

При этом утверждаются: 
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- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 

и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соот-

ветствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского уче-

та, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

- способы оценки активов и обязательств; 

- правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

- порядок контроля за хозяйственными операциями; 

- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

При формировании учетной политики предполагается, что: 

- активы и обязательства организации существуют обособленно от акти-

вов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств 

других организаций (допущение имущественной обособленности); 

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом буду-

щем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или суще-

ственного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут по-

гашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 

- принятая организацией учетная политика применяется последователь-

но от одного отчетного года к другому (допущение последовательности приме-

нения учетной политики); 

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому от-

четному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фак-

тами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятель-

ности). 

Учетная политика организации должна обеспечивать: 

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности (требование полноты); 
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- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бух-

галтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов 

и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скры-

тых резервов (требование осмотрительности); 

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности 

исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического со-

держания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед 

формой); 

- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по сче-

там синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 

(требование непротиворечивости); 

- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяй-

ствования и величины организации (требование рациональности). 

При формировании учетной политики организации по конкретному во-

просу организации и ведения бухгалтерского учета осуществляется выбор од-

ного способа из нескольких, допускаемых законодательством Российской  

Федерации и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены 

способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной полити-

ки осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя 

из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности. При этом иные положения по бух-

галтерскому учету применяются для разработки соответствующего способа 

в части аналогичных или связанных фактов хозяйственной деятельности, опре-

делений, условий признания и порядка оценки активов, обязательств, доходов 

и расходов. 

Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению соот-

ветствующей организационно-распорядительной документацией (приказами, 

распоряжениями и т. п.) организации. 
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Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при 

формировании учетной политики, применяются с первого января года, следу-

ющего за годом утверждения соответствующего организационно-распоряди-

тельного документа. При этом они применяются всеми филиалами, представи-

тельствами и иными подразделениями организации (включая выделенные на 

отдельный баланс), независимо от их местонахождения. 

Вновь созданная организация, организация, возникшая в результате реор-

ганизации, оформляет избранную учетную политику в соответствии с настоя-

щим Положением не позднее 90 дней со дня государственной регистрации 

юридического лица. Принятая вновь созданной организацией учетная политика 

считается применяемой со дня государственной регистрации юридического лица. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, со-

блюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

руководитель организации. 

Руководитель организации может в зависимости от объема учетной работы: 

- учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, воз-

главляемое главным бухгалтером; 

- ввести в штат должность бухгалтера; 

- передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета центра-

лизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-

специалисту; 

- вести бухгалтерский учет лично. 

Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 

- факты хозяйственной жизни – это сделки, события, операции, которые 

оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономи-

ческого субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение 

денежных средств; 

- активы – хозяйственные средства, контроль над которыми организация 

получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и 

которые должны принести ей экономические выгоды в будущем, то есть обла-
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дают потенциальной возможностью прямо или косвенно способствовать прито-

ку денежных средств в организацию; 

- обязательства – заемный капитал; 

- источники финансирования его деятельности – собственный капитал; 

- доходы – увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов и погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 

организации; 

- расходы – это уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение обяза-

тельств, приводящие к уменьшению капитала организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества); 

- иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандар-

тами. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности ор-

ганизации и ее имущественном положении; 

- обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для 

контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных 

операций и их целесообразности, наличием и движением имущества и обяза-

тельств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в со-

ответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельно-

сти и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости. 

Метод бухгалтерского учета – совокупность способов и приемов, при 

помощи которых в организации ведется учет информации о всех фактах хозяй-

ственной жизни. Основными элементами его являются: 

- документирование; 

- оценка; 

- система бухгалтерских счетов; 
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- двойная запись; 

- инвентаризация; 

- калькулирование; 

- составление бухгалтерской отчетности. 

Документирование – это непрерывное и сплошное фиксирование каждо-

го факта хозяйственной жизни. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению первичным учетным документом. Обязательными реквизитами 

первичного учетного документа являются: 

- наименование документа; 

- дата составления документа; 

- наименование экономического субъекта, составившего документ; 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяй-

ственной жизни с указанием единиц измерения; 

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформ-

ления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответствен-

ных) за правильность оформления свершившегося события; 

- подписи лиц, предусмотренных предыдущим пунктом, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 

этих лиц. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении 

факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным, то непо-

средственно после его окончания. Формы первичных учетных документов 

утверждает руководитель экономического субъекта по представлению долж-

ностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы 

первичных учетных документов для организаций государственного сектора 

устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе 

и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.  
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В случае, если законодательством Российской Федерации или договором 

предусмотрено представление первичного учетного документа другому лицу 

или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект 

обязан по требованию другого лица или государственного органа за свой счет 

изготавливать на бумажном носителе копии первичного учетного документа, 

составленного в виде электронного документа. В первичном учетном докумен-

те допускаются исправления, если иное не установлено федеральными закона-

ми или нормативными правовыми актами органов государственного регулиро-

вания бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе 

должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших доку-

мент, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициа-

лов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. В слу-

чае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

первичные учетные документы, в том числе в виде электронного документа, 

изымаются, копии изъятых документов, изготовленные в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, включаются в документы бух-

галтерского учета. 

Оценка – денежное измерение объектов бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. Денежное измерение 

объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации. 

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, стои-

мость объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, под-

лежит пересчету в валюту Российской Федерации. 

Система бухгалтерских счетов – схема регистрации и группировки 

фактов хозяйственной деятельности (активов, обязательств, финансовых, хо-

зяйственных операций и др.) в бухгалтерском учете. План счетов утвержден 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. 

№ 94н. В нем приведены наименования и номера синтетических счетов (счетов 

первого порядка) и субсчетов (счетов второго порядка), установлены единые 

подходы к отражению фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгал-
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терского учета, приведена краткая характеристика синтетических счетов и от-

крываемых к ним субсчетов: раскрыты их структура и назначение, экономиче-

ское содержание обобщаемых на них фактов хозяйственной деятельности, по-

рядок отражения наиболее распространенных фактов. 

Двойная запись – способ ведения бухгалтерского учета, при котором каж-

дое изменение состояния средств организации отражается, по крайней мере, на 

двух бухгалтерских счетах, обеспечивая общий баланс. Увеличение активов отра-

жается в дебете счетов, увеличение пассивов – в их кредите. Действует закон со-

хранения: сумма дебетов всех счетов всегда равна сумме их кредитов. Это позво-

ляет легко контролировать правильность учета. Метод двойной записи позволяет 

отследить источники получения и направления расходования средств. 

Инвентаризация – проверка наличия имущества организации и состоя-

ния её финансовых обязательств на определённую дату путём сличения факти-

ческих данных с данными бухгалтерского учета. Это основной способ контроля 

сохранности имущественных ценностей и средств. Инвентаризации подлежат 

все активы и обязательства организации. При инвентаризации выявляется фак-

тическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с дан-

ными регистров бухгалтерского учета. Случаи, сроки и порядок проведения ин-

вентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, 

определяются экономическим субъектом, за исключением обязательного про-

ведения инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации устанавли-

вается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевы-

ми стандартами. Выявленные при инвентаризации расхождения между 

фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 

подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к кото-

рому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

Калькулирование – способ определения себестоимости продукции или 

услуги, а также себестоимости производственных ресурсов. Он заключается 

в подсчете общей суммы затрат, относящейся к калькулируемому объекту. 

Калькулирование используется для установления договорных цен. Калькулирова-
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ние используется как для предварительной оценки себестоимости, так и для по-

следующего завершающего контроля. 

Составление бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положе-

нии экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его де-

ятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое 

пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Эконо-

мический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность, если иное не установлено другими федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами органов государственного регулирования 

бухгалтерского учета.  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный 

год.  

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется 

экономическим субъектом в случаях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов государствен-

ного регулирования бухгалтерского учета. Промежуточная бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность составляется за отчетный период менее отчетного года. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели деятель-

ности всех подразделений экономического субъекта, включая его филиалы 

и представительства, независимо от их местонахождения.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Россий-

ской Федерации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составлен-

ной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем 

экономического субъекта. Утверждение и опубликование бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности осуществляются в порядке и случаях, которые установ-

лены федеральными законами. В случае опубликования бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовываться вместе 

с аудиторским заключением.  
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В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть 

установлен режим коммерческой тайны. Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результа-

тах и приложений к ним. 

Бухгалтерский баланс не отражает движения средств и фактов осуществ-

ления конкретных хозяйственных операций, но показывает финансовое состоя-

ние организации в определённый момент времени. Сущность баланса состоит 

в том, что данные о стоимости имущества организации на интересующую дату 

группируются определённым образом, позволяющим провести финансовый 

анализ и получить прогнозы на будущее. 

Бухгалтерский баланс состоит из двух частей – актива и пассива. Эти 

части равны между собой. 

В активе отражается информация о имуществе организации, а в пассиве – 

об источниках формирования этого имущества. 

Актив состоит из двух разделов: 

- Раздел I «Внеоборотные активы». В этом разделе представлены 

наименее ликвидные активы организации, используемые организацией в тече-

ние длительного времени. Он включает в себя информацию о нематериальных 

активах, основных средствах, в том числе о незавершенных капитальных вло-

жениях, долгосрочных финансовых вложениях, доходных вложениях в матери-

альные ценности, отложенных налоговых активах, прочих внеоборотных акти-

вах. 

- Раздел II «Оборотные активы». В этом разделе представлены отдель-

ные виды оборотных активов, находящихся у организации на правах собствен-

ности. Он включает в себя группу статей «Запасы», а также следующие статьи: 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», «Дебитор-

ская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 меся-

цев после отчетной даты)», «Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)», «Краткосрочные фи-

нансовые вложения», «Денежные средства» и «Прочие оборотные активы». 
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Незавершенные капитальные вложения – это не оформленные актами 

приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на строи-

тельно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных 

средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного 

пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, 

геолого-разведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков 

и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь 

строящихся организаций и другие). Незавершенные капитальные вложения от-

ражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам, понесенным ор-

ганизацией. 

Финансовые вложения – это инвестиции организации в государственные 

ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций в уставные 

(складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим ор-

ганизациям займы. Выделяют долгосрочные (на срок более одного года) и кратко-

срочные (на срок менее одного года) финансовые вложения. Финансовые вложе-

ния принимаются к учету в сумме фактических затрат для инвестора. 

Для расчета сумм по статье «Долгосрочные финансовые вложения» ис-

пользуют данные дебетового остатка счета 58 «Финансовые вложения» (по тем 

активам, срок погашения которых превышает один год) и кредитового остатка 

счета 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги» (по резервам, 

относящимся к долгосрочным финансовым вложениям). 

Основные средства – это имущество организации, используемое в каче-

стве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказа-

нии услуг, либо для управления организацией в течение периода, превышаю-

щего 12 месяцев, и стоимостью более 40 000 рублей. К основным средствам 

относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, из-

мерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный ин-

вентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаж-

дения, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства. К основным 
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средствам относятся также капитальные вложения в коренное улучшение зе-

мель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) и в арен-

дованные объекты основных средств. В составе основных средств учитываются 

находящиеся в собственности организации земельные участки, объекты приро-

допользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

Стоимость основных средств организации погашается путем начисления 

амортизации в течение срока их полезного использования. 

Начисление амортизации объектов основных средств производится неза-

висимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном 

периоде одним из следующих способов: 

- линейный способ; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (ра-

бот, услуг); 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования. 

Стоимость земельных участков, объектов природопользования не пога-

шается. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной 

стоимости, т. е. по фактическим затратам их приобретения, сооружения и изго-

товления за вычетом суммы начисленной амортизации. Остаточная стоимость 

объектов основных средств исчисляется как разность между дебетовым остат-

ком счета 01 «Основные средства» и кредитовым остатком счета 02 «Аморти-

зация основных средств». Если организация имеет основные средства, по кото-

рым в соответствии с нормативными документами амортизация не начисляется, 

они показываются в бухгалтерском балансе по первоначальной или восстано-

вительной стоимости. 

Статья «Незавершенное строительство» включает затраты на строи-

тельно-монтажные работы, выполняемые как подрядным, так и хозяйственным 

способами, на приобретение оборудования, требующего монтажа и установки. 
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По данной статье показывают затраты, связанные с приобретением и созданием 

нематериальных активов, расходы по проведению проектно-изыскательских, 

геолого-разведочных и буровых работ, прочие затраты по капитальным вложе-

ниям, а также расходы, связанные с выполнением научно–исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ и др. При формировании ста-

тьи используют остатки счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы», 07 

«Оборудование к установке». 

По статье «Доходные вложения в материальные ценности» отражают 

остаточную стоимость имущества, которое организация приобрела специально 

для сдачи другим организациям и лицам по договорам аренды, лизинга, проката 

в целях получения дохода. Остаточная стоимость такого имущества рассчиты-

вается как разница между дебетовым остатком счета 03 «Доходные вложения 

в материальные ценности» и кредитовым остатком счета 02 «Амортизация ос-

новных средств», субсчета, на котором учитывается амортизация, начисленная 

по объектам таких видов вложений. 

Нематериальные активы – это имущество предприятия, используемое 

в хозяйственной деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, 

приносящее доход и не имеющее вещественно–материальной формы. 

К нематериальным активам относятся права, возникающие: 

- из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, ис-

кусства и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.; 

- из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные до-

стижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслужи-

вания или лицензионных договоров на их использование; 

- из прав на «ноу-хау» и др.; 

- деловая репутация организации. 

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисле-

ния амортизации в течение установленного срока их полезного использования. 

По объектам, по которым производится погашение стоимости, амортиза-

ционные отчисления определяются одним из следующих способов: 
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- линейный способ исходя из норм, исчисленных организацией на основе 

срока их полезного использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (ра-

бот, услуг). 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по оста-

точной стоимости, т. е. по фактическим затратам на приобретение, изготовле-

ние и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к ис-

пользованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации. 

Расчет остаточной стоимости нематериальных активов производится как 

разность дебетового остатка счета 04 «Нематериальные активы» и кредитового 

остатка счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Суммы остатков по статье «Отложенные налоговые активы» возника-

ют в связи с тем, что в бухгалтерском учете по нормам ПБУ 18/02 «Учет расче-

тов по налогу на прибыль организаций» возникают вычитаемые временные 

разницы, которые возникают, когда доходы в бухгалтерском учете признаются 

медленнее, чем в налоговом учете, а расходы – быстрее: 

- сумма амортизации, начисленная в бухгалтерском учете, превышает 

сумму амортизации, рассчитанную по правилам налогового учета; 

- в бухгалтерском учете убыток признан в отчетном периоде, а в налого-

вом учете он уменьшает налогооблагаемые доходы в последующих отчетных 

периодах и др. 

Исчисленная разница, умноженная на ставку налога на прибыль, показы-

вает величину отложенных налоговых активов. В бухгалтерском учете отло-

женные налоговые активы учитываются на активном счете 09 «Отложенные 

налоговые активы», поэтому для формирования в бухгалтерском балансе дан-

ной статьи следует использовать дебетовый остаток счета 09 «Отложенные 

налоговые активы». 

По статье «Прочие внеоборотные активы» отражают те из них, которые 

не были отражены по другим строкам раздела I «Внеоборотные активы». 
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Группа статей «Запасы» дает представление о состоянии материально–

производственных ценностей организации и включает следующие статьи: «Сырье, 

материалы и другие аналогичные ценности», «Животные на выращивании и от-

корме», «Затраты в незавершенном производстве», «Готовая продукция и това-

ры для перепродажи», «Товары отгруженные», «Расходы будущих периодов» и 

«Прочие запасы и затраты». 

Статья «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» включает 

стоимость сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, топлива, запасных 

частей и других видов подобных ценностей, не списанных в производство, 

а также стоимость специальной одежды, специальных принадлежностей, спе-

циальной обуви, не выданных работникам. Для определения стоимости остатка 

таких материальных ценностей в местах хранения производится их оценка в за-

висимости от способа, принятого в учетной политике организации. 

Запасы товарно-материальных ценностей отражаются в бухгалтерском 

балансе по их фактической себестоимости. Фактическая себестоимость матери-

альных ресурсов определяется исходя из фактически произведенных затрат на 

их приобретение и изготовление. 

В случае, если оценка ресурсов в местах хранения производится по фак-

тической себестоимости, их стоимость в бухгалтерском балансе определяется 

по данным дебетового остатка счета 10 «Материалы». 

В случае использования учетных цен сумма по статье «Сырье, материалы 

и другие аналогичные ценности» рассчитывается алгебраическим суммирова-

нием дебетовых остатков счетов 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в стоимо-

сти материальных ценностей». Если фактическая себестоимость материальных 

ценностей превышает их учетную стоимость, суммируют дебетовые остатки 

счетов 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей». Когда фактическая себестоимость материалов ниже учетной стоимости, 

исчисляют разность между дебетовым остатком счета 10 «Материалы» и кре-

дитовым сальдо счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
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Статья «Затраты в незавершенном производстве» формируется на основе 

данных, показывающих расходы, относящиеся к не завершенной технологиче-

ским процессом продукции, не принятой технической комиссией, не прошедшей 

испытаний, не сданной на склад, а также незаконченных работ, услуг. 

Незавершенное производство в массовом и серийном производстве может 

отражаться в бухгалтерском балансе: 

- по фактической или нормативной (плановой) производственной себе-

стоимости; 

- по прямым статьям затрат; 

- по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 

При единичном производстве продукции незавершенное производство 

отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам. 

Стоимость незавершенного производства рассчитывается по данным де-

бетовых остатков счетов 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслужи-

вающие производства и хозяйства», 46 «Выполненные этапы по незавершен-

ным работам». 

Сумма по статье «Готовая продукция и товары для перепродажи» рас-

считывается исходя из способа учета готовой продукции и товаров, принадле-

жащих организации. Допускается отражение величины готовой продукции 

и товаров для перепродажи в бухгалтерском балансе по фактической или нор-

мативной (плановой) производственной себестоимости, включающей затраты, 

связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, 

материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на произ-

водство продукции либо по прямым статьям затрат. 

Фактическая себестоимость готовой продукции (дебетовый остаток счета 

43 «Готовая продукция») показывается по статье, когда согласно учетной поли-

тике организации она учитывается на счете 43 «Готовая продукция». При при-

менении для учета наряду со счетами 43 «Готовая продукция» и 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)» в балансе показывают нормативную (плановую) се-
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бестоимость продукции, работ, услуг. Отклонения фактической себестоимости 

готовой продукции от нормативной (плановой) себестоимости по окончании 

месяца относят на счет 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» 

с кредита счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Статья «Товары отгруженные» заполняется в том случае, когда право 

собственности на отгруженную продукцию, товары, работы, услуги по услови-

ям договора купли-продажи, поставки и др. переходит к покупателю после их 

оплаты. Для расчета суммы по статье берется дебетовый остаток счета  

45 «Товары отгруженные». 

По статье «Расходы будущих периодов» отражаются расходы, произве-

денные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим учетным пе-

риодам. Для этого используют данные дебетового сальдо счета 97 «Расходы 

будущих периодов». 

Статья «Прочие запасы и затраты» формируется в балансе, если органи-

зация владеет запасами, не представленными в предшествующих статьях. 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списы-

ваемых в производство, разрешается производить одним из следующих мето-

дов оценки запасов: 

- по себестоимости единицы запасов; 

- по средней себестоимости; 

- по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

По строке, содержащей статью «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям», отражают сумму НДС, предъявленную поставщи-

ками, но не принятую к вычету, для чего используются данные дебетового остатка 

счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». При 

наступлении условий зачета: НДС в уменьшение общей задолженности организа-

ции по НДС в бюджет в налоговом периоде (материалы, товары, работы, услуги 

оприходованы; они приобретены для использования в деятельности, облагаемой 

НДС; от поставщика получен счет-фактура с выделенной суммой НДС), сумма 

НДС в текущем учете и балансе уменьшается. 
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Статьи «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-

ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» и «Дебиторская 

задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты)» заполняются в зависимости от сроков погашения дол-

гов юридических и физических лиц: 

- покупателей – за поставленные материальные ценности, товары, вы-

полненные работы, оказанные услуги; 

- поставщиков – за перечисленные им авансы; 

- зависимых и дочерних обществ; 

- по предъявленным претензиям поставщикам; 

- покупателей, заказчиков – по полученным векселям; 

- работников – по полученным у организации займам и др. 

При сроке погашения долгов по договорам купли–продажи, поставки 

и др. в течение более года дебиторская задолженность отражается в составе 

долгосрочной. Краткосрочной задолженностью считается долг со сроком пога-

шения по условиям договоров менее одного года. 

Для заполнения соответствующих строк баланса следует использовать 

суммы дебетовых остатков счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» (дебетовое сальдо субсчета по авансам выданным),  

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» и др. 

При формировании данных о краткосрочной дебиторской задолженности 

следует также использовать данные дебетового остатка по счету 75–1 «Расчеты 

по вкладам в уставный (складочный) капитал», представляющего сумму задол-

женности учредителей, участников, акционеров, пайщиков по вкладам в устав-

ный, складочный капитал, уставный или паевой фонд, счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» – по сумме задолженности налоговых органов, погашение 

которой ожидается в течение 12 мес. после отчетной даты. 
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По строкам «в том числе покупатели и заказчики» в составе долгосроч-

ной и краткосрочной дебиторской задолженности показывают сумму долгов 

контрагентов по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Сумма по статье «Краткосрочные финансовые вложения» формируется 

по данным дебетового остатка счета 58 «Финансовые вложения» в части тех вло-

жений, которые осуществлены организацией на срок менее одного года. Также по 

данной статье может быть отражена сумма дебетового остатка счета  

55–3 «Депозитные счета», если по депозитам производится начисление про-

центов. 

Статья «Денежные средства» содержит данные о дебетовых остатках 

счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специаль-

ные счета в банках», когда по депозитным вкладам не начисляются проценты, 

а также счета 57 «Переводы в пути». Кроме того, по данной статье показывают 

остатки фактической стоимости приобретения организацией денежных доку-

ментов – почтовых марок, авиабилетов, санаторных путевок и др. 

Иностранная валюта на счетах в банках и кассе пересчитывается в рубли 

по курсу Банка России на дату составления бухгалтерской отчетности. 

По статье «Прочие оборотные активы» отражаются суммы оборотных 

активов, которые не были представлены в других статьях раздела II «Оборот-

ные активы» бухгалтерского баланса. 

Пассив состоит из трех разделов: 

- Раздел III «Капитал и резервы» показывает стоимость собственного 

капитала организации. Он включает следующие статьи: «Уставный капитал», 

«Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», 

«Резервный капитал», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

- Раздел IV «Долгосрочные обязательства» показывают привлеченные 

организацией средства, используемые для расширения деятельности организа-

ции. Он включает следующие статьи: «Займы и кредиты», «Отложенные нало-

говые обязательства», «Прочие долгосрочные обязательства». 

578



 

 

- Раздел V «Краткосрочные обязательства» содержит информацию об 

обязательствах организации по видам сроков погашения менее одного года. Он 

включает следующие статьи: «Займы и кредиты», «Кредиторская задолжен-

ность», «Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дохо-

дов», «Доходы будущих периодов», «Резервы предстоящих расходов», «Прочие 

краткосрочные обязательства». 

Статья «Уставный капитал» содержит информацию о величине: устав-

ного капитала обществ с ограниченной ответственностью, открытых и закры-

тых акционерных обществ и обществ с дополнительной ответственностью; 

уставного фонда государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

складочного капитала товариществ на вере (коммандитных товариществ) 

и полных товариществ; паевого фонда производственных кооперативов (арте-

лей). Он представляется в сумме, заявленной в учредительных документах, 

независимо от фактически внесенной учредителями, участниками, акционера-

ми, пайщиками суммы по вкладам. Для формирования суммы по статье 

«Уставный капитал» используется кредитовый остаток счета 80 «Уставный ка-

питал». 

По статье «Собственные акции, выкупленные у акционеров» указыва-

ются фактические затраты акционерного общества на выкуп акций у акционе-

ров в целях последующей перепродажи или аннулирования. У предприятий 

других организационно–правовых форм по статье отражают затраты на покуп-

ку долей участников, учредителей. Для определения суммы по статье следует 

использовать данные дебетового остатка по счету 81 «Собственные акции, вы-

купленные у акционеров» и представить эти сведения в круглых скобках, т. е. 

выполнить запись отрицательным числом. Такой порядок отражения в балансе 

стоимости выкупленных организацией собственных акций уменьшает величину 

ее уставного капитала. 

Статья «Добавочный капитал» заполняется по данным кредитового 

остатка счета 83 «Добавочный капитал». 

579



 

 

Для определения суммы по статье «Резервный капитал» используют 

кредитовый остаток счета 82 «Резервный капитал», при этом в бухгалтерском 

балансе данная статья разделяется на две: 

- «Резервы, образованные в соответствии с законодательством». Та-

ким резервом является резервный фонд акционерных обществ, а его величина 

не должна составлять менее 5 % уставного капитала организации; 

- «Резервы, образованные в соответствии с учредительными доку-

ментами». Такие резервы организации создают самостоятельно, а их сумма 

определяется учредительными документами. 

Статья «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» складыва-

ется из следующих сумм: 

- нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет, 

учтенной на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

- прибыли (убытка) за отчетный год, выявленной на счете 99 «Прибыли 

и убытки» (сальдо счета 99 «Прибыли и убытки»). 

Сальдо счета 99 «Прибыли и убытки» используется для расчета финансово-

го результата работы организации после начисления налога на бухгалтерскую 

прибыль, постоянных налоговых активов и постоянных налоговых обязательств 

в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. 

Сумма условного расхода по налогу на прибыль корректируется на сумму 

постоянных налоговых активов. Они образуются вследствие того, что отдель-

ные виды доходов, признаваемых в бухгалтерском учете, не признаются в це-

лях налогообложения прибыли (безвозмездно полученное имущество, дивиден-

ды учредителям и др.).  

Сумма условного расхода по налогу на прибыль корректируется также на 

сумму постоянных налоговых обязательств. Они образуются, когда в целях 

налогообложения прибыли не принимаются расходы, признаваемые в бухгал-

терском учете (сверхнормативные командировочные, представительские расхо-

ды и др.).  
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По статье «Заемные средства» в IV разделе баланса отражается сумма 

кредитов и займов, которые организация должна погасить в течение более  

12 мес. после отчетной даты. Причем начало такого срока исчисляют  

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения заемных ресурсов. 

Сумма, представляемая по строке, должна включать проценты за пользование 

такими средствами в соответствии с условиями кредитных договоров и догово-

ров займа. Остатки заемных средств обязательно должны быть сверены с заи-

модавцами, выявленные разницы – урегулированы и после этого представлены 

в бухгалтерском балансе и других формах отчетности. Для определения суммы 

следует использовать кредитовый остаток счета 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам». 

Статья «Отложенные налоговые обязательства» заполняется организа-

цией в связи с необходимостью выполнения требований ПБУ 18/02 «Учет расче-

тов по налогу на прибыль организаций». Такие обязательства возникают в связи 

с необходимостью расчета в бухгалтерском учете налогооблагаемых временных 

разниц. Они формируются, если в бухгалтерском учете расходы признаются мед-

леннее, чем при налогообложении прибыли, а доходы – быстрее (например, амор-

тизация в бухгалтерском учете за налоговый период меньше суммы амортизации, 

исчисленной по правилам налогового учета). 

Отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете принимают-

ся в размере величины, определяемой как произведение налогооблагаемых 

временных разниц в отчетном периоде на ставку налога на прибыль на отчет-

ную дату. Для определения суммы по статье «Отложенные налоговые обяза-

тельства» следует использовать кредитовый остаток счета 77 «Отложенные 

налоговые обязательства». 

В составе статьи «Прочие долгосрочные обязательства» учитывается 

долгосрочная задолженность, не отраженная по другим статьям раздела IV 

«Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса. 

Статья «Заемные средства» в V разделе баланса отражает задолженность 

организации по кредитам и займам (процентов по ним), полученным на срок 
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менее 12 мес. после отчетной даты. Для формирования информации следует 

использовать кредитовый остаток счета 66 «Расчеты по краткосрочным креди-

там и займам». 

По статье «Кредиторская задолженность» показывают общую сумму 

кредиторской задолженности организации, сформированную в разрезе следу-

ющих видов статей: «Поставщики и подрядчики», «Задолженность перед пер-

соналом организации», «Задолженность перед государственными внебюджет-

ными фондами», «Задолженность по налогам и сборам», «Прочие кредиторы». 

По статье «Поставщики и подрядчики» показывают сумму задолженно-

сти перед такими кредиторами по поставленным ценностям: материально-

производственным ресурсам, продукции, оказанным услугам, выполненным 

работам. Сумма задолженности по статье показывается по данным кредитового 

остатка по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами», включая сумму причитающегося НДС. 

Статья «Задолженность перед персоналом организации» содержит ин-

формацию о сумме начисленной, но не выданной заработной платы работникам 

организации. Для заполнения соответствующей статьи следует использовать кре-

дитовый остаток счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Статья «Задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами» отражает задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами (Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Фе-

деральным фондом медицинского страхования) по страховым взносам органи-

зации. Эта задолженность представляет суммы начисленных, но не перечис-

ленных отчислений, отражаемых как кредитовый остаток счета 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению». 

По статье «Задолженность по налогам и сборам» отражают суммы 

начисленных, но не перечисленных в бюджет налогов, сборов, штрафных санк-

ций, представляемых как кредитовый остаток счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». Причем в состав суммы по статье включается также задолженность по 

начисленному НДС с сумм авансовых платежей, полученных организацией. 
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Статья «Прочие кредиторы» включает суммы прочих видов кредитор-

ской задолженности краткосрочного характера (кредитовый остаток счетов  

76–1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию», 76–2 «Расчеты по 

претензиям», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и др.). 

По статье «Задолженность перед участниками (учредителями) по вы-

плате доходов» представляют задолженность организации перед ее учредите-

лями, участниками, акционерами по выплате дивидендов, процентов и других 

доходов. Для формирования данных по ней следует использовать кредитовые 

остатки счетов 75–2 «Расчеты по выплате доходов». 

Статья «Доходы будущих периодов» включает остатки сумм доходов, по-

лученных в предыдущих или текущем отчетных периодах, но относящихся 

к будущим отчетным периодам (стоимость безвозмездно полученного имуще-

ства, разница между рыночной стоимостью недостачи ценностей по вине мате-

риально ответственного лица и их балансовой стоимостью и др.). Кроме этого, 

по данной статье отражается сумма бюджетных средств на целевое финансиро-

вание, полученная коммерческой организацией. Для формирования данных по 

статье следует использовать кредитовый остаток по счету 98 «Доходы будущих 

периодов». 

По статье «Оценочные обязательства» отражаются суммы резервов, со-

зданных организацией, на покрытие расходов, которые возникнут в будущем: 

для оплаты отпусков работающих, выплаты ежегодных вознаграждений за вы-

слугу лет, на проведение ремонтов объектов основных средств, на гарантийный 

ремонт и гарантийное обслуживание продукции, проданной с гарантией, и др. 

Для отражения сумм по этой статье используют кредитовые остатки счета  

96 «Резервы предстоящих расходов». 

Статья «Прочие краткосрочные обязательства» формируется в бухгал-

терском балансе для представления кредитовых остатков по тем краткосроч-

ным обязательствам, которые не нашли отражения в предыдущих статьях 

разд. V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса. 
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13.2. Особенности организации бухгалтерского учета в строительстве 

 
Порядок ведения бухгалтерского учета в строительстве обусловлен осо-

бенностями организации и экономики строительного производства. 

Субъектами процесса капитальных вложений в строительство являются: 

- Инвесторы – физические или юридические лица, которые осуществ-

ляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с использо-

ванием собственных, заемных и (или) привлеченных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Если инвестор обладает правами 

на земельный участок под застройку, то он именуется Застройщиком. 

- Заказчики – уполномоченные инвесторами физические и юридические 

лица, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов в виде капи-

тальных вложений; 

- Подрядчики – физические и юридические лица, выполняющие работы 

по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контрак-

ту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации; 

- Пользователи объектов капитальных вложений – физические 

и юридические лица, для которых создаются объекты капитальных вложений.  

Все перечисленные выше функции могут исполняться одним лицом, раз-

ными лицами или несколькими из них. Все взаимоотношения между субъекта-

ми процесса капитальных вложений осуществляются на основании договоров 

и(или) государственных или муниципальных контрактов. 

При организации бухгалтерского учета капитального строительства необ-

ходимо использовать для руководства следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон №39–ФЗ от 25.02.99 г. «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»;  

2. Федеральный закон №214–ФЗ от 30.12.04 г. «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»;  
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3. Федеральный закон №402–ФЗ от 06.11.99 г. «О бухгалтерском учете»; 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» ПБУ 2/2008, утвержденное приказом Минфина РФ №116н от 

24.10.2008 г.; 

5. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, 

утвержденное письмом Минфина РФ №160 от 30.12.93 г.; 

6. Постановление Госстроя РФ № 15/1 от 15.03.04 г. МДС 81–35.2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации». 

Предметом бухгалтерского учета в строительстве является хозяйственная 

деятельность подрядных строительно-монтажных, проектно-изыскательских 

предприятий и застройщиков – предприятий, которые осуществляют капиталь-

ные вложения. 

Капитальные вложения – это средства, направляемые на новое строитель-

ство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих 

предприятий, а также затраты на модернизацию оборудования. 

В бухгалтерском учете капитальные вложения подразделяются на: 

- строительные работы; 

- работы по монтажу оборудования; 

- буровые работы; 

- оборудование, сданное в монтаж; 

- оборудование, не требующее монтажа; 

- производственный инструмент и хозяйственный инвентарь; 

- проектно-изыскательские работы; 

- прочие капитальные работы и затраты. 

Застройщик ведет учет капитальных вложений и источников их финанси-

рования, подрядчики учитывают издержки (затраты) строительного производ-

ства, реализацию строительной продукции и выполненные этапы по незавер-

шенным работам.  
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В состав строительных предприятий могут входить подсобные и вспомо-

гательные хозяйства (например, цех по изготовлению строительных конструк-

ций, жилищно-коммунальное хозяйство и т. д.), поэтому в бухгалтерском учете 

отдельно следует отражать результаты основного производства (подрядных 

СМР), подсобных и вспомогательных производств. Производство строительных 

конструкций, изделий, материалов и реализация их сторонним организациям 

является производственной деятельностью.  

Сочетание нескольких видов деятельности в строительной организации – 

одна из особенностей организации бухгалтерского учета в строительной орга-

низации. Еще одной особенностью строительства является долгосрочный ха-

рактер капитальных вложений, а следовательно, долгосрочное отвлечение 

средств из оборота организации. Существенным отличием от прочих отраслей 

является и возможность выбора определения дохода по двум методам: 

- по объекту строительства в целом; 

- по мере выполнения отдельных этапов работ. 

Поэтому очень важным фактором оптимального ведения бухгалтерского 

учета на строительном предприятии является тщательная разработка учетной 

политики. 

Одним из разделов учетной политики строительной организации является 

разработка унифицированных форм первичной учетной документации. С 01 ян-

варя 2013 года отменено обязательное применение Альбома унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строи-

тельстве и ремонтно–строительных работ, утвержденного Постановлением 

Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100. С этого времени строительные органи-

зации должны сами разрабатывать первичные документы по учету выполнен-

ных строительных работ. Если организация планирует применять первичные 

документы, аналогичные представленным в данном альбоме, она утверждает их 

в приложении к своей учетной политике. 
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13.3. Аудит в строительстве 

 
Аудит – деятельность, заключающаяся в сборе и оценке фактов, касаю-

щихся функционирования и положения экономического субъекта, осуществля-

емая компетентным независимым лицом, которое, исходя из установленных 

критериев, выносит заключение о качественной стороне этого функционирова-

ния. Таким образом, аудит – это независимая проверка и выражение мнения 

о финансовой отчетности предприятия. 

Потребность в услугах аудитора возникла в связи с разделением интере-

сов тех, кто непосредственно занимается управлением предприятием (админи-

страция, менеджеры), кто вкладывает средства в его деятельность (собственни-

ки, акционеры, инвесторы), а также государства как потребителя информации 

о результатах деятельности предприятий. Наличие достоверной информации 

позволяет повысить эффективность работы предприятия и дает возможность 

оценивать и прогнозировать последствия принятия экономических решений. 

Проведение аудиторской проверки имеет очень важное значение даже тогда, 

когда она не является обязательной. В условиях рынка предприятия, кредитные 

учреждения, другие хозяйствующие субъекты вступают в договорные отноше-

ния по использованию имущества, денежных средств, проведению коммерче-

ских операций и инвестиций. Достоверность этих отношений должна подкреп-

ляться возможностью получать и использовать финансовую информацию всеми 

участниками сделок. Достоверность информации подтверждается независимым 

аудитором. 

Собственники и кредиторы очень часто не в состоянии самостоятельно 

убедиться в том, что все многочисленные операции предприятия законны 

и правильно отражены в отчетности, так как они обычно не имеют доступа 

к учетным записям и соответствующего опыта, а поэтому нуждаются в услугах 

аудиторов. Независимое подтверждение информации о результатах деятельно-

сти предприятий и соблюдение ими законодательства необходимо государству 

для принятия решений в области экономики и налогообложения. Аудиторские 
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проверки необходимы и государственным органам, судьям, прокурорам и сле-

дователям для подтверждения достоверности интересующей их финансовой от-

четности. 

Аудит уже стал обычным явлением для российской экономики, так как 

затрагивает интересы большинства руководителей предприятий, бухгалтеров, 

экономистов, его результатами пользуются налоговые и иные государственные 

органы, а также миллионы инвесторов.  

Аудиторская деятельность (аудит) в России представляет собой предпри-

нимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Аудит и аудиторская деятельность в Российской Федерации регламенти-

руются Федеральным законом №307–ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудитор-

ской деятельности». Согласно этому закону ряд организаций подлежат обяза-

тельному аудиту: 

- если организация имеет организационно–правовую форму открытого 

акционерного общества; 

- если ценные бумаги организации допущены к обращению на организо-

ванных торгах; 

- если организация является кредитной организацией, бюро кредитных 

историй, организацией, являющейся профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом 

взаимного страхования, организатором торговли, негосударственным пенсион-

ным или иным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей 

компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 

фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением государ-

ственных внебюджетных фондов); 

- если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-
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ципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за 

предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма 

активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего от-

четному года превышает 60 миллионов рублей; 

- если организация (за исключением органа государственной власти, ор-

гана местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а так-

же государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) пуб-

ликует сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 

Обязательный аудит проводится ежегодно. Бухгалтерская отчетность ор-

ганизаций, подлежащих обязательному аудиту, считается недействительной без 

аудиторского заключения. 

Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный 

для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, 

содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской органи-

зации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица. 

Аудиторские компании, выдающие аудиторские заключения, обязаны 

придерживаться профессиональных стандартов, соблюдать кодекс профессио-

нальной этики аудиторов, быть членом саморегулируемой организации ауди-

торов. 

Бухгалтерский учет является важным звеном в формировании экономиче-

ской политики организации и одним из главных механизмов управления и пла-

нирования финансово–хозяйственной деятельности. Знание бухгалтерского 

учета необходимо для успешной работы всех категорий работников финансо-

вых, экономических и управленческих служб. 

Бухгалтерский учет в строительных организациях является одним из са-

мых проблемных направлений современного бухгалтерского учета. Более того, 

в настоящий момент вся система бухгалтерского учета претерпевает серьезные 
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изменения, связанные с реформацией бухгалтерского учета, приведением норм 

российского законодательства к стандартам МСФО. Кардинально меняющиеся 

законодательные акты и нормативные документы, организационно–

технические и экономические особенности строительства оказывают суще-

ственное влияние на изменения методики бухгалтерского учета отрасли. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные нормативные документы, определяющие мето-

дологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского 

учета в строительных организациях. 

2. Какие субъекты инвестиционной деятельности вы знаете? 

3. Что является объектами бухгалтерского учета? 

4. Перечислите элементы метода бухгалтерского учета. 

5. Какие счета используются для учета материалов в строительстве? 

6. Какие виды учетных цен на материалы вы знаете? 

7. Опишите структуру бухгалтерского баланса организации. 

8. Назовите критерии проведения обязательного аудита. 

9. Дайте определение аудиту. 

10. Какие Положения по бухгалтерскому учету вам известны? 

11. Для чего нужна учетная политика строительному предприятию? 
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Глава 14. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности (АФХД) строительного 

предприятия – главный элемент управления финансами предприятия и кон-

троля за их формированием и рациональным распределением. В условиях ры-

ночной экономики повышается самостоятельность предприятий, их экономиче-

ская и юридическая ответственность. Все это увеличивает роль анализа. 

Результаты анализа необходимы прежде всего собственникам, кредиторам, ин-

весторам, поставщикам, менеджерам, налоговым службам.  

АФХД постепенно занимает ведущее место в системе управления. Этому 

способствует конкуренция предприятий. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности – это выявление взаимо-

связей между финансовыми, техническими, экономическими, технологически-

ми потенциальными возможностями строительного предприятия и результата-

ми его деятельности.  

 
14.1. Предмет и объект анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

его задачи 

 
Сущность анализа раскрывается через его предмет и задачи. 

Предметом экономического анализа являются: 

- хозяйственные процессы на предприятии; 

- конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия; 

- эффективность предприятия. 

Объектом анализа является субъект хозяйственной деятельности. 

Задачами анализа являются: 

1. Оценка эффективности деятельности предприятия за прошедший период. 

2. Определение влияния всевозможных факторов на изменение показате-

лей эффективности деятельности предприятия. 

3. Выявление внутренних резервов увеличения выпуска продукции. 
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4. Разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. 

Задачи анализа ФХД могут изменяться в зависимости от изменения тре-

бований и подходов к нему. 

Анализ можно классифицировать по различным признакам: 

1. По отраслевому признаку: 

- отраслевой – анализ определенной отрасли; 

- межотраслевой – анализ по унифицированным методикам, применяе-

мым в различных отраслях. 

2. По временному признаку: 

- ретроспективный (за прошедший период); 

- текущий (за настоящий период); 

- перспективный (прогнозный). 

3. По функциональному признаку: 

- финансовый – анализ финансового состояния предприятия; 

- производственный – анализ результатов операционной деятельности 

предприятия; 

- маркетинговый – анализ внешней среды функционирования предприя-

тия и продвижения его на рынок; 

- инвестиционный – анализ эффективности инвестиционной деятельно-

сти и др. 

4. По степени охвата анализируемых объектов: 

- сплошной – анализ всех объектов; 

- выборочный – анализ части объектов. 

5. По пространственному признаку: 

- внутрифирменный – анализ деятельности одного предприятия и его 

подразделений; 

- межфирменный – сравнительный анализ результатов деятельности 

двух и более предприятий. 

6. По методике изучения объектов: 
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- качественный – на базе качественных сравнительных характеристик 

явлений и процессов; 

- количественный – анализ на базе количественных сравнений и иссле-

дование степени влияния изменения различных факторов на экономи-

ческие явления и процессы; 

- маржинальный – анализ эффективности управленческих решений на 

основе взаимосвязи показателей прибыли, себестоимости и объема 

продаж; 

- экспресс-анализ – диагностика предприятия на основе характерных для 

определенных экономических явлений признаков. 

7. По субъектам анализа: 

- внутренний – анализ непосредственно на предприятии для внутренних 

нужд; 

- внешний – анализ, проводимый банками, акционерами, инвесторами. 

8. По содержанию программы анализа: 

- комплексный – анализ всесторонней деятельности предприятия; 

- тематический – анализ определенной части деятельности предприятия. 

 
14.1.1. Функции, принципы анализа, его место в системе управления 

 
Функциями анализа являются: 

1. Изучение характера действия экономических законов, установление за-

кономерностей и тенденций экономических явлений и процессов в конкретных 

условиях.  

2. Научное обоснование текущих и перспективных планов (на базе анали-

за ФХД 5-10 прошлых лет).  

3. Контроль за выполнением планов и управленческих решений, за эко-

номичное использование ресурсов.  

4. Основная функция – поиск резервов повышения эффективности произ-

водства на основе изучения передового опыта предприятий и достижений 

науки и техники. 

593



 

 

5. Оценка результатов деятельности предприятия по выполнению планов, 

достигнутому уровню развития экономики, использованию имеющихся воз-

можностей.  

6. Разработка мероприятий по выявлению внутренних резервов производ-

ства.  

На схеме (рис. 14.1) представлено место анализа в системе управления. 

 

Анализ в системе управления 

Ресурсы         Продукция  

 

Материальные,  
финансовые,  
трудовые  
 

 

 

 

Рис. 14.1. Место анализа в системе управления 

 

Согласно данной схеме анализ находится между учетом результатов и 

контролем. 

Далее в табл. 14.1 представим принципы управления и роль анализа ФХД. 

Таблица 14.1 

Принципы управления и роль экономического анализа 

Принципы управления Роль ЭА 
Демократический подход к управ-
ленческому процессу 

Научная разработка планов развития 
производства, бизнес-планов, нормати-
вов, контроль за их исполнением  

Координация работ регулирования 
посредством единоначалия и кол-
легиальности  

Применение форм и методов  
экономического анализа,  
углубление его 

 
Режим экономии  

Анализ ресурсов предприятия и опре-
деление важнейших факторов, влияю-
щих на их использование  

Управляемая система 

(производство) 

Управляющая система 
 
 Планирование Учет Анализ Контроль 
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Экономический анализ базируется на следующих принципах: 

1. Принцип государственного подхода, с учетом его соответствия госу-

дарственной, социальной, экологической и международной политике и законо-

дательству.  

2. Принцип научности, с учетом требований экономических законов раз-

вития производства и достижения НТП.  

3. Принцип комплексности.  

4. Принцип системного подхода (предприятие рассматривается как сложная 

динамическая система, учитывающая все внутренние и внешние взаимосвязи).  

5. Принцип объективности, конкретности и точности.  

6. Принцип действенности с оперативным выявлением недостатков.  

7. Принцип систематизации и планирования.  

8. Принцип оперативности.  

9. Принцип демократизма (привлечение к анализу широкого круга работ-

ников предприятия).  

10. Принцип эффективности (затраты на его проведение должны превы-

шаться многократным эффектом).  

 
14.2. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

 

Метод анализа – это исследование влияния факторов на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, количественная характеристика 

и группировка влияния этих факторов через обработку системы показателей, 

используемых в экономическом анализе. 

Методологические черты анализа: 

- анализ изучает все взаимосвязи и взаимозависимости между явлениями; 

- анализ устанавливает и дает количественную характеристику причинно-

следственным связям; 

- анализ разрабатывает и использует систему показателей для исследо-

вания связей экономических явлений и процессов деятельности предприятия. 
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Цель анализа достигается при помощи применения совокупности опреде-

ленных способов и приемов изучения экономических процессов – методики. 

Элементы методики 

1. Этапы анализа: 

- определение цели, задач и плана анализа; 

- разработка показателей, характеризующих объект анализа; 

- подготовка информационной базы анализа; 

- сравнительный анализ результатов хозяйственной деятельности пред-

приятия – сравнение данных анализируемого периода с данными прошлых лет, 

с прогнозируемыми нормативными данными; 

- факторный анализ – выявление и оценка факторов, повлиявших на ре-

зультаты хозяйственной деятельности предприятия; 

- выявление внутренних резервов повышения эффективности деятельно-

сти предприятия; 

- разработка практических рекомендаций и мероприятий по использова-

нию выявленных резервов. 

2. Приемы и способы анализа: 

- методы оптимизационного решения экономических задач (исследова-

ние операций, теория игр, линейное и нелинейное программирование и др.); 

- способы детерминированного факторного анализа (абсолютных и от-

носительных разниц, цепной подстановки, логарифмирования, индексный); 

способы стохастического факторного анализа (корреляционный, компонент-

ный, дисперсионный и др.); 

- логические способы обработки информации (сравнение, группировка, 

эвристические и др.). 

Специальные способы и приемы, применяющиеся в процессе экономиче-

ского анализа, можно условно разделить на две группы: 

- традиционные; 

- математические. 

К традиционным относятся: 

- использование абсолютных, относительных и средних величин; 
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- прием сравнения, сводки и группировки; 

- прием цепных подстановок. 

Сравнение заключается в сопоставлении финансовых показателей отчетно-

го периода с их плановыми значениями и с показателями предшествующего пе-

риода. 

Сводка и группировка – это объединение информационных материалов 

в аналитические таблицы. 

Сущность приема цепных подстановок заключается в том, что, последо-

вательно заменяя каждый отчетный показатель базисным, все остальные пока-

затели рассматриваются как неизменные. Такая замена позволяет определить 

степень влияния каждого фактора на совокупный финансовый показатель. 

Основные методы анализа финансовой отчетности, применяющиеся на 

практике, следующие: 

- горизонтальный анализ; 

- вертикальный анализ; 

- трендовый; 

- метод финансовых коэффициентов; 

- сравнительный анализ; 

- факторный анализ. 

Горизонтальный анализ – это сравнение каждой позиции с предыдущим 

периодом. 

Вертикальный анализ – это определение структуры итоговых финансо-

вых показателей с определением влияния каждой позиции отчетности на ре-

зультат в целом. 

Трендовый анализ – это сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, основных тенденций даль-

нейшего развития. С помощью тренда формируются возможные значения пока-

зателей в будущем, следовательно, ведется перспективный анализ. 
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Метод финансовых коэффициентов – это расчет отношений между от-

дельными позициями отчетного и базисного периодов или позициями разных 

форм отчетности.  

Сравнительный анализ – это внутрихозяйственный анализ сводных пока-

зателей подразделений, цехов, а также межхозяйственный анализ предприятия 

в сравнении с данными конкурентов, со среднеотраслевыми и средними обще-

экономическими данными. 

Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов на резуль-

тативный показатель с помощью детерминированных и стохастических прие-

мов исследования. 

В экономическом анализе также применяются: 

- математические методы (корреляционный анализ, регрессивный ана-

лиз и др.); 

- методы экономической кибернетики; 

- экономические методы; 

- методы исследования операций и теории принятия решений. 

Все вышеперечисленные методы анализа относятся к формализованным 

методам. Существуют также неформализованные методы, основанные на опи-

сании аналитических процедур на логическом уровне, такие как метод: 

- экспертных оценок: 

- сценариев; 

- психологические и др. 

Для эффективной работы хозяйственной деятельности очень важно вы-

явить резервы роста производства. 

Резервы – это неиспользованные возможности роста производства и сни-

жения затрат, а также повышения эффективности производства. 

Резервные запасы – это резервы, которые обеспечивают бесперебойную 

работу предприятия. 

Резервы также классифицируются по следующим признакам 

(см. табл. 14.2). 
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Таблица 14.2 

Классификация резервов деятельности предприятия 

Признак Резервы 
 По источникам образования Внутренние (действуют на производстве) 

Внешние (общегосударственные, регио-
нальные, отраслевые) 

 По временному признаку Перспективные (связаны с оптимизацией 
результатов деятельности в будущем) 
Текущие 
Неиспользованные (связаны с возможно-
стью использования упущенных возмож-
ностей роста производства) 

 По характеру влияния на ре-
зультативность производства 

Интенсивные (обеспечивают рациональ-
ное использование имеющегося потенциа-
ла предприятия) 
Экстенсивные (привлекают в производ-
ство дополнительные ресурсы) 

 По способам выявления Явные – легко выявляемые 
Скрытые – выявляются в результате ана-
лиза 

 

14.2.1. Методика определения и обоснования величины  

резервов производства 

 
Способ прямого счета (Direct costing) применяется при подсчете резер-

вов экстенсивного характера, когда известна величина дополнительных при-

влечений или величина безусловных потерь ресурсов.  

Возможность увеличения выпуска продукции:  

Р  VВП = ДР/УР пл (воз) , 

или 

Р  VВП = ДР RО пл (воз) , 

где ДР – дополнительные ресурсы (или величина безусловных потерь 

предприятия); 

УР пл (воз) – плановая или возможная норма расхода на единицу продукции (уро-

вень расхода); 
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RОпол(возм) – плановая или возможная ресурсоотдача, т. е. материалоотдача, 

фондоотдача, производительность труда.  

Пример 1. По сравнению с прошлым годом заготовлено дополнительно 

600 т сырья. Для производства единицы продукции необходимо по норме 20 кг 

сырья.  

Следовательно, дополнительно будет получено 600 т / 20 кг = 30 000 ед. 

продукции.  

Выход продукции из 1 т сырья равен 50 ед. продукции.  

Использование дополнительного сырья увеличит объем производства на: 

600 т × 50 ед. продукции = 30 000 ед. продукции.  

Способ сравнения:  

 ф пл ф

пл

УР УР BП
P BП

УР

 
 

V
V ; 

или 

Р  VВП = (УРф – УРпл) VВПф RОпл. 

Пример 2. На выпуск единицы продукции затрачено 22 кг вместо 20 кг 

по нормам. Фактический объем производства 40 000 ед. продукции. 

Перерасход на весь объем продукции составил  

(22 – 20) 40 000 = 800 т, в результате чего получено на 40 000 ед. продук-

ции меньше, чем могло быть: 

800 т / 20 кг = 40 000 ед. продукции.  

Это неиспользованный резерв предприятия. Умножим количество пере-

расходованного сырья на плановую ресурсоотдачу (материалоотдачу)  

800 т × 50 ед. продукции/т = 40 000 ед. продукции. 

Выявление резервов хозяйственной деятельности должно быть основано 

на следующих принципах: 

- научности; 

- комплексности; 

- системности; 

- недопущении дублирования счета резервов. 
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Факторный анализ – это методика комплексного и системного изучения 

и измерения воздействия факторов на величину результативных показателей.  

Типы факторного анализа 

1. Детерминированный факторный анализ – методика исследования влия-

ния факторов, связь которых с результативными показателями носит функцио-

нальный характер, т. е. когда результативный показатель – это произведение, 

частное или алгебраическая сумма факторов. 

2. Стохастический анализ – методика исследования факторов, связь кото-

рых с результативным показателем в отличие от функциональной является не-

полной (вероятностной, корреляционной). Например, производительность тру-

да может быть неодинаковой на различных предприятиях при одном и том же 

уровне фондоотдачи. Это зависит от оптимального сочетания других факторов, 

воздействующих на этот результат.  

В детерминированном анализе можно выделить следующие, наиболее ча-

сто встречающиеся типы факторных моделей: 

Аддитивные – результирующий показатель является алгебраической 

суммой нескольких факторов. 

...
1 2

1
    



n

i n
i

     . 

Мультипликативные – результирующий показатель является произве-

дением нескольких факторов. 

1 1 2
1

...


 
n

n
i i
П Х    . 

Кратные – результирующий показатель является частным от деления 

одного факторного показателя на величину другого. 

1 2/   . 

Смешанные или комбинированные сочетания вышеперечисленных мо-

делей в различных комбинациях. 

( ) / ; a b c   / ( ); a b c    /Υ ab c . 
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Факторный анализ может быть прямым и обратным. При прямом фак-

торном анализе исследование ведется от общего к частному (т. е. дедуктивным 

методом). Обратный факторный анализ осуществляет исследование причинно-

следственных связей способом логической индукции (от частных к общему ре-

зультату).  

Факторный анализ может быть: 

- одноступенчатым – используются для исследования факторы только 

одного уровня, без их детализации на составные части: У = А · В; 

- многоступенчатым – факторы А и В детализируются с целью изучения 

их поведения.  

Основные задачи факторного анализа: 

1. Отбор факторов, определяющих исследуемый результат.  

2. Классификация и систематизация факторов с целью обеспечения ком-

плексного и системного подходов в исследовании. 

3. Определение формы зависимости между факторами.  

4. Моделирование взаимосвязей между результативными и факторными 

показателями.  

5. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении 

величины результативного показателя.  

6. Работы с факторной моделью (практическое применение для управле-

ния экономическими процессами). 

Требования к моделированию детерминированных факторных систем: 

1. Факторы и модели должны иметь определенный и выраженный харак-

тер, реально существовать.  

2. Факторы должны быть необходимыми элементами формулы, следова-

тельно, находиться в причинно-следственной связи с изучаемым показателем, 

например, ВП = ЧР · ГВ, ГВ = ВП / ЧР, 

где ВП – валовая продукция; 

ЧР – численность рабочих;  

ГВ – среднегодовая выработка одного рабочего.  
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3. Все показатели факторной модели должны быть количественно изме-

римы (должны иметь единицу измерения).  

4. Модель должна обеспечивать возможность измерения влияния отдель-

ных факторов, т. е. в ней должна учитываться соразмерность измерителей ре-

зультативного и факторного показателей.  

К способам измерения влияния факторов в детерминированных системах 

можно отнести следующие. 

Способ цепных подстановок 

Используется для расчета влияния факторов на результат во всех типах 

детерминированных моделей.  

Таблица 14.3 

Данные для факторного анализа объема валовой продукции 

Показатель План Отчет +, – % к плану
Валовая продукция, млн. руб.  160 000 240 000 + 80 000 150 
Среднегодовая численность, ч  1 000 1 200 + 200 120 
Отработано всеми рабочими: 
 чел.-дней  
 часов  

 
250 000 
2 000 000 

 
307 200 
2 334 720 

 
+ 57 200 
+ 334 720 

 
122,88 
116,74 

Среднегодовая выработка,  
млн. руб.  

 
160 

 
200 

 
+ 40 

 
125 

Количество отработанных 
дней одним рабочим  

 
250 

 
256 

 
+ 6 

 
102,4 

Среднедневная выработка од-
ним рабочим, тыс. руб.  

 
640 

 
781,25 

 
+ 141,25 

 
122,1 

Средняя продолжительность 
рабочего дня, ч 

 
8 

 
7,6 

 
– 0,4 

 
95 

Среднечасовая выработка,  
тыс. руб.  

 
80 

 
102,796 

 
+ 22,796 

 
128,5 

 

Объем валовой продукции (ВП) зависит от двух факторов первого уров-

ня: численности рабочих (ЧР) и среднегодовой выработки (ГВ). 

Алгоритм расчета для  

- мультипликативной модели ВП = ЧР · ГВ осуществляется способом 

цепных подстановок: 

1-й этап: все показатели плановые: 
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пл пл плВП ЧР ГВ 1000 160 160 000млн.руб.      

2-й этап: по цепочке осуществляем замену плановых показателей на фак-

тические: сначала заменяем показатели количественные, а затем качественные:  

усл ф плВП ЧР ГВ 1200 160 192 000млн руб.      

Рост объема валовой продукции за счет увеличения численности рабочих. 

3-й этап: все показатели фактические: 

ф ф фВП ЧР ГВ 1200 200 240 000млн руб.      

Выводы: 

За счет увеличения численности рабочих выпуск продукции увеличился 

на: 192 000 – 160 000 = 32 000 млн руб.  

За счет повышения производительности труда объем валовой продукции 

увеличился на: 240 000 – 192 000 = 48 000 млн руб.  

Таким образом, объем валовой продукции увеличился за счет: 

1) увеличения численности рабочих (ВПчр): + 32 000 млн руб. 

2) повышения производительности труда ( ВП гв): + 48 000 млн руб.  

Итого: + 80 000 млн. руб.  

Алгебраическая сумма влияния факторов обязательно должна быть равна 

общему приросту результативного показателя: 

ВПчр + ВПгв = ВПобщ. 

Итого: + 80 000 млн руб. 

- кратной модели 

ф фпл
пл усл1 Ф

пл пл ф

ВП ВПВП
ФО ;ФО ;ФО ,

ОПФ ОПФ ОПФ
    

где ФО – фондоотдача, ВП – валовая продукция, ОПФ – среднегодовая стои-

мость основных производственных фондов.  

ФОобщ = ФОф – ФОпл; 

 

- смешанной модели, например, мультипликативно-аддитивного типа: 
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П = VРП (Ц – С), 

где П – сумма прибыли от реализации продукции;  

VРП – объем реализованной продукции; 

 Ц – цена реализации; 

 С – себестоимость единицы продукции.  

Ппл = VРПпл (Цпл – Спл); 

П усл 1 = VРПф (Цпл – Спл); 

П усл 2 = VРПф (Цф – Спл); 

П ф = VРПф (Цф – Сф) . 

Индексный метод 

Индексный метод – это метод, который основан на относительных пока-

зателях динамики, пространственных сравнениях, выполнении плана, выража-

ющих отношение фактического уровня анализируемого показателя в отчетном 

периоде к его уровню в базисном периоде. 

 

Пример. Индекс стоимости товарной продукции: 

 
 

1 1
mn

0 0

,
q p

I
q p








 

где q – объем товарной продукции; 

p – цена товарной продукции.  

Iт п – отражает изменение фактического объема товарной продукции (q) и 

цены (р).  

Чтобы показать, как изменилась стоимость товара за счет количества 

произведенной продукции и за счет цен, необходимо рассчитать индекс физи-

ческого объема I q и I р. 

 
 

 
 

1 0 1 1
mn

0 0 1 1

, p

q p q p
I I

q p q p

 
 

 
 
 

. 

Способ абсолютных разниц 

При расчете мультипликативной факторной модели типа 

У = а · в · с · d 
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а = аф – а пл; в = в ф – в пл; 

с = с ф – с пл; d = d ф – d пл. 

Изменение величины результативного показателя за счет каждого фактора  

Уа = а · в пл · с пл · d пл; 

Ув = аф · в · с пл · d пл; 

Ус = аф · в ф · с · d пл; 

Уd = аф · вф · сф · d. 

Расчет строится на последовательной замене плановых значений фактор-

ных показателей на их отклонения и затем на фактический уровень этих пока-

зателей.  

Алгоритм расчета факторов в смешанных моделях типа У = (А – В) С.  

В качестве примера рассмотрим изменение прибыли за счет изменения 

объема реализованной продукции: 

ПVРП = VРП (Ц пл – С пл). 

За счет цены реализации: П ц = VРП ф ·  Ц. 

За счет себестоимости: Пс = VРП ф (–С). 

Способ относительных разниц 

Данный способ применяется для измерения влияния факторов только 

в мультипликативных и аддитивно-мультипликативных моделях.  

У = (А – В) С. 

Сначала рассчитываются относительные отклонения факторных показа-

телей, например: 

ф пл

пл

% 100 %;
A A

A
A


    

ф пл

пл

% 100 %;
B B

B
B


    

ф пл

пл

% 100 %.
C C

C
C


    

Тогда изменение результативного показателя за счет каждого фактора 
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пл %
;

100 %

 
 

У A
Уa  

пл( ) %
;

100 %

  
 

У Уа В
Ув  

пл( ) %
.

100 %

    
 

У Уа Ув С
Ус  

Чтобы рассчитать влияние второго фактора, необходимо к плановой ве-

личине результативного показателя прибавить его изменение за счет первого 

показателя. 

Способы изучения стохастических (корреляционных, вероятностных) 

взаимосвязей 

Корреляционная (стохастическая) связь – это неполная, вероятностная 

зависимость между показателями, которая проявляется только в массе наблю-

дений.  

Парная корреляция – это связь между двумя показателями, один из кото-

рых является факторным, другой – результатом.  

Множественная корреляция возникает при взаимодействии нескольких 

факторов и одного результативного показателя.  

Необходимые условия применения корреляционного анализа: 

1) наличие достаточно большого количества наблюдений о величине ис-

следуемых факторов и результативного показателя; 

2) исследуемые факторы должны иметь количественные измерители.  

 

 

14.3. Информационное обеспечение анализа  

финансово-хозяйственной деятельности 

 
Для проведения экономического анализа используется большой объем 

экономической информации. 
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Нормативная и инструктивная: Гражданский, Налоговый кодексы РФ, 

Федеральные законы, указы Президента, постановления и распоряжения Пра-

вительства РФ. Нормативные документы государственных органов (Минфина 

России, ЦБ России, Министерства экономики и социального развития РФ и др.). 

Планово-прогнозируемая: проекты бюджетов, курсы СКВ, ценных бу-

маг, информация по конъюнктуре рынка, бизнес-справки и заключения ауди-

торских фирм, справки и прогнозные модели трастовых и инвестиционных 

компаний, собственные расчеты предприятий для планирования инвестиций, 

перспективные бизнес-планы, расчеты эффективности инвестиционных проек-

тов, соответствующие формы отчетной и статистической информации. 

Итак, основными источниками информации для экономического анализа 

являются: 

- информация о технической подготовке производства; 

- нормативная информация; 

- плановая информация (бизнес-план); 

- экономический учет, бухгалтерский учет; 

- отчетность (годовая, квартальная); 

- прочая информация (публикации в СМИ, экспертная информация). 

В составе годового бухгалтерского отчета предприятия представляют 

следующие формы: 

- Форма № 1 «Бухгалтерский баланс». В нем фиксируется стоимость 

остатков внеоборотных и оборотных активов капитала, фондов, прибыли, кре-

дитов и займов, кредиторской задолженности и прочих пассивов. Баланс со-

держит обобщенную информацию о состоянии хозяйственных средств пред-

приятия, входящих в актив, и источников их образования, составляющих 

пассив. Эта информация предоставляется на «Начало года» и на «Конец года», 

что дает возможность анализа, сопоставления показателей, выявления их роста 

или снижения. 

- Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

- Форма № 3 «Отчет о движении капитала». 
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- Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств». 

- Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

- «Пояснительная записка» с изложением основных факторов, повлияв-

ших в отчетном году на итоговые результаты деятельности предприятия, 

с оценкой его финансового состояния. 

Примерная схема распределения функций анализа на предприятии: 

1. Производственный отдел – анализирует: наполнение плана выпуска 

продукции по объему и ассортименту, ритмичности работы, повышению каче-

ства продукции, внедрению новой техники и технологии; работу оборудования, 

комплексной автоматизации и механизации; длительность технологического 

цикла; расходование материальных ресурсов; комплексность выпуска продук-

ции; общий технологический и организационный уровень производства.  

2. Отдел механики и энергетики – изучает состояние эксплуатации ма-

шин, механизмов и оборудования, выполнение графика ремонта и модерниза-

ции оборудования, качество и себестоимость ремонтов, полноту использования 

оборудования.  

3. ОТК анализирует качество сырья и готовой продукции, брак и потери 

от брака, рекламации (претензии) покупателей, мероприятия по сокращению 

брака.  

4. Отдел снабжения контролирует своевременность и качество матери-

ально-технического снабжения, выполнение плана поставок по объему, номен-

клатуре, срокам, качеству, состоянию, сохранению запасов.  

5. Отдел сбыта изучает выполнение договорных обязательств и планов 

поставок продукции.  

6. Отдел труда и заработной платы анализирует уровень организации 

труда, обеспечение предприятия трудовыми ресурсами, уровень производи-

тельности труда, использование фонда рабочего времени.  

7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности анализирует выполнение 

плана затрат на производство, себестоимость продукции, выполнение плана 

прибыли и рентабельности, финансовое состояние, платежеспособность.  
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8. Планово-экономический отдел составляет план аналитической рабо-

ты и производит контроль за его выполнением. 

9.  Методическое обеспечение технико-экономического анализа.  

Способы обработки информации в анализе финансово-хозяйственной 

деятельности. Способы сравнения 

Сравнение – философская категория «Все познается в сравнении».  

Сравнение – это научный метод познания, в процессе его неизвестное 

(изучаемое) явление, предмет или процесс сопоставляется с уже известными, 

изученными ранее, с целью определения общих черт или различий между ними.  

Сравнение применяется в следующих случаях: 

1. Плановые показатели сравниваются с фактическими за отчетный период.  

1. Фактические и нормативные показатели.  

2. Фактические с показателями прошлых лет. 

3. Показатели анализируемого предприятия с показателями достижений 

техники и передового опыта.  

4. Сопоставление параллельных и динамических рядов (например, дина-

мика изменения объема производства валовой продукции основных средств 

производства, фондоотдача).  

5. Сравнение показателей предприятия с показателями в целом по отрасли.  

6. Сравнение управленческих решений с целью принятия оптимального.  

7. Сопоставление результатов деятельности до и после изменения какого-

либо фактора.  

8. Сопоставление результатов до и после проведения каких-либо меро-

приятий.  

Горизонтальный анализ – определение абсолютных и относительных 

отклонений фактически достигнутого уровня исследуемого показателя от базо-

вого (план, прошлый период, средний уровень, норматив, достижение науки).  

Вертикальный анализ – изучение структуры экономического явления и 

процесса путем расчета удельного веса частей в общем целом (удельный вес 

собственного капитала в общем капитале) и соотношений частей между собой 

(собственного и заемного капитала, основного и оборотного капитала).  
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Многомерный сравнительный анализ 

Многомерный сравнительный анализ необходим для комплексной оценки 

результатов деятельности предприятия. Он осуществляется вышестоящими ор-

ганами управления и инвесторами для оценки степени финансовых рисков.  

Задача такой оценки – это определение обобщающего (интегрального) 

показателя и разработка алгоритма вычислительных процедур, который состоит 

из следующих этапов. 

Этап 1. Обоснование системы показателей, по которой будут оцениваться 

результаты деятельности предприятия, и формирование матрицы исходных 

данных.  

Таблица 14.4 

Матрица исходных данных 

№
 

пр
ед
пр
ия
ти
я 

За
па
с 
ф
ин
ан
со

-
во
й 
пр
оч
но
ст
и Коэффициенты Рентабельность  

Коэффициент 
финансового ры-

чага 

Доля собственно-
го капитала в 
сумме текущих 

активов 

ли
кв
ид
но
ст
и 

об
ор
ач
ив
ае

- 
м
ос
ти

 

пр
од
аж

 

ка
пи
та
ла

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 30 1,8 3,2 25 22 0,75 16 

2 25 2,0 2,5 30 26 0,62 26 

3 52 1,5 2,8 35 25 0,55 25 

…        

6 30 1,6 3,5 20 26 0,72 35 

Весовые ко-
эффициенты  
 2,0 

1,0 1,5 1,2 1,8 1,3 1,6 

Весовой коэффициент К устанавливается группой экспертов (определяет-

ся методикой экспертных оценок).  

Запас финансовой прочности – это величина St, на которую можно сни-

зить объемы продаж, чтобы не оказаться в зоне убытков. 
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Коэффициент финансового рычага – соотношение собственного и общего 

капитала.  

Этап 2. В каждой графе таблицы определяется максимальный элемент, 

который принимается за единицу. Затем все элементы этой графы (Аij) делятся 

на максимальный элемент эталонного предприятия (mах Аij).  

Следовательно, получается матрица стандартизированных элементов (Хij).  

 

Таблица 14.5 

Матрица стандартизированных элементов 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 
1 0,577 0,90 0,914 0,714 0,579 1,0 0,457 
2 0,481 1,0 0,714 0,857 0,684 0,826 0,743 
3 1,0 0,75 0,800 1,0 0,658 0,733 0,714 
…        
6 0.577 0,80 1,0 0,571 0,553 0,980 1,0 

Постоянные расходы 

Переменные расходы 

Общие расходы 

Выручка 

Объем продаж 

St 

St 

B1 

B2 

Q0 Q1 

612



 

 

Там, где 1,0, на этом месте в предыдущей таблице находится максималь-

ный элемент столбца, являющийся показателем эталонного предприятия.  

max
ij

ij
ij

A
X

A
 . 

Эталонное предприятие определяется из совокупности предприятий од-

ной отрасли.  

Этап 3. Все элементы матрицы стандартизированных элементов возво-

дятся в квадрат с целью исключения знаков « - «. Если задача решается с уче-

том разного веса показателей, то тогда полученные квадраты умножаются на 

соответствующую величину К весовых коэффициентов.  

Qi = K1 · Xj 2 + K2 · Xj 2 + … + KN · Xj 2 . 

Этап 4. Получаем результаты сравнительных рейтинговых оценок дея-

тельности предприятия.  

Таблица 14.6 

Сравнительные рейтинговые оценки 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 
1 0,666 0,81 1,252 0,612 0,603 1,3 0,334 
2 0,462 1,8 0,765 0,880 0,842 0,887 0,883 
3 2,0 0,562 0,960 1,2 0,779 0,698 0,816 
…        
6 0.666 0,64 1,5 0,391 0,551 1,197 1,6 

Графа 1: 0,577 · 0,577 · 2,0 = 0,6657. 

Этап 5. Рейтинговые оценки размещаются по ранжиру и определяется 

место.  

Место  

R 1 = 0,666 + 0,81 + 1,252 + 0,612 + 0,603 + 1,3 + 0,334 = 5,577………….V 

R 2 = 5,719……………………………………………………………………IV 

R 3 = 7,015……………………………………………………………………II 

R 4 = 7,604……………………………………………………………………I 

R 5 = 3,396……………………………………………………………………VI 

R 6 = 6,545……………………………………………………………………III 
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Достоинства многомерного анализа: 

1. Анализ базируется на комплексном подходе в оценке производствен-

ной деятельности предприятия. 

2. Учитывает реальные достижения всех предприятий-конкурентов и сте-

пень их близости к показателям предприятия-эталона.  

3. Делает количественно измеряемую оценку надежности делового парт-

нерства, основанную на результатах его прошлой и текущей деятельности.  

Способы приведения показателей в сопоставимый вид 

Требования: 

1. Единство объемных, стоимостных, качественных, структурных показа-

телей.  

2. Единство промежутков или моментов времени, за которые были вы-

числены сравниваемые показатели.  

3. Сопоставимость исходных условий производства.  

4. Единство методов исчисления показателей.  

Пример. Несопоставимость объемного фактора может значительно 

ухудшить оценку деятельности предприятия по снижению издержек на произ-

водство валовой продукции. 

 

Таблица 14.7 

Нейтрализация (элиминирование) 

Вид 
продук-
ции 

Себестоимость, 
тыс. руб. 

Фактический 
объем, 
шт. 
Vф i 

Сумма затрат на фактический объем 
производства, млн руб. 

план 
Спл i 

факт 
Сф i 

по плановой себе-
стоимости 

по фактической 
себестоимости 

А 25 22 12 000 25 · 12 000 = 300 264 
В 33 30 6 000 198 180 
…      

Итого    498 444 

 

Если сравнивать фактическую сумму затрат  (Vф i · Сф i) с плановой  
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 (Vпл i · Спл i), то разность этих показателей обусловлена не только изме-

нением себестоимости, но и изменениями в объемах производства продукции.  

Чтобы показатели имели сопоставимый вид, необходима нейтрализация 

влияния объемного фактора. Для этого плановую сумму затрат надо пересчи-

тать на фактический выполненный объем производства продукции  (Vфi · Спл i) 

и затем сравнить с фактической суммой затрат. 

ф ф
з

ф пл

( ) 444
100 % 89,15 %;

( ) 498
i i

i i

V C
K

V C


   


 

з

12 000 22 6 000 30 264 180
100 % 89,15 %;

12 000 25 6 000 33 300 198
K

   
   

   
  

Для нейтрализации влияния стоимостного фактора необходимо фактиче-

ские объемы выпуска продукции выразить в плановой оценке  (Vф i · Спл i) и 

сопоставить с плановым объемом валовой продукции в той же оценке  

 (Vпл i · Спл i). 

Действительный прирост объема производства валовой продукции 

4 200 3 830
ВП % 100 % 9,66 %.

3 830


     

 

Таблица 14.8 

Нейтрализация влияния стоимостного фактора  

на объем производства продукции 

П
ро
ду
кц
ия

  

План Факт Фактический объем по 
плановым ценам 

Кол-во, 
шт. 

Цена, 
тыс. 
руб. 

, 
млн. 
руб. 

Коли-
чество, 
шт. 

Цена, 
тыс. 
руб. 

, 
млн. 
руб. 

Количе-
ство, шт. 

Цена, 
тыс. 
руб. 

, 
млн. 
руб. 

А 10 000 27,25 272,5 12 000 30 360 12 000 27,25 327 

В 5 000 37,50 187,5 6 000 39 234 6 000 37,5 225 

С 20 000 25,50 510,0 20 000 28 560 20 000 25,5 510 

Итого   3 830   4 500   4 200 
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Если исключить разную стоимостную оценку, то получим завышенный 

показатель прироста 

4 500 3 830
ВП % 100 % 17,46 %.

3 830


     

Для нейтрализации воздействия качественного фактора объем получен-

ной продукции приводят к стандартному качеству. 

Таблица 14.9 

Нейтрализация влияния качества продукции (молока) на объем  

производства и себестоимость 

Показатель Базовый год Отчетный год 
Относительный 
показатель, % 

Затраты на производство молока, 
млн.руб.  

15 000 19 800 132 

Жирность молока, % 3,5 3,3 94,3 
Базисная жирность, % 3,4 3,4 – 
Объем производства молока, ц: 
 по фактической жирности  
 по базисной жирности  

 
25 000 
25 735 

 
30 000 
29 117 

 
120 
113,1 

Себестоимость 1 ц молока,  
тыс. руб.:  
 по фактической жирности  
 по базисной жирности  

 
 
600 
583  

 
 
660 
680  

 
 
110,0 
116,6 

 

15 000 млн. руб. / 25 000 ц = 600 тыс. руб. 

Показатели определены с учетом жирности молока, они существенно от-

личаются от показателей, определенных без нейтрализации качественного фак-

тора: объем производства молока по фактической жирности выше планового на 

20 %, а в пересчете на базис – на 13,1 %.  

Себестоимость в первом случае выше плановой на 10 %, во втором – 

на 16,6 %.  

Способы группировки информации в ЭА 

Группировка – это деление массы изучаемой совокупности объектов на 

качественно однородные группы по соответствующим признакам.  
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В зависимости от задач анализа используются 

1. Типологические группировки (например, группы населения по роду де-

ятельности, группы предприятий по формам собственности). 

2. Структурные группировки позволяют изучить внутреннее строение 

показателей и соотношения в них отдельных частей (например, состав рабочих 

по специальности, стажу работы, возрасту, производительности труда). 

3. Аналитические (причинно-следственные) группировки – используются 

для определения наличия, направления и формы связи между изучаемыми яв-

лениями.  

По сложности построения различают: 

1. Простые группировки изучают взаимосвязи между явлениями, объ-

единенными по какому-либо одному признаку.  

2. Комбинированные группировки объединяются сначала по одному при-

знаку, а затем внутри группы по другому признаку.  

Методика построения группировок 

1. Определение цели анализа.  

2. Сбор необходимых данных по всей совокупности объекта. 

3. Ранжирование совокупности по выбранному признаку. 

4. Выбор интервала распределения и деление совокупности по группам.  

5. Определение среднегрупповых показателей по групповым и фактор-

ным признакам.  

6. Анализ полученных средних величин, определение взаимосвязи 

между ними.  

7. Определение воздействия факторов на конечные (обобщающие) ре-

зультаты.  

Балансовый способ 

Балансовый способ служит для отражения соотношения пропорций двух 

групп взаимосвязанных и уравновешенных экономических показателей, итоги 

которых должны быть тождественны.  

Примеры: бухгалтерский баланс, товарный баланс.  
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Он + П = Р + В + Ок, отсюда Р = Он + П – В – Ок,  

где Он – остаток товара на начало периода; 

П – поступление (производство) товара; 

Р – продажа товара; 

В – другие источники расхода товара; 

Ок – остаток товара на конец периода.  

Определение величины влияния отдельных факторов на прирост резуль-

тативного показателя. Из трех факторов известно влияние двух, следовательно, 

влияние третьего можно определить, отняв от общего прироста результаты 

первых двух факторов. 

Графический способ 

Графический способ может быть представлен в виде диаграмм, графиков, 

таблиц. 

Диаграммы: 

- по форме: столбиковые, полосовые, круговые, квадратные, линейные, 

фигурные; 

- по содержанию: диаграммы сравнения, структурные, динамические, 

графики связи, графики контроля.  

Диаграммы сравнения показывают соотношение разных объектов по ка-

кому-либо показателю. 

Полосовые диаграммы размещают по горизонтали, основу полосы раз-

мещают по оси ординат, а масштаб – по оси абсцисс. 

Фигурные диаграммы – в них соотношения объектов показывают в виде 

условно-художественных фигур (колос, клубень, голова коровы, звездочки).  

Структурные (секторные) диаграммы позволяют выразить удельный вес 

отдельных частей в общей величине показателя (разбитые на сектора геометриче-

ские фигуры – квадраты, круги, площадь которых берется за 100 % (1,0).  

Диаграммы динамики – для изображения изменения явлений за соответ-

ствующие промежутки времени. Для этой цели используют столбиковые, кру-

говые, квадратные и другие графики. 
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Линейные графики – (графики связи). По оси Х откладываются значения 

факторного показателя, по оси У – значения результативного показателя в со-

ответствующем масштабе.  

Графики контроля – на них наносятся две линии: плановые и фактиче-

ские показатели за каждый день или иной промежуток времени.  

Способы табличного изображения аналитических данных (см. выше).  

Требования к графическому материалу: 

- Выразительность и контрастность рисунков (разные цвета).  

- Масштаб, который обеспечит наглядность и возможность прочтения. 

- Диаграммы должны быть простыми и эстетичными.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие, содержание, роль и задачи экономического анализа. 

2. Место экономического анализа в системе управления. 

3. Основные задачи экономического анализа субъекта хозяйствования. 

4. Способы обработки экономической информации в анализе хозяй-

ственной деятельности.  

5. Способы сравнения. Способы приведения показателей в сопостави-

мый вид. 

6. Использование относительных и средних величин в экономическом 

анализе. Способы группировки информации в экономическом анали-

зе. Балансовый метод. Эвристические методы. Способы табличного и 

графического представления аналитических данных. 

7. Способы измерения влияния факторов в экономическом анализе. Спо-

соб прямого счета, способ сравнения, способы детерминированного 

факторного анализа: цепной подстановки, абсолютных разниц, отно-

сительных разниц. 

8. Методика определения величины хозяйственных резервов. 

9. Анализ производства и реализации продукции. 
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10. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной 

платы. 

11. Анализ использования основных средств. 

12. Анализ использования материальных ресурсов. 

13. Анализ себестоимости продукции. 

14. Анализ прибыли и рентабельности предприятия. 
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Глава 15. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
15.1. Текущее положение строительной отрасли 

Антикризисное управление является актуальным на фоне низкой плате-

жеспособности большинства предприятий и организаций, в том числе и строи-

тельных. 

Строительство – базовая отрасль народного хозяйства России. Девятая 

часть экономики страны по объему производимой продукции и количеству за-

нятых людских ресурсов приходится на строительный комплекс. В 1990-е годы 

в Российской Федерации произошло «разгосударствление» крупных трестов, 

что привело к росту числа малых строительных и монтажных организаций. 

В настоящее время в строительной отрасли России их более 70 тысяч. За по-

следнее десятилетие изменились и источники инвестиций в строительство: на 

смену государственным инвестициям пришли различные формы частных. 

В настоящее время строительством и сопутствующими работами на тер-

ритории России занимается около 130 тысяч организаций, из которых активную 

деятельность ведут не менее 15–20 тысяч. В крупных городах в основном 

сформирован цивилизованный рынок недвижимости: с рыночным ценообразо-

ванием, динамичными объемами коммерческого жилья, средства от продажи 

которого идут в городской бюджет и используются для увеличения объема 

строительства социального жилья. 

Многим предприятиям трудно адаптироваться к новым экономическим 

условиям из-за общей политической и экономической нестабильности, непо-

следовательности в осуществлении рыночных реформ, неблагоприятного инве-

стиционного климата, малоэффективной налоговой политики и других макро-

экономически факторов. 

Предприятия инвестиционно-строительного комплекса оказались на грани 

банкротства из-за неплатежей заказчиков, роста цен на энергоресурсы и перевозки, 

высокого ссудного процента. 
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 В кризис 2007 года, по сравнению с уровнем 1992 г., произошло стремитель-

ное снижение объемов строительно-монтажных работ в производственном строи-

тельстве – в 6,5 раз, в жилищном – в 3 раза.  

Увеличение числа производителей на строительном рынке не стало сти-

мулом для повышения конкурентоспособности строительной продукции. В по-

давляющей части регионов крупные подрядные организации выступают 

в качестве монополистов. 

Наблюдается также дифференциация прибыльности организаций в зави-

симости от характера выполняемых ими работ. Организации, имеющие сме-

шанную программу работ, более устойчивы, так как разная степень риска не-

платежей по видам работ дает возможность диверсифицировать деятельность. 

Затянувшийся период инвестиционного спада привел большинство стро-

ительных организаций к явной или скрытой форме банкротства, потере произ-

водственного потенциала, снижению уровня конкурентоспособности. Лишь не-

значительной части строительных организаций удалось сохранить финансово-

экономическую устойчивость. 

Изменение условий хозяйствования, порядка получения заказов на под-

рядные работы, структуры заказов с переориентацией на непроизводственное 

строительство требует системы эффективного управления, в том числе и анти-

кризисного управления организациями и отраслью в целом. 

Кризис на предприятии – это процесс изменения, разрушения сложив-

шейся структуры связей, отношений, выходом из которого может стать либо 

заново сформированная структура связей и отношений, либо ликвидация пред-

приятия.  

Кризису предшествует появление определенных признаков, служащих 

предупреждением для специалистов организации: угроза целям и ценностям; 

сокращение времени на реакцию; необходимость неотложности, срочности дей-

ствий; помехи в эффективном осуществлении производственного процесса, про-

движении продукции к потребителю. Эти и многие другие признаки приближе-

ния кризиса находят обобщающее выражение в снижении рентабельности, 
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превращении деятельности строительных организаций в убыточную. В услови-

ях кризисных тенденций или их последствий на определенный период могут из-

мениться цели и задачи деятельности предприятия, в том числе и строительного. 

Учитывается и фактор времени, обусловливающий выход предприятия из сло-

жившейся кризисной ситуации. 

Для предотвращения кризисных ситуаций, переходящих в стадию банк-

ротства, и обеспечения успешной работы экономических структур необходимы 

меры, называемые антикризисным управлением.  

В экономической российской и политической среде нет единого понима-

ния цели и задач антикризисного управления – важнейшего «двигателя» пред-

принимательской активности, направляющего хозяйственные субъекты к со-

вершенствованию производственного и финансового состояния предприятия. 
 

15.2. Общая концепция антикризисного управления предприятиями 

инвестиционно-строительного комплекса 
 

Экономические, финансовые, биржевые кризисы являются неизбежными 

спутниками рыночной экономики, без которых невозможно было бы развитие. 

Регулярные кризисы становятся обязательной фазой циклического развития 

любой экономической системы. Предприятие не функционирует в замкнутой 

системе, находится под воздействием как внешних, так и внутренних изменяю-

щихся циклических условий.  

Любые организационно-экономические структуры и материальные сред-

ства, товары имеют конечный жизненный цикл. Экономическая практика дает 

в подтверждение этому массу примеров: одни компании поглощают другие, 

крупные предприятия делятся. 

С точки зрения общей теории систем предприятие обязательно проходит 

все стадии жизненного цикла. 

В классическом менеджменте рассматривают пять ключевых моментов 

развития предприятий: возникновение, становление, подъем, спад и банкрот-

ство (санация или ликвидация). Каждый ключевой момент характеризуется 
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особенным типом структурирования деятельности, и на любой стадии суще-

ствует вероятность наступления кризиса.  

Антикризисное управление может либо смягчать кризис, либо обострять 

его. Ограничения антикризисного управления зависят от цели, профессиона-

лизма, искусства управления, мотивации, формирования причинно-

следственных связей, ответственности. 

На этапе возникновения организации происходит зарождение организа-

ционного потенциала. Высока вероятность самоликвидации предприятия. 

На этапе становления наблюдается количественный рост, завоевание ры-

ночного сегмента. 

На этапе подъема наблюдается установление стабильности и обнаружи-

вается опасность циклического кризиса.  

Далее, если руководство не принимает мер по совершенствованию систе-

мы, наступает циклический кризис. Предприятие приходит в упадок, продукция 

не обновляется. Происходит структурное и предметное упрощение, распад на 

малые организации, специализация на отдельных продуктах, как правило, по-

ниженных эксплуатационных качеств. Рынок сбыта сужается и локализуется. 

Пятый этап – банкротство, санация либо ликвидация – область послекри-

зисного состояния с изменением производственного профиля. Предприятие де-

структуризируется, прекращает свое существование в прежнем качестве.  

Жизненный цикл развития предприятия представлен на рис. 15.1. 

Существует различная степень опасности изменения качества предприя-

тия, переход в полосу кризисного функционирования, что обусловлено как 

внутренними, так и внешними факторами его среды. 

Товары строительных предприятий, конкурирующие на рынках, являются 

связующим звеном между конкурентной внешней и внутренней средой предприя-

тий. Вся деятельность строительного предприятия – это совокупность процессов по 

производству и продвижению строительных услуг на рынке. Если состав и содер-

жание этих процессов не обеспечивают требуемой степени адаптации к изменени-

ям функционирования строительного предприятия, происходит прогрессирующее 
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падение стоимости, приводящее к утрате конкурентных позиций предприятия на 

рынке, т. е. к развитию кризиса.  

 

 
Рис. 15.1. Жизненный цикл предприятия 

 

В обобщенной форме процесс развития кризиса представлен на рис. 15.2 (от-

ражены наиболее существенные особенности развития кризисных явлений, а имен-

но последовательно нарастающий характер в пределах одной фазы и качественный 

скачок кризисных явлений, формирующий новую фазу кризиса). 

Кризисные явления провоцирует отсутствие целенаправленных действий 

со стороны менеджмента строительного предприятия по разработке управлен-

ческой стратегии. Типичной для предприятий строительной сферы является си-

туация, когда горизонт управления неоправданно сужается до текущего и опе-

ративного. Чем дольше отсутствует стратегическое управление, тем больше 

вероятность возникновения кризисных явлений. 

Если фаза «кризиса стратегии» не была своевременно компенсирована 

проведением реструктуризации, то кризисные явления нарастают и переходят 

во вторую фазу – «кризис финансовых результатов». Наличие данного вида 
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кризиса наилучшим образом можно выявить, анализируя динамику денежного 

потока строительного предприятия. По сравнению с другими показателями, ха-

рактеризующими финансовые результаты деятельности, структура и величина 

денежного потока являются наиболее информативными, позволяющими дать 

реальное видение ситуации на предприятии. Негативные изменения денежного 

потока представляют собой реальную опасность и, в конечном счете, неизбеж-

но приводят к потере устойчивого конкурентного положения предприятия. 

Своевременное осуществление преобразования позволит остановить развитие 

кризисных явлений и стабилизировать ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.2. Фазы развития кризисных явлений во внутренней среде 
 строительного предприятия 

 

Третья фаза кризиса соответствует ситуации банкротства (как она опре-

делена российским законодательством), при котором предприятие становится 

неплатежеспособным, т. е. наступает кризис ликвидности. Это последняя фаза 

развития кризисных явлений, когда во всех сферах деятельности предприятия 

происходят негативные процессы, приводящие его к максимально возможному 

снижению уровня конкурентоспособности. 

Степень  
развития 0–I – кризис стратегии 
кризисных I–II – кризис финансовых результатов 
явлений II–III – кризис ликвидности 

0  I   II    III Время 
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В условиях кризисных тенденций могут измениться цели деятельности 

предприятия. Кризис предприятия ведет к банкротству, но банкротство есть 

крайняя форма кризисного состояния, когда предприятие не имеет каких-либо 

возможностей оплатить кредиторскую задолженность и восстановить свою 

платежеспособность за счет собственных ресурсов.  

Как правило, между моментом возникновения кризиса и началом проце-

дуры банкротства существует временной лаг, в течение которого предприятие 

имеет возможность восстановить платежеспособность за счет собственных ре-

сурсов. После начала процедуры банкротства это уже невозможно (за исключе-

нием случаев, когда арбитражный суд признает предприятие состоятельным): 

предприятие либо ликвидируется, либо финансируется из других источников 

(бюджет, кредиторы). 

 Кризисная ситуация возникает задолго до банкротства, которое является 

только ее логическим завершением. Многие предприятия могли бы восстано-

вить свою платежеспособность, не подвергаясь процедуре банкротства. Если 

при первых признаках кризисной ситуации вместо обычных методов управле-

ния применить антикризисное управление, то возможно ликвидировать угрозу 

финансовой неустойчивости. 

Банкротство – «привычное» событие любого современного рынка, кото-

рый использует механизм несостоятельности в качестве рыночного инструмен-

та перераспределения капитала, отражая объективные процессы структурной 

перестройки экономики. Устранение с рынка обанкротившихся предприятий 

является непременным условием эффективного функционирования рыночного 

механизма.  

Однако обеспечить продолжительное функционирование предприятий – 

задача значительно более важная и сложная, и это обеспечивается антикризис-

ным управлением. 

Несмотря на то, что понятие «антикризисное управление» стало одним из 

самых популярных терминов в экономике, его содержание не фиксирует при-

знаки отличия антикризисного и обычного управления. На сегодняшний день 
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практически не существует алгоритма антикризисного управления с точки зрения 

системного анализа. 

Возникновение понятия антикризисного управления в отечественной 

практике обусловлено введением правового регулирования деятельности хо-

зяйствующих субъектов, характеризуемой явлениями финансовой несостоя-

тельности (банкротства).  

Потребность в такого рода регулировании как новой сферы отношений 

макросреды в условиях реформирования экономики России отвечает интересам 

целевой ориентации заинтересованных сторон. Государство заинтересовано 

в создании правового поля для мероприятий по оздоровлению структур, не 

адаптируемых или плохо адаптируемых в условиях рынка. Собственники заин-

тересованы в осуществлении возможностей развития в конкурентном поле.  

Под управлением понимается целенаправленное воздействие со стороны 

управляющей системы на людей и экономические объекты, осуществляемое с 

целью получения желаемых результатов.  

Часть специалистов сводят антикризисное управление в основном к чисто 

финансовому процессу, связанному с ликвидацией задолженностей предприя-

тия. Другие фактически сводят антикризисное управление к деятельности ме-

неджеров предприятия в условиях банкротства.  

Более правильно рассматривать антикризисное управление как комплекс-

ный, многоплановый процесс, включая специальные финансовые процедуры, 

особый маркетинговый план, чрезвычайные меры по мобилизации персонала. 

Согласно некоторым сложившимся подходам в России, антикризисное управ-

ление – это функция или, точнее, обязательная составляющая банкротства. 

Именно банкротство наиболее полно описано в соответствующих нормативных 

и законодательных документах. Поэтому большое внимание уделено понятию и 

механизму банкротства. 

Исходя из вышеизложенного определение может выглядеть следующим 

образом: антикризисное управление – комплексный, многоплановый процесс, 

направленный на предотвращение возможных осложнений функционирования 
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предприятия и обеспечение его стабильной деятельности на различных этапах 

жизненного цикла, и характеризующийся повышением интенсивности приме-

нения средств и методов управления предприятием (в том числе определение 

конкурентной рыночной стратегии), которые необходимы для преодоления 

угрожающей существованию предприятия ситуации или восстановления преж-

него, докризисного состояния.  

Суть антикризисного управления заключается в своевременной профи-

лактике банкротства либо при вхождении предприятия в кризисное состояние, 

и в грамотном и быстром выводе его из кризиса. Антикризисное управление 

предприятием необходимо обозначить как последовательность стадий: прогно-

зирование кризиса; профилактика кризиса; работа в кризисе; вывод предприя-

тия из кризиса. 

Понятие антикризисного управления предприятием необходимо рассмат-

ривать гораздо шире, чем просто управление в условиях нестабильного функ-

ционирования предприятия. По мнению многих ученых, занимающихся про-

блемами современного менеджмента в условиях российской экономики, 

антикризисное управление существенно отличается от обычного технологиями 

менеджмента.  

Стратегические решения, направленные на предотвращение кризиса, 

должны быть приняты и реализованы на ранних стадиях управления, а с другой 

― эти решения базируются, как правило, на слабых и поэтому не всегда досто-

верных сигналах о возникновении неблагополучных тенденций. 

 

15.3. Разработка комплексной антикризисной стратегии  

предприятий строительного комплекса  

 
Объективная оценка экономического положения предприятия позволяет 

антикризисному управляющему сформулировать меры антикризисного управ-

ления, выбрать наилучшую стратегию дальнейшего функционирования и раз-

вития строительного предприятия в рыночной среде. 
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Под общим анализом потенциала предприятия понимается оценка его ре-

сурсов с точки зрения возможности их использования для принятия стратегиче-

ских решений. Целостная характеристика предприятия может быть получена 

путем анализа его сильных и слабых сторон.  

Поиск путей выхода из кризиса непосредственно связан с устранением 

причин, способствующих его возникновению. Проводится тщательный анализ 

внешней и внутренней среды, выделяются те компоненты, которые действи-

тельно имеют значение для предприятия, проводится сбор и отслеживание ин-

формации по каждому компоненту и на основе оценки реального положения 

предприятия выясняются причины кризисного состояния.  

Определяется тактика реализации выбранной антикризисной стратегии 

управления. Затем антикризисная стратегия реализуется, результаты оценива-

ются. 

Под комплексной антикризисной стратегией предприятий строи-

тельного комплекса понимается система увязанных между собой по содержа-

нию, срокам, ресурсам и месту проведения определенных методов организации 

процесса совершенствования и развития организационной, производственной, 

экономической и управленческой структур с дальнейшей перспективой дости-

жения долгосрочных целей предприятия. 

Выработка комплексной антикризисной стратегии осуществляется на ос-

нове прогнозов развития рынков выпускаемой продукции, оценки потенциаль-

ных рисков, проведенного анализа финансово-хозяйственного состояния и эф-

фективности управления предприятием, а также анализа сильных и слабых 

сторон предприятия. Основные параметры комплексной антикризисной страте-

гии должны содержать следующие характеристики: 

 регион или территория, на которую направлена производимая строи-

тельная продукция;  

 степень географической дифференциации строительной продукции;  

 доля рынка, которую предлагается занять строительной организации;  

 группа потребителей, на которую направлена строительная продукция;  
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 связи «продукт – рынок» в качестве основы выбранной концепции 

маркетинга;  

 выбор вида стратегии (лидерство по издержкам, стратегия конкурен-

ции, стратегия расширения рынка и т. д.);  

 требуемая квалификация и практический опыт, необходимый для реа-

лизации данной стратегии;  

 потребность в кооперации и ее возможные формы. 

Основой комплексной антикризисной стратегии по выводу неплатежеспо-

собного строительного предприятия из кризисной ситуации является реструкту-

ризация его деятельности и приведение ее в соответствие с изменяющейся ры-

ночной средой.  

Согласно современному экономическому словарю, под реструктуризацией 

понимается комплексное преобразование деятельности предприятия, состоящее 

в изменении структуры производства, активов, пассивов, а также системы управ-

ления в целях повышения устойчивости, доходности, конкурентоспособности, 

преодоления убыточности, угрозы банкротства. 

Поскольку можно определить различные варианты развития кризисных 

явлений на строительных предприятиях – от практического отсутствия кризиса 

до банкротства, то наличие кризиса адекватно потере конкурентоспособности и 

является объективным основанием для проведения реструктуризации. 

Под реструктуризацией убыточного строительного предприятия по-

нимается комплексное преобразование структуры производства, активов и пас-

сивов, системы управления производством и сбытом продукции, осуществляе-

мое в целях преодоления убыточности и последующего подъема строительного 

производства, обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия на 

внутреннем и внешнем рынках.  

Реструктуризация строительного предприятия сочетает в себе оценку его 

положения на конкурентных рынках и конкретной ситуации на предприятии. 
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Реструктуризация строительного предприятия предполагает выделение 

реструктурируемой области и определение порядка реструктуризации: страте-

гической реструктуризации и тактической реструктуризации. 

Стратегическая реструктуризация должна обеспечивать наличие у строи-

тельного предприятия устойчивых управляемых конкурентных преимуществ на 

длительную перспективу развития, формирующихся и закрепляющихся в отра-

ботанных управленческих регламентах реагирования на изменения внешней и 

внутренней конкурентной среды бизнеса. Для стабилизации и дальнейшего 

развития конкурентных преимуществ выделяются четыре основные группы 

бизнес-процессов строительного предприятия: маркетинговые, финансово-

экономические, производственные и организационные. 

Тактическая реструктуризация осуществляется в области текущего 

управления строительным предприятием как детализация принятия решений. 

Приоритетными всегда являются стратегические изменения, которые 

впоследствии дополняются взаимосвязанными тактическими и оперативными 

изменениями. 

В процессе реструктуризации неэффективно функционирующих строи-

тельных предприятий происходят глубинные изменения, затрагивающие объемы 

строительного производства и номенклатуру производимой продукции, работ, 

услуг, техническую базу и технологические процессы, качество производимых 

товаров и работ, использование ресурсного потенциала, продвижение продукции 

строительного предприятия на рынки сбыта, ценовую политику строительного 

предприятия, формы, методы, организацию управления.  

Процесс реструктуризации начинается со структурной перестройки произ-

водства. Это влечет за собой изменения в количестве и составе рабочей силы, 

свертывание убыточных операций и реорганизацию операционной схемы пред-

приятия. Подвергается изменениям процесс принятия решения в зависимости от 

выбранной стратегии и осуществления контроля, целью которого является до-

стижение необходимого равновесия между тремя основными сферами менедж-

мента: инвестиции, финансы и производство.  
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Любое управленческое решение в этих трех областях вызывает перерас-

пределение финансовых, материальных, трудовых и информационных потоков, 

что в конечном счете может привести к улучшению («правильное решение») или 

ухудшению («ошибочное решение») экономического окружения предприятия.  

Кризис предприятия, как правило, указывает на «плохое» управление, обна-

руживая несоответствие его финансово-хозяйственных параметров основным па-

раметрам окружающей среды, что в свою очередь обусловлено неверной страте-

гией, неадекватной организацией бизнеса, слабой рыночной адаптацией. 

Последовательность решения антикризисных задач следующая: 

- анализ внутренних и внешних факторов, вызвавших кризисную ситуа-

цию; 

- построение финансовой модели функционирования предприятия в це-

лях анализа и прогнозирования денежных потоков; 

- выявление причин неэффективной деятельности; 

- формирование положительного социально-психологического климата 

на предприятии; 

- устранение причин кризиса – разработка стратегии развития и прове-

дение на ее основе реструктуризации предприятия; 

- устранение последствий кризиса – восстановление платежеспособности 

и стабилизация финансового положения предприятия; 

- разработка тактики реализации антикризисной стратегии и контроль 

результатов. 

Каждая строительная организация имеет свои отличительные особенно-

сти и методы работы. Но существует ряд общих целей деятельности: 

- расширение сферы деятельности, развитие и увеличение объемов ра-

бот, освоение выпуска новых видов продукции и услуг, пользующихся потре-

бительским спросом; 

- совершенствование организационно-технического уровня строитель-

ства, обеспечение управления процессом реализации проекта от маркетинга и 
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проектирования до сдачи объекта заказчику «под ключ» с гарантийным и по-

слегарантийным обслуживанием; 

- эффективное использование гибкой ценовой политики, активное уча-

стие в подрядных торгах и конкурсах инвестиционных проектов и постоянное 

совершенствование механизма расчетов с заказчиками и инвесторами за вы-

полненные работы, включая проведение взаимозачетов, использование ценных 

бумаг и т. д.; 

- совершенствование технологии производства, применение прогрессив-

ных ресурсо- и энергосберегающих технологий, коренное улучшение качества 

продукции с учетом требований рынка и повышения конкурентоспособности; 

- внедрение разнообразных форм материального и морального стимули-

рования и ответственности за результаты труда, решение социальных проблем 

коллектива; 

- развитие сотрудничества с иностранными фирмами, включая создание 

совместных предприятий и организаций. 

Последствия неверно выбранной антикризисной стратегии и тактики дея-

тельности предприятия в условиях кризиса могут стать угрозой существованию 

предприятия. Научные методы управления могут стать подспорьем в выводе 

предприятия из кризиса. 

Динамический тип стратегического планирования при антикризисном 

управлении направлен на прогнозирование будущих рисков, поиск новых воз-

можностей, разработку многочисленных альтернатив и выбор из них наилуч-

шей в каждом конкретном случае.  

К динамическому типу стратегического планирования относят четыре 

стратегии: стратегия проникновения на рынок, стратегия разработки новой 

продукции, стратегия диверсификации и стратегия дифференциации. 

Стратегия проникновения на рынок эффективна в том случае, когда рынок 

растет или еще не насыщен. Предприятие стремится расширить сбыт имеющейся 

продукции на существующих рынках при помощи интенсификации товародвиже-

ния, наступательного продвижения и конкурентоспособных цен. Здесь увеличива-
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ется сбыт в результате привлечения тех потребителей, которые раньше не пользо-

вались продукцией данного предприятия, а также потребителей-конкурентов, 

и путем увеличения спроса уже привлеченных потребителей. 

Стратегия разработки новой продукции эффективна в ситуации, когда 

хорошо известное предприятие выпускает продукцию, которая пользуется спро-

сом у потребителей. В этом случае предприятие разрабатывает новую или моди-

фицированную продукцию для существующих рынков. Оно делает упор на но-

вые виды продукции, на улучшение качества и другие инновации, тесно 

связанные с уже внедренными видами продукции, и реализует их потребителям, 

лояльно настроенным по отношению к данному предприятию. Используются 

традиционные методы сбыта. 

Стратегия диверсификации используется для минимизации зависимости 

предприятия от одного или нескольких видов продукции. Предприятие начина-

ет разрабатывать и выпускать новые виды продукции, ориентированные на но-

вые сегменты рынка. Здесь цели распределения и продвижения продукции от-

личаются от традиционных для предприятия. 

Стратегия дифференциации. Предприятие нацеливает свою работу на 

большой рынок, выпуская привлекательную для многих потребителей продук-

цию, которая рассматривается как уникальная в силу ее дизайна каких-либо ее 

характеристик. В результате цена не играет роли, и потребители выражают до-

статочную лояльность к продукции или товарной марке.  

 Данные стратегии принимаются за основу при разработке и реализации 

стратегии антикризисного управления предприятиями инвестиционно-

строительного комплекса. 

Оздоровление финансового положения предприятия как производствен-

но-экономической системы предполагает целевой выбор наиболее эффектив-

ных средств стратегии и тактики для каждого конкретного случая. Выделаются 

две наиболее распространенные реакции на кризисное состояние: защитная и 

наступательная. Многими отечественными авторами предлагается использовать 
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оборонительную реакцию в качестве тактики в момент вхождения в кризис, 

а наступательную – в качестве стратегии последующих действий.  

Стратегии проникновения на рынок, разработки новой продукции, дивер-

сификации и дифференциации относятся к наступательным. 

 Успешное восстановление деятельности предполагает решение следую-

щих задач: 

- пересмотр текущей стратегии деятельности предприятия (не анти-

кризисной); 

- принятие мер для увеличения доходов; 

- последовательное снижение издержек; 

- продажа части активов в целях увеличения наличных средств для со-

хранения оставшейся части производства; 

- использование комбинаций этих действий. 

На основе выбранного пути финансового оздоровления строится индиви-

дуальная тактика по выводу предприятия из кризиса. Многие отечественные 

авторы выделяют следующие мероприятия: 

- смена руководства, если кризис произошел по внутренним причинам; 

- изменение организационной структуры предприятия, сокращение ап-

парата управления, централизация контрольно-плановых функций; 

- установление жесткого контроля затрат; 

- изменение культуры работы (переподготовка персонала, психологиче-

ская переориентация); 

- сокращение номенклатуры продукции и услуг; 

- усиленный маркетинг. 

Особенности конкурентно-рыночной среды (внешних факторов) на мак-

роуровне способны инициировать кризисные процессы на всех стадиях жиз-

ненного цикла предприятия (внутренние факторы).  

По нашему мнению, конкурентные рыночные стратегии (эксплерентная, 

патиентная, виолентная, коммутантная, леталентная) могут применяться пред-
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приятием на любом этапе его жизненного цикла. Рассмотрим более подробно 

каждую из стратегий. 

Эксплерентная конкурентная стратегия ориентирована на радикаль-

ные нововведения. Фирмы, занятые этим рискованным первопроходническим 

бизнесом, называются «первыми ласточками». 

Эксплерентная рыночная стратегия характеризует зарождение предприя-

тия в рыночной экономической среде, формирование его первоначальной струк-

туры. Еще не оформились признаки полной внешней дифференциации и внутрен-

ней интеграции предприятия, но уже появились его некоторые черты, 

предпосылки, потенциальные характеристики. Предприятие не сложилось окон-

чательно, но уже поставляет на рынок экспериментальные образцы, новые идеи 

или услуги, исследует рынок на предмет спроса. Как правило, предприятие, ис-

пользующее данную рыночную стратегию, находится в структуре другого пред-

приятия, более крупного и устойчивого. 

Патиентная стратегия – стратегия конкурентной борьбы, заключающаяся 

в выпуске ограниченного количества узкоспециализированной продукции высо-

кого качества. За свою способность побеждать более мощных конкурентов не 

силой, а умением фирмы, придерживающиеся этой стратегии, получили назва-

ние «хитрые лисы». Патиентная рыночная стратегия характеризует продолжение 

и рост предприятия, в связи с чем происходит перестройка структуры, диффе-

ренциация функций управления, повышение эффективности деятельности пред-

приятия. При данной стратегии происходит завоевание какого-либо сегмента 

рынка, упрочнение своих рыночных позиций, повышение роли маркетинга 

в управлении предприятием. Как правило, эта стратегия рассматривается в каче-

стве этапа количественного роста, и вся перестройка в управлении предприятием 

связана с количественными изменениями. 

Виолентная стратегия – стратегия конкурентной борьбы, состоящая 

в ставке на снижение издержек производства. Последнее достигается за счет 

организации массового выпуска сравнительно недорогих, но вполне доброкаче-

ственных товаров. Три основные разновидности фирм-виолентов за свои ги-
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гантские размеры и экономическую мощь получили название «гордый лев», 

«могучий слон», «неповоротливый бегемот».  

«Гордый лев» ― первая стадия в развитии гигантских фирм-виолентов. 

Фирма быстро растет благодаря рыночному успеху своей продукции и почти не 

имеет побочных производств, возглавляет технологический прогресс в отрасли. 

«Могучий слон» ― вторая стадия развития виолента. Фирмы отличаются 

особо крупными размерами, средними по темпу, но с очень устойчивым ростом, 

широкой диверсифицированностью и наличием сети зарубежных филиалов. 

«Неповоротливый бегемот» ― завершающая стадия развития виолента. 

Фирма сохраняет большие размеры, но теряет динамичность развития. Наблю-

дается излишняя диверсификация и нарастание технологического отставания. 

Виолентная рыночная стратегия применяется предприятиями, которые 

достигли зрелого состояния, устойчивого положения на рынке. Конкурентоспо-

собность предприятия высока. Как правило, предприятия, применяющие дан-

ную стратегию, работают в области большого бизнеса, с высоким уровнем 

освоенной технологии, массовым выпуском продукции. Несмотря на свои раз-

меры, предприятие не утрачивает способности к быстрому росту. Особенности 

данной стратегии связаны с преобладанием технологических и организацион-

ных преимуществ в конкретной области производства и экономической дея-

тельности. Предприятия, использующие виолентную рыночную стратегию, мо-

гут определяться как «гордые львы» (агрессивная конкуренция в верхнем 

эшелоне), «могучие слоны» (утрата динамизма и обретение устойчивой ста-

бильности) и «неповоротливые бегемоты» (закат монополии, утрата способно-

сти добиваться соразмерной прибыли, усложнение организационной струк-

туры). 

Коммутантная рыночная стратегия характеризует предприятие в со-

стоянии упадка, старения, когда наиболее значимые параметры жизнедеятель-

ности заметно ухудшаются, а развитие, принимаемое как дальнейшее совер-

шенствование, теряет смысл, заходит в тупик. Как правило, данную стратегию 

применяют предприятия, осуществляющие средний и малый бизнес, ориенти-
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рованный на удовлетворение конкретных региональных потребностей, индиви-

дуализированный подход к клиентам. Предприятия, работающие по данной 

рыночной стратегии, занимаются выпуском продукции или услуг либо частич-

но устаревших, либо имеющих ограниченный спрос в рамках национального 

или регионального рынка. 

Леталентная рыночная стратегия характеризуется деструктуризацией 

предприятия, прекращением его существования в прежнем виде. При использо-

вании данной стратегии происходит диверсификация предприятия с полным 

изменением профиля деятельности и полной или частичной заменой прежних 

технологических процессов, а также сменой персонала. 

Каждая из рассмотренных конкурентных рыночных стратегий может 

применяться предприятием на любом этапе жизненного цикла, независимо от 

масштаба производимой продукции или услуг. 

Отнесение предприятия к тому или иному использованию типа конку-

рентной рыночной стратегии в соответствии с этапом жизненного цикла пред-

определяет мероприятия по выходу предприятия из экономического кризиса 

или нестабильного функционирования.  

Поскольку на данном этапе происходит формирование системы стратеги-

ческого антикризисного управления производственно-экономической деятель-

ностью, обеспечивающей оптимальность во времени всех производственных 

и экономических параметров, при разработке системы антикризисного страте-

гического управления необходимо предусматривать наличие пяти основных 

элементов: комплексное (системное) моделирование ситуации; определение не-

обходимых изменений; способность разработки стратегии; способность исполь-

зовать надежные экономико-математические методы в процессе выбора анти-

кризисной стратегии и ее оценки по отношению к остальным; способность 

реализации выбранной антикризисной стратегии. 

Если предприятие своевременно отслеживает появление внешней угрозы 

и располагает временем, достаточным для выработки эффективной реакции, 

оно может последовательно ликвидировать возникшие проблемы. 
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В кризисной ситуации реализация изменений осуществляется в ограни-

ченные сроки, поэтому при планировании антикризисной стратегии необходи-

мо стремиться к максимальной параллельности работ. 

Антикризисная стратегия предприятия всегда оригинальна, поскольку обу-

словлена отличной от других системой целей. В развитии любого предприятия 

существует вероятность наступления кризиса независимо от того, на какой ста-

дии жизненного цикла находится предприятие (становление, рост, зрелость, 

спад) и какую конкурентную рыночную стратегию оно применяет.  

Главное отличие антикризисного управления при разработке и реализа-

ции комплексного стратегического подхода ― это оперативность принятия  

решений всеми уровнями управления, что вызывает повышенную результатив-

ность как в позитивном, так и негативном плане. 

Анализ возможных стратегий антикризисного управления предприятием 

требует определения методики выбора антикризисной стратегии, адекватной 

конкретной ситуации.  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем отличие традиционного управления от антикризисного? 

2. Дайте определение дефиниции «кризис». 

3. Охарактеризуйте виды кризисов в экономических системах. 

4. В чем заключается разработка комплексной антикризисной стратегии на 

предприятии? 

5. Какие стратегии может внедрять предприятие в процессе антикризисно-

го управления? 
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ГЛОССАРИЙ 

Аванс – денежная сумма, выдаваемая подрядчику в счет предстоящих 

платежей по договору между заказчиком и подрядчиком за материальные цен-

ности, выполненные работы и оказанные услуги. Аванс зачисляется либо пол-

ностью при окончательном расчете, либо частями при оплате отдельных партий 

материальных ценностей или этапов работ. 

Авизо – извещение об изменениях в состоянии взаимных расчетов, посы-

лаемое одним контрагентом другому. Наиболее широко этот термин применя-

ется в банковской практике. 

Авторский надзор в строительстве – осуществление контроля проект-

ными организациями-представителями за капитальным строительством: про-

верка соответствия выполненных работ проектным решениям, соблюдения тех-

нологии и качества производства работ требованиям СНиП; соответствие 

сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, 

детали, стройматериалы и оборудование стандартам, техническим условиям 

и проектным решениям; разработка предложений о снижении стоимости, 

улучшении качества, сокращении продолжительности строительства и совер-

шенствовании организации и технологии производства работ.  

Автоматизированная система управления – система, в которой ис-

пользуются современные вычислительные средства для сбора и обработки дан-

ных, а также экономические методы решения задач управления деятельностью 

предприятия (или организации). АСУ могут быть использованы на общегосу-

дарственном, отраслевом, региональном и местном уровнях, а также на уровне 

строительного предприятия и отдельного технологического процесса. В зави-

симости от решаемых задач АСУ классифицируется по функциональному и це-

левому назначению. 

Агент – юридическое или физическое лицо, совершающее определенные 

операции по поручению другого лица (принципала), за его счет и от его имени, 

а также обеспечивающее подготовку сделок, но без права подписания контрак-
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тов. Агентами являются брокеры, дилеры, комиссионеры, маклеры, личные 

представители, фанд-менеджеры, адвокаты.  

Аккордная оплата труда – является разновидностью сдельной системы 

оплаты труда. При аккордной оплате сумма зарплаты за производственное за-

дание (наряд), выданное бригаде, звену или отдельному рабочему, устанавли-

вается за конечный результат работы по данному заданию.  

Аккредитив – форма расчетов, при которой покупатель или заказчик да-

ет поручение обслуживающему его банку списать с его расчетного счета опре-

деленную сумму и на эту сумму открыть аккредитив для оплаты счетов по-

ставщика. Аккредитивная форма расчета гарантирует немедленную оплату 

отгруженной продукции или оказанных услуг. Аккредитив используется 

в международных расчетах. Оплата производится по курсу на день платежа 

в валюте, обусловленной аккредитивом. 

Акцепт – одна из форм безналичных расчетов за поставленную продук-

цию, оказанные услуги или выполненную работу, определяющая согласие на 

оплату или гарантирование оплаты денежных, расчетных, товарных докумен-

тов или материальных ценностей, а также согласие заключить договор на пред-

ложенных условиях. 

Альтернатива – необходимость выбора между двумя исключающими 

друг друга возможностями (вариантами). 

Альтернативное предложение – предложение, представляемое одно-

временно с основным, содержащее отличающиеся от основного предложения 

условия. 

Арендная плата – плата за пользование чужим объектом недвижимости. 

Величина и периодичность выплаты арендной платы устанавливаются в дого-

воре, заключаемом между арендодателем и арендатором. 

Аудитор – должностное лицо, исполняющее контрольные функции.  

Аукцион – продажа с публичных торгов в заранее установленное время 

и в назначенном месте, при которой продаваемый товар или имущество приоб-

ретаются лицом, предложившим наивысшую цену.  
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Базисная договорная цена, установленная на определенную дату, – сто-

имость предмета договора в уровне цен на определенную дату (например, 

в уровне цен на дату публикации приглашения к конкурсам, на дату заключе-

ния договора, на начало текущего года или др.). 

Базовое предприятие (БП) – это предприятие, в рамках которого осу-

ществляется деятельность интрапренерской единицы. 

Балансовая стоимость – стоимость основных средств (долгосрочных ак-

тивов) в бухгалтерских книгах юридического лица (за вычетом амортизации). 

Балансовая стоимость определяется как ее чистые активы, то есть совокупные 

активы за вычетом совокупных обязательств (долгов).  

Баланс – операции и материальные ценности компании в разбивке на 

пассивы и активы по установленной форме на определенную дату; активы рав-

ны пассивам, включающим средства акционеров и заимствования. 

Банковская гарантия – поручительство банка–гаранта за своего клиен-

та. Это означает, что банк берет на себя обязательства в случае неуплаты кли-

ентом в срок причитающихся с него платежей произвести платеж за свой счет. 

Бартерная сделка – форма взаимных расчетов между партнерами, осно-

ванная на натуральном (эквивалентном) обмене.  

Бестарифная система оплаты труда – это распределительный вид опла-

ты труда, при котором заработок работника или группы работников ставится 

в полную зависимость от конечных результатов работы всего коллектива, к ко-

торому принадлежит работник. 

Бизнес – экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной 

экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации 

определенной продукции или услуги. 

Бизнес-план – документ, заменяющий в условиях рыночной экономики 

технико-экономическое обоснование коммерческого дела. Он содержит ответы 

на главные вопросы: что надо производить, как повышать качество товара, ра-

бот, услуг, снизить их себестоимость и получить доход, скорее окупить затра-

643



 

 

ты, какие нужны кредиты и когда их надо и возможно будет возвратить, какой 

необходим сервис и реклама. 

Валовая продукция – показатель, характеризующий объем произведен-

ной продукции предприятием в денежном выражении для отпуска на сторону и 

(или) дальнейшего использования в своем производстве.  

Валовой оборот – это общий объем произведенной продукции. 

Валютное регулирование – государственное регламентирование поряд-

ка внешних расчетов, операций с валютой, золотом. 

Валютный рынок – национальные и международные банки, а также 

биржи, через которые производится покупка, продажа и обмен иностранной ва-

люты, чеков, векселей, переводов, аккредитивов. Опосредует международные 

расчеты. 

Вложения капитальные – 1) совокупность затрат, направляемых на со-

здание новых и реконструкцию существующих основных фондов как производ-

ственного, так и непроизводственного назначения; 2) денежные средства, 

направляемые на капитальное строительство. 

Внутренняя норма прибыли – показатель эффективности инвестицион-

ного проекта, выражающий ежегодную норму прибыли на инвестированные 

средства. Рассчитывается как ставка дисконтирования, при которой текущая 

стоимость будущих денежных потоков равна по величине первоначальным ин-

вестициям. 

Внутренняя ставка дохода – процентная ставка на вложенный капитал, 

при которой сумма текущих стоимостей доходов от инвестиций равна инвести-

ционным затратам. 

Внутрипроизводственный (внутренний) оборот – это часть выработан-

ных предприятием готовых изделий и полуфабрикатов, которая используется 

на собственные промышленно–производственные нужды (кроме продукции, 

зачисленной в состав основных средств данного предприятия). 
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Воспроизводство – создание точной копии объекта оценки с использова-

нием тех же материалов и технологий, независимо от их устаревания или недо-

статков, выполненное с тем же качеством работ, что и объект оценки. 

Воспроизводство основных фондов – возмещение изношенных средств 

труда в денежном выражении и замена их в натуре, создание фонда накопления 

для расширения производства, его модернизации и капитального ремонта.  

Выручка от реализации готовой продукции – доход, полученный от 

реализации готовой продукции. 

Гарантийный срок – период, на который подрядчик гарантирует каче-

ство выполненной работы и обязуется устранить допущенные по его вине недо-

статки за свой счет.  

Генеральный подрядчик – один из основных участников инвестицион-

ного процесса в строительстве, который на основании договора подряда (или 

контракта), заключенного с заказчиком, полностью отвечает за осуществление 

строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документаци-

ей и в обусловленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых 

строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства. 

Государственным контракт – договор подряда на выполнение работ, 

услуг для государственных нужд, заключаемый между государственным заказ-

чиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Гарантийное испытание оборудования – испытание находящегося 

в эксплуатации технологического оборудования или целого промышленного 

объекта на соответствие установленным в контракте гарантийным характери-

стикам (производительность, КПД, энергоемкость, качество выпускаемого про-

дукта, расход сырья на единицу выпускаемой продукции и др.)  

Генеральный поставщик – хозяйствующий субъект независимо от фор-

мы собственности, выполняющий по подрядному контракту обязательства по 

поставке комплектного оборудования и материалов для строящегося объекта. 

Обычно в обязательства генерального поставщика входят разработка техноло-
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гического проекта объекта, конструирование и изготовление оборудования, по-

ставка оборудования и материалов, направление специалистов для монтажа 

оборудования, подготовка обслуживающего персонала, наблюдение за эксплуа-

тацией оборудования в период гарантийной эксплуатации, участие в гарантий-

ных испытаниях, сдача заказчику оборудования или объекта в целом генпод-

рядчику. Генеральный поставщик с согласия заказчика может привлекать на 

договорных началах отечественные и иностранные фирмы в качестве субпо-

ставщиков частей оборудования, узлов, деталей, материалов, но он всегда оста-

ется ответственным перед заказчиком за выполнение обязательств субпостав-

щиков 

Генеральный проектировщик – проектная организация, ответственная 

за выполнение комплекса проектных и изыскательских работ по проектируе-

мому объекту на основании договора с организациями-заказчиками. Г.П. может 

привлекать специализированные проектные и изыскательские организации 

(субпроектировщики) на основании договора субподряда для выполнения от-

дельных видов проектных работ, разделов или частей проектов. С согласия Г.П. 

может быть заключен прямой договор непосредственно между организацией–

заказчиком и специализированной проектной организацией. В ходе реализации 

проекта Г.П. осуществляет авторский надзор и имеет на стройке группу рабоче-

го проектирования, которая вносит оперативные поправки в проекты в связи с 

изменяющимися условиями строительства или ошибками, выявленными в ходе 

сооружения объекта. Г.П. обычно принимает участие вместе с генеральным по-

ставщиком и генеральным подрядчиком в сдаче объекта заказчику.  

Государственное право – совокупность правовых норм, регламентиру-

ющих основы государственного и общественного устройства страны, систему 

и принципы формирования и деятельности органов государственной власти, 

избирательную систему, права и обязанности граждан.  

Государственное регулирование – эта форма целенаправленного воз-

действия государства на функционирование и развитие экономической и обще-

ственной системы отношений с целью обеспечения и поддержания тех процес-
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сов и явлений, в которых заинтересованы представители высшей (законода-

тельной) власти. Государственное регулирование осуществляется через законо-

дательную систему и систему экономических рычагов (налоги, льготы, кредит-

ная политика и др.). Различают прямое воздействие, через административные 

методы, регламентирующие действия предприятий (законы, постановления 

и нормативные правовые документы) и косвенное, через систему экономиче-

ских рычагов (цены, налоги, льготы, преференции и санкции).  

Государственные нужды – потребности Российской Федерации в про-

дукции, работах и услугах, обеспечиваемые за счет средств федерального бюд-

жета и внебюджетных источников финансирования (в том числе федеральных 

внебюджетных фондов). 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприя-

тию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотно-

шений с ними. Обычно долги образуются от продаж в кредит. 

Девелопер/ Девелоперская компания – компания, получающая свою 

прибыль от создания объектов недвижимости (девелопмента), для чего он вы-

ступает в качестве: автора идеи проекта, что создавать и где; приобретателя зе-

мельного участка под застройку; организатора проектирования объекта (лицен-

зированными проектантами), нанимателя генерального подрядчика (с лицензией 

на выполнение функций генерального подрядчика), управляющих недвижимо-

стью (при необходимости); финансирует сам либо привлекает в случае необхо-

димости инвестиции. 

Девелопер – это тот, кто возглавляет строительство, управляет им, беря 

на себя риски. Главная задача девелопера состоит в том, чтобы добиться мак-

симального увеличения стоимости проекта. 

Девелопмент (англ. development) – область управления бизнесом, недви-

жимостью, строительством, ориентированная на увеличение стоимости объек-

тов и приносимых ими доходов посредством учета изменяющейся ситуации, 

оценки рисков, использования возможностей развития, удачного вложения ка-

питала.  
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Девизы – платежные средства, при помощи которых осуществляются 

международные расчеты, чеки, аккредитивы, выставленные на иностранные 

банки, платежные требования, платежные поручения, векселя, подлежащие 

оплате за границей, а также иностранные банковские билеты (банкноты) и мо-

неты. 

Диверсификация (diversification) – процесс распределения инвестируе-

мых средств между различными объектами вложения, которые между собой 

непосредственно не связаны. Диверсификация снижает степень риска и увели-

чивает вероятность получения среднего дохода. 

Депозит – денежные средства или ценные бумаги, помещенные для хра-

нения в кредитные учреждения (банки), подлежат возврату внесшему лицу (или 

какому–то другому по его указанию) при наступлении определенных условий; 

вклады в банках.  

Дефлятор – сводный индекс цен, используемый для оценки масштабов 

инфляции. Может быть исчислен как средневзвешенный из частных индексов 

цен или на основе индексов стоимости и физического объема. 

Дисконтирование – расчет текущей стоимости будущих денежных по-

токов. 

Дисконтированный будущий доход – сумма денежных средств, кото-

рую ожидают получить в будущем, выраженная в текущих ценах. 

Договор подряда (контракт) – документ, определяющий взаимные пра-

ва, обязанности и ответственность, по которому подрядчик обязуется выпол-

нить определенную работу по заданию заказчика из его или собственных мате-

риалов, а заказчик обязуется принять и оплатить качественно выполненную 

работу. Договор может заключаться на осуществление строительства, капи-

тального ремонта, реконструкции предприятий, зданий, сооружений, выполне-

ние монтажных, пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных с ме-

стом эксплуатации объекта.  

Договорная цена на строительную продукцию – цена, устанавливаемая 

заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда (контракта) на 
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капитальное строительство (выполнение подрядных работ или оказание услуг) 

или капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе по результатам 

проведения подрядных торгов.  

Договорные отношения – отношения, возникающие в соответствии 

с условиями обязательств, определенных в договоре подряда, и требованиями 

закона и иных нормативно–правовых актов, которые обязательны для вы-

полнения. 

Дополнительные работы – возникшие или обнаруженные в ходе строи-

тельства и неучтенные в технической документации работы, необходимость ко-

торых определена либо заказчиком в одностороннем порядке, либо сторонами 

договора по согласованию. Выполнение дополнительных работ, ведущих к уве-

личению сметной стоимости строительства, осуществляется на основе согласо-

ванной сторонами дополнительной сметы. 

Доход – вновь созданная стоимость в сфере материального производства; 

деньги или материальные ценности, получаемые государством, учреждением 

или частным лицом от какого–либо предприятия или от какого–либо рода дея-

тельности (годовой доход, национальный доход, хозрасчетный доход, трудовые 

доходы, доходная часть бюджета и т. п). 

Задаток – денежная сумма или иная имущественная ценность, выданная 

в счет причитающихся по договору платежей одним контрагентом другому для 

удостоверения договора и обеспечения его выполнения. 

Заем – договор, по которому одно лицо (заимодавец) передает в соб-

ственность другому лицу (заемщику) деньги или вещи с обязательством заем-

щика возвратить полученную сумму денег или равное взятому количество ве-

щей того же рода и качества (с процентами или без процентов). 

Заемные оборотные средства – часть оборотных средств строительных 

предприятий, полученная из разных источников (в основном кредиты банка); 

подлежат возврату. 
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Заказчик – юридическое или физическое лицо, уполномоченное инве-

стором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию инвести-

ционных проектов по строительству. 

Заказчик–застройщик – в соответствии со статьей 1 Градостроительно-

го кодекса РФ застройщиком является физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной докумен-

тации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Закон (юридический) – правовой акт высшего органа государственной 

власти, изданный в установленном порядке и обладающий высшей юридиче-

ской силой по отношению к другим нормативным правовым актам. 

Залог – способ обеспечения обязательств, состоит в передаче должником 

кредитору денег или иной имущественной ценности, из стоимости которой 

кредитор имеет преимущественное право удовлетворить свое требование при 

неисполнении должником обязательств. 

Заработная плата – доход в денежной или натуральной форме, получае-

мый наемным работником. Основные формы заработной платы: тарифная (по-

временная и сдельная), бестарифная и смешанная (комиссионная, дилерская 

и т. п.). 

Застройщик – юридическое лицо независимо от его организационно–

правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный 

участок и привлекающее денежные средства участников долевого строитель-

ства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов произ-

водственного назначения, на основании полученного разрешения на строитель-

ство. 

Затраты производства – все виды затрат при создании продукции на 

строительных предприятиях. При отнесении этих затрат к единице созданной 

продукции определяется ее себестоимость. 
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Заявка на участие в конкурсе – комплект документов, составленных 

с соблюдением условий конкурсной документации, содержащих предложение 

участника конкурса заключить государственный контракт (договор подряда) 

в отношении конкретного предмета конкурса, а также условия государственно-

го контракта (договора подряда), предлагаемые участником конкурса. 

Издержки (затраты) – потребленные ресурсы или деньги, которые тре-

буются для создания или приобретения товара или услуги. Различаются из-

держки в сфере производства и издержки в сфере обращения. 

Износ – потеря имуществом стоимости с течением времени под действи-

ем различных факторов. 

Износ основных фондов – утрата первоначальных эксплуатационных 

свойств основных фондов в процессе их эксплуатации. Существует физический 

и моральный износ. При современном темпе научно–технического прогресса 

моральный износ наступает раньше физического. Это указывает на излишнюю 

долговечность основных фондов и связанные с этим потери. 

Имущественное право (interest, proprietary interest) – вещное право ис-

пользования какого–либо имущества определенным образом, право на получе-

ние дохода от использования имущества, например, от сдачи в аренду участка 

недвижимости. 

Инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, паи, ак-

ции и другие ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество (здания, со-

оружения, оборудование и другие материальные ценности); имущественные 

права, вытекающие из авторского права, «ноу-хау», опыт и другие интеллекту-

альные ценности; права пользования землей или другими природными ресур-

сами, а также имущественные права.  

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта (ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 г. № 39–ФЗ). 
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Инвестиционно-строительный проект (ИП) – включает в свой состав 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков реализации 

капитальных вложений и необходимую проектно-сметную документацию, раз-

работанную в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и утвержденную в установленном порядке, а также описание практических 

действий по реализации инвестиций (бизнес–план).  

Инвестиционный портфель – набор ценных бумаг, в которые вложены 

денежные средства инвестора. 

Инвестиционный риск – вероятность ущерба в результате инвестиро-

вания. 

Индексы изменения стоимости (цен, затрат) в строительстве – это от-

ношения текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным на сопо-

ставимые по номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурс-

но-технологические модели строительной продукции, а также ее отдельных 

калькуляционных составляющих. 

Индексы цен – количественное выражение изменения среднего уровня 

цен. В основании индекса цен лежит некоторая совокупность (набор) товаров, 

взятых в определенном натуральном количестве. 

Инженерно-консультационные (инжиниринговые) фирмы – фирмы, 

специализирующиеся на оказании инженерно–консультационных услуг на 

внутренних рынках. И.К.Ф. имеют статус формально независимых и не подчи-

няются каким–либо промышленным, строительным или торговым фирмам, хо-

тя в отдельных случаях не исключается и такой вариант. Фактически И.К.Ф. 

работают в тесном контакте с фирмами–поставщиками основного технологиче-

ского оборудования, разработчиками новых технологических процессов и бан-

ками, кредитующими строительство капиталоемких подрядных объектов. 

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания, распростра-

нения и использования новшеств для удовлетворения человеческих потребно-

стей, меняющихся под воздействием развития общества. 
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Интрапренер (внутренний предприниматель) – это физическое лицо, 

автор предпринимательской (интрапренерской) идеи, организующее и осу-

ществляющее ее реализацию на базе действующего предприятия с целью более 

полного удовлетворения своих материальных и социальных потребностей. 

Интрапренерская (предпринимательская) единица (ИЕ) – это струк-

турное подразделение предприятия – временное или постоянное, действующее 

на основании внутреннего положения о деятельности этого подразделения, 

осуществляющее конкретную предпринимательскую идею, имеющее опреде-

ленную хозяйственную самостоятельность, основанную на внутрихозяйствен-

ном расчете. 

Интрапренерская единица (ИЕ) – это структурное подразделение пред-

приятия – временное или постоянное, действующее на основании внутреннего 

положения о деятельности этого подразделения, осуществляющее конкретную 

предпринимательскую идею, имеющее определенную хозяйственную самосто-

ятельность, основанную на внутрихозяйственном расчете. Интрапренерская 

единица (ИЕ) может состоять из одного интрапренера либо коллектива, рабо-

тающего под руководством интрапренера. 

Интрапренерская идея – это выявленный возможный интерес внутри-

фирменного предпринимателя, имеющий видимые очертания какой–либо кон-

кретной экономической формы. 

Интрапренерский потенциал предприятия – это совокупность предпо-

сылок и условий становления интрапренерства. 

Интрапренерский (предпринимательский) центр – это структурное 

подразделение предприятия, организующее и координирующее деятельность. 

Интрапренерство – это особая форма предпринимательства, осуществ-

ляемого в рамках действующего предприятия на его ресурсной базе, активно 

использующего инициативу и творческий потенциал работников, направленно-

го на ускоренную реализацию инноваций, более полное использование резер-

вов, получение дополнительных доходов, создание и эффективное использова-
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ние интеллектуальной собственности и на этой основе повышение стоимости 

бизнеса и конкурентоспособности предприятия. 

Инфляция – обесценение денег, вызванное превышением количества де-

нег, находящихся в обращении, над их товарным обеспечением. 

Информация – одно из основных понятий кибернетики – обмен сведени-

ями между людьми, человеком и автоматом. Информационный обмен происхо-

дит также между животными, растениями, в том числе и на клеточном уровне. 

К основным требованиям, предъявляемым к информации, относят: своевремен-

ность – поступление не позднее момента, после которого еще достаточно вре-

мени для принятия и реализации рациональных решений; достоверность – до-

статочно точное отражение действительности; необходимость и достаточность 

– в равной мере недопустим излишек и нехватка; надежность передачи от ис-

точника к потребителю – исключение искажений и др. 

Инфраструктура рынка – совокупность экономических институтов, 

обеспечивающих функционирование рынка. 

Ипотека – кредит, полученный для финансирования сделок с недвижи-

мостью под залог самой недвижимости. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, рекон-

струкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобре-

тение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы (ПИР) и другие затраты. 

Капитальный ремонт зданий и сооружений – это работы по восстанов-

лению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструк-

ций, деталей инженерно-технического оборудования, в связи с их физическим 

износом и разрушением, на более долговечные и экономичные, улучшающие 

их эксплуатационные показатели.  

Капитальный ремонт подразделяется на:  

− комплексный, т. е. охватывающий все здание в целом или отдельные 

его секции и устраняющий физический и моральный износ (предусматривается 
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одновременное восстановление изношенных конструктивных элементов, инже-

нерного оборудования и повышение степени благоустройства здания в целом); 

− выборочный, т. е. охватывающий отдельные конструктивные элемен-

ты здания или его инженерного оборудования и устраняющий физический из-

нос (осуществляется ремонт, замена и усиление конструкций и оборудования, 

неисправность которых может ухудшить состояние смежных конструкций 

и повлечь за собой их повреждение или разрушение).  

Качество строительной продукции – совокупность потребительских 

свойств строительной продукции и ее способность удовлетворять определен-

ные потребности народного хозяйства и населения с точки зрения технических, 

эстетических, социальных, экологических и др. требований, установленных 

в нормативных документах и стандартах. 

Квалификация – набор требуемых для выполнения работы навыков, 

знаний и опыта. 

Комплектная поставка – поставка промышленного оборудования, объ-

единенного в единый технологический комплекс, предназначенного для выпус-

ка определенной продукции, готового к потреблению или дальнейшей перера-

ботке.  

Конкуренция – одно из объективных условий функционирования рынка, 

экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между отдель-

ными производителями и поставщиками товаров и услуг с целью достижения 

для себя наиболее выгодных условий производства и сбыта продукции и соот-

ветственно наибольшей прибыли, соперничество за платежеспособный спрос 

населения и потребности производства. 

Конкурентоспособность – способность осуществлять свою деятельность 

в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную 

для научно-технического совершенствования производства, стимулирования 

работников и поддержания продукции на высококачественном уровне. 

Конкурс – соревнование для выявления наилучших из числа участников 

или представленных работ или способ выявления исполнителя работ, услуг 
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в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве для государственных 

нужд, обеспечивающего лучшие условия исполнения государственного кон-

тракта. 

Конкурсная комиссия – коллегиальный рабочий орган, формируемый 

организатором конкурса для проведения предварительного отбора, утвержде-

ния конкурсной документации, вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе, оценки и сопоставления заявок и определения победителя конкурса.  

Контрактная система оплаты труда – заключение трудового договора 

между работодателем и исполнителем, в котором оговариваются условия труда, 

права и обязанности сторон, режим работы и уровень оплаты труда, срок дей-

ствия договора. 

Контроль – одна из главных функций в любой системе управления. Зада-

чи – сбор информации о прохождении процессов в субъекте и объекте управле-

ния, отражающей степень достижения конечной цели, и своевременная ее пере-

дача в управляющую подсистему. Без достоверного К. управляющая система 

неработоспособна. 

Контроль и надзор за выполнением договора строительного подряда – 

контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, со-

блюдением сроков их выполнения и качеством применяемых материалов, 

а также целевым использованием финансовых средств и обоснованностью сто-

имости работ. 

Коэффициент обновления основных фондов – отношение стоимости 

вновь введенных основных фондов за год к стоимости фондов на конец пред-

шествующего года. 

Лизинг – трехсторонний комплекс отношений, в которых лизинговая 

компания по просьбе и указанию пользователя сдает ему во временное пользо-

вание производственное оборудование, приобретаемое для этой цели у произ-

водителя. По окончании срока договора возможно приобретение оборудования 

в собственность пользователя. Лизинг позволяет получателю выплачивать 

арендные платежи после того, как оборудование начнет приносить прибыль, из 
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которой они и будут формироваться. Лизинг дает возможность проводить гиб-

кую техническую политику, используя самую современную технику, и избе-

жать замораживания капиталовложений. 

Льгота – предоставление каких-либо преимуществ, частичное освобож-

дение от выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение 

условий их выполнения. Например, с помощью налоговых льгот государство 

воздействует на развитие малого предпринимательства и тех отраслей, от кото-

рых зависит структурная перестройка и эффективное развитие экономики. 

Малое предприятие – хозяйственная единица, характеризующаяся не-

большим количеством занятых и несущественным объемом оборота. 

Маркетинг – одна из функций управления производственно-сбытовой 

деятельностью предприятия, в задачу которой входит всесторонний анализ 

рынка и определение направленности развития и дальнейшей деятельности 

предприятия. 

Механизм реализации проекта организационно-экономический – 

форма взаимодействия участников проекта, фиксируемая в проектных материа-

лах (а в отдельных случаях в уставных документах), для обеспечения реализуе-

мости проекта и возможности измерения затрат и результатов каждого участ-

ника, связанных с реализацией проекта.  

Методы управления – способы достижения запрограммированной 

(намеченной) цели. М.у. в организационных системах в укрупненном виде под-

разделяют на административные, организационно-правовые, социально–

психологические и экономические. 

Методы управления административные – распорядительные способы 

управления, используемые вышестоящим органом или руководителем по от-

ношению к нижестоящему с целью предписания ему порядка решения опреде-

ленных задач по срокам и объемам выполнения работ, распределению ресурсов 

и решению подобных задач.  

Методы управления организационно-правовые – совокупность мер 

воздействия на объект управления, которые включают решение вопросов по 
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формированию и изменению производственной структуры и органов управле-

ния предприятием; работе с кадрами, включая формирование рационального их 

профессионального состава и повышение квалификации; нахождению опти-

мальных решений; контролю исполнения; недопущению нарушений требова-

ний Гражданского и других кодексов, соблюдение которых распространяется 

на инвестиционно-строительную сферу. 

Методы управления социально-психологические – комплекс мер, 

направленных на поддержание благоприятного психологического климата 

в творческих и производственных коллективах, что способствует повышению 

эффективности их работы и успешному достижению конечных результатов.  

Методы управления экономические – механизм этих методов базиру-

ется на формировании наиболее результативного воздействия на экономиче-

ские отношения, т. е. прямой материальной заинтересованности коллективов 

и отдельных работников в результатах своего труда и, таким образом, в резуль-

тате деятельности объекта управления.  

Модернизация оборудования – один из элементов технического перево-

оружения предприятия, усовершенствование оборудования и машин с исполь-

зованием новейших достижений в технике и технологии. 

Моральный износ основных фондов – утрата первоначальных эксплуа-

тационных свойств основных фондов в результате научно–технического про-

гресса, когда разрабатываются новые технические и технологические решения, 

создаются новые машины, используются новые материалы, новые технологиче-

ские режимы.  

Мотивация труда – система мер, направленная на повышение произво-

дительности труда, улучшение его качества и профессиональный рост. 

Надзор государственный – надзор за строительством объектов с целью 

выявления и устранения нарушений, отступлений (отклонений) от проекта 

и соблюдения требований нормативных документов и стандартов, осуществля-

емый соответствующими государственными органами по подведомственным 

им вопросам и видам работ.  
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Накладные расходы – это расходы, связанные с организацией и управ-

лением производством строительных работ. Накладные расходы – это ком-

плексные затраты, связанные с деятельностью строительной организации в це-

лом, которые не могут быть отнесены непосредственно на определенный 

объект учета в строительном производстве или при выпуске продукции и ока-

зании услуг. 

Налог на добавленную стоимость – косвенный налог, который выпла-

чивается в бюджет с создаваемой на всех стадиях производства добавленной 

стоимости. При исчислении суммы, выплачиваемой в бюджет, используется за-

четный метод, т. е. плательщиком выплачивается разница между суммой нало-

га, начисленной на произведенную им продукцию (товар, услугу), и суммой, 

уже уплаченной им в процессе приобретения ресурсов (продуктов, услуг), ис-

пользуемых в производстве этой продукции. 

Налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с физических 

и юридических лиц. Налоги делятся на прямые, которыми облагаются доходы и 

имущество, и косвенные, увеличивающие цены на товары. 

Налог на имущество предприятия – налог, выплачиваемый предприя-

тием исходя из среднегодовой остаточной стоимости его имущества (основных 

средств, нематериальных активов, запасов и затрат). Наложенный платеж – 

способ расчетов, при котором груз или почтовое отправление выдается получа-

телю после оплаты установленной отправочной стоимости. 

Научная организация труда – организация труда, основанная на дости-

жениях науки и передовом опыте, которая позволяет наиболее эффективно со-

единить технику и людей в едином производственном процессе и обеспечивает 

повышение производительности труда, сохранение здоровья и высокую рабо-

тоспособность человека в течение всей трудовой деятельности. 

Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр, обособлен-

ные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пере-

мещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 

в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, а также подле-
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жащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутрен-

него плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может 

быть отнесено и иное имущество. 

Незавершенное производство – включает заготовки, детали, сборочные 

единицы, комплекты, запущенные в обработку и находящиеся на рабочих ме-

стах, в ОТК, цеховых кладовых, на испытаниях и сборке. Незавершенное про-

изводство или заделы являются необходимыми факторами непрерывной и рит-

мичной работы предприятия по выпуску продукции. 

Нематериальные активы (НМА) – активы, не имеющие материально–

вещественной формы, либо их материально–вещественная форма не имеет су-

щественного значения для использования в хозяйственной деятельности пред-

приятия, приносящие доход и приобретенные предприятием для их использо-

вания в течение длительного срока, т. е. более одного года. К нематериальным 

активам относятся интеллектуальная собственность, <гудвилл> (см. – Гудвилл), 

некоторые виды имущественных прав и т. п. 

Непроизводственные основные фонды – здания и сооружения, 

не участвующие в создании продукции строительного предприятия, а предна-

значенные для удовлетворения социально–бытовых потребностей, в том числе 

работников строительных предприятий: жилые дома, здания и оборудование 

культурно–бытового назначения, спортивные сооружения. 

Неустойка – денежное взыскание, обусловленное договором или зако-

ном, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, просрочки обязательств, определенных в договоре или письмен-

ными соглашениями между сторонами договора подряда.  

Неустойка исключительная – денежное взыскание, которое определяет-

ся только размером неустойки, но не убытками. Кредитор доказывает лишь 

факт нарушения обязательства; отсутствует надобность доказывать факт 

наступления убытков и их размер. 

Неустойка штрафная – денежное взыскание, учитывающее неустойки 

и убытки сверх нее, включая упущенную выгоду. 
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Новое строительство – это возведение комплекса объектов основного, 

подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, 

зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые по-

сле ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе. Новое 

строительство осуществляется на свободных территориях в целях создания но-

вой производственной мощности. 

Норма – требование, устанавливающее единые количественные или ка-

чественные показатели по отдельным вопросам проектирования, производства 

работ, а также расходования ресурсов на выполнение работ или для определе-

ния сметной стоимости, включая все необходимые элементы инвестиционно-

строительной деятельности. 

Норма времени рабочих – количество времени, необходимое для произ-

водства рабочими соответствующей профессии и квалификации единицы каче-

ственной продукции при правильных организационно-технических условиях. 

Норма выработки – количество качественно изготовленной продукции, 

которое должно быть произведено рабочими соответствующей профессии 

и квалификации при правильных организационно–технических условиях за ка-

кой-либо лимитированный промежуток времени. 

Норма обслуживания – количество объектов (машин, механизмов), ко-

торые работник или группа работников должны обслуживать в течение едини-

цы рабочего времени. 

Норма численности – количество работников определенного профиля 

и квалификации, необходимое для выполнения конкретных работ за опреде-

ленный период. 

Нормативная документация (строительная) – документация, содер-

жащая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при ин-

женерных изысканиях, проектировании и строительстве, реконструкции, капи-

тальном ремонте зданий и сооружений; расширении и техническом 

перевооружении предприятий, а также при производстве строительных матери-

алов, конструкций и изделий.  
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Нормативный акт – подзаконный, т. е. не противоречащий закону доку-

мент государственного органа (или общественной организации), в котором 

конкретизируются правовые нормы, имеющие прямое действие; может быть 

неопределенно–длительного действия либо временным. 

Нормативы – расчетные величины затрат рабочего времени, материаль-

ных, денежных ресурсов, применяемые при нормировании труда и планирова-

нии производственной и хозяйственной деятельности организаций. 

Оборотные средства строительных предприятий – совокупность де-

нежных средств, вложенных в предметы труда и находящихся в обращении. 

Оборотные средства полностью затрачиваются в каждом производственном 

цикле, материализуются в продукцию строительного предприятия и восстанав-

ливаются при реализации этой продукции.  

Оборотные фонды – денежные средства строительного предприятия, 

вложенные в запасы материалов, изделий, конструкций, малоценный и быстро-

изнашивающийся инструмент и хозяйственный инвентарь; в продукцию, нахо-

дящуюся в процессе производства; в расходы, отдача от которых ожидается 

только в будущие периоды. 

Объект строительства – отдельное стоящее здание или сооружение со 

всеми относящимися к нему обустройствами, оборудованием, мебелью, инвен-

тарем, подсобными и общеплощадочными устройствами, а также при необхо-

димости с прилегающими к нему инженерными сетями и общеплощадочными 

работами. 

Объект долевого строительства – жилое или нежилое помещение, об-

щее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, 

подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения раз-

решения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением 

денежных средств участника долевого строительства. 
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Организатор конкурса государственный – государственный заказчик, 

ответственный за проведение конкурса, в лице федерального органа исполни-

тельной власти, иной получатель средств из федерального бюджета, внебюд-

жетных источников финансирования, включая внебюджетные фонды, а также 

юридическое лицо, которому держателем бюджетных средств или средств фе-

деральных внебюджетных фондов на конкурсной договорной основе передана 

часть функций по проведению конкурса. 

Основные производственные фонды в строительстве – средства труда, 

с помощью которых работники строительных предприятий воздействуют на 

предметы труда и осуществляют процесс производства. Подразделяются на ак-

тивные и пассивные. 

Основные фонды – совокупность материально-вещественных ценностей, 

действующих в течение длительного времени как в сфере материального про-

изводства, так и в непроизводственной сфере. Основные фонды за срок своей 

службы многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя перво-

начальную материальную форму, однако по мере износа переносят свою стои-

мость на готовый продукт через аппарат амортизационных отчислений. 

Особые условия к договорам подряда – взаимные обязательства, выте-

кающие из действующего законодательства, строительных норм и правил, про-

ектов организации строительства и производства работ, конкретных условий 

строительства предприятий, зданий и сооружений, а также санкции за неиспол-

нение таких обязательств, за нарушение которых действующим законодатель-

ством санкции не установлены.  

Остаточная стоимость основных средств – стоимость основных 

средств, определяемая как разность между первоначальной (восстановитель-

ной) стоимостью и накопленным износом основных средств на данный момент 

времени. 

Охрана труда – система законодательных и нормативно–правовых актов, 

а также социально–экономических, организационных, технических, санитарно–

гигиенических, экологических и др. мероприятий по созданию условий, обес-
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печивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека 

в процессе труда в соответствующей сфере деятельности (включая все отрасли 

народного хозяйства и сферу управления). 

Очередь строительства – часть объектов строительства, состоящая из 

группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспе-

чивает выпуск промежуточной или конечной продукции или оказание услуг, 

предусмотренных проектом. 

Оценка основных фондов – производится в зависимости от времени их 

службы (первоначальная и восстановительная) и от состояния (полная и оста-

точная). 

Пеня – санкция за несвоевременное выполнение финансовых обяза-

тельств, применяемая при просрочке уплаты налогов и неналоговых платежей, 

а также при задержке оплаты полученных товарно–материальных средств, ока-

занных услуг и выполненных работ. Начисляется в процентах к сумме невы-

полненного обязательства за каждый день просрочки. 

Переоценка основных фондов – корректировка стоимости основных 

средств предприятия, позволяющая более точно отразить данные об их восста-

новительной стоимости и степени износа в бухгалтерском учете предприятия 

на момент проведения переоценки. Период окупаемости – период времени, не-

обходимый для возмещения суммы первоначальных инвестиций в проект. 

Персонал предприятия – это совокупность физических лиц, состоящих 

с предприятием в отношениях, регулируемых договором найма. Он представля-

ет собой коллектив работников с определенной структурой, соответствующей 

научно–техническому уровню производства, условиями обеспечения производ-

ства рабочей силой и установленными нормативно–правовыми требованиями. 

Планирование – одна из составных частей управления, заключающаяся 

в разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее 

состояние экономической системы, путей, способов и средств. 
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Плановая себестоимость представляет собой прогноз величины затрат 

конкретной строительной организации на выполнение определенного комплек-

са строительно-монтажных работ. 

Платежеспособность предприятия – способность предприятия выпол-

нять свои внешние обязательства, используя свои активы. 

Площадка строительная – земельный участок, отведенный в установ-

ленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства, а также 

служб строительно-монтажных организаций и с учетом временного отвода тер-

ритории, определяемого исходя из требований по обеспечению необходимых 

условий для производства работ.  

Повременная форма оплаты труда – оплата за количество и качество 

труда независимо от объема выполненных работ, т. е. за труд определенной 

продолжительности и сложности. 

Поддержание мощности действующего предприятия – это мероприя-

тия, связанные с постоянным возобновлением выбывающих в процессе произ-

водственной деятельности основных фондов. В основном это относится к до-

бывающим отраслям и производствам. 

Подрядные торги – форма размещения заказов на строительство, преду-

сматривающая выбор генподрядчика для выполнения работ и оказания услуг на 

основе конкурса. Предметом торгов могут быть конкретные виды объектов, ра-

бот и услуг, по которым проводятся торги. 

Подрядчик – юридическое или физическое лицо, выполняющее подряд-

ные работы, принимающее на себя обязательства по строительству объектов 

или совершению определенных проектно-изыскательских и строительных ра-

бот, необходимых для выполнения строительства и по сдаче объекта по плану 

и в срок, в соответствии с проектно-сметной документацией. 

Пользователь – субъект, государственный орган, юридическое лицо, по-

лучатель построенного объекта, принятого заказчиком. 

Предпринимательский риск – вероятность того, что предприятие поне-

сет убытки или потери, если намеченное мероприятие не осуществится, а также 
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если были допущены просчеты или ошибки при принятии управленческого ре-

шения. 

Предпринимательство – инициативная, в рамках действующего законо-

дательства, деятельность по созданию, функционированию и развитию пред-

приятия, имеющая своей целью сбыт производственной продукции и получение 

прибыли. 

Предупредительный (текущий) ремонт заключается в систематически 

и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, 

отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких 

повреждений и неисправностей. 

Приблизительная цена – это цена или порядок определения цены, кото-

рые могут меняться в процессе исполнения контракта в зависимости от условий 

договора и фактических цен на материалы, работы и услуги, подтвержденные 

бухгалтерскими (если иное не указано в контракте) документами. 

Прибыль застройщика (инвестора) – предпринимательский доход 

(вознаграждение) инвестору за риск, связанный с реализацией строительного 

проекта. 

Прибыль (или убыток) от строительно-монтажных работ определяется 

как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в дей-

ствующих ценах (т. е. без НДС и акцизов) и затратами на ее производство и ре-

ализацию, т. е. ее себестоимостью. Выручка напрямую зависит от уровня цен, 

сложившихся на рынке. Конкретное предприятие мало влияет на состояние 

рынка и, следовательно, на ожидаемую величину выручки. 

Привлеченные оборотные средства – часть оборотных средств, образу-

емая за счет использования кредиторской задолженности строительного пред-

приятия субподрядчикам, поставщикам ресурсов и другим кредиторам. 

Приемочная рабочая комиссия – комиссия, назначаемая в установлен-

ном порядке для приемки выполненных работ по законченному строительством 

объекту. 
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Принципы планирования – руководящие положения, установки, опре-

деляющие характер и содержание плановой деятельности экономической орга-

низации. 

Прогнозная цена – цены, ожидаемые (с учетом инфляции) на будущих 

шагах расчета (это цена, установленная с учетом инфляционных процессов, 

в период от момента проведения конкурса до момента окончания контракта 

с учетом графика производства и финансирования работ, включенных в кон-

тракт). 

Продукция (работы, услуги) – это то, что производит предприятие как 

для сторонних заказчиков, так и для собственных нужд. 

Проект – этот термин принимается в двух вариантах: как комплект доку-

ментов, содержащих цели предстоящей деятельности и характеристику ком-

плекса действий, необходимых для ее достижения; как сам этот комплекс дей-

ствий (работ, услуг, поставок ресурсов и оборудования, управленческих 

процедур и решений), направленных на достижение цели проекта, т. е. как до-

кументацию и деятельность. 

Проектная декларация включает в себя информацию о застройщике 

и информацию о проекте строительства. 

Проектные материалы – система документов, содержащая описание 

и обоснование проекта. Проектные материалы должны содержать всю необхо-

димую информацию о технических, технологических, экономических, органи-

зационных, экологических и др. характеристиках проекта в соответствии 

с установленными требованиями. 

Производительность труда – продуктивность производственной дея-

тельности людей; измеряется количеством продукции, произведенной работни-

ком в сфере материального производства за единицу рабочего времени, которое 

затрачено на производство единицы продукции. 

Производственная мощность – максимально возможный выпуск про-

дукции при наиболее полном и рациональном использовании основных произ-

водственных и оборотных фондов, а также финансовых результатов. 
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Производственная программа – система плановых заданий по выпуску 

продукции установленной номенклатуры, ассортимента и качества. 

Производственные запасы – часть оборотных фондов предприятий. 

Включают в себя предметы труда, предназначенные для производственного по-

требления, но еще не вступившие в процесс производства. Образование в стро-

ительном комплексе запасов у каждого участника процесса воспроизводства 

обеспечивает его непрерывность и стабильность в целом. 

Производственный персонал – работники, занятые в производстве и об-

служивании. Включает рабочих (основных и вспомогательных), руководителей, 

специалистов, служащих и младший обслуживающий персонал. 

Процесс планирования – разработка комплекса мероприятий, опреде-

ляющих последовательность достижения конкретных целей с учетом возмож-

ностей наиболее эффективного использования ресурсов каждым производ-

ственным подразделением и предприятием в целом. 

Профессия – это определенный вид деятельности работника, требующий 

особого комплекса знаний, умений и практических навыков для ее выполнения, 

приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы. 

Прямые затраты – это расходы, связанные с производством строитель-

ных работ, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость 

конкретных строительных объектов. 

Пусковой комплекс – несколько объектов (или их частей) основного 

производственного и вспомогательного назначения, энергетического, транс-

портного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных 

коммуникаций, благоустройства и других объектов, являющихся частью строй-

ки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продук-

ции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия 

труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам. 

Работы скрытые – отдельные виды работ (устройство фундаментов, 

гидроизоляция, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных 

конструкциях и т. п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочны-
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ми комиссиями при сдаче объектов строительства в эксплуатацию и скрывае-

мые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих ра-

бот невозможно определить после выполнения последующих, поэтому они 

предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ. 

Работы специальные строительные – отдельные виды работ при строи-

тельстве зданий, сооружений, объектов, для выполнения которых Генподряд-

чик на условиях субподрядного договора привлекает специализированные ор-

ганизации или Заказчик заключает прямой договор со специализированными 

организациями. К специальным строительным работам относятся работы, свя-

занные с возведением объектов инженерной инфраструктуры, включая элек-

тромонтажные, сантехнические, слаботочные, противопожарные и охранные, 

теплоизоляционные, буровзрывные, а также монтаж технологического обору-

дования, возведение заводских труб, водопонижение грунтовых вод и др. 

Работы общестроительные – массовые виды строительных работ, свя-

занных с непосредственным воздействием зданий и сооружений. К основным 

общестроительным работам относятся земляные, бетонные, каменные работы, 

монтаж сборных несущих и ограждающих конструкций, отделочные, кровель-

ные и гидроизоляционные работы, устройство полов, столярные и стекольные 

работы и др. Общестроительные работы выполняются, как правило, силами 

генподрядчика. 

Расходы будущих периодов – расходы, произведенные организацией 

в текущем периоде, но включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 

в последующие периоды.  

Расширение действующих предприятий – это строительство дополни-

тельных производств на ранее созданном предприятии, а также возведение но-

вых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, под-

собного и обслуживающего назначения на территории действующих 

предприятий или примыкающих к ним площадках с целью создания дополни-

тельных или новых производственных мощностей. 
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Расширение производства – увеличение объема производства путем 

возведения новых цехов, создания новых предприятий, реорганизация подсоб-

ных и обслуживающих хозяйств, создания отделения и филиалов и проведения 

других подобных мероприятий, не затрагивающих существующие производ-

ственные мощности. 

Реализованная продукция – это полностью изготовленная продукция, 

отвечающая требованиям государственных стандартов, чертежей, технических 

условий, договоров или иной документации, переданная потребителю и опла-

ченная им. 

Ревизия – документальная проверка финансово–хозяйственной деятель-

ности предприятия или должностных лиц за определенный период. 

Реклама – целенаправленное распространение информации о потреби-

тельских свойствах предлагаемых предприятиями товаров и услуг с целью их 

реализации. 

Рекламация – претензия покупателя (заказчика) к продавцу (поставщи-

ку) по поводу ненадлежащего качества вещи, требование об устранении недо-

статков, возмещении убытков, исправлении некачественно выполненных работ 

в течение гарантийного срока. 

Реконструкция действующих предприятий – это переустройство суще-

ствующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назна-

чения, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основно-

го назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением 

его технико-экономического уровня и осуществляемое по комплексному проек-

ту на модернизацию предприятия в целях увеличения производственных мощ-

ностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, в основном 

без увеличения численности работающих при одновременном улучшении усло-

вий их труда и охраны окружающей среды. 

Рентабельность – показатель эффективности производства (инвестиций), 

показывающий уровень отдачи на вложенные средства. Определяется как от-

ношение полученной прибыли к размерам вложенных средств. 
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Ресурсный метод определения стоимости строительства – калькули-

рование ресурсов (элементы затрат), необходимых для реализации проектных 

решений в текущих или прогнозных ценах и тарифах. 

Ресурсные сметные нормы – выраженные в физических измерителях за-

траты труда рабочих, технических и материальных ресурсов, нормируемых для 

выполнения определенного вида или комплекса работ на принятую единицу 

измерения. 

Сдельная форма оплаты труда – это такая оплата, при которой рабочий 

получает зарплату за количество выполненных работ соответствующего каче-

ства согласно установленным нормам и расценкам. 

Себестоимость продукции – один из экономических показателей, выра-

жающий в денежной форме все затраты строительного предприятия, связанные 

с производством и реализацией продукции. 

Сертификат – документ предприятия–изготовителя, подтверждающий 

соответствие изготовленных материалов (изделий, конструкций) стандартам 

и техническим условиям. 

Специальность – это результат углубления профессионального разделе-

ния труда определенной категории работающих.  

Скорректированная договорная цена на дату представления счета за 

выполненные работы – стоимость выполненных работ по договору, рассчи-

танная на основе базисной договорной цены и корректирующих показателей, 

учитывающих текущее изменение цен на материально–технические ресурсы и 

оплату труда. 

Смета – документ, определяющий на основе проектных данных сметную 

стоимость строительства объекта, в том числе необходимые затраты на выпол-

нение отдельных видов строительно-монтажных работ и приобретение обору-

дования, а также другие затраты, связанные с осуществлением строительства.  

Сметная норма – совокупность ресурсов (затрат труда работников стро-

ительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, 
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изделиях и конструкциях и т. п.), установленная на принятый измеритель стро-

ительных и монтажных работ. 

Сметная себестоимость определяется по сметным нормам и ценам 

в масштабе, действующем на момент ее расчета, но без учета плановых накоп-

лений.  

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений – 

сумма денежных средств, необходимых для их создания в соответствии с про-

ектными материалами. 

Сметно-нормативная база системы (СНБ) ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве – совокупность правовых и нормативных доку-

ментов, устанавливающих порядок определения стоимости строительства. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных 

норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правила-

ми, положениями, содержащими необходимые требования, они служат для 

определения сметной стоимости строительства. 

Собственность – движимое или недвижимое имущество, которое при-

надлежит физическому или юридическому лицу на праве собственности. 

Собственность интеллектуальная – исключительное право гражданина 

или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуа-

лизации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, 

товарный знак, знак обслуживания и т. д.). 

Собственные оборотные средства – часть оборотных средств строи-

тельных предприятий, которыми они наделяются при создании. Вместе с ос-

новными производственными фондами они образуют уставный фонд. Соб-

ственные оборотные средства позволяют приобретать необходимые запасы 

материалов и проводить другие мероприятия, обеспечивающие непрерывную, 

планомерную работу предприятия. 

Совокупный доход – понятие, используемое при налогообложении фи-

зических лиц; представляет собой все виды дохода. 
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Специфика управления строительством – определяется особенностями 

ее подотраслей, входящих в состав строительной отрасли. К основным особен-

ностям относят неподвижность и территориальную закрепленность строитель-

ной продукции, а следовательно, мобильность исполнителей и орудий труда 

и усложнение координации деятельности строительных структур; большую 

продолжительность производственного цикла; большое влияние природных 

факторов и усиление экологических требований и др. 

Списочная численность работников предприятия – это показатель 

численности работников списочного состава на определенную дату с учетом 

принятых и выбывших за этот день работников.  

Срок службы основных фондов – определяется их износом. Целесооб-

разность замены старых основных фондов на новые определяется получением 

в результате этого дополнительной прибыли.  

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приве-

дения ожидаемых будущих доходов (расходов) к текущей стоимости. В теории 

оценки ставка дисконтирования представляет общую ожидаемую ставку дохода 

(в процентах к цене покупки), на которую покупатель или инвестор вправе рас-

считывать, приобретая в собственность некий актив, с учетом риска, присущего 

этой доле собственности. 

Статус – правовое положение (совокупность прав и обязанностей) граж-

данина или юридического лица. 

Стоимость строительства объекта – необходимые затраты, связанные 

с осуществлением строительства, определенные в смете в денежном выра-

жении. 

Стоимость базисная – стоимость, определяемая на основе сметных цен, 

зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень сметной стоимости 

предназначен для сопоставления результатов инвестиционной деятельности 

в разные периоды времени, экономического анализа и определения стоимости 

в текущих ценах. 
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Стоимость прогнозная – стоимость, определяемая на основе цен, кото-

рые прогнозируются на будущий период, когда намечается осуществлять рас-

четы за строительную продукцию. 

Стоимость текущая – стоимость, определяемая на основе цен, действу-

ющих на момент определения стоимости. 

Стратегическое планирование – определение тенденций развития раз-

личных сторон деятельности предприятия, расчет и выбор наиболее благопри-

ятных условий функционирования. 

Стройка – совокупность зданий и сооружений различного назначения, 

строительство, расширение и реконструкция которых, как правило, осуществ-

ляются по единой проектно-сметной документации в объеме, определенном 

сводной сметой или сводкой затрат. 

Строительная продукция – полностью завершенные строительством 

и подготовленные к производственному функционированию и оказанию услуг 

предприятия, здания, сооружения и объекты социального назначения. 

Строительство под ключ – особая форма подряда, при которой конеч-

ной продукцией генеральной подрядной организации являются полностью за-

конченные строительством и готовые к эксплуатации жилые дома, детские 

учреждения, школы, а также подготовленные к выпуску продукции или оказа-

нию услуг технически несложные, часто повторяющиеся объекты производ-

ственного назначения. 

Субподрядчик – специализированная подрядная организация, привлека-

емая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на 

строящемся объекте отдельных комплексов строительно-монтажных и специ-

альных строительных работ. 

Субсидии – средства, предоставляемые на безвозмездной основе: ассиг-

нования из бюджетов различных уровней, фондов поддержки предпринима-

тельства, благотворительные и иные взносы организаций всех форм собствен-

ности и физических лиц, включая международные организации и финансовые 

институты;  
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Твердая договорная цена – цена, установленная при заключении кон-

тракта и остающаяся неизменной в течение всего срока его действия (не имею-

щая никаких пояснений о возможности ее изменения в процессе реализации 

контракта, в том числе и за счет инфляции или ошибок, допущенных при опре-

делении объемов работ. Твердая цена может корректироваться только при 

условии внесения изменений в задание на проектирование, проект или дефект-

ную ведомость по инициативе заказчика). 

Тендер – конкурсная форма проведения подрядных торгов, представля-

ющая собой соревнование представленных претендентами оферт с точки зре-

ния их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации.  

Тендерная документация – комплект документов, содержащих инфор-

мацию по организационным, техническим, коммерческим вопросам проведения 

торгов (условия проведения торгов, основные, финансовые и коммерческие 

условия договора купли–продажи или подряда, технические характеристики 

товара, описание технологического процесса – объекта торгов, сведения о ха-

рактере, видах и объемах предлагаемых на торгах работ и услуг, другие вопро-

сы, которые должны найти отражение в предложениях участников торгов). 

Тендерный комитет – целевой орган, создаваемый заказчиком в связи 

с проведением торгов. Основными задачами тендерного комитета являются 

подготовка тендерной документации, объявление и проведение торгов, анализ 

и оценка предложений или заявок – оферт, представленных участниками тор-

гов, с целью выбора наиболее конкурентоспособной оферты. 

Техническая документация – комплект документов, разрабатываемый 

проектной организацией по договору с заказчиком. Техническая документация 

включает систему графических, расчетных и текстовых материалов, используе-

мых при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте, а также 

в процессе эксплуатации зданий и сооружений. 

Техническое перевооружение действующих предприятий – это ком-

плекс мероприятий, повышающих технико-экономический уровень отдельных 

производств, цехов и участков за счет внедрения передовой технологии и новой 
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техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 

устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производи-

тельным, а также совершенствующих общезаводское хозяйство и вспомога-

тельные службы. 

Товарная продукция – изготовленная в планируемом периоде продук-

ция, отвечающая стандартам, техническим условиям, ГОСТ, предназначенная 

для реализации. 

Товарная стратегия – часть общей стратегии предприятия, предполага-

ющая оптимизацию ассортимента производимой продукции, темпов ее обнов-

ления исходя из анализа состояния и тенденций. 

Торги – состязательный способ купли–продажи товаров, размещения за-

казов, выдачи подрядов путем привлечения покупателем (заказчиком) предло-

жений нескольких поставщиков (подрядчиков), выбора наиболее выгодного из 

них и заключения сделки с соответствующим участником торгов. 

Точка безубыточности – точка, в которой совокупный доход равен сово-

купным затратам. 

Тарифно-квалификационный справочник – нормативный документ, 

предназначенный для тарификации работ и присвоения разрядов рабочим. 

Тарифная сетка – это совокупность определенного числа разрядов и со-

ответствующих им тарифных коэффициентов, которые дают возможность от-

нести данную работу к определенной квалификационной группе. 

Трудовой договор – соглашение между предпринимателем и человеком, 

поступающим на работу, в котором оговариваются трудовые функции, место 

работы, дополнительные обязанности, размер заработной платы, время начала 

работы и т. д. 

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, которая, обла-

дая физическими и интеллектуальными возможностями, способна производить 

материальные блага или оказывать услуги. 

Трудоемкость продукции – величина, обратная показателю производи-

тельности живого труда. Определяется как отношение качества труда, затра-
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ченного в сфере материального производства, к объему произведенной продук-

ции. 

Убытки – превышение расходов над доходами в процессе производ-

ственно-хозяйственной деятельности.  

Управление строительным хозяйствующим объектом (предприятием) – 

заключается в непрерывном анализе деятельности предприятия путем система-

тизации информации, необходимой для уточнения бизнес-плана и контроля за 

выполнением производственных календарных планов его деятель- 

ности.  

Управление предприятиями стройиндустрии – основано на использо-

вании общих принципов управления, учитывает специфику, выражающуюся 

в необходимости обеспечения взаимосвязанной работы предприятий стройин-

дустрии со строительными хозяйствующими субъектами.  

Управление производством – непрерывно осуществляемые воздействия 

на средства производства и работников с целью достижения предусмотренных 

бизнес–планом результатов с наиболее экономичным расходованием ресурсов 

и получением максимальной прибыли.  

Условия договора – согласованные сторонами и зафиксированные в до-

говоре предмет сделки, характеристика товара, цены, сроки исполнения обяза-

тельств, а также сами взаимные права и обязанности сторон.  

Устав – документ, подтверждающий законность создания предприятия, 

содержащий правила деятельности, основы взаимоотношений между его чле-

нами. 

Участник инвестиционно-строительного цикла – физическое или 

юридическое лицо, интересы которого, так или иначе, затрагиваются на любой 

из его фаз. 

Участник конкурса – исполнитель, осуществляющий предприниматель-

скую деятельность по выполнению работ, оказанию услуг и подавший заявку 

на участие в конкурсе. 
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Участник торгов – лицо, имеющее право принимать участие в торгах, в 

их подготовке, проведении, утверждении результатов торгов. 

Ускоренная амортизация – более быстрое перенесение стоимости ос-

новных средств на издержки производства и обращения. 

Уставный капитал – сумма средств, необходимая для начала совмест-

ной деятельности учредителей предприятия. Уставный капитал создается за 

счет взносов учредителей. В уставный капитал входит стоимость основных и 

оборотных средств. Уставный капитал дает представление о стоимости имуще-

ства, которым располагает предприятие. Назначение уставного капитала – га-

рантировать обязательства предприятия перед третьими лицами путем опреде-

ления минимального размера имущества предприятия. 

Учетная ставка ЦБ РФ – процентная ставка, применяемая для опреде-

ления затрат на оплату процентов по кредитам банков, полученным юридиче-

скими лицами на производственные цели, в целях исчисления налога на при-

быль. 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ – это 

сумма затрат, произведенных строительной организацией на осуществление ра-

бот в сложившихся условиях производства.  

Фактор – причина, движущая сила процессов и явлений, определяющая 

направление их развития. 

Факторный анализ выполняется для установления влияния на объект 

управления или систему в целом воздействующих факторов. При факторном 

анализе используется системный подход с соблюдением эффекта комплексной 

оценки конечного результата.  

ФИДИК – международные договорные условия для инженерно-

строительных работ. 

Физический износ – снижение стоимости объекта недвижимости в ре-

зультате потери его элементами своих первоначальных свойств под влиянием 

природного воздействия, неправильной эксплуатации, ошибок при проектиро-

вании и нарушений правил строительства. 
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Физический износ основных фондов – окончание срока службы основ-

ных фондов, на который они рассчитаны: износ, старение материалов и др. При 

наступлении периода физического износа резко возрастают эксплуатационные 

затраты, снижается надежность в работе основных фондов, чаще возникают от-

казы. В результате этого дальнейшая эксплуатация основных фондов становит-

ся экономически невыгодной. 

Физическое лицо – гражданин, обладающий гражданской правоспособ-

ностью (способностью иметь гражданские права и нести обязанности). Физиче-

ское лицо может владеть имуществом (экономическими активами), совершать 

сделки, отвечать по обязательствам. 

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта – обеспечение 

такой структуры и динамики денежных потоков, при которой на каждом шаге 

расчета имеется достаточное количество денег для осуществления проекта, по-

рождающего этот ИП. Термины «финансовая реализуемость инвестиционного 

проекта» («финансовая реализуемость ИП») и «финансовая реализуемость про-

екта» выступают как синонимы. Аналогично можно говорить о «денежных по-

токах (притоках, оттоках, выплатах и поступлениях) ИП», имея в виду соответ-

ственно денежные потоки проекта, связанные с этим ИП. 

Финансовый анализ предприятия – (Analysis of financial performance; 

Financial analysis ) – изучение ключевых параметров и коэффициентов, дающих 

объективную картину финансового состояния предприятия: прибыли и убыт-

ков, изменений в структуре активов и пассивов, расчетах с дебиторами и креди-

торами, ликвидности, устойчивости и т. д.  

Финансовый план предприятия – документ, выражающий в денежной 

форме результаты хозяйственно–финансовой деятельности предприятия, его 

взаимоотношения с бюджетом, банками и иными организациями. 

Финансовый риск – вероятность наступления ущерба в результате про-

ведения каких–либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, со-

вершения операций с ценными бумагами. 
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Фонды обращения – денежные средства, постоянно находящиеся в рас-

поряжении строительного предприятия; находящиеся в обращении; овеществ-

ленные в готовой продукции, еще не оплаченной покупателем; средства в про-

цессе оформления платежей. 

Форма договора (примерная) – форма договора, содержащая обобщен-

ные и/или альтернативные формулировки. Обеспечивают юридическую право-

мочность текста договора на основе его гарантированного соответствия требо-

ваниям Гражданского кодекса Российской Федерации и другим нормативным 

документам Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а так-

же эффективность совместной работы заказчика и подрядчика на основе мак-

симального учета интересов сторон и факторов, влияющих на осуществление 

инвестирования и строительства. 

Форс–мажор – обстоятельства, при наступлении которых исполнение 

обязательств любой из сторон оказывается полностью или частично невозмож-

ным (пожар, стихийное бедствие, война, блокада и т. д.).  

Функции управления – организация и осуществление процессов, свя-

занных с решением управленческих задач.  

Хозяйственная стратегия – установленные цели развития и функциони-

рования предприятия на определенный период времени, а также способы их до-

стижения. 

Целевые программы – программы по решению социальных и жилищ-

ных проблем, научно–техническому развитию и инновационной деятельности, 

реструктуризации экономики и повышению конкурентоспособности отече-

ственной продукции и др., в которые включаются проблемы, решаемые рядом 

научных, проектных и производственных предприятий и объединений незави-

симо от форм собственности.  

Цена – денежная сумма, за которую был приобретен объект имущества. 

Цена объекта может отличаться от его рыночной стоимости, поскольку на ее 

формирование влияет множество факторов, в том числе и субъективных. 
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Цена договорная – стоимость работ и услуг, которая устанавливается за-

казчиком и подрядчиком при заключении договора строительного подряда и 

может определяться либо исходя из ее неизменности (твердая цена), либо на 

условиях возмещения фактической стоимости строительства и гарантированно-

го размера прибыли подрядчика (открытая цена). 

Центры региональные по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) – 

организации, созданные в субъектах Российской Федерации для реализации 

государственной политики в области ценообразования в строительстве. Задачи 

и функции РЦЦС регламентированы Положением о региональном центре, 

утвержденным постановлением Госстроя России от 12.05.99 г. № 34. 

Шефмонтаж – в узком смысле техническое руководство (консультирова-

ние, координация работ, надзор за их выполнением), осуществляемое специа-

листами поставщика оборудования при выполнении монтажных работ специа-

листами заказчика. В широком смысле Ш. – это организационно-техническое 

руководство и надзор со стороны специалистов поставщика оборудования за 

выполнением работ: получение и распаковка оборудования заказчиком, монтаж 

оборудования, ввод объекта в эксплуатацию, выполнение гарантийных обяза-

тельств, а также помощь в подготовке кадров для эксплуатации объекта. Эти 

работы выполняются заказчиком и за его счет. Конкретные условия шефмон-

тажа оговариваются в каждом отдельном случае в контракте. 

Штраф – показание в виде денежного взыскания, платежа за нарушение 

одной из сторон обязательств по договору, вид неустойки с целью укрепления 

дисциплины и возмещения убытков потерпевшей стороне. Штрафные санкции 

могут быть оговорены договором подряда. 

Экономия подрядчика – разница между договорной ценой на предмет 

подряда (комплекс работ, сдача объекта «под ключ» и др.) и фактическими рас-

ходами подрядчика. Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, 

предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что экономия 

подрядчика повлияла на качество работ. В договоре может быть предусмотрено 
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распределение экономии между сторонами, как правило, в увязке со сроками 

сокращения продолжительности строительства. 

Эффективность экономическая – показатель результативности деятель-

ности компании, представляющий собой сопоставление результатов деятельно-

сти с затратами на ее осуществление. Экономическая эффективность – отноше-

ние результатов к затратам; экономический эффект – разница между 

результатами и затратами. 

Эффективность инвестиционно-строительного проекта – категория, 

отражающая соответствие проекта, порождающего этот реальный ИП, целям и 

интересам участников проекта. Для оценки эффективности ИП необходимо 

рассмотреть порождающий его проект за весь период жизненного цикла – от 

предпроектной проработки до прекращения утилизации.  

Экономические санкции – меры воздействия, вступающие в силу при 

нарушении одним из контрагентов принятых на себя обязательств, несущих ма-

териальный и моральный ущерб другим контрагентам.  

Юридическое лицо – организация, имеющая в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и от-

вечающее по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные пра-

ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо 

должно иметь самостоятельный баланс или смету (ст. 48 ГК). 

Явочная численность – это расчетное число работников списочного со-

става, которые должны явиться на работу для выполнения производственного 

задания. 
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