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ВВЕДЕНИЕ 
 

Экономика в буквальном переводе с греческого языка (oikonomike) - ис-
кусство ведения домашнего хозяйства. Применительно к крупным хозяйствен-
ным системам - это совокупность производственных отношений определённой 
общественно-экономической формации, экономический базис общества. Под 
экономикой понимают также народное хозяйство страны или его часть, вклю-
чающую соответствующие отрасли и виды производств [1]. 

Экономику предприятия в соответствии с этим следует понимать как сис-
тему знаний о рациональном ведении какого-либо конкретного дела. Предпри-
ятие в данном случае рассматривается не только как хозяйствующий субъект 
(организация), но и как определённый бизнес - дело, имущество, приносящее 
доход. 

Успех любого бизнеса зависит от правильного учёта всех внешних и 
внутренних факторов. Предприятия создаются и существуют в реальном мире, 
на определённой территории. На результаты их деятельности, в первую оче-
редь, влияет внешняя среда - государство, его законодательство по экономиче-
ским вопросам, безопасность и поддержка бизнеса, инвестиционная активность, 
структурная политика по развитию отдельных отраслей и производств, стиму-
лирование предпринимательства в отдельных регионах страны и т.п. 

Важно наиболее полно и правильно учесть все факторы внешней среды и 
сориентировать своё предприятие на те виды деятельности, которые приносят 
наивысшие доходы, перспективны и законодательно регламентированы. Этим 
вопросам посвящён первый раздел настоящего учебного пособия. 

Большое значение имеет выбор организационно-правовой формы, в кото-
рой создаётся предприятие, так как от этого зависят способы управления бизне-
сом, взаимоотношения с другими предприятиями и организациями, возмож-
ность получения государственной поддержки и налоговая среда. Во втором раз-
деле рассмотрены возможные организационно-правовые формы строительных 
предприятий, основы и особенности их создания и деятельности с учётом спе-
цифики отрасли. 

Последние разделы учебного пособия посвящены факторам внутренней 
среды - особенностям использования материально-технических и трудовых ре-
сурсов предприятия, формирования затрат на производство и реализацию про-
дукции (работ, услуг), получения и распределения прибыли и доходов с учётом 
отраслевой специфики. 

Настоящее учебное пособие разработано в соответствии с требованиями 
действующего Государственного образовательного стандарта (ГОС) специаль-
ности 060800 “Экономика и управление на предприятиях (в строительстве)” к 
минимуму содержания дисциплины “Экономика предприятия” (из цикла обще-
профессиональных дисциплин специальности). 

При изложении отдельных тем учтено, что ГОСом и учебным планом 
данной специальности предусмотрено самостоятельное изучение таких дисцип-
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лин, как микро- и макроэкономика, общеэкономическая теория, основы марке-
тинга, статистика капитального строительства, планирование в строительно-
монтажной организации, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ произ-
водственно-хозяйственной деятельности, управление предприятием и персона-
лом и других специальных экономических дисциплин. 

В разработке методики, изложенной в п.1.6 и написании подраздела уча-
ствовала Н.С.Черенкова. Соавтором подраздела 3.1. является А.Д.Кот. 

Авторы будут благодарны специалистам и организациям за конструктив-
ные и доброжелательные критические замечания, направленные на совершен-
ствование структуры и содержания данного учебного пособия. 

Наш адрес: 630008, Новосибирск, ул.Ленинградская, 113, НГАСУ, кафед-
ра экономики строительства и инвестиций. 
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1. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Масштабы инвестиционной и строительной деятельности 
в Российской Федерации 

 

Понятие и состав отрасли и строительного комплекса 
 
Любой хозяйствующий субъект (организация, предприятие, отдельные 

граждане) для достижения поставленных перед собой целей (получение дохо-
дов от своей деятельности или решение каких-то социальных вопросов) может 
выполнять различные работы, производить продукцию, оказывать разнообраз-
ные услуги. В современных условиях чаще всего создаются и успешнее функ-
ционируют многопрофильные производства. 

В целях государственного регулирования экономическим развитием на-
родного хозяйства, сбора и систематизации информации все производства и 
сферы деятельности группируются по отраслям по принципу участия в той или 
иной сфере деятельности. Разработан единый классификатор отраслей народно-
го хозяйства (КОНХ). Критерием отнесения организаций и предприятий к той 
или иной отрасли (виду деятельности) является максимальная доля выручки от 
данного вида деятельности в их общей выручке. 

Одной из крупнейших отраслей является строительство. Строительство 
как отрасль народного хозяйства обеспечивает расширенное воспроизводство 
производственных мощностей и основных фондов для всего народного хозяй-
ства. Оно вместе с машиностроением создает для организаций любых отраслей 
народного хозяйства основные фонды. Результатом или продукцией строитель-
ства являются здания и сооружения различного функционального назначения. 

Очень часто в литературе встречается термин капитальное строитель-
ство. Его трактуют не как сферу деятельности, а как процесс создания основ-
ных фондов - зданий и сооружений конкретного функционального назначения. 

Отрасль “строительство” включает следующие группы предприятий и ор-
ганизаций: 

• подрядные организации, которые выполняют строительные и монтаж-
ные работы по возведению новых зданий и сооружений, расширению, техниче-
скому перевооружению и реконструкции действующих предприятий; 

• проектно-изыскательские организации, обслуживающие строительство; 
• организации по бурению нефтяных и газовых скважин; 
• органы управления строительством - комитеты, департаменты, объеди-

нения, ассоциации и т.п. 
Все эти органы, предприятия и организации имеют между собой внутри-

отраслевые связи, руководствуются в своей деятельности едиными отраслевы-
ми указаниями, требованиями, инструкциями. 
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В настоящее время строительную деятельность осуществляют более 136 
тысяч отечественных подрядных организаций с численностью 5,5 миллионов 
человек и одна тысяча совместных и иностранных фирм. Проектирование и 
инженерные изыскания для капитального строительства выполняют 12 тысяч 
проектно-изыскательских организаций [2]. 

В отличие от отрасли “строительство” есть понятие строительный ком-
плекс (СК). 

Развитие рыночных отношений, расширение хозяйственной самостоя-
тельности организаций привели к тому, что они могут заниматься в установ-
ленном порядке любым видом деятельности, не запрещённым законами. В 
настоящее время практически не осталось организаций, выполняющих один 
вид деятельности и которых можно безошибочно отнести к той или иной 
отрасли экономики. Любая фирма может одновременно заниматься 
несколькими видами деятельности, оказывать разнообразные услуги, 
производить различную продукцию. Причислить её к тому или иному 
отраслевому министерству, ведомству очень сложно, но в масштабах 
государства каждый вид деятельности учитывается и регулируется. Для этих 
целей все организации систематизируются по признаку участия в той или иной 
сфере деятельности и условно объединяются в “комплексы”. 

Понятие комплекса сложилось в семидесятые годы в связи с распростра-
нением системного подхода в управлении народным хозяйством. По своему 
происхождению слово комплекс (латинское - complexus) означает “связь, соче-
тание”. При таком подходе любой объект управления рассматривается с учётом 
всех его взаимосвязей. 

Вся экономика страны при этом рассматривается как сложная система - 
единый народно-хозяйственный комплекс (ЕНХК), состоящий из более про-
стых комплексов: 

• топливно-энергетического ТЭК); 
• аграрно-промышленного (АПК); 
• лесохимического (ЛХК); 
• машиностроительного; 
• транспортного; 
• строительного и других. 
Такие системы или комплексы состоят из множества отдельных органи-

заций, предприятий и производств. Их объединение в комплексы происходит 
по принципу участия в выпуске определенной продукции (АПК, СК) или оказа-
ния услуг (транспортный, энергетический). 

Строительный комплекс - важнейшая составная часть ЕНХК. Он пред-
ставляет собой совокупность отраслей, производств и организаций, характери-
зующуюся тесными и устойчивыми экономическими, организационными, тех-
ническими и технологическими связями в получении конечного результата - 
обеспечении воспроизводства основных фондов народного хозяйства. 
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Строительный комплекс охватывает все организации и предприятия, так 
или иначе участвующие в выпуске строительной продукции или обеспечиваю-
щие нормальный процесс капитального строительства. Термин “строительный 
комплекс” наряду с внутриотраслевыми связями учитывает наличие межотрас-
левых связей, возникающих при создании основных фондов как производст-
венного, так и непроизводственного назначения. 

В результате деятельности организаций строительного комплекса созда-
ется определенная продукция. Продукция строительства как отрасли - это 
подготовленные к вводу в действие и принятые в установленном порядке новые 
или реконструированные производственные мощности, здания, сооружения и 
объекты непроизводственного назначения. В отличие от “продукции строитель-
ства” есть понятие “продукция строительного производства”. Оно характе-
ризует прямой полезный результат производственной деятельности отдельных 
строительных организаций (предприятий). 

Конкретными видами продукции строительного производства и строи-
тельной продукции являются: предприятия (“под ключ”), очереди, пусковые 
комплексы, здания и сооружения (объекты), этапы и комплексы строительных и 
монтажных работ. 

Предприятия “под ключ” - это готовые к эксплуатации производственные 
мощности или непроизводственные основные фонды со всем необходимым 
технологическим или другим оборудованием. 

Очередь строительства - это часть предприятия, сдаваемая в эксплуа-
тацию в особо установленный для неё срок и обеспечивающая нормальное про-
изводство основной продукции. Очередь строительства промышленного пред-
приятия может состоять из одного или нескольких пусковых комплексов (на-
пример, металлургический завод, ГЭС и т.п.). 

Пусковым комплексом называют группу зданий и сооружений в составе 
строящегося предприятия, которая отдельно планируется к сдаче в эксплуата-
цию и обеспечивает ввод в действие мощностей и выпуск какой-либо продук-
ции (например, котельная, бойлерная, столовая и т.д.). 

Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание с 
относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарём, подводящи-
ми коммуникациями (водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопрово-
дов, электроснабжения и т.п.), подсобными и вспомогательными надворными 
постройками, благоустройством и другими затратами. На строительство этого 
здания или сооружения составляется отдельный проект и смета. 

Стройка - это один или несколько объектов строительства, расположен-
ных на одной строительной площадке. 

Этап работ - технологически законченный комплекс строительно-
монтажных работ (СМР), в результате завершения которого создаётся конст-
руктивно-обособленная часть здания или сооружения, выделенная отдельной 
позицией в проекте и смете на строительство объекта. 
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Комплекс монтажных и специальных строительных работ - это со-
вокупность работ отдельного вида в объёме и составе, предусмотренном в до-
говоре субподряда. 

Продукция строительства измеряется в натуральных (м3, м2, км и т. п.) и 
стоимостных измерителях (млн р.). Обобщающим и широко применяемым по-
казателем является стоимостной - строительно-монтажные работы. 

Строительный комплекс России представляет собой совокупность под-
рядных организаций, предприятий промышленности строительных материалов 
(ПСМ), механизации, транспорта, проектных и научно-исследовательских ин-
ститутов, лизинговых фирм, учебных заведений и других предприятий и орга-
низаций, имеющих различные формы собственности. 

В составе строительного комплекса можно выделить пять групп предпри-
ятий и организаций (по необходимым элементам любого производственного 
процесса): 

1 группа - постоянно действующие строительные (подрядные) организа-
ции, предприятия стройиндустрии; 

2 группа - предприятия и организации, поставляющие для строительства 
предметы труда (предприятия промышленности строительных материалов, кон-
струкций, предприятия машиностроения, металлообработки, деревообрабаты-
вающей промышленности и других  отраслей народного хозяйства); 

3 группа - предприятия, поставляющие средства труда (строительное и 
дорожное машиностроение, производство оборудования для промышленности 
строительных материалов); 

4 группа - предприятия инфраструктуры. Под инфраструктурой (от ла-
тинского infra - ниже, под и structura - строение, расположение [1, с. 504]) по-
нимают совокупность отраслей, обслуживающих производство и обеспечи-
вающих условия жизнедеятельности общества. В строительном комплексе 
можно выделить производственную инфраструктуру: 

• предприятия по ремонту машин; 
• специализированные транспортные организации; 
• научно-исследовательские и проектные организации по строительству; 
• учреждения по подготовке специальных кадров; 

и рыночную инфраструктуру: 
• коммерческие банки; 
• федеральный и территориальные лицензионные центры; 
• центры по ценообразованию; 
• органы вневедомственной экспертизы проектов; 
• органы по сертификации; 
• тендерные комитеты и др. [3]; 
5 группа - организации, осуществляющие управление (координацию) 

строительством - министерства, комитеты, департаменты, объединения, ассо-
циации и т.д. 
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Отраслевую часть строительного комплекса представляют в основном ор-
ганизации первой группы. Их называют предприятиями стройиндустрии. Поня-
тие “строительная индустрия” или “строительная промышленность” ха-
рактеризует производственную основу отрасли. Строительная индустрия вклю-
чает: 

• постоянно действующие организации по выполнению строительных и 
монтажных работ и по монтажу оборудования на строящихся объектах; 

• подсобные, вспомогательные и обслуживающие производства и хозяй-
ства, находящиеся на балансе строительных и монтажных организаций. 

В роли строительных и монтажных организаций выступают: 
- предприятия различных организационно-правовых форм, в уставе кото-

рых предусмотрены любые виды строительных и монтажных работ и выручка 
от реализации этих работ имеет по сравнению с другими видами работ, продук-
ции и услуг наибольшую долю в общей выручке (это могут быть государствен-
ные предприятия, различные товарищества и хозяйственные общества, коопе-
ративы); 

- объединения этих предприятий и организаций. 
Для нормального производственного процесса многие крупные и средние 

строительные организации имеют на своем балансе различные вспомогатель-
ные производства. К подсобным и обслуживающим производствам и хозяйст-
вам относятся: 

• растворные и бетонные узлы ; 
• цехи по раскрою строительных материалов; 
• цехи по приготовлению и расфасовке лакокрасочных материалов; 
• лаборатории по испытанию качества строительных материалов и т.п. 
Причём в современных условиях вышеназванные производства зачастую 

могут использоваться не только как подсобные и обслуживающие, но и непо-
средственно для производства и реализации продукции и услуг нестроительно-
го профиля. 

Вторая и третья группы организаций строительного комплекса представ-
ляют собой его материально-техническую базу. 

Под материально-технической базой (МТБ) понимают совокупность 
предприятий и производств ряда отраслей народного хозяйства, обеспечиваю-
щих строительство необходимыми материально-техническими ресурсами 
(предметами и средствами труда). Это такие отрасли как: 

1) сельское хозяйство - льноволокно, пенька, пакля, клеи (казеиновый, 
костный); 

2) транспорт и связь (железнодорожный, автомобильный, речной, воз-
душный, технологический транспорт и пр.; радио и телесвязь, телетайпы, поч-
товые услуги); 

3) промышленность: 
- металлургия (металлоконструкции, прокат); 
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- нефтехимия (горюче-смазочные материалы, лакокрасочные материалы, 
полимерные покрытия, рубероид и др.); 

- лесообрабатывающая промышленность (лес круглый, пиломатериалы, 
столярные изделия и т.п.); 

- машиностроение (строительные и дорожные машины, механизирован-
ный инструмент, подъёмные механизмы, заводы и мастерские по обслужива-
нию и ремонту строительных машин); 

- промышленность строительных материалов. 
Промышленность строительных материалов является главной со-

ставной частью МТБ строительства. Она выпускает практически все строитель-
ные материалы, приборы для санитарно-технического оборудования зданий, 
нерудные материалы, сборные железобетонные конструкции, металлоконст-
рукции и т.п. (до 90% всей продукции потребляется капитальным 
строительством). Государственным координирующим органом в строительном комплексе 
является Государственный комитет Российской Федерации по строитель-
ной, архитектурной и жилищной политике - Госстрой РФ (восстановлен 
Указом Президента РФ от 22 сентября 1998 года № 1142 вместо Министерства 
Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (Минземстрой России), созданного в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 
621 на основе упразднённых с июня 1998 года Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по жилищной и строительной политике (Госстроя Россий-
ской Федерации), Государственного комитета Российской Федерации по зе-
мельным ресурсам и землеустроительству и Федеральной службы геодезии и 
картографии России [4]. 

Современные задачи и функции Госстроя РФ, его права и организацион-
ная структура подробно изложены в постановлении Правительства РФ от 11 
декабря 1997 г. № 1542 “Об утверждении Положения о Государственном коми-
тете Российской Федерации по жилищной и строительной политике” [5]. 

В отдельных субъектах федерации и городах вопросами координации 
строительной деятельности и управления региональными строительными ком-
плексами занимаются создаваемые при органах исполнительной власти строи-
тельные комитеты (в областных администрациях, например, в Новосибирской 
области) и департаменты (в мэриях городов, например, в Новосибирске - депар-
тамент строительства и архитектуры). Госстрой и органы архитектуры и градо-
строительства субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти 
в строительном комплексе (в области архитектуры и градостроительства). 

Основными задачами Госстроя России в области архитектуры и градо-
строительства являются: 

1) формирование и реализация государственной политики в области жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, градостроитель-
ства, промышленности строительных материалов, конструкций и деталей; 
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2) проведение федеральной жилищной политики и координация её реали-
зации в регионах, разработка нормативных правовых актов по вопросам созда-
ния рынка жилья и его функционирования; 

3) координация работы, проводимой органами местного самоуправления, 
по реализации концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства РФ и 
его перевода на бездотационные условия функционирования, по демонополиза-
ции отрасли и созданию конкурентной среды; 

4) координация работы органов исполнительной власти субъектов РФ по 
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, архитектуре и градострои-
тельству; 

5) осуществление экспертизы проектов на строительство предприятий, 
зданий и сооружений и градостроительной документации, государственного 
архитектурно-строительного надзора, лицензирования, сертификации строи-
тельной и проектной продукции: разработка норм, правил, государственных 
стандартов и проведение научно-технической политики в строительстве, архи-
тектуре, градостроительстве, в области инженерных изысканий, проектирова-
нии, промышленности строительных материалов, конструкций и деталей и в 
области эксплуатации, капитального ремонта и реконструкции объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

6) разработка основных направлений федеральной политики в области 
градостроительства и осуществление контроля за её реализацией; организация 
разработки и реализация Генеральной схемы расселения на территории РФ; 

7) реализация государственной политики структурной перестройки про-
изводственной базы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, про-
мышленности строительных материалов, конструкций и деталей. 

Основные функции Госстроя России в области архитектуры и градо-
строительства: 

• внесение в Правительство РФ проектов законодательных и норматив-
ных правовых актов по вопросам сферы деятельности комитета; участие в раз-
работке проектов федеральных законов и других правовых актов по вопросам 
бюджетной, налоговой, социальной, кредитной и амортизационной политики, 
по финансированию капитального строительства, сокращению объёмов неза-
вершенного строительства, градостроительному планированию развития терри-
торий, регулированию землепользования, природопользования, формирования 
рынка недвижимости, оценки и управления объектами недвижимости; 

• разработка проектов федеральных стандартов перехода на новую систе-
му оплаты жилья и коммунальных услуг; мониторинг введения данных феде-
ральных стандартов; 

• подготовка предложений по совершенствованию экономических усло-
вий создания рыночной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
строительстве, промышленности строительных материалов; разработка реко-
мендаций по ценам на строительную продукцию; 
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• введение в действие, издание и контроль за соблюдением и применени-
ем норм, правил по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содер-
жанию жилищного фонда, а также норм и государственных стандартов в облас-
ти строительства, архитектуры, градостроительства, проектирования, инженер-
ных изысканий, промышленности строительных материалов, конструкций и де-
талей, обязательных для исполнения как юридическими, так и физическими ли-
цами; 

• участие в разработке прогнозов социально-экономического развития РФ 
по вопросам своей компетенции; 

• организация работы по совершенствованию экономических методов 
управления, сметного нормирования и развития новых форм рынка труда в 
строительстве, промышленности строительных материалов; 

• участие в разработке и реализации отдельных разделов федеральных 
целевых программ, в формировании перечня объектов строительства для феде-
ральных государственных нужд; обеспечение функции государственного заказ-
чика по федеральным целевым программам; 

• разработка методических рекомендаций для формирования договорных 
цен и тарифов на услуги предприятий и организаций жилищно-коммунальной 
сферы; участие в разработке порядка проведения подрядных торгов на строи-
тельство объектов для федеральных государственных нужд и в проведении этих 
торгов; 

• содействие созданию финансово-промышленных групп и лизинговых 
компаний; разработка предложений по оказанию государственной поддержки 
малому предпринимательству в жилищно-коммунальной сфере, строительстве, 
промышленности строительных материалов; 

• проведение комплексной государственной экспертизы проектов на 
строительство и градостроительной документации; организационно-
методическое обеспечение деятельности органов вневедомственной экспертизы 
в области проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений; 

• лицензирование выполнения инженерных изысканий для строительства, 
проектных и строительно-монтажных работ, производства отдельных видов 
строительных материалов, конструкций и изделий, архитектурной деятельно-
сти; 

• аккредитация органов по сертификации, испытательных лабораторий и 
экспертов-аудиторов в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве; ве-
дение раздела государственного реестра объектов, подлежащих сертификации; 

• организация  и  осуществление  государственного архитектурно-строи-
тельного надзора за качеством строительства, оказываемых жилищно-комму-
нальных услуг и продукции предприятий промышленности строительных мате-
риалов; 
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• разработка основных принципов определения сметной стоимости строи-
тельства, организация разработки сметно-нормативной базы и нормативных 
показателей расхода материальных ресурсов; 

• методическое обеспечение совершенствования организации и нормиро-
вания труда в строительстве; 

• участие в отраслевых тарифных соглашениях по вопросам условий оп-
латы и охраны труда, социальных гарантий для работников жилищно-
коммунального хозяйства, строительства, промышленности строительных ма-
териалов; 

• научно-техническое и экономическое сотрудничество с соответствую-
щими органами зарубежных стран; 

• другие функции [5, с. 5]. 
В соответствии с развитием информационных технологий с июня 1997 

года в сетях INTERNET создан справочно-информационный сервер Госстроя 
России (электронный адрес - http://www/ntl/ru). Меню сервера состоит из сле-
дующих разделов: 

1) органы управления строительным комплексом Российской Федерации 
и стран СНГ; 

2) справочная информация Госстроя России; 
3) информационные услуги Всероссийского научно-исследовательского 

института проблем научно-технического прогресса и информации в строитель-
стве (ВНИИНТПИ) Госстроя РФ; 

4) информация об организациях и ценах на продукцию; 
5) новости строительной отрасли; 
6) оперативная коммерческая информация; 
7) архивная информация [6]. 
В настоящее время любой пользователь INTERNET может на определён-

ных условиях получить оперативную информацию о состоянии строительного 
комплекса, нормативно-правовом и научно-техническом обеспечении строи-
тельной деятельности. Кроме того, можно получить информацию и о крупней-
ших отечественных строительных фирмах - Госстрой России формирует и на-
чинает с 1998 года публиковать рейтинг 100 строительных организаций и пред-
приятий стройиндустрии, наиболее успешно ведущих свой бизнес. 

Развивающиеся рыночные процессы в экономике снимают со строитель-
ства и строительного комплекса отраслевую ограниченность. Строительные ор-
ганизации с другими хозяйствующими субъектами объединяет не столько тех-
нологическая и организационно-структурная общность в процессе создания 
объектов, сколько общность по признаку собственности на используемый капи-
тал и участия в реализации той или иной инвестиционной программы. В связи с 
этим в последнее время всё чаще используется термин “инвестиционно-
строительный комплекс” [7], который охватывает непрерывную инвестици-
онную деятельность собственников капитала на протяжении жизненных циклов 
зданий и сооружений, в возведение которых этот капитал был вложен. 
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Инвестиции и инвестиционный цикл 
 
Термин “инвестиция” имеет немецкое происхождение (Investition) и озна-

чает долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие с целью полу-
чения прибыли (буквальный перевод) [8]. 

В российской экономике до недавнего времени инвестиции отождествля-
ли с понятием “капиталовложения”. Капитальные вложения (КВ) - это де-
нежное выражение совокупности материально-технических, трудовых и финан-
совых ресурсов, направляемых на создание новых, расширение, реконструкцию 
и техническое перевооружение действующих основных фондов производствен-
ного и непроизводственного назначения. 

В условиях рыночных отношений содержание понятия инвестиций зна-
чительно шире. Инвестициями являются все виды имущественных и 
интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и 
других видов деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход) и 
достигается социальный эффект. Такими ценностями (инвестициями) могут 
быть: • денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, другие 
ценные бумаги; 

• движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины, 
оборудование и другие материальные ценности); 

• имущественные права, вытекающие из авторского права, “ноу-хау”, 
опыт и другие интеллектуальные ценности; 

• права пользования землей и другими природными ресурсами, а также 
имущественные права; 

• технологии; 
• лицензии, в том числе на товарные знаки; 
• кредиты [9]. 
В зависимости от того, во что вкладываются инвестиции, они бывают: 

рисковые, прямые, портфельные и аннуитет [10]. 
Рисковые инвестиции или венчурный капитал вкладывается в новые 

сферы деятельности. Такое вложение капитала обусловлено необходимостью 
финансирования мелких инновационных фирм в областях новых технологий и 
связано с большим риском его потери. 

Прямые инвестиции представляют собой вложения в уставный капитал 
хозяйствующего субъекта, то есть в производство, с целью извлечения дохода и 
получения прав на участие в управлении им. Чаще всего прямые инвестиции 
осуществляются в виде вложений в основной капитал - в воспроизводство ос-
новных фондов. 

Инвестиции в воспроизводство основных фондов могут производиться в 
форме капитальных вложений. То есть капиталовложения в традиционном по-
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нимании - это лишь часть инвестиций, направляемых в производство. Они не 
учитывают вложения в оборотные средства создаваемых предприятий. 

Портфельные инвестиции связаны с формированием “портфеля” и 
представляют собой приобретение ценных бумаг и других активов непроизво-
дительного характера. 

Аннуитет (ежегодный платёж) - это инвестиции, приносящие вкладчику 
определённый доход через регулярные промежутки времени. Такие инвестиции 
вкладываются в основном  в страховые и пенсионные фонды [10]. 

Понятие инвестиционной деятельности (ИД) включает в себя совокуп-
ность практических действий по реализации инвестиций. Процесс реализации и 
осуществления инвестиций называют инвестиционным процессом. 

Инвестиционный цикл - это полностью осуществленные инвестиции с 
конкретным конечным результатом. 

В составе инвестиционного цикла можно выделить шесть этапов [11]: 
1) поиск объектов вложений; 
2) оценка рентабельности (результативности) и риска проекта; 
3) разработка схемы финансирования; 
4) заключение взаимоувязанных соглашений; 
5) выполнение производственной, коммерческой и финансовой программ 

до полного погашения кредитов; 
6) оценка финансовых результатов проекта и сопоставление их с заплани-

рованными. 
Наряду с понятием “инвестиционный цикл” в мировой практике специа-

листы применяют понятие “жизненный цикл инвестиций”. 
Специально разрабатываемую программу вложения капитала с целью по-

лучения прибыли или достижения социального эффекта называют инвестици-
онным проектом. Инвестиционный проект любой направленности и масштаба 
в своем развитии проходит ряд этапов, составляющих жизненный цикл проекта. 
“Жизненным циклом проекта” называют промежуток времени между появле-
нием проекта (идеи) и его завершением [12]. 

Согласно “Своду знаний по управлению проектами” американского ин-
ститута управления проектами жизненный цикл любого инвестиционного про-
екта состоит из четырех этапов или фаз. 

Начальная фаза (концептуальная) представляет собой разработку кон-
цепции проекта. По продолжительности первая фаза обычно занимает около 
3% всего жизненного цикла. 

Следующая фаза - разработка проекта (планирование и проектирова-
ние). В этот период разрабатываются основные компоненты проекта и идёт 
подготовка к его реализации. Эта фаза занимает около 25% жизненного цикла. 

Третья фаза - реализация проекта (строительство), т.е. выполнение ос-
новных работ проекта, необходимых для достижения поставленной проектной 
цели. Длительность данной фазы - около 60% жизненного цикла. 
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Последняя фаза - завершение проекта. На этой фазе достигаются конеч-
ные цели, такие как эксплуатация проекта, выпуск продукции, получение наме-
ченной прибыли и т.д. В течение последней фазы подводятся итоги, разреша-
ются конфликты, обобщается опыт управления проектом, проект завершается. 
Последняя фаза составляет около 12% жизненного цикла. 

Как можно заметить, более половины жизненного цикла инвестиционно-
го проекта и, следовательно, большая часть инвестиционного цикла представ-
ляет собой процесс строительства. То есть инвестиционная деятельность нераз-
рывно связана со строительной деятельностью. 

Основная деятельность по осуществлению инвестиционного проекта 
включает следующие виды работ: 

• на первой фазе - прединвестиционные исследования; 
• на второй фазе - планирование проекта, разработка проектно-сметной 

документации, проведение торгов (тендер) и заключение контрактов; 
• на третьей фазе - выполнение всех строительно-монтажных работ, вы-

полнение пуско-наладочных работ; 
• на четвёртой фазе - сдача проекта, его эксплуатация (выпуск продукции, 

оказание услуг или выполнение работ), ремонт оборудования и развитие произ-
водства, демонтаж оборудования (закрытие проекта) [12]. 

В полном объёме эта схема выполняется при реализации инвестиционных 
проектов по прямым инвестициям. 

Современный этап развития экономики России характеризуется устаре-
ванием производственного аппарата (основных фондов) практически всех 
отраслей народного хозяйства и промышленности. Для того чтобы его обновить 
необходимы значительные инвестиции в основной капитал, то есть прямые вло-
жения, реализация которых напрямую связана с состоянием строительства и 
всего инвестиционно-строительного комплекса. 

 
 

Современное состояние и тенденции развития 
 инвестиционно-строительного комплекса 

 
Результатом функционирования строительного комплекса являются вве-

дённые в действие основные фонды, использованные для этого капитальные 
вложения (инвестиции в основной капитал) и выполненные подрядные строи-
тельные и монтажные работы (СМР). 

В последние годы в связи с осуществлением экономической реформы в 
строительном комплексе происходят значительные преобразования. Доля до-
бавленной стоимости строительства в общем объёме валового внутреннего про-
дукта (ВВП) Российской Федерации (в сопоставимых ценах) в 1990 г. составля-
ла 9,5%, в 1992 г. снизилась до 6,3, а в 1996 году вновь достигла уровня 9%. Не-
смотря на сложные экономические условия, строительному комплексу в опре-
делённой мере удалось приспособиться к негативному воздействию резкого со-
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кращения инвестиционного спроса и сохранить свой производственный потен-
циал [2]. За последние годы произошло замедление спада инвестиций и объё-
мов подрядных работ (табл. 1). 

Как видно из данных табл.1, наибольшее снижение инвестиций в основ-
ной капитал наблюдалось в 1991-92 гг. - среднегодовое снижение составляло 
28,8%, в 1993-94 гг. темпы снижения замедлились и составили 18,2% в год, в 
1995-96 гг. - 14,2% и практически на прежнем уровне (снижение всего 5%) со-
хранились капитальные вложения в 1997 г. Похожая картина наблюдается и по 
объёму подрядных работ. Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования по предприятиям и организациям всех форм соб-
ственности за эти годы уменьшился (в сопоставимых ценах) в 4 раза, а инве-
стиции производственного назначения - в 5,3 раза [13]. Бюджетное 
финансирование строительства сократилось до 20,1% (в 1996 г.) против 26,9% в 
1992 г.. Федеральная инвестиционная программа по вводу в действие 
важнейших производственных объектов, сооружаемых за счёт федерального 
бюджета, в 1996 г. выполнена лишь на 12%, в 1993-95 гг. выполнение 
составляло 21-23% [2]. В 1997 г. из 52 объектов федеральной программы (по 
уточнённому перечню Минэкономики России) введено 11 (в том числе один - 
частично) или 21% [14]. Изменилась структура инвестиций - возрастала доля непроизводственной 
(социальной) сферы, где сроки окупаемости и оборачиваемости инвестиций 
значительно короче. Этим подтверждается некоторая стабильность в прошед-
шем периоде строительства жилых домов (табл.1), по которому в отдельные го-
ды (1993 и 1995) даже наблюдалось увеличение, хотя в последнее время проис-
ходит некоторое снижение. 

Снижение ввода в действие жилья специалисты считают вполне объек-
тивным. За последние три года наибольший объём жилья был введён в 1995 г. - 
42,8 млн квадратных метров общей площади, в 1996 г. он снизился до 34,3 млн, 
в 1997 - до 31-32 млн и в ближайшие три года он будет составлять 25-27 млн 
квадратных метров. Основания такого прогноза в следующем: государство сво-
рачивает свои инвестиционные программы; развитие жилищно-коммунальной 
реформы может снизить доходы населения; семьи с низкими доходами могут 
выбросить на рынок жилья “излишки площади”; у российских предприятий нет 
средств на жилищное строительство; иностранных инвестиций в жильё из-за 
низких прибылей в жилищном бизнесе не ожидается; муниципалитеты также не 
могут возводить “бесплатное” жильё, если одновременно не будет сооружаться 
коммерческое, спрос на которое продолжает падать [15]. 

 
 
 

Таблица 1 
Динамика капитальных вложений, ввода жилой площади 
и подрядных строительно-монтажных работ (СМР) *) 
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Наименование В % к предыдущему году 
показателя 1991г

. 
1992г

. 
1993г

. 
1994г

. 
1995г

. 
1996г

. 
1997г.

1.Капитальные вложения 
за счёт всех источников 
финансирования 
в том числе по объектам: 
- производственного на-
значения 

- непроизводственного 
назначения 

85 
 
 
 

82 
 

91 

60 
 
 
 

56 
 

70 

84 
 
 
 

77 
 

97 

76 
 
 
 

67 
 

89 

87 
 
 
 

83 
 

93 

82 
 
 
 

82 
 

82 

95 
 
 
 

98,9 
 

88,5 

2.Строительство жилых 
домов (по общей площа-
ди) 

79 86 100,7 94 109 84 95 

3.Объём подрядных СМР 
 

90 64 91 76 92 89 93,6 

Примечание: *) составлено на основе публикаций Госкомстата России в 
“Строительной газете” и в еженедельнике “Экономика и 
жизнь” в 1991-98 гг.. 

 
Цены на капитальные вложения и строительно-монтажные работы значи-

тельно возросли по сравнению с ценами 1991 г. Так, цены на строительно-
монтажные работы в 1997 году возросли по сравнению с 1991 г. в 8137 раз 
(табл. 2). Это означает, что на выполнение одного и того же комплекса работ в 
1997 г. застройщику потребовалось во столько раз больше средств. 

Инвестиционный кризис преодолим при разгосударствлении производст-
ва, демонополизации строительной отрасли. В настоящее время в строительном 
комплексе функционирует более 156 тысяч подрядных организаций и предпри-
ятий, в том числе 141 тысяча - малого бизнеса. Общая численность работающих 
- 6,5 млн человек [18]. Крупных и средних подрядных организаций с численно-
стью работников свыше 100 человек насчитывается 9,6 тысячи. На долю малых 
строительных предприятий приходится пятая часть объёма подрядных работ, 
выполняемого в целом по России. В строительстве существует 10239 проект-
ных (изыскательских) организаций, из них государственных - 791, муниципаль-
ных - 216, смешанных - 1215 и частных - 7777 [19]. Появление большого числа 
новых хозяйствующих субъектов повышает уровень конкуренции и эффектив-
ность использования производственного потенциала отрасли, стимулирует ры-
ночную активность. 

Таблица 2 
Обобщённые среднероссийские показатели динамики стоимости СМР 

 за 1955-1997 годы (без учёта НДС и спецналога) [16, 17] 
 

Вид цен Период, годы Среднегодовой индекс по отноше-
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нию к государственным сметным це-
нам 1991 года 

Государственные 
сметные цены 

1955 - 1968 0,434 

 1969 - 1983 0,521 
 1984 - 1990 0,625 
 1991 1 
Фактические цены 1991 2,17 
 1992 28,7 
 1993 341 
 1994 1567 
 1995 3940 
 1996 6917 
 1997 8137 

 
Всё большая часть СМР выполняется организациями частной формы соб-

ственности. На начало 1991 г. 79,2% всего объёма подрядных работ производи-
лось государственными строительными организациями, а на начало 1997 г. - 
лишь 11,5% (табл. 3) [2]. 

 
Таблица 3 

Структура объёма подрядных работ, выполненного собственными 
 силами строительных организаций различных форм собственности 
 

Формы собственности За девять месяцев соответствующего года, 
в % к итогу 

  

 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 
Всего по России 
в том числе: 

100 100 100 100 100 

- государственные 28,4 20,5 12,8 11,5 12,7 
- муниципальные 1,7 1,4 1,2 0,8 0,9 
- смешанной собственности 41,3 47,5 43,5 35,9 35,3 
- частные 27,8 29,7 41,1 50,1 49,6 

 
В источниках инвестиций также преобладают негосударственные (вне-

бюджетные) и всё большая доля освоенных инвестиций приходится на пред-
приятия и организации негосударственного сектора экономики. Если в 1992 г. в 
негосударственном секторе экономики было освоено 19,3% всех инвестиций в 
основной капитал, то в 1996 г. - 72,9%, а за девять месяцев 1997 г. - уже 75,6% 
[13]. Повышение доли частных инвестиций имеет определённые преимущества 
- они направляются на создание высоких технологий, в проекты с быстрой оку-
паемостью и имеют, как правило, кредитную основу, то есть повышается ответ-
ственность инвесторов. 
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Современные условия характеризуются политической нестабильностью, 
перманентным переделом собственности, несовершенством инвестиционного и 
налогового законодательства, что не способствует развитию частных инвести-
ций. Кроме того, инвесторам сложно найти подходящие объекты для прямого 
инвестирования с точки зрения получения гарантированной прибыли. Стан-
дартная схема - осуществление инвестиционного процесса за счёт расширения 
действующего производства или его частичной реконструкции - сегодня не го-
дится. Структура существующих производственных мощностей такова, что их 
обновление практически невозможно без масштабной модернизации, полной 
замены технологий, а это - огромные инвестиции с длительными сроками оку-
паемости. Новое строительство объектов производственного назначения, в от-
личие от реконструкции, требует ещё больших капитальных вложений. Это от-
пугивает инвесторов, тем более, что в настоящее время есть более быстрые и 
надёжные способы получения прибыли - вложения в государственные ценные 
бумаги. 

Для стимулирования инвестиций в основной капитал и, следовательно, 
инвестиционной и строительной деятельности, необходима структурная пере-
стройка экономики. Определённая программа активизации созидательной дея-
тельности в России намечена постановлением Правительства Российской Феде-
рации, принятым 19 декабря 1997 г. № 1605 “О дополнительных мерах по сти-
мулированию деловой активности и привлечению инвестиций в экономику Рос-
сийской Федерации” [20]. В нём сформулированы такие направления, как со-
кращение бюджетного дефицита, устранение неплатежей, увеличение доли де-
нежных расчётов вместо взаимозачётов, бартера и т.п.; привлечение в финансо-
вый оборот части сбережений населения, создание рынка земли, развитие сроч-
ных контрактов на поставку базовых товаров и услуг; снижение рисков при 
прямых инвестициях на основе развития страхования и совершенствования пра-
вовой базы привлечения иностранных инвестиций; более детальная проработка 
федеральных инвестиционных программ. 

Дополнительные меры по стимулированию деловой активности и при-
влечению инвестиций в экономику позволят в строительной отрасли оживить 
процессы обновления производства, увеличить масштабы жилищного и 
производственного строительства, поскольку, как известно, строительная 
отрасль первой принимает на себя удар при наступлении кризиса и первой же 
воспринимает подъём экономики. О намечаемом подъёме можно судить и по 
выделению с 1997 года в составе федерального бюджета отдельной строкой 
“Бюджета развития”, который рассматривается важнейшим инструментом 
государственной инвестиционной политики. Но пока в бюджет развития 
средств направляется крайне мало - в основном иностранные кредиты. 

Кроме отмеченных тенденций в инвестиционной сфере наблюдаются 
также изменения и в самом строительном комплексе. Начата структурная пере-
стройка отраслевой материально-технической базы. Значительные структурные 
преобразования происходят в промышленности строительных материалов. В 
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соответствии с федеральными целевыми программами “Жилище” и “Свой дом” 
разрабатываются новые гибкие архитектурно-планировочные системы взамен 
жестких типовых; расширяется ассортимент конструктивных решений и мате-
риалов; совершенствуется база домостроения; развиваются энергосберегающие 
технологии и производство соответствующих строительных материалов и кон-
струкций [21, 22]. При этом широко изучаются и используются соответствую-
щие зарубежные методы строительства, разработанные специально для приме-
нения в климатических зонах, наиболее приближенных к российским. 

Для того чтобы строители могли ознакомиться с передовыми западными, 
в том числе американскими методами строительства, с января 1996 года дейст-
вует созданный Госстроем России и Агентством международного развития 
США некоммерческий фонд - Информационный центр строительных техноло-
гий, который создал постоянно действующую выставку строительных техноло-
гий и материалов. 

В настоящее время перед строительным комплексом поставлена задача по 
экономии топливно-энергетических ресурсов, поскольку строительный ком-
плекс и жилищно-коммунальное хозяйство России являются их крупнейшими 
потребителями - до 35% от суммарного расхода энергоресурсов страны. Энер-
гозатраты на производство строительных материалов и конструкций более чем 
в 1,5 раза превышают аналоги зарубежных стран, а продукция предприятий 
стройиндустрии (наружные ограждающие конструкции, окна и др.) по энерго-
экономичности более чем в три раза уступает зарубежной. Затраты энергии на 
эксплуатацию существующего фонда жилых и общественных зданий в три раза 
выше аналогичных показателей развитых европейских стран. 

Определены основные приоритеты по экономии топливно-
энергетических ресурсов, которые непосредственно связаны со структурной 
перестройкой строительного комплекса: 

• совершенствование градостроительных решений; 
• совершенствование архитектурно-планировочных решений при новом 

строительстве и реконструкции зданий; 
• реконструкция предприятий стройиндустрии и промышленности строи-

тельных материалов с внедрением технологий, обеспечивающих снижение 
энергозатрат на выпуск эффективных строительных материалов и конструкций 
с улучшением теплотехнических характеристик выпускаемой продукции; 

• разработка новых схемных решений инженерного обеспечения жилищ-
но-гражданского и промышленного строительства, внедрение энергоэффектив-
ного инженерного оборудования; 

• изменение нормативной базы с учётом энергоэффективности и интегра-
ции её с общеевропейской и др. [23]. 

Успешное развитие отечественного инвестиционно-строительного ком-
плекса специалисты Госстроя РФ связывают с присоединением России к миро-
вому и, прежде всего, к европейскому сообществу. Поэтому тенденции разви-
тия строительного сектора Европейского союза (ЕС) будут ориентирами и для 
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стройкомплекса России. Основные же цели строительного сектора стран ЕС на 
ближайшие 20-25 лет следующие [22]: 

 снижение стоимости строительства объектов на 30%; 
 сокращение сроков их возведения на 50%; 
 уменьшение эксплуатационных расходов на 50%; 
 сокращение энергоёмкости на 50%; 
 снижение количества отходов и загрязнения окружающей среды в два 
раза. 

Эксперты США и стран ЕС считают, что основными источниками эконо-
мического роста могут быть лишь факторы, связанные с научно-техническим 
прогрессом (НТП). В настоящее время в России уже начата подготовка для соз-
дания условий по использованию в строительстве инноваций (достижений 
НТП): создаётся законодательная и нормативная база по экономному и эколо-
гически безопасному использованию всех природных богатств России; преду-
сматривается строительство экономичных и экологически чистых зданий и со-
оружений с использованием аналогичных материалов, технологий и архитек-
турно-планировочных решений. Государственный подход к хозяйствованию в 
инвестиционно-строительном комплексе и в народном хозяйстве России в це-
лом будет основываться на двух “э” - экономии и экологии [22]. 

Переход к рыночным условиям хозяйствования невозможен без сущест-
венной структурной перестройки, обновления большей части производственно-
го аппарата (основных производственных фондов), что сопровождается значи-
тельными объёмами прямых инвестиций. Строительную отрасль нередко срав-
нивают с локомотивом: она, по мнению специалистов, в силу своей специфики, 
способна вытянуть из кризиса всю экономику, так как в нашей стране именно 
строительство задействует практически все отрасли промышленности. Учиты-
вая это, по поручению Госстроя РФ в конце 1997 года комиссией по изучению 
производительных сил и природных ресурсов Российской академии наук был 
подготовлен доклад “Механизм государственного регулирования и стимулиро-
вания инвестиционно-строительной деятельности в развитых странах и реко-
мендации по его использованию в России” [24]. В докладе проведён анализ 
российских и зарубежных механизмов управления инвестиционной сферой. 

 

1.2. Осуществление прямых инвестиций в России 
 

Регулирование инвестиционной деятельности 
 
Инвестиционная деятельность, направленная на реализацию инвестиций, 

охватывает значительную сферу экономики, способствует развитию отдельных 
предприятий и подъёму всего народного хозяйства. В процессе инвестиционной 
деятельности между её субъектами формируются определённые взаимоотно-
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шения, которые регулируются соответствующими законодательными актами, 
договорами (контрактами), международными соглашениями. 

Регулирование инвестиционной деятельности призвано создать мотивы, 
стимулы для её отдельных участников, ограничить инвестиционный риск и 
обеспечить реальные условия для достижения цели инвестирования. Роль госу-
дарства при этом сводится к созданию определённых условий для привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций. 

Основные условия можно свести к следующему: 
1) создание и совершенствование законодательства по инвестиционной 

деятельности; 
2) формирование специальных органов по информационному обеспече-

нию и привлечению инвестиций; 
3) дополнительные меры по привлечению и стимулированию инвестиций 

в отдельные регионы и программы. 
Осуществление инвестиций на территории любого государства регламен-

тируется определёнными законами. В России в настоящее время действует два 
прямых закона по вопросам инвестиционной деятельности. 

С 01.08.91 введён закон РСФСР “Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР” и с 01.09.91 - “Об иностранных инвестициях в РСФСР” [9]. Они опре-
деляют правовые, экономические и социальные условия инвестиционной дея-
тельности на территории РСФСР и направлены на эффективное функциониро-
вание народного хозяйства. 

В действующих законах отражены следующие вопросы: 
• даны определения объектов и субъектов инвестиционной деятельности; 
• определены права, обязанности участников инвестиционной деятельно-

сти, возможные источники её финансирования; 
• порядок государственного регулирования инвестиционной деятельно-

стью; 
• гарантии прав и защита инвестиций. 
Закон “Об иностранных инвестициях в РСФСР” определяет правовые ос-

новы использования в народном хозяйстве передовой зарубежной техники и 
технологии, управленческого опыта. Иностранные инвестиции по режиму не 
могут быть менее благоприятными по сравнению с правовым режимом инве-
стирования для российских инвесторов. То есть им создаются (обеспечиваются) 
равные возможности. Собственность иностранных партнеров не может быть 
национализирована или реквизирована за исключением случаев преднамерен-
ного нарушения действующего законодательства. 

До 1991 г. все решения о направлениях капиталовложений принимались 
централизованно, поскольку в источниках инвестиций преобладали государст-
венные средства. В настоящее время основными источниками капитальных 
вложений являются частные инвестиции. Так, при совокупном объёме капита-
ловложений в российскую экономику за счёт всех источников финансирования 
в 1998 г. 440 миллиардов деноминированных рублей государственные инвести-
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ции намечаются лишь в сумме 14,5 млрд р. или 3,3%. Решения об инвестирова-
нии принимают собственники капитала, а государство создаёт определённые 
условия по привлечению частных инвестиций в нужные сферы экономики. 

Российскими законами предусматривается государственное регулирова-
ние инвестиционного процесса. Оно возможно двумя способами: 

первый - регулирование условий инвестиционной деятельности; 
второй - прямое управление государственными инвестициями (государст-

венные органы планируют и осуществляют конкретные действия). 
Регулирование условий производится путём введения: 
- дифференцированного налога на инвестиции (налог на добавленную 

стоимость - НДС на строительную продукцию с 01.01.93 - 20%, с инвестиций, 
направляемых в жилищную сферу, НДС снят (равен нулю). Освобождены от 
НДС и инвестиции на техническое перевооружение строительства. С 01.01.93 
отменён налог на прибыль, направляемую на инвестиции, то есть введена льго-
та по прибыли, в перспективе - отмена налога на дивиденды для расширения 
источников инвестирования); 

- льгот по амортизации основных фондов (амортизационная политика - 
с 1 января 1998 года организации самостоятельно определяют порядок и нормы 
амортизации); 

- финансовой помощи в виде дотаций (дотация (лат.) - денежная по-
мощь, выдача средств из госбюджета), субсидий (субсидия (лат.) - пособие в 
денежной или натуральной форме), субвенций (субвенция (лат.) - государст-
венная поддержка кредитов, уплата процентов за них), бюджетных ссуд на 
развитие отдельных территорий, отраслей, производств; 

- финансовой и кредитной политики; 
- государственных норм и стандартов; 
- антимонопольных мер; 
- приватизации; 
- политики ценообразования; 
- условий пользования землей и другими природными ресурсами; 
- экспертизы инвестиционных проектов (Указом Президента РСФСР 

от 12.11.91 создан Экспертный совет при Председателе правительства РСФСР). 
Предусматривается также создание внебюджетных инвестиционных фон-

дов и фондов поддержки предприятий малого бизнеса. 
Всё государственное регулирование инвестиционной деятельности про-

водится в соответствии с государственными инвестиционными программами. 
Эти формы и методы регулирования предусмотрены для нормальных ус-

ловий деятельности и обеспечиваются государственными органами России, 
республик в её составе, местными администрациями в пределах их компетен-
ции. 

Законом “Об инвестиционной деятельности в РСФСР” предусмотрено, 
что в особых условиях (бедствия, катастрофы и т.п.) инвесторы по решению го-
сударственных органов Российской Федерации и республик обязаны участво-
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вать в предотвращении и ликвидации последствий. Издержки инвесторов при 
этом подлежат возмещению из соответствующих бюджетов. 

В настоящее время (по состоянию на 01.07.98) закон “Об инвестиционной 
деятельности в РСФСР” пересматривается, он прошел второе чтение в Государ-
ственной думе. Кроме того, на рассмотрении в законодательных органах нахо-
дится ряд дополнительных законопроектов, введение которых позволит создать 
более привлекательные условия для отечественных инвесторов и стимулиро-
вать приток иностранных инвестиций на территорию России. Развитие прямого 
инвестирования связывают с принятием таких важнейших законов, как “Нало-
говый кодекс” (для прямых инвестиций должно быть предусмотрено льготное и 
стабильное налогообложение) и “Земельный кодекс” (должна быть чёткость в 
решении вопросов о собственности на землю и об условиях её аренды). 

Совершенствование законодательной базы по инвестиционной деятель-
ности позволит увеличить приток в российскую экономику прямых частных и 
иностранных инвестиций. По расчётам Министерства экономики на рубеже 
следующего тысячелетия российская экономика должна поглощать в год около 
20 млрд долларов США, из них 10 млрд необходимы в виде прямых инвестиций 
в производство. Реально объёмы иностранных инвестиций значительно ниже. 
Так, в 1995 г. они составили 2,8 млрд долларов США, в 1996 - 6,5 млрд и столь-
ко же - в первом полугодии 1997 года. Причём из этих сумм прямые инвести-
ции составляют менее половины. Например, в первом полугодии 1997 года - 
лишь 2,2 млрд долларов или 33,8% [25]. 

Потребность России в иностранных инвестициях по данным мирового 
банка значительно выше, до конца века необходимо 125-140 млрд долларов, в 
том числе: для развития нефтяной промышленности - 50, для восстановления и 
модернизации обрабатывающих отраслей - 50-60 и для конверсии оборонных 
производств - ещё 25-30 млрд долларов. Чтобы справиться с притоком инвести-
ций, необходимо совершенствовать систему регулирования инвестиционной 
деятельности в следующих направлениях [25]: 

• создавать более привлекательный инвестиционный климат в регионах; 
• выработать новый финансовый механизм инвестирования; 
• повышать профессионализм российских управленцев в части разработ-

ки привлекательных эффективных инвестиционных проектов; 
• определять приоритеты направления иностранных инвестиций с пози-

ций национальных интересов России; 
• выработать новую государственную политику привлечения крупных 

стратегических иностранных инвесторов в приоритетные отрасли. 
На федеральном и региональном уровнях имеются органы по созданию 

благоприятных условий для инвестиционной деятельности. С 1993 года в Рос-
сийской Федерации Указом Президента образована государственная инвести-
ционная корпорация (ГОСИНКОР). Цель её деятельности - повышение эффек-
тивности инвестиционного процесса и создание необходимых условий для при-
влечения иностранных и стимулирования отечественных инвестиций. 
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ГОСИНКОР систематизирует банк данных по инвестиционным проектам, 
оказывает помощь и практическое содействие иностранным и отечественным 
инвесторам по страхованию инвестиций, подбору, экспертизе, сопровождению, 
правовому и информационному обслуживанию инвестиционных проектов и по 
другим вопросам [26]. 

Кроме государственной корпорации на территории отдельных регионов 
создаются местные организации по регулированию инвестиционной деятельно-
сти. Так, в Новосибирске создано два фонда - инвестиционный фонд научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок и региональная ассо-
циация инвесторов “СИБРАРИ”. 

В настоящее время законодательством и нормативно-правовыми актами 
федерального уровня введены такие новые формы регулирования инвестици-
онной деятельности, как: обязательное лицензирование определённых видов 
строительной деятельности, добровольная сертификация некоторых видов 
строительных материалов и изделий, добровольное страхование инвестицион-
ных рисков, добровольная профессиональная аттестация (сертификация, лицен-
зирование) физических лиц - архитекторов и специалистов инженеров-
строителей. 

Государственную политику в части формирования и реализации феде-
ральных целевых программ для государственных нужд осуществляет Прави-
тельство РФ - Госстрой России. Его функции изложены в предыдущем пара-
графе (п. 1.1). 

Кроме законодательных актов и специальных органов по регулированию 
и стимулированию инвестиционной деятельности на федеральном и региональ-
ном уровнях проводятся дополнительные мероприятия, из которых можно от-
метить специальную государственную программу - “Комплексную программу 
стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику Рос-
сийской Федерации” (утвержденную постановлением Правительства РФ от 13 
октября 1995 г. № 1016) [27] и регулярно проводимые правительственные со-
вещания в регионах, наиболее активно привлекающих иностранные инвести-
ции. Например, в ноябре 1997 года такое совещание проходило в Новгороде. 

С целью активизации инвестиционной деятельности в федеральном бюд-
жете с 1997 г. выделяется специальный раздел - Бюджет развития. За его счёт 
предполагается финансирование приоритетных направлений развития эконо-
мики - выделение инвестиций предусмотрено на поддержку прогрессивных 
инвестиционных проектов, реализуемых с быстрыми сроками окупаемости, 
которые победили на соответствующих конкурсах инвестиционных проектов. 
Разработан и утверждён постановлением Правительства специальный “Порядок 
предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счёт 
средств Бюджета развития Российской Федерации” [28]. 

Финансовую основу бюджета развития пока составляют кредиты Все-
мирного банка, их доля в бюджете предполагается от 14 до 19% [29]. 
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Объекты и субъекты инвестиционной деятельности 
 
В законодательных актах об инвестиционной деятельности подробно из-

ложено, что может быть объектом и кто - субъектом инвестиционной деятель-
ности. 

Объектами инвестиционной деятельности (во что вкладываются 
средства) могут быть: 

• вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды; 
• оборотные средства; 
• ценные бумаги; 
• целевые денежные вклады; 
• научно-техническая продукция; 
• интеллектуальные ценности; 
• другие объекты собственности и имущественные права. 
Субъекты - те, кто осуществляет инвестиционную деятельность. Это мо-

гут быть инвесторы и участники. Участники могут выступать в роли: 
♦ заказчиков; 
♦ исполнителей работ; 
♦ пользователей объектов инвестиционной деятельности; 
♦ поставщиков; 
♦ банковских, страховых и посреднических организаций, инвестицион-
ных бирж; 

♦ других участников инвестиционного процесса. 
Субъектами инвестиционной деятельности по Закону об инвестиционной 

деятельности в РСФСР могут выступать: 
- физические и юридические лица (в том числе и иностранные); 
- государства; 
- международные организации. 
Инвесторы - те, кто вкладывает собственные, заемные или привлеченные 

средства в форме инвестиций и обеспечивает их целевое использование. В роли 
инвесторов выступают: 

° органы по управлению государственным имуществом; 
° граждане, предприятия, объединения и другие юридические лица; 
° иностранные фирмы и юридические лица; 
° государства; 
° международные организации. 
Законом допускается объединение средств инвесторами. Инвесторы мо-

гут выступать в роли вкладчиков, заказчиков, кредиторов, покупателей. Кроме 
того, они могут выполнять роли других участников инвестиционной деятельно-
сти. 

Иностранными инвесторами могут быть: 
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- юридические лица и граждане, имеющие постоянное место жительства 
за границей; 

- иностранные государства; 
- международные организации. 
Объектами иностранных инвестиций могут быть: 
- новые предприятия (при этом обязательно проводится предварительная 

экспертиза проекта, в том числе экологическая); 
- реконструкция действующих (то же самое); 
- участие в формировании объектов социальной сферы, науки и культуры; 
- долевое участие в совместных предприятиях (инвесторы получают льго-

ты по ввозу имущества, вкладываемого в уставной фонд предприятия). 
В законах подробно изложены права, обязанности и отношения между 

субъектами инвестиционной деятельности, гарантии прав и защита инвестиций 
[9]. 

Основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения ме-
жду субъектами инвестиционной деятельности, является договор или контракт, 
заключенный между ними. Заключение договора, выбор партнёров, определе-
ние обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не 
противоречащих законодательству, признаны исключительной компетенцией 
субъектов инвестиционной деятельности. 

Размеры и направления инвестиций устанавливают сами субъекты инве-
стиционной деятельности, руководствуясь при этом определёнными соображе-
ниями. 

 

Источники прямых инвестиций 
 
Осуществление прямых инвестиций связано со значительными размерами 

капиталовложений. Поэтому, прежде чем, вкладывать большие суммы на дли-
тельные сроки, необходимо тщательно обосновать целесообразность таких 
вложений, определить их направления, объёмы и источники, рассчитать опти-
мальные сроки. Эти вопросы решаются путём разработки инвестиционных про-
ектов и программ. Инвестиционные проекты разрабатываются на уровне от-
дельных инвесторов - организаций или граждан. Инвестиционные программы 
формируются на уровне отдельных регионов (региональные) и государства в 
целом (федеральные целевые). 

Инвестиционный проект (ИП) представляет собой систему документов, 
необходимых для осуществления инвестиционной деятельности. Иногда инве-
стиционным проектом называют саму идею инвестирования средств. Исходя из 
отечественной практики создание и реализация любого ИП включает следую-
щие этапы:  

1) формирование инвестиционного замысла; 
2) исследование инвестиционных возможностей; 
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3) технико-экономическое обоснование (ТЭО) ИП; 
4) подготовка контрактной документации; 
5) подготовка проектной документации (сметно-финансовые расчёты); 
6) производство всех строительно-монтажных работ (СМР); 
7) эксплуатация объекта и мониторинг экономических показателей [30]. 
Подробнее суть каждого из перечисленных этапов заключается в сле-

дующем. 
Выполнение первого этапа предполагает выбор и предварительное обос-

нование замысла инвестиционного проекта, анализ предусмотренных в нём ре-
шений, предварительное согласование с федеральными и региональными при-
оритетами, выбор возможного подрядчика. 

На втором этапе производится предварительное изучение спроса на про-
дукцию, работы и услуги, которые появятся при реализации данного ИП (с учё-
том экспорта и импорта), оценка их возможных цен, даются предложения по 
участникам реализации инвестиционного проекта. Кроме того, определяются 
предполагаемый объём инвестиций, их коммерческая эффективность и делается 
предварительная оценка по разделам ТЭО. 

Третий этап - ТЭО - посвящен прединвестиционному исследованию целе-
сообразности ИП, более подробно содержание этого этапа рассмотрено в п.1.4. 

На четвёртом этапе проводится подготовка конкурсных подрядных тор-
гов, проектов контрактов и сами торги на проектирование и разработку рабочей 
документации ИП. 

Пятый этап заключается в подготовке документации, оговорённой в ТЭО. 
В ходе его выполнения производятся также заказы на нестандартное техноло-
гическое оборудование. 

На шестом этапе реализации инвестиционного проекта выполняются все 
виды СМР, пуско-наладочные работы, проводится обучение персонала для ра-
боты на создаваемых предприятиях, заключаются контракты с основными по-
ставщиками сырья и комплектующих изделий, осуществляется освоение произ-
водственных мощностей и пробный выпуск продукции. 

Седьмой этап - непосредственно эксплуатация созданного предприятия. 
На последнем этапе производится сертификация выпускаемой продукции, соз-
даются сеть распространения (дилерская), центры гарантийного ремонта и сер-
висного обслуживания, осуществляется мониторинг (систематическое изуче-
ние) экономических показателей реализуемого инвестиционного проекта. 

Инвестиционные проекты реализуются за счёт различных источников, 
которые можно подразделить на две группы: бюджетные и внебюджетные. 
Бюджетные источники состоят из: 

• средств федерального бюджета (бюджета развития); 
• средств бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов; 
• государственных кредитов (государственных гарантий по кредитам). 
Бюджетные источники могут предоставляться инвесторам только на кон-

курсной основе для реализации инвестиционных проектов в рамках федераль-
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ных целевых или региональных программ структурной перестройки экономики 
и решения социальных задач. Например, ликвидация последствий Чернобыль-
ской аварии, программы поддержки беженцев, конверсия, развитие рыночной 
инфраструктуры и др. Выделение бюджетных источников представляет собой 
один из инструментов государственного регулирования экономикой в условиях 
рынка. 

Государственные кредиты также являются регулятором экономики. Такие 
кредиты, в отличие от коммерческих, - льготные, то есть выдаются под низкие 
проценты или беспроцентные. Они также выделяются на конкурсной основе и 
выдаются в коммерческих банках под гарантии Центрального Банка России и 
Министерства финансов РФ по специальному перечню объектов. В перечень 
объектов, на строительство которых распространяется государственная под-
держка, включаются наиболее важные стройки, способствующие реализации 
федеральных и региональных целевых программ. 

К внебюджетным источникам капитальных вложений (КВ) относят сле-
дующие: 

• собственные средства предприятий и организаций; 
• привлечённые средства; 
• заёмные средства (ссуды, кредиты); 
• внебюджетные инвестиционные фонды; 
• средства индивидуальных застройщиков; 
• средства иностранных инвесторов (совместных предприятий и ино-

странных фирм). 
Доля бюджетных источников в составе инвестиционных ресурсов с каж-

дым годом снижается: в 1993 г. она составляла 34%, в 1994 - 26%, в 1995 - 
21,8%, в 1996 - 20,1% и в первом полугодии 1997 г. - 20,6% [13]. 

В составе внебюджетных источников преобладают собственные и при-
влечённые средства предприятий и организаций, их удельный вес в первом по-
лугодии 1997 г. составил 66,5%. Эти средства формируются за счёт: акционер-
ного капитала; прибыли, остающейся в распоряжении организаций; их аморти-
зационных фондов и других собственных источников. 

Сравнительно новым источником финансирования капиталовложений яв-
ляются внебюджетные инвестиционные фонды. Они формируются, как прави-
ло, под региональные и местные инвестиционные программы за счёт средств: 

• от продажи жилой площади и приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий; 

• передаваемых предприятиями на развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры; 

• от продажи права аренды земельных участков; 
• от продажи незавершенных объектов; 
• дорожного фонда; 
• фонда занятости (на создание рабочих мест); 
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• экологического фонда на строительство канализационных и очистных 
сооружений; 

• фонда медицинского страхования; 
• централизованных региональных ремонтных фондов и т.п. [11]. 
В последнее время повышается роль такого источника как средства инди-

видуальных застройщиков, которые состоят из: ипотечных кредитов (под залог 
недвижимости), коммерческих кредитов, собственных средств граждан (личных 
сбережений и доходов от предпринимательской деятельности) и безвозмездных 
субсидий на жильё (переселенцам; военнослужащим, уволенным в запас, мало-
обеспеченным и молодым семьям). 

Ипотека - залог недвижимого имущества для обеспечения денежного 
требования кредитора (залогодержателя) к должнику (залогодателю). Это но-
вый вид кредитования, в нашей стране он находится в стадии становления. Со-
всем недавно вышел закон об ипотечном кредитовании [31]. В странах с разви-
той рыночной экономикой ипотечное кредитование в основном обеспечивает 
финансирование жилищного строительства и развитие малого бизнеса. 

В России ипотека пока применяется в форме долгосрочного жилищного 
кредита. На практике используется, например, такая форма кредитования: го-
родская администрация за счёт правительственных кредитов строит жилой дом, 
в котором предлагает квартиру новосёлу, последний заключает договор ипо-
течного обязательства с коммерческим банком под свою будущую квартиру. 
Новосёл, у которого не хватило денег расплатиться по кредиту с процентами в 
договорные сроки, возвращает уже обжитую квартиру банку-кредитору. Схема 
предоставления кредита следующая: в соответствии с договором новосёл 
вносит начальную сумму за жильё своими собственными деньгами (40% всей 
цены), остальную сумму он получает в кредит от банка сроком на 2-5 лет под 
13-14% годовых. 

В современных условиях преобладающими источниками инвестиционных 
ресурсов являются собственные и привлеченные средства организаций и пред-
приятий. Так, на 1998 г. по оценкам Минэкономики РФ общий объём инвести-
ций составит 430-440 млрд новых рублей. На долю внебюджетных источников 
придётся 70% всех капитальных вложений. С учётом реализации механизма го-
сударственной поддержки частных инвестиций через бюджет развития общий 
объём капитальных вложений может существенно возрасти, о чём свидетельст-
вует имеющийся опыт проведения конкурсов за право получения льготных ин-
вестиционных ресурсов. Такие конкурсы проводятся с 1995 г., за три года из 
представленных 943 проектов 226 были признаны победителями. Но из-за не-
достатка бюджетных средств полностью было профинансировано только 63 
проекта общей сметной стоимостью 1 млрд р. (новыми). Причём средства госу-
дарственной поддержки составили лишь 340 млн р., то есть каждый бюджетный 
рубль привлёк 4,4 рубля частных инвестиций [32]. 
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Разработка инвестиционных проектов и программ, определение источни-
ков их финансирования, решение других вопросов инвестиционной деятельно-
сти осуществляется в процессе планирования капитальных вложений. 

 

1.3. Основы планирования капитальных вложений 
 

Программы капитальных вложений 
 
Планирование в современных условиях осуществляется путём разработки 

программ и бизнес-планов. Программы капитальных вложений или прямых ин-
вестиций (инвестиционные программы) являются частью общих программ со-
циально-экономического и научно-технического развития отдельных организа-
ций, экономических регионов и государства в целом. Они содержат обоснова-
ние размеров инвестиций на реализацию намечаемых хозяйственных решений, 
источников средств, сроков и порядка финансирования. 

В зависимости от функциональной направленности выделяются научно-
технические, производственные, инвестиционные, экологические, социальные и 
комплексные программы [33]. По значимости они могут иметь статус прези-
дентских, федеральных, региональных (республики, края, области), местных 
(района, округа). Все программы, как правило, являются целевыми и направле-
ны на решение как общегосударственных, так и локальных проблем субъектов 
федерации, отдельных городов, районов. 

Перечень программ, финансируемых из федерального бюджета, форми-
руется Министерством экономики РФ на основе предложений министерств и 
ведомств, территориальных органов власти исходя из приоритетных направле-
ний социально-экономического развития страны, оценки современного состоя-
ния экономики, социально-экономической значимости программ, экологиче-
ской безопасности, невозможности решить имеющиеся проблемы за счёт вне-
бюджетных источников финансирования. Бюджетные источники финансирова-
ния используются для решения задач, определённых промышленной и инвести-
ционной политикой Правительства РФ. 

Пятилетний опыт разработки и осуществления федеральных программ 
характеризуется следующими данными [33]. 

В 1992 г. осуществлялось 11 федеральных целевых программ, в числе ко-
торых были “Возрождение российской деревни и развитие агропромышленного 
комплекса”, “Развитие индустрии детского питания”, три программы по ликви-
дации радиационных катастроф и другие, на реализацию которых было израс-
ходовано 20% централизованных инвестиций. 

В 1993 г. выполнялось около 50-ти социально-экономических и иннова-
ционных программ и программ фундаментальных исследований, для чего было 
выделено более 70% всех централизованных капитальных вложений. Значи-
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тельная доля в финансировании приходилась на программы социальной на-
правленности. Так, по программе “Жилище” на строительство жилья и развитие 
строительной индустрии пришлось 24,4% общей суммы инвестиционных ре-
сурсов, на ликвидацию последствий радиационных заражений (Чернобыль, 
Урал, Семипалатинск) - 8,3%. 

В 1994 г. исполнялось 45 утверждённых производственных, социальных, 
инновационных и научно-технических программ. Из всех централизованных 
капитальных вложений 78% предназначалось для выполнения социальных и 
экологических программ, в том числе более половины средств - на программу 
“Жилище”. 

В 1995 г. средствами государственного бюджета поддерживалось 49 фе-
деральных целевых программ. Перечень этих программ формировался исходя 
из основных положений структурной инвестиционной политики правительства 
на 1995-1997 гг. с учётом ограниченных средств. 

В 1996 г. финансировалась 51 федеральная целевая программа, в 1997 - 56 
и на 1998 г. в перечень включено 45 программ. К финансированию федераль-
ных целевых программ в последние годы широко привлекаются средства мест-
ных бюджетов и внебюджетных источников (табл.4). 

Таблица 4 
Источники финансирования целевых федеральных программ *) 

 
Наименование 1996 г. 1997 г. 1998 г. 
источника млрд р. в % млрд р. в % Млрд р. в % 

1. Федеральный бюджет 72,6 14,0 25,5 9,1 29 9,3 
2. Бюджеты субъектов 
федерации и местные 

58 11,1 43,5 15,6 53 17,0 

3. Внебюджетные инве-
стиции 

390 74,9 210,3 75,3 230 73,7 

Примечание: *) - составлено на основе [33], в деноминированных рублях   
1998 г. 

Для осуществления целевых программ могут создаваться специальные 
фонды за счёт прибыли, остающейся в распоряжении предприятий и организа-
ций; средств бюджетов субъектов федерации и внебюджетных фондов феде-
ральных органов исполнительной власти; инвестиционных и конверсионных 
(на реорганизацию военных и оборонных производств) кредитов, целевых бан-
ковских кредитов под государственные гарантии. Финансировать целевые про-
граммы на основе долевого участия могут также иностранные и частные (от-
дельные граждане) инвесторы. 

Президентские и федеральные программы имеют чёткий перечень под-
программ и объектов в отраслевом и территориальном разрезе, подкреплённый 
источниками инвестиционных ресурсов. 

Региональные и местные программы инвестиций разрабатываются под 
средства местных бюджетов и региональных инвестиционных фондов. Их осу-
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ществление предполагает решение локальных задач, например, развитие сети 
инфраструктуры, повышение социально-экономического уровня жизни населе-
ния, улучшение обеспеченности жильём. Схема разработки и реализации таких 
программ может быть следующей [34]: 

• на уровне региона формируется (на основе предвыборных платформ гу-
бернатора и мэра) чёткая политика экономического и социального развития; 

• в соответствии с целями и задачами этой политики разрабатываются 
специальные программы, сопровождаемые экономическими обоснованиями; 

• осуществляется доведение экономических ориентиров и показателей 
хозяйствующим субъектам и предпринимателям, которые должны принять уча-
стие в реализации намеченных программ. При этом возможно прямое инфор-
мирование интересующих областную администрацию и мэрию организаций 
(потенциальных инвесторов и подрядчиков) или сообщение может пройти че-
рез средства массовой информации, конференции, союзы и ассоциации пред-
принимателей. То есть происходит “навязывание” региональных интересов от-
дельным предпринимателям. 

Программы капитальных вложений по отдельным предприятиям и орга-
низациям-инвесторам разрабатываются, как правило, в форме инвестиционных 
проектов, сопровождаемых бизнес-планами, в которых даётся детальная прора-
ботка всех элементов будущего производства, проводится тщательное технико-
экономическое обоснование. 

При недостатке собственных средств организации и отдельные инвесторы 
могут на конкурсной основе получить государственные гарантии на кредиты 
для реализации своих инвестиционных проектов. Такие гарантии предоставля-
ются за счёт средств Бюджета развития РФ по проектам, способствующим раз-
витию российской экономики по ключевым направлениям. Для финансирова-
ния инвестиционного проекта стоимостью до 250 млрд р. претендент (потенци-
альный инвестор-соискатель госгарантий) должен предоставить собственные 
средства в объёме не менее 20% его стоимости по бизнес-плану, проекта стои-
мостью от 250 млрд р. - не менее 10% его стоимости и проекта стоимостью от 
1 трлн р. - не менее 5% (в денежных единицах 1997 г.). Размер государственных 
гарантий, выдаваемых кредиторам, составляет до 40% от фактически предос-
тавляемых средств для реализации конкретного инвестиционного проекта [35]. 

В региональных программах проводится расчет потребностей в КВ на ос-
нове предложений организаций, предприятий и социально-экономических про-
грамм территории. 

Основными показателями программы КВ могут быть: 
1) перечень важнейших строек; 
2) прирост производственных мощностей на действующих предприятиях 

по основным производствам для удовлетворения социальных и производствен-
ных нужд за счёт технического перевооружения и реконструкции; 
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3) ввод в действие производственных мощностей, отдельных объектов и 
сооружений производственного назначения за счет расширения действующих и 
строительства новых предприятий, объектов и сооружений; 

4) ввод в действие объектов и сооружений экологии и охраны природы; 
5) ввод в действие жилых домов, объектов коммунального хозяйства, 

просвещения, культуры и здравоохранения; 
6) объёмы капитальных вложений в целом по программе, по отдельным 

направлениям (производственное и непроизводственное) строительства, по про-
мышленности и другим отраслям экономики, необходимых для сооружения 
намеченных важнейших строек, прироста мощностей и ввода отдельных объек-
тов; 

7) источники финансирования потребных капитальных вложений (собст-
венные средства организаций-застройщиков, средства индивидуальных инве-
сторов, специальные фонды, местные и федеральные бюджетные средства, го-
сударственная поддержка кредитов и т. п.); 

8) объёмы строительно-монтажных работ в составе капиталовложений в 
намечаемое по инвестиционной программе строительство. 

Такие показатели отражаются в целевых программах и в программах от-
дельных организаций и предприятий. 

Исходным моментом разработки любой программы инвестиций в основ-
ной капитал является составление и расчёт баланса производственных мощно-
стей по выпуску определённого вида продукции, выполнению работ, оказанию 
услуг. Балансы производственных мощностей разрабатываются для обоснова-
ния размеров КВ по отдельным направлениям, отраслям, производствам. 

Балансовый метод предполагает соизмерение, балансирование двух (или 
более) частей.Балансы разрабатываются по отдельным видам продукции. При 
этом плановая потребность предприятия, региона, отрасли, народного хозяйст-
ва в определенном виде продукции (работ, услуг) соизмеряется с фактической 
воз-можностью выпуска этой продукции действующими производственными 
мощностями. 

Форма баланса производственных мощностей приведена в справочнике 
И.Г. Галкина [36, с.114]. 

Под производственной мощностью понимают годовой объём выпуска 
продукции, выполнения работ, оказания услуг высокого качества при полном 
использовании производственного оборудования и производственных площа-
дей предприятия с учётом применения передовой технологии, современной ор-
ганизации производства и труда. 

При определении размеров производственных мощностей и составлении 
балансов применяются следующие показатели (в натуральных единицах). 

Мн - мощность на начало расчётного (планового) периода. Она определя-
ется по переписи или расчетам. 

Мк - мощность на конец планового периода, рассчитывается в натураль-
ных единицах по формуле: 
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где Муi - i-я мощность, увеличивающая имеющиеся производственные мощно-

сти за счет хозяйственных и технических мероприятий, расширения, 
реконструкции или нового строительства, изменения ассортимента 
продукции, работ, услуг, натуральные единицы; 

Мвj - j-я мощность, выбывающая из производства в расчётном периоде (пла-
новом году), уменьшение производственной мощности из-за изменения 
ассортимента, натуральные единицы. 

 
Мср - среднегодовая производственная мощность по производству продук-

ции (работ, услуг) определённого вида. Она может быть рассчитана 
различными способами, определяется отдельно по полностью освоен-
ным и новым (еще не освоенным на полную мощность) производствам, 
в натуральных единицах: 

 
Мср = (Мн + Мк) / 2,                                                 (1.2) 

 
или (при известных датах выбытия и увеличения производственных мощ-

ностей) 
Мср = Мн + ∑ Муi * tуi / 12 - ∑ Мвj * tвj / 12,          (1.3) 

 
где t yi и tвj - количество полных месяцев до конца года, не считая, соответствен-

но, месяца поступления i-ой или выбытия j-ой мощности, используе-
мой при производстве определенной продукции (работ, услуг), мес. 

 
С учетом среднегодовых значений производственных мощностей рассчи-

тывают возможный годовой объём выпуска необходимой продукции (работ, 
услуг) определённого вида имеющимися мощностями, в натуральных едини-
цах: 

Овоз = Мср * Ки * Кос,                                              (1.4) 
 

где Овоз- возможный объём производства определенных товаров, работ, услуг 
имеющимися мощностями, в натуральных единицах; 

Ки - коэффициент использования производственных мощностей; 
Кос - коэффициент освоения производственных мощностей в первые годы 

их эксплуатации. 
 
Исходя из возможных объёмов производства и рассчитанных (плановых) 

потребностей в данном виде продукции (работ, услуг) определяют объёмы про-
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дукции в натуральных единицах, для которых необходимо создание новых 
мощностей (Онов): 

 
Онов = Оп - Овоз,                                                      (1.5) 

 
где Оп - расчётная (плановая) потребность в определенной продукции, работах, 

услугах, в натуральных единицах. 
 

В конечном итоге, на основе формулы (1.6) определяют недостающие 
производственные мощности, под прирост которых и составляются инвестици-
онные программы: 

 
пМ = Онов / Ки / Кос,                                                       (1.6) 

 
где пМ - прирост производственной мощности по выпуску определённой про-

дукции (работ, услуг), для обеспечения которого в инвестиционном 
проекте с учётом рекомендуемых нормативов обосновываются прямые 
инвестиции. 

 
При разработке инвестиционных программ, обосновании их реальности 

производят детальные расчёты потребности в капитальных вложениях по всем 
составным элементам и источникам их покрытия. 

 

Структуры капитальных вложений 
 
В процессе разработки целевых инвестиционных программ и отдельных 

проектов (бизнес-планов) при определении потребности в КВ учитывают их 
распределение по отраслям народного хозяйства, по территории страны, по 
способам воспроизводства основных фондов, для чего используют понятие 
“структура КВ”. Термин “структура капитальных вложений” определяет со-
отношение между отдельными составными элементами, на которые в процессе 
планирования или учёта подразделяются все КВ. Структура капиталовложений 
характеризуется долей или процентом отдельного составного элемента в общем 
итоге. 

Различают следующие виды структур КВ: 
• по источникам финансирования (бюджетные и внебюджетные); 
• воспроизводственная (по способам воспроизводства основных фондов, 

в создание которых инвестируются средства); 
• технологическая (по технологии создания основных средств за счёт 

прямых инвестиций); 
• отраслевая (распределение КВ по отдельным отраслям народного хо-

зяйства и промышленности); 
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• территориальная (по отдельным экономическим районам). 
Рассмотрим отдельные виды структур капитальных вложений подробнее. 

Под структурой понимают соотношение между составными элементами КВ. 
Структура капиталовложений по источникам финансирования рассмотрена 
выше. 

В воспроизводственной структуре учитывают такие составные элемен-
ты - КВ, направляемые на: 

- техническое перевооружение и реконструкцию производства; 
- расширение действующих предприятий; 
- новое строительство; 
- поддержание действующих мощностей. 
Современная воспроизводственная структура КВ характеризуется сле-

дующими данными (табл.5). Наметившаяся к 1990 г. тенденция снижения капи-
талоёмкости основных фондов (повышение доли инвестиций в реконструкцию 
и техническое перевооружение) в последние годы стабилизировалась. При оди-
наковых затратах КВ отдача быстрее при реконструкции, чем при новом строи-
тельстве. С 1985 по 1990 г. доля КВ в техническое перевооружение и реконст-
рукцию действующих предприятий повысилась почти в 1,5 раза (с 36 до 53%), в 
последние годы она практически не меняется. Преодолена тенденция снижения 
удельного веса капиталовложений в новое строительство, что связано со струк-
турной перестройкой экономики и, следовательно, производственного аппара-
та, с созданием принципиально новых производств. Этим объясняется также и 
двукратное уменьшение доли средств в расширение действующих предприятий 
(с 22 до 10,3%). 

Технологическая структура КВ представляет собой соотношение между 
средствами, направляемыми на: 

- все виды СМР; 
- приобретение оборудования, машин, механизмов и инвентаря; 
- производство проектно-изыскательских работ, геологоразведочных ра-

бот, подготовку строительства; 
- прочие капитальные работы и затраты. 

Таблица 5 
Воспроизводственная структура капитальных вложений  
(в % к общему объёму инвестиций в основной капитал) *) 

 
 1985 г. 1990 г. 1995 г. 1996 г.
Всего инвестиций производственного на-
значения 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

в том числе: 
 реконструкция и техническое перевоо-
ружение действующих предприятий 

 
36 

 
53 

 
47,2 

 
48 

 новое строительство 41 28 35,8 36,8 
 расширение действующих предприятий 22 15 11,5 10,3 
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 поддержание действующих мощностей 1 4 5,5 4,9 
Примечание: *) - составлено на основе [13]. 
 
Определение технологической структуры капитальных вложений позво-

ляет распределить все инвестиции по отдельным этапам реализации инвестици-
онного проекта и по его участникам. Прогрессивность технологической струк-
туры КВ характеризуется преобладанием доли средств, направляемых на ак-
тивные элементы основных фондов - машины и оборудование. В условиях 
рыночной экономики в технологической структуре инвестиций, как правило, 
наибольший удельный вес занимают именно затраты на оборудование (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Технологическая структура капитальных вложений 
 в отдельных странах, в % к итогу [37] 

 
 

Страна 
Оборудова-
ние и мате-
риалы 

Строитель-
но-

монтажные 
работы 

Проектно-
изыскательские 
и конструктор-
ские работы 

 
Всего 

Великобритания 63,0   9,0 28,0 100 
Мексика 76,4 19,5   4,1 100 
Нидерланды 51,0 26,3 22,7 100 
Норвегия 53,1 26,3 20,6 100 
США 53,6 21,9 24,5 100 
Франция 47,9 32,8 19,3 100 

 
Отраслевая структура характеризует соотношение объема КВ по от-

дельным отраслям народного хозяйства (или промышленности). Самым обоб-
щенным показателем отраслевой структуры является соотношение между про-
изводственным и непроизводственным строительством. В течение последних 
лет в структуре капиталовложений повышалась доля инвестиций на строитель-
ство объектов непроизводственного назначения. По сравнению с 1991 г. она в 
наибольшей степени возросла в 1994 г. (на 12,6%), и несколько снизилась в по-
следующие три года (табл.7). 

В развитых капиталистических странах (США, Англии, Франции) доля 
КВ в непроизводственное строительство колеблется в пределах 49-52%. 

Из представленных в табл.7 отраслей народного хозяйства значительное 
снижение капиталовложений произошло в сельском хозяйстве (его доля снизи-
лась почти в 10 раз) и в отдельные годы (1992-95) наблюдалось уменьшение 
удельного веса инвестиций в отрасль “строительство”. Доля капитальных вло-
жений в такие отрасли, как транспорт, связь, жилищное и коммунальное строи-
тельство возрастает, что отражает социальную направленность проводимых 
экономических реформ. 
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Таблица 7 

Отраслевая структура инвестиций в основной 
капитал, в % к общему объёму [13] 

 
 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. Первое 

полуго-
дие 
1997 г. 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе по объ-
ектам: 

       

производственного 
назначения 

68,6 65,5 60,1 56,0 58,9 61,9 62,4 

из них:        
- промышленность 34,7 40,9 37,0 32,3 34,4 34,8 37,2 
- сельское хозяйство 17,8 10,8   7,9   5,0   3,5   2,9   1,6 
- транспорт   8,5   8,2 10,4 11,9 13,2 13,5 13,4 
- связь   0,9   0,6   0,6   0,9   1,4   1,8   2,1 
- строительство   4,5   2,7   2,4   3,3   2,5   4,0   4,4 
непроизводственно-
го назначения 

 
31,4 

 
34,5 

 
39,9 

 
44,0 

 
41,1 

 
38,1 

 
37,6 

из них:        
- жилищное строи-
тельство 

 
18,1 

 
21,7 

 
23,1 

 
23,7 

 
22,8 

 
20,1 

 
18,5 

- коммунальное 
строительство 

 
  4,3 

 
  5,6 

 
  7,4 

 
  7,9 

 
  6,7 

 
  6,3 

 
  7,6 

- здравоохранение   1,9   2,4   3,7   3,0   2,9   2,3   2,7 
- народное образо-
вание 

  2,4   2,7   2,4   2,3   1,9   1,5   1,6 

- культура и искус-
ство 

  0,5   0,5   0,5   0,9   0,9   0,9   1,0 

Понятие территориальной структуры КВ используется при разработке 
федеральных инвестиционных программ, при распределении между отдельны-
ми экономическими районами страны средств бюджета развития, других феде-
ральных источников и государственных кредитов. С 1996 г. при разработке пе-
речней федеральных инвестиционных программ введено такое понятие, как ад-
ресное распределение государственных инвестиционных ресурсов, что предпо-
лагает обязательное определение в программах территориальных структур КВ. 
По итогам 1996 г. более 30% инвестиционных средств федерального бюджета 
было направлено предприятиям и организациям, находящимся на территории 
республик Калмыкия, Адыгея, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Алтай, 
Тыва, Орловской и Камчатской областей, Эвенкийского, Чукотского и Коряк-
ского автономных округов [13]. 
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Основное требование при определении направлений и сумм прямых ин-
вестиций в форме капитальных вложений - их достаточность, эффективность и 
окупаемость в установленные сроки. Все эти и другие вопросы инвестиционной 
деятельности решаются в процессе планирования. При этом инвесторы исполь-
зуют рекомендации Минземстроя России, органов исполнительной власти тер-
риторий, на которых намечается реализация инвестиционного проекта, свой 
опыт инвестирования. 

Для определения размеров и сроков осуществления прямых инвестиций, 
их распределения по элементам технологической структуры капитальных вло-
жений инвесторы руководствуются рекомендациями и нормативами федераль-
ных и местных органов, регулирующих инвестиционно-строительную деятель-
ность, собственными банками данных по проектам-аналогам. 

 

Система нормативов планирования капитальных вложений 
 
С переходом к рыночным условиям хозяйствования система действовав-

ших ранее обязательных норм и правил в строительстве претерпела изменения. 
Сокращено количество обязательных требований и увеличена доля норм и нор-
мативов рекомендательного характера. 

Система нормативов, используемых для планирования капитальных вло-
жений, носит рекомендательный характер. Она предполагает определение сле-
дующих параметров: 

1) размеров КВ и СМР, необходимых для осуществления проекта; 
2) сроков осуществления КВ исходя из требований их эффективности; 
3) условий бесперебойности производства СМР и наиболее полного ис-

пользования производственных мощностей подрядных организаций. 
Данная система применяется как в деятельности инвесторов, так и в дея-

тельности подрядных строительных организаций и включает в себя следующие 
элементы: 

• показатели стоимости строительства зданий и сооружений производст-
венного назначения и объектов жилищно-гражданского назначения с выделе-
нием технологической структуры капиталовложений; 

• показатели эффективности инвестиций; 
• нормы продолжительности строительства; 
• нормы задела - распределение КВ и СМР по периоду строительства в 

соответствии с требованиями наиболее эффективного использования всех ре-
сурсов. 

Первый элемент системы нормативов применяется в процессе ценообра-
зования на строительную продукцию при формировании договорных цен. 

Для успешной работы всех участников инвестиционной сферы создаются 
специальные информационные банки данных по удельным показателям стои-
мости построенных объектов - в проектно-изыскательских организациях, у за-
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казчиков, у подрядчиков - на 1 единицу сооружаемых мощностей (на 1 м3 зда-
ния, на 1 м2 общей (жилой) площади, торговой, производственной площади). 
Например, в США существует специальный метод определения сметной стои-
мости проекта (КВ) - по корреляции на основе аналогов обосновывается дого-
ворная цена того или иного объекта. 

Аналогичные подходы имеются и в европейских странах - на основе 
средних показателей стоимости строительства объектов-аналогов инвесторы 
или другие участники инвестиционной деятельности могут довольно точно оп-
ределить примерный объём инвестиций в сооружение того или иного здания 
(табл.8) [38]. 

Таблица 8 
Средняя удельная стоимость строительства некоторых типов 

 зданий в крупнейших городах Европы в 1-ой половине 1992 г., 
 в фунтах стерлингов на 1 м2 

 

Город 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 
Барселона 210   470 360   740 
Берлин 525 1300 875 1680 
Брюссель 350   920 565 1375 
Варшава 105   575 350   880 
Лондон 360   950 600 1300 
Милан 255 1070 605 1580 
Париж 340   800 430 1245 
Прага 120   650 360   920 
Франкфурт-на-
Майне 

470 1100 665 1490 

Примечание: 1 тип - производственные здания; 2 тип - конторские помещения в 
5 –10-этажных зданиях с кондиционированием воздуха; 3 тип - 
квартиры в частном секторе; 4 тип -“пятизвёздочные” гостиницы. 

В России вопросами определения сметной стоимости строящихся объек-
тов занимаются региональные центры по ценообразованию в строительстве 
(РЦЦС), созданные администрациями субъектов Федерации по инициативе 
Госстроя РФ в 1992 г. По состоянию на конец 1997 г. РЦЦС работают в 72 ре-
гионах. Они занимаются ежеквартальной (ежемесячной) регистрацией реально-
го уровня цен и прогнозированием цен на строительную продукцию и потреб-
ляемые ресурсы, разработкой индексов изменения сметной стоимости по ре-
гиону в целом и по отдельным объектам и видам работ, информационным и 
консультационным обслуживанием всех участников строительства по вопросам 
сметного ценообразования в регионе [39]. 

С 01.02.94 введены в действие “Методические рекомендации по форми-
рованию и использованию укрупненных показателей базисной стоимости 
(УПБС) строительства зданий и сооружений производственного назначения и 
для объектов жилищно-гражданского назначения”. УПБС систематизируются в 
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РЦЦС и могут быть использованы при определении размеров инвестиций в ос-
новной капитал и технологической структуры капиталовложений. 

Размер прямых инвестиций (капитальных вложений - К) рассчитывают, 
как правило, исходя из потребностей в выпуске определенных товаров, произ-
водстве работ и оказании услуг, наличии производственных мощностей по вы-
пуску этих товаров, производству работ и оказанию услуг и имеющихся сред-
них цен сооружения единицы производственных мощностей (УПБС) следую-
щим образом: 

 
К = пМ * УПБС,                                                              (1.7) 
 

где пМ - необходимый прирост производственных мощностей для удовлетворе-
ния возросших потребностей в определенном виде продукции, работ, 
услуг в натуральных единицах; определяется на основе баланса про-
изводственных мощностей при разработке инвестиционного проекта 
или программы (формула 1.6); 

УПБС - укрупненные средние показатели стоимости сооружения единицы 
производственных мощностей определенного вида, принимаются на 
основе фирменных, региональных или федеральных банков данных 
строительных объектов-аналогов [40], р. на единицу мощности. 

 
Второй элемент нормативной базы - эффективность инвестиций. Она оп-

ределяется исходя из требований окупаемости капитальных вложений при раз-
работке бизнес-плана инвестиционного проекта. Подробнее рассмотрим обос-
нование эффективности инвестиций ниже - в пункте 1.4. 

Третий элемент нормативной базы - нормы продолжительности строи-
тельства в современных условиях носит индивидуальный характер. 

В качестве ориентиров при определении сроков строительства отдельных 
объектов организации-участники инвестиционно-строительной деятельности 
могут использовать СНиП 1.04.03-85 с дополнениями 1987 и последующих го-
дов “Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве пред-
приятий, зданий и сооружений”. 

Этот же нормативный документ может быть использован в качестве чет-
вёртого элемента нормативной базы при распределении объёмов КВ и СМР по 
всему периоду строительства, то есть для формирования задела (задел - объёмы 
КВ и СМР, которые должны быть выполнены на строящемся объекте по со-
стоянию на определённую дату, для того чтобы в последующем периоде все ре-
сурсы заказчика и производственные мощности подрядчика использовались ра-
ционально и объект был введён в эксплуатацию в договорные сроки). 

С 1992 г. продолжительность сооружения отдельных объектов, выполне-
ния СМР и распределение КВ и СМР по всему периоду строительства (задел) 
определяются на основе приложения к договору (контракту) подряда по согла-
шению сторон - заказчика и подрядчика. 
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Все рассмотренные элементы нормативной базы используются инвесто-
рами при разработке бизнес-плана в процессе технико-экономического обосно-
вания инвестиционного проекта. 

В настоящее время сформирована и систематически обновляется инфор-
мационно-справочная система “Стройэксперт-кодекс”, которая содержит элек-
тронную версию всех действующих по вопросам инвестиционно-строительной 
деятельности нормативно-правовых (федеральные законы, акты Президента и 
Правительства РФ, Госстроя России), нормативно-технических (СНиП, ГОСТ, 
РДС, СП), производственно-отраслевых (СТП, СТО, стандарты, нормы, прави-
ла, нормативы) и других документов. Данная система предназначена для пред-
приятий и организаций строительного комплекса России, а также любой орга-
низации, выступающей в роли заказчика строительства. “Стройэксперт-кодекс” 
имеет адрес в INTERNET - http: // www.kodeks.net. [41]. 

 

1.4. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 
 

Этапы технико-экономического обоснования инвестиционного проекта 
 
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) предназначено для выявле-

ния целесообразности инвестиционного проекта. 
Реализация инвестиционных проектов, как правило, связана со значи-

тельными по объёмам и срокам инвестициями. Выбор направлений их вложе-
ния достаточно сложный и проходит в несколько этапов [11]: 

1) выявление возможностей - ТЭО заключается в описании идеи проекта 
и базируется на аналогиях - даётся экспресс-оценка; 

2) предварительный выбор - делаются грубые расчеты обобщающих по-
казателей с точностью 20%; 

3) проектирование - разрабатывается полное ТЭО по всем показателям с 
точностью 10%. Затраты на проектирование могут достигать 2-3% от стоимости 
инвестиционного проекта; 

4) оценка и принятие решения - обобщаются основные результаты полно-
го ТЭО, анализируются интересы всех партнеров по реализации проекта и аль-
тернативные варианты проекта. 

На практике не всегда выполняются все этапы или стадии прединвести-
ционных исследований. Окончательное решение о целесообразности инвести-
ционного проекта может быть принято на любой стадии. 

По окончании каждого этапа делается определенное заключение: 
а) выявляется реальность осуществления проекта и его рентабельность; 
б) делаются выводы о том, что 
- инвестирование настолько перспективно, что дальнейшие стадии ТЭО 

нецелесообразны; 
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- проект нежизнеспособен; 
- проект разумен и необходимо произвести детальный анализ информа-

ции и следующие этапы ТЭО; 
в) либо выявляется недостаточная рентабельность проекта и он отклоня-

ется, либо составляется пояснительная записка по итогам ТЭО; 
г) делаются основные выводы, отмечаются основные недостатки проекта, 

проводится оценка вероятности его осуществления и эффективности. 
ТЭО инвестиционного проекта может состоять из нескольких разделов, 

содержащих определённую информацию [42]. 
Раздел 1 - “Общие исходные данные и условия”, в нём описываются идея 

проекта, география его размещения, отраслевая направленность. 
Раздел 2 - “Рынок и мощность предприятия” - оцениваются спрос и 

предложения на данный вид продукции, работ, услуг (в основные фонды по 
производству которого вкладываются капиталовложения). Даётся прогноз сбы-
та, затрат на маркетинг, составляется приблизительная производственная про-
грамма по объемам и номенклатуре продукции. 

В третьем разделе - “Материальные факторы производства” - прово-
дятся расчёты потребности во всех материально-технических ресурсах, наме-
чаются потенциальные поставщики. Делается расчёт годовых материальных за-
трат. 

В четвёртом разделе - “Место нахождения предприятия” производится 
отбор района и конкретной площадки застройки, обосновываются градострои-
тельные решения, рассчитывается стоимость земельного участка или арендной 
платы по различным вариантам размещения. 

Раздел 5 - “Проектно-конструктивная документация” - содержит ин-
формацию о технологии производства, оборудовании, необходимых НИОКР. 
Разрабатываются и выбираются наилучшие варианты генерального плана 
строительства, технических, архитектурно-планировочных и строительных ре-
шений, организации строительного производства. Делается расчет стоимости 
СМР, оборудования, полных КВ по всем вариантам. 

В разделе 6 - “Организация предприятия и накладные расходы” - фор-
мируется организационная структура строящегося предприятия (в нескольких 
вариантах), рассчитываются сметы накладных (косвенных общепроизводствен-
ных и управленческих) расходов по каждому варианту. 

Раздел 7 - “Трудовые ресурсы” содержит сведения о потребности в тру-
довых ресурсах по специальностям и категориям работников (рабочие, инже-
нерно-технические работники, управляющий персонал, служащие), расчеты 
ежегодных расходов на трудовые ресурсы (оплату труда и социальные нужды). 

В восьмом разделе - “Планирование сроков осуществления проекта” 
приводится примерный график осуществления проекта - указываются сроки 
строительства, монтажа и пусконаладки оборудования, даётся распределение 
КВ по годам в соответствии с графиком. 
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Завершающий девятый раздел - “Финансово-экономическая оценка про-
екта” состоит из следующих частей: 

• общие инвестиции; 
• финансирование проекта; 
• производственные (эксплуатационные) издержки (текущие); 
• таблица денежных потоков (приток, отток по годам и стадиям инвести-

ционного проекта); 
• финансово-экономические показатели проекта (выручка, себестоимость 

производства и реализации, прибыль налогооблагаемая, налоги, чистая при-
быль, дивиденды, коэффициенты рентабельности к выручке - рентабельность 
продаж); 

• народнохозяйственная эффективность проекта (как проект учитывает 
интересы территории, народного хозяйства, государства). 

Финансово-экономические показатели для инвестиций в совместные 
предприятия рассчитываются раздельно в рублях и в соответствующей валюте. 

По вышеперечисленным разделам выполняются предварительное и пол-
ное технико-экономическое обоснование (этапы 2 и 3 ТЭО). 

В состав девятого раздела входит группа показателей, характеризующих 
эффективность инвестиций. 

 

Показатели эффективности инвестиционных проектов 
 
В условиях рынка с его нестабильностью, неустойчивостью показатели 

эффективности должны учитывать динамичность параметров инвестиционных 
проектов. 

По любому проекту могут происходить определённые изменения: 
• изменение объёмов производства на вводимых производственных мощ-

ностях (из-за изменения спроса на оказываемые ими услуги, выпускаемую про-
дукцию); 

• колебания цен на ресурсы и продукцию по сооружаемым мощностям 
(основным фондам); 

• снижение затрат на введенном объекте при наращивании объёмов про-
изводства; 

• развитие научно-технического прогресса и внедрение научно-
технических достижений; 

• изменение финансовых источников для необходимых инвестиций (то 
есть изменение состава и размера финансирования КВ в ходе реализации про-
екта). 

Все эти изменения необходимо как-то предусмотреть и ввести в технико-
экономические расчеты - спрогнозировать за довольно длительный период вре-
мени. 
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Кроме того, в условиях рынка возникает определенное противоречие ме-
жду отдельными предпринимателями (предприятиями и организациями) и эко-
номикой в масштабах государства. То есть проект КВ может быть выгоден от-
дельному предприятию и невыгоден государству (чаще всего наоборот). 

Исходя из этого, оценивать эффективность проектов капитальных вложе-
ний, финансируемых за счёт разных источников, в условиях рынка нужно с раз-
личных позиций: 

- за счёт собственных средств предприятий и организаций - исходя из их 
интересов; 

- за счёт централизованных источников (в рамках госзаказа) - с народно-
хозяйственных позиций. 

Международная практика обоснования проектов использует несколько 
обобщающих показателей, по которым можно судить о целесообразности вло-
жения средств [43]: 

1) чистая текущая стоимость (разность совокупного дохода за период реа-
лизации проекта и всех видов расходов за этот же период с учетом фактора 
времени); 

2) рентабельность - отношение прибыли к КВ для каждого года реализа-
ции проекта; 

3) внутренний коэффициент эффективности (минимальная норма прибы-
ли) - пороговое значение рентабельности, при котором чистая текущая стои-
мость за экономический срок жизни инвестиций (строительство и период про-
изводства продукции) равна нулю. Этот внутренний коэффициент должен быть 
не меньше порогового значения - тогда проект эффективен. Отсюда следует, 
что в качестве ориентира, то есть как пороговое значение, можно использовать 
уровень доходности ценных бумаг или ставки по долгосрочным кредитам. Аль-
тернативой вложений в основной капитал (прямых инвестиций) можно рас-
сматривать вложения в ценные бумаги (получение дивидендов) или банковские 
операции (получение процентов по депозитам). В зарубежной практике при оп-
ределении минимальной нормы прибыли учитывают рискованность инвести-
ций: чем выше риск потери капитала, тем больше должен быть внутренний ко-
эффициент эффективности (табл. 9). 
 

Таблица 9 
Классификация инвестиционных проектов 
по пороговой норме прибыли [44, с.23] 

 
 
Тип капитальных вложений 

Минимальная 
(пороговая) 

норма прибыли, 
% 

1. Вынужденные капитальные вложения, осуществляемые с 
целью повышения надёжности производства и техники 

Требования к 
норме прибыли 
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безопасности, направленные на выполнение требований 
охраны окружающей среды в соответствии с новыми зако-
нодательными актами в этой сфере и учитывающие прочие 
элементы государственного регулирования 

отсутствуют 

2. Вложения с целью сохранения позиций на рынке 6 
3. Вложения в обновление основных производственных фон-
дов (поддержание непрерывной деятельности) 

12 

4. Вложения с целью экономии текущих затрат (сокращение 
издержек) 

15 

5. Вложения с целью увеличения доходов (расширение дея-
тельности - увеличение производственной мощности) 

20 

6. Рисковые капитальные вложения (новое строительство, 
внедрение новых технологий) 

25 

 
4) период возврата КВ - срок окупаемости вложений в инвестиционный 

проект; 
5) максимальный денежный отток - наибольшее отрицательное значение 

чистой текущей стоимости (нарастающим итогом); 
6) точка безубыточности (ТБУ). Она представляет собой минимальный 

объем производства, при котором обеспечивается “нулевая прибыль”: 
 

ТБУ = Ипост / (Ц - И1перем) ,                                         (1.8) 
 

где Ипост - постоянные издержки на производство продукции, р.; 
Ц - цена единицы продукции, р.; 
И1перем - переменные издержки на производство единицы продукции, р. 
По этим показателям можно отобрать несколько вариантов КВ и затем, 

исходя из конкретных целей выбрать наиболее целесообразное направление КВ 
(по объекту, месту расположения, цене продукции, снижению риска КВ, по 
другим конкретным целям). 

В России при определении эффективности инвестиционных проектов ре-
комендована система показателей, основанных на методике ЮНИДО. С 1994 г. 
действуют “Методические рекомендации по оценке эффективности инвестици-
онных проектов и их отбору для финансирования”, утверждённые Госстроем, 
Минэкономики, Минфином, Госкомпромом России [30]. Данные методические 
рекомендации (МР) предназначены для оценки эффективности инвестицион-
ных проектов при их разработке, финансировании, сравнении вариантов, экс-
пертизе. 

МР учитывают рыночные условия: 
• добровольность субъектов инвестиционной деятельности; 
• различные интересы участников инвестиционного проекта; 
• самостоятельность инвесторов. 
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Методическими рекомендациями предусмотрен расчёт трёх групп пока-
зателей эффективности инвестиционных проектов. 

Первая группа - коммерческая эффективность, показатели определяют 
финансовые последствия для инвестора в результате выполнения инвестицион-
ного проекта. 

Вторая группа - бюджетная эффективность, оценивает финансовые 
последствия вложения оцениваемых инвестиций для федерального или местно-
го бюджетов. 

Третья группа - экономическая эффективность, показатели которой 
учитывают все затраты и результаты, связанные с реализацией инвестиционно-
го проекта. 

При стоимостной оценке результатов и затрат могут использоваться сле-
дующие виды цен (в рублях, долларах, экю и другой твёрдой валюте): 

а) базисные - неизменные, используются на стадии технико-экономи-
ческих исследований; 

б) мировые - применяются при обосновании инвестиционных проектов с 
иностранными инвестициями; 

в) прогнозные - учитывают индексы изменения цены в различные момен-
ты времени по прогнозам Министерства экономики РФ, могут использоваться 
на стадии ТЭО; 

г) расчётные - применяются на стадии ТЭО, учитывают уровень общей 
инфляции, основаны на прогнозных ценах. 

Для выбора инвестиционного проекта по рекомендациям рассматривае-
мых МР сравнивают несколько вариантов его реализации по следующей систе-
ме показателей: 

1) интегральный экономический эффект или чистый дисконтирован-
ный доход (Эи): 

Э Р З Bи t t t
t

T
= − ×

=
∑ ( )

0
,                                                    (1.9) 

 
где Т - расчетный период, жизненный цикл инвестиций или горизонт расчета, 

годы; 
t - шаг расчета - внутренний период в горизонте расчета, мес., полугодие, 

год; 
Рt  и Зt - соответственно, результаты и затраты (капитальные и текущие) на 

t-ом шаге расчета, р.; 
Вt - коэффициент приведения (дисконтирования) разновременных затрат и 

результатов к одному моменту времени (начальному): 
 

В Еt
t= +1 1/ ( )  ,                                                      (1.10) 

где Е - норма дисконта, равна приемлемой для инвестора норме прибыли на ка-
питал. В условиях рыночной экономики ее можно трактовать как про-
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центную ставку, по которой инвестор получает в коммерческом банке 
кредит на инвестиции. Если в течение расчетного периода прогнозиру-
ется или наблюдается инфляция, то процент (уровень) инфляции следу-
ет добавлять к процентной ставке за кредиты. Е применяется в виде ко-
эффициента. При оценке народнохозяйственной эффективности Е ус-
танавливается государством (в условиях переходной экономики Рос-
сии). 

 
Критерий выбора варианта инвестиционного проекта по чистому дискон-

тированному доходу - значение Эи>0 и имеет максимальное значение по рас-
считываемым вариантам; 

2)  индекс доходности (ИД): 

ИД К Р З ВТ t t t
t

T

= − +

=
∑1

0
/ * ( )* ,                                                   (1.11) 

 
где КТ  -  величина инвестиций за весь расчетный период, р.; 

Зt
+  - затраты на t-том шаге расчета без учета капитальных, р. 

 
Выбор варианта проекта по индексу доходности - значение ИД>1 и также 

должно иметь максимальное значение; 
3) внутренняя норма доходности (ВНД) принимается равной норме 

дисконта Е, определённой исходя из условия, когда величина приведённых эф-
фектов равна приведённым капиталовложениям. Определённая таким образом 
ВНД сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на капитал (в каче-
стве ориентира можно использовать данные табл. 9). Если значение ВНД ока-
зывается выше требуемой нормы дохода, то такой инвестиционный проект эф-
фективен для инвестора. Выбирается вариант с максимальным значением ВНД; 

4) срок окупаемости (То) - период времени от нулевого момента до мо-
мента времени, начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты 
на инвестиционный проект покрываются суммарными результатами от его осу-
ществления, то есть начинает действовать условие Эи ≥ 0. То должен быть ми-
нимальным по рассматриваемым вариантам. 

Вышеперечисленные показатели позволяют определить экономическую 
эффективность инвестиционного проекта. При оценке коммерческой эффек-
тивности вместо расчёта эффекта на t - м шаге (Рt - Зt) определяют поток реаль-
ных денег (Фt) от инвестиционной и операционной деятельности при реализа-
ции данного проекта. Определение бюджетной эффективности инвестицион-
ного проекта заключается в расчёте на каждом t - м шаге бюджетного эффекта 
как разности между доходами и расходами соответствующего бюджета, связан-
ными с осуществлением данного проекта. 

Методическими рекомендациями допускается также применение других 
показателей, в зависимости от конкретных целей инвестора: интегральная эф-
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фективность затрат, точка безубыточности, простая норма прибыли, капитало-
отдача и др. 

ТЭО может выполняться инвесторами самостоятельно, они могут при-
влекать для этого специальные организации и предприятия - инжиниринговые, 
консультационные или проектные фирмы. В современных условиях ТЭО в ос-
новном  выполняют на контрактной основе проектные организации. 

В ходе ТЭО просчитываются основные элементы инвестиционного про-
екта, позволяющие снизить последующие расходы, связанные со строительст-
вом и эксплуатацией объектов. После принятия ТЭО осуществляется проекти-
рование - проводятся детальные инженерно-экономические расчёты. Стоимость 
проектирования довольно высока и по отдельным странам достигает значи-
тельных размеров от стоимости самого проекта. Например, доля затрат на 
проектирование в общей стоимости проекта по отдельным странам составляет 
(в процентах): Великобритания - 28; Нидерланды - 22,6; Норвегия - 20,6; США - 
24,5; Франция - 19,3. Но принятые в ходе проектирования решения позволяют 
получить экономию на стадии эксплуатации, во много раз превышающую 
затраты на стадии проектирования. Стоимость эксплуатационных затрат 
снижается на 15 – 20% [45]. 

С июля 1995 г. в России действуют более жесткие требования к прора-
ботке ТЭО - введён новый СНиП на проектирование, которым определено два 
обязательных этапа в проектировании [46]: 

1) “Обоснование инвестиций” - в виде бизнес-плана инвестиционного 
проекта; 

2) непосредственно проектирование. 
Причём, если строительство осуществляется с привлечением бюджетных 

источников, то бизнес-план обязательно должен разрабатываться и представ-
ляться в составе заявки на бюджетное финансирование. 

В бизнес-плане проекта отражаются следующие вопросы: 
• маркетинговые исследования; 
• организационно-финансовый механизм реализации проекта; 
• инвестиционные и эксплуатационные затраты с учётом дисконтирова-

ния; 
• потоки чистых средств; 
• показатели эффективности (срок окупаемости, чистая текущая стои-

мость, внутренняя норма рентабельности, точка безубыточности и др.). 
 

Бизнес-план реализации инвестиционного проекта 
 
Бизнес-план призван показать плодотворность идеи инвестиционного 

проекта, надёжность и экономическую целесообразность вложения в него 
средств. Бизнес-планирование представляет собой творческий процесс, поэтому 
жёстко определённой единой формы бизнес-плана нет. Однако в мировой прак-
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тике сформировался набор основных требований к его содержанию, что и пре-
допределяет структуру бизнес-плана [42]: 

• исполнительное резюме (краткое содержание) бизнес-плана. Резюме 
должно отвечать на вопросы о том, для чего и в каком размере требуются инве-
стиции, в чём суть проекта, каковы основные параметры проекта; 

• описание фирмы-держателя проекта. В данном описании даётся ис-
тория фирмы-держателя проекта, её текущее состояние, назначение и уникаль-
ность продукции, особенности технологии, отражаются позиции фирмы в дан-
ном бизнесе, её сильные и слабые стороны, современный и желательный 
“имидж”, какие конкретные шаги необходимо сделать для достижения постав-
ленных целей; 

• описание продукции (работ, услуг), производимой в рамках проекта. 
Обычно в этом разделе приводятся общее описание продукта, сфера его приме-
нения, преимущества перед конкурирующими товарами и описывается процесс 
разработки продукта с оценкой готовности к выходу на рынок (наличие патен-
тов, лицензий, соответствие национальным и иностранным стандартам); 

• план маркетинга. По мнению специалистов, это наиболее важный раз-
дел бизнес-плана, в котором определяется спрос на данную продукцию, сегмен-
ты рынка (первичные и вторичные целевые), наличие конкуренции, правитель-
ственное и местное регулирование бизнеса, определяется стратегия маркетинга; 

• организационный план. В нём приводятся сведения о владельцах и ме-
неджерах фирмы, которые будут играть ведущие роли в реализации проекта. 
Даётся организационная схема, показывающая связи и разделение ответствен-
ности в рамках организации. Описывается кадровая политика и стратегия - 
разъясняется, как будет проводиться подбор, подготовка и оплата сотрудников, 
даются краткие сведения о планируемых льготах и стимулах; 

• производственный план. Этот раздел должен содержать ответы на во-
просы о том, где будет производиться продукция, какие для этого потребуются 
производственные мощности (динамика мощностей, какое оборудование и где 
намечается приобретать), где, у кого и на каких условиях будет закупаться сы-
рьё, материалы и комплектующие (репутация поставщиков и опыт работы с 
ними), предусматривается ли производственная кооперация и с кем, возможное 
лимитирование объёмов производства и поставок ресурсов; 

• анализ рисков. В данном разделе выявляются факторы, увеличивающие 
или уменьшающие конкретные виды рисков, связанных с реализацией проекта, 
проводится анализ выявленных факторов по их влиянию на величину рисков, 
оцениваются конкретные виды рисков и их уровни, разрабатываются меро-
приятия по снижению рисков, оказывающих негативное влияние на ход 
выполнения проекта; 

• финансовый план. Он, как правило, содержит три части - план доходов 
и расходов (прогнозируется объём продаж и даётся оценка всех статей расхо-
дов), план денежных поступлений и выплат (на основе плана доходов и расхо-
дов прогнозируется денежная наличность по месяцам) и балансовый план (от-
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ражает состояние активов и пассивов предприятия на конец каждого года реа-
лизации проекта). Обычно финансовый план составляется на три года вперёд, 
причём данные на первый год даются с помесячной разбивкой; 

• приложения - финансовые проектировки, результаты технической экс-
пертизы, документы в поддержку проекта, предварительные соглашения с по-
тенциальными потребителями проектируемой продукции (заказчиками), доку-
менты о правах на интеллектуальную собственность, брошюры и буклеты о 
предприятии и его продукции, статистические данные о рынке работ, продук-
ции и услуг предприятия-держателя инвестиционного проекта, отчётные формы 
о финансовом состоянии предприятия (включая балансовые таблицы). 

По такой структуре разрабатываются бизнес-планы инвестиционных про-
ектов, реализуемых за счёт частных внебюджетных источников. 

Инвесторы, желающие получить бюджетное финансирование или госу-
дарственные гарантии, участвуют в инвестиционных конкурсах. Для этого, на-
чиная с 1998 г., они должны представлять в Министерство экономики РФ опре-
делённые документы, в составе которых предусмотрен и бизнес-план [28]. При-
чём данный бизнес-план составляется по установленной форме [35] и содержит 
семь обязательных разделов: 

1) титульный лист с кратким названием проекта. На нём приводится 
информация об организации-претенденте, её учредителях, руководителе, сути 
проекта, о финансировании проекта (в процентах собственные и заёмные, в том 
числе отечественные и иностранные средства, средства государственной под-
держки). Указывается сметная стоимость проекта, сроки строительства и оку-
паемости проекта, разработчик проектно-сметной документации. Отмечается 
наличие заключений государственной вневедомственной и экологической экс-
пертизы; 

2) вводная часть или резюме проекта - показываются цели проекта и 
его выгодность, приводятся преимущества продукции в сравнении с лучшими 
отечественными и зарубежными аналогами, указывается объём ожидаемого 
спроса на продукцию, потребность в инвестициях и срок возврата заёмных 
средств. Отмечается, какие социальные вопросы позволяет решить реализация 
проекта; 

3) анализ положения дел в отрасли - даётся характеристика отрасли 
(развивающаяся, стабильная, стагнирующая), потребности и объёма производ-
ства продукции в регионе и в России, значимости для экономического и соци-
ального развития. Указываются ожидаемая доля организации в производстве 
данной продукции, потенциальные конкуренты, появившиеся аналоги продукта 
за последние три года; 

4) производственный план, в котором излагаются программа производ-
ства и реализации продукции, принятая технология производства, требования к 
организации производства, состав основного оборудования и условия его при-
обретения, поставщики сырья и материалов и альтернативные источники снаб-
жения. В нём определяются также численность работающих и затраты на опла-
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ту труда, оценивается стоимость производственных фондов и порядок их амор-
тизации, себестоимость производства продукции. Приводится общая стоимость 
инвестиционного проекта, стоимость строительства, технологическая структура 
капитальных вложений. Обосновывается экологическая и техническая безопас-
ность; 

5) план маркетинга - содержит подробную информацию о спросе на 
продукцию, конкурентах, организации сбыта, об инвестициях, связанных с реа-
лизацией продукции, торгово-сбытовых издержках. Рассматриваются элементы 
стратегии противодействия конкурентам. Приводится обоснование цены на 
продукцию, расходов и доходов при послепродажном обслуживании, затрат на 
рекламу. Описывается программа реализации продукции по годам в поквар-
тальном разрезе; 

6) организационный план содержит сведения об организации-
претенденте на гос. поддержку, её финансовом состоянии, форме собственно-
сти и составе учредителей. Даются биографические справки о членах совета 
директоров, распределении обязанностей между руководителями. Приводятся 
сведения о поддержке проекта местной администрацией; 

7) финансовый план - является ключевым разделом, в котором планиру-
ются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность. При-
водится объём финансирования проекта по источникам с документальным под-
тверждением от отдельных заимодателей. Обосновывается ходатайство о пре-
доставлении средств федерального бюджета на возвратной и платной основе с 
оценкой риска. Определяются финансовые результаты реализации инвестици-
онного проекта (распределение выручки от продаж и чистая прибыль поквар-
тально), денежные поступления и выплаты в процессе реализации проекта с 
разбивкой по кварталам (необходимым условием является положительное зна-
чение денежного потока для каждого интервала времени). Оценивается эффек-
тивность проекта по показателям срока окупаемости, точки безубыточности и 
бюджетного эффекта. 

Первые из двух показателей, применяемых для оценки эффективности 
инвестиционного проекта в составе седьмого раздела бизнес-плана (финансово-
го плана), аналогичны рассмотренным выше (в предыдущем пункте). Бюд-
жетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступ-
лений и выплат федерального бюджета в связи с реализацией данного проекта. 
Рассчитывается чистый дисконтированный доход государства (ЧДД) как сумма 
погодовых сальдо поступлений и выплат в бюджет, приведённых к ценам пер-
вого года: 

Т 
ЧДД = ∑ Рt / (1 + d)t - 1 ,                                                (1.12) 

1 
где Т - суммарная продолжительность жизненного цикла проекта, включая   

строительство объекта и эксплуатацию основного технологического 
оборудования, годы; 
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Рt - ежегодная разность выплат и поступлений в бюджет, р.; 
T  - годы реализации проекта (t = 1, 2, 3,...); 
d  - коэффициент дисконтирования, учитывает риски при реализации проек-

тов и инфляцию, рассчитывается по формуле: 
 

d = di + P / 100 ,                                                                (1.13) 
 

где P / 100 - поправка на риск, определяется по данным табл. 10. 
 

Таблица 10 
Поправка на риск инвестиционного проекта при определении 

 коэффициента дисконтирования [28] 
 

Величина риска 
 

Пример цели проекта Р, % 

Низкий Вложения при интенсификации производ-
ства на базе освоенной техники 

3 - 5 

Средний Увеличение объёма продаж существующей 
продукции 

8 - 10 

Высокий Производство и продвижение на рынок но-
вого продукта 

13 - 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18 - 20 
 
di - коэффициент дисконтирования без учёта риска проекта, определяется 

как соотношение ставки рефинансирования (r), установленной Цен-
тральным банком России, и объявленного Правительством Россий-
ской Федерации на текущий год темпа инфляции (i) [35]: 

 
1 + di = (1 + r / 100) / (1 + i / 100) .                             (1.14) 

 
Бизнес-план должен быть компактным документом, его объём обычно со-

ставляет 20 - 30 страниц. Перед разработкой всего бизнес-плана и отдельных 
его разделов целесообразно уточнить у отдельных потенциальных инвесторов, 
ресурсы которых предполагается привлекать к реализации данного инвестици-
онного проекта, какая информация должна приводиться, перечень и способы 
расчёта показателей эффективности проекта. 

 

1.5. Регулирование взаимоотношений участников инвестиционно-
строительной деятельности 
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Конкурсная система распределения заказов на строительство 
 
Переход к рыночным условиям хозяйствования сопровождается расши-

рением прав застройщиков (инвесторов). Значительное удорожание инвестиций 
привело к тому, что у подрядных строительных организаций и предприятий 
появились неиспользуемые мощности. 

До 1989 г. подрядчики-строители были в большом дефиците и сами вы-
бирали заказчиков. Уже заранее все заказчики расписывались в очередь на не-
сколько лет вперед. В настоящее время ситуация изменилась. Количество инве-
сторов резко сократилось и уже они выбирают себе подрядчиков и диктуют оп-
ределенные условия, проводя конкурсы (или торги) на свои заказы. 

С апреля 1993 г. порядок проведения таких конкурсов регламентируется 
специальным положением, утвержденным Госкомимуществом и Госстроем РФ 
(распоряжение № 660 - Р/18 - 7 от 13.04.93) - “Положение о подрядных торгах в 
РФ” [9]. 

В этом положении дан общий порядок и условия подготовки, проведения 
и регулирования последствий подрядных торгов по работам, связанным со 
строительством. На торги заказчик может выставить строительство нового объ-
екта, реконструкцию, расширение и ремонт действующего. 

Для торгов по вновь начинаемым объектам строительства для федераль-
ных нужд это “Положение” является обязательным, по другим объектам заказ-
чики могут им руководствоваться. 

Основные термины, применяемые в “Положении...” и практике заключе-
ния договоров подряда на капитальное строительство следующие: 

подрядные торги - форма размещения заказов на строительство, преду-
сматривающая выбор подрядчика для выполнения работ и оказания услуг на 
основе конкурса; 

предмет торгов - конкретные виды работ и услуг, по которым проводят-
ся торги; 

участник торгов - лицо, имеющее право принимать участие в торгах, в 
их подготовке, проведении, утверждении результатов торгов; 

заказчик - лицо, для которого строится, реконструируется или оснащает-
ся объект торгов; 

организатор торгов - лицо, которому заказчиком поручено проведение 
торгов; 

тендерная документация - комплект документов, содержащих исход-
ную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных ха-
рактеристиках объектов и предмета торгов, а также об условиях и процедуре 
торгов; 

тендерный комитет - постоянный или временный орган, создаваемый 
заказчиком или организатором для организации и проведения торгов; 
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тендер - конкурсная форма проведения подрядных торгов, представ-
ляющая собой соревнование представленных претендентами оферт с точки зре-
ния их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации; 

оферта - предложение заключить контракт в отношении конкретного 
предмета торгов на условиях, определяемых в тендерной документации; 

оферент - лицо, от имени которого представлена оферта. 
Основными видами подрядных торгов являются: 
• в зависимости от проведения организатором торгов предварительного 

отбора претендентов - с предварительной квалификацией и без предваритель-
ной квалификации; 

• в зависимости от участия иностранных оферентов - с участием ино-
странного оферента и без участия иностранного оферента; 

• в зависимости от участия оферентов в процедуре торгов и оглашения 
результатов - гласные и негласные; 

• в зависимости от того, в который раз назначаются торги по данному 
предмету торгов - первичные и повторные. 

В подрядных торгах могут принимать участие любые российские и ино-
странные предприятия и организации, независимо от форм собственности, а ес-
ли эта деятельность подлежит лицензированию - имеющие лицензию на право 
её осуществления. 

Основными участниками подрядных торгов являются: заказчик, органи-
затор торгов, тендерный комитет, претенденты, оференты. 

Заказчик должен обладать необходимыми инвестиционными ресурсами 
или правом распоряжения ими в необходимый период времени, подтвержден-
ным соответствующим финансовым документом, например, кредитным дого-
вором или распоряжением органа исполнительной власти. Документальное 
подтверждение инвестиционной способности должно иметься у заказчика на 
момент создания своего тендерного комитета или обращения в существующий 
тендерный комитет. 

Для участия в торгах претендент обязан после прохождения предвари-
тельной квалификации до момента представления оферты внести первый зада-
ток на расчетный счет заказчика. 

Победитель торгов имеет право на заключение контракта с заказчиком на 
условиях, установленных поданной им оферты, составленной в соответствии с 
тендерной документацией. 

Объявление о проведении торгов публикуется организатором торгов или 
по его поручению тендерным комитетом. Официальными периодическими из-
даниями, в которых публикуются все объявления об открытых торгах, прово-
дящихся на территории Российской Федерации, а также результаты их прове-
дения, являются “Строительная газета”, газета “Развитие” и специальные 
приложения к ним. 

Объявления об открытых торгах должны содержать: 
• наименование вида торгов, объекты и предметы торгов; 
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• наименование заказчика и организатора торгов; 
• ориентировочный объём и сроки выполнения работ; условия исполне-

ния контракта, необходимость учёта ряда ограничений; 
• адрес, сроки, условия приобретения и другие сведения для получения 

тендерной документации; 
• срок предоставления оферт. 
В случае проведения международных торгов публикации могут быть раз-

мещены в соответствующих иностранных изданиях. 
Объявление о торгах должно быть опубликовано за 2 - 6 месяцев до срока 

представления оферт. 
Тендерная документация состоит из следующих основных разделов: об-

щие сведения об объекте и предмете торгов, проектная документация, требова-
ния по составу оферты, инструкция оферентам, условия и порядок проведения 
торгов, проект контракта, форма заявки об участии в торгах. 

Для участия в торгах претендент должен представить следующие доку-
менты: 

- заявку на участие в подрядных торгах; 
- временное поручительство в форме гарантии банка; 
- копии платежного документа, подтверждающего внесение первого за-

датка; 
- расчет цены предмета торгов с указанием порядка её исчисления и рас-

пределения по основным видам работ; 
- пояснительную записку с приложением необходимой экономической, 

технической и технологической документации. 
В отдельных случаях состав представляемых документов по решению за-

казчика может быть изменен. 
Подрядные торги на объекты, расположенные на территории Российской 

Федерации, проводятся по месту нахождения организатора торгов. 
Все зарегистрированные оферты должны быть доставлены своевременно 

на место торгов. 
В зависимости от сложности предмета торгов тендерный комитет уста-

навливает срок рассмотрения оферт, который не может быть более шести меся-
цев с момента вскрытия конвертов. 

Оференты не вправе самостоятельно вносить любые изменения в свои 
оферты в процессе торгов. Оферент имеет право в любое время отозвать свою 
оферту. При этом внесенный задаток ему не возвращается. 

Тендерный комитет выбирает победителя торгов - оферента, предложе-
ние которого наиболее полно отвечает всем требованиям, содержащимся в тен-
дерной документации. После получения уведомления победитель обязан внести 
второй задаток на расчетный счет заказчика в срок, установленный тендерным 
комитетом. 

После внесения победителем второго задатка между заказчиком и побе-
дителем торгов заключается контракт на условиях, содержащихся в тендерной 
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документации и оферте победителя торгов. При подписании контракта по вза-
имному согласию в него могут быть внесены и иные условия, не изменяющие 
условия, содержащиеся в тендерной документации и оферте победителя. 

Объявление о проведении тендерных торгов может быть следующим 
(рис. 1, 2). 

 
 

ВНИМАНИЕ ! 
Тендерный комитет ОАО “Корпорации 

“Жилищная инициатива” приглашает строительно-
монтажные организации принять участие в подрядных 

торгах на строительство в г. Москве 17-этажного 
93-квартирного монолитно-кирпичного жилого дома. 

 
За приобретением тендерной документации обращаться по адресу: 

105203, Москва, 12 - я Парковая, 5. 
Справки по тел.: 965-5803, 463-0483. 

 
Рис. 1 

 
Развитие подрядных торгов и укрепление договорной дисциплины спо-

собствуют повышению эффективности и конкурентоспособности подрядных 
организаций, становлению рынка подрядных работ и формированию конку-
рентной среды в строительном комплексе. 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 

 
Администрация Каширского района Московской 

 области объявляет о проведении торгов за право 
 выполнения проектных работ 

 
1. Предмет торгов: подряд на выполнение рабочего проекта по-
ликлиники на 600 посещений в смену с лечебно-
диагностическим блоком в г. Кашире. 

2. Основные характеристики объекта: 
• поликлиника располагается на участке складывающейся за-
стройки стационара на 540 коек; 

• лечебно-диагностический блок обеспечивает как больных, 
направленных с амбулаторного приёма, так и пациентов 
стационара. 

3. Критерии оценки претендентов: 
 без предварительной квалификации; 



 63

 обязательно наличие лицензии администрации Москов-
ской области на право соответствующего проектирования 
(в первый конверт). 

4. Заказчик торгов: администрация Каширского района Москов-
ской области, г. Кашира, 142900. 

    Тел.: (8 - 269) 55-00-3, 546-86-74, факс: (8 - 269) 55-162. 
5. Организатор торгов: (тендерный комитет) ТОО “Управление 
по проектированию и капитальному строительству”. 

    г. Кашира, 142900, тел.: (8 - 269) 55-305; тел. / факс: (8 - 269) 55-166. 
6. Срок представления заявки на участие в торгах - не позднее 

31 марта 1998 года. 
 
 

Рис. 2 
 
С целью массового внедрения подрядных торгов в строительную практи-

ку в 1993 г. была образована Межведомственная комиссия по подрядным тор-
гам. В 1997 г. создана Ассоциация подрядных торгов в России. Почти во всех 
субъектах Российской Федерации образованы региональные тендерные комис-
сии. Кроме того, функционируют специальные постоянно действующие тен-
дерные комитеты по отдельным отраслям хозяйства: в территориальных управ-
лениях дорожного хозяйства, при таможенных комитетах, при размещении кре-
дитных средств Международного валютного фонда и Европейского банка ре-
конструкции и развития, в ряде крупных акционерных обществ. 

Всего в России действует на постоянной основе более 150 тендерных ко-
митетов и комиссий. Наряду с этим сформирована сеть инжиниринговых фирм 
по оказанию услуг в проведении тендеров (на начало 1998 г. - более тысячи). 
При Госстрое России организована головная инжиниринговая фирма “Эксперт-
но-консультативный центр” [47]. 

По состоянию на конец первого полугодия 1997 г. в России проведено 
более 2,5 тысяч тендеров, то есть в среднем по 800 торгов в год. Как показывает 
анализ, в результате торгов стартовая цена снижена на 20-25% [47]. 

Конкурсное размещение заказов наиболее полно отвечает требованиям 
формирования рынка подрядных работ. При этом: 

 формируется конкурентная среда подрядчиков; 
 появляются стимулы снижения стоимости строительно-монтажных ра-
бот и всего строительства; 

 участие зарубежных строительных фирм  побуждает отечественных 
строителей обновлять парк машин, сокращать сроки строительства, по-
вышать его качество; 

 у заказчиков появился реальный выбор и возможности экономии 
средств и повышения качества сооружаемых объектов. 

Но опыт проведения тендеров выявил ряд недостатков в их организации: 
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- заказчики упрощённо подходят к подготовке торгов, не проводят пред-
варительного отбора претендентов; 

- крупные подрядные строительно-монтажные организации проявляют 
монополизм - диктуют свои условия заказчикам на правах приоритета местной 
строительной организации; 

- тендерные комитеты работают формально - только собирают информа-
цию, не оказывают методологической помощи и не занимаются практической 
организацией торгов. Допускают ошибки в хранении и оформлении докумен-
тов; 

- отечественные подрядчики мало участвуют в тендерах с зарубежными 
фирмами, которым они проигрывают по всем показателям (срокам, качеству, 
стоимости). 

В настоящее время практически по всем процедурам торгов разработаны 
методические рекомендации (целый пакет из 14 документов) [48]. В основном 
создана необходимая нормативная база по подрядным торгам с учётом зару-
бежного опыта. В пакете документов - методические рекомендации по: прове-
дению предварительной квалификации претендентов, разработке тендерной до-
кументации, выбору победителя по итогам торгов, разработке важнейших раз-
делов договора строительного подряда - мер имущественной ответственности, 
гарантиям и других. 

По результатам торгов тендерный комитет выбирает победителя. Крите-
риями оценки, кроме низкой стоимости проекта, могут быть также: 

а) финансовое обеспечение проекта (гарантии, кредиты); 
б) правильное оформление тендерной документации; 
в) альтернативные предложения к проекту заказчика; 
г) технология выполнения проекта и другие. 
Например, по заказу правительства Москвы разработана специальная 

“Методика оценки оферт и выбора лучшего предложения из представленных на 
инвестиционные конкурсы и подрядные торги при реализации московской го-
родской программы капитального строительства” [49]. 

Выигрывает торги тот участник, который представил наиболее выгодное, 
отвечающее квалификационным требованиям конкурсное (тендерное) предло-
жение. С победителем заказчик заключает договор (контракт) подряда. 

 

Договор подряда 
 
Основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения уча-

стников в процессе капитального строительства, является договор строительно-
го подряда. Заключение договора, выбор партнёров, определение обязательств, 
любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих 
законодательству, находятся в компетенции субъектов инвестиционной дея-
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тельности. В условиях рынка именно договор становится основным регулято-
ром хозяйственных связей в строительстве. 

Современные договорные отношения строятся исходя из следующих 
предпосылок [50]: 

• повышение статуса договора строительного подряда (государственного 
контракта) как основного правового документа, расширение его функций; 

• ориентация на систему формирования цены на основе подрядных тор-
гов; 

• самостоятельность сторон при заключении договора, определении обя-
зательств и иных условий хозяйственных взаимоотношений; 

• гарантированное обеспечение выполнения обязательств, включая меры 
имущественной ответственности; 

• организация преддоговорной работы; 
• защита интересов потребителя, прав собственности; 
• страхование строительных рисков. 
Общий порядок заключения договоров в Российской Федерации опреде-

ляется Гражданским кодексом РФ (глава 28 первой части и глава 37 - второй) 
[51]. Форма и условия заключения договора строительного подряда в совре-
менных условиях жестко не регламентированы, но оговорены его обязательные 
элементы: 

♦ стороны договора (заказчик и подрядчик); 
♦ предмет договора (строительство или реконструкция предприятия, зда-
ния, жилого дома, сооружения, иного объекта, выполнение монтажных, 
пусконаладочных и других работ на строящемся объекте, работы по 
капитальному ремонту); 

♦ обязательные разделы в соответствии с законодательством; 
♦ цена и порядок её изменения; 
♦ порядок и сроки действия. 
В статьях 740 - 757 ГК РФ оговорены требования к договору строитель-

ного подряда - риск и страхование объекта строительства, техническая и смет-
ная документация и порядок её изменения, обеспечение строительства материа-
лами и оборудованием, оплата работ и обязанности сторон (в том числе по ох-
ране окружающей среды и обеспечению безопасности работ), сдача-приёмка 
работ и ответственность подрядчика за качество работ. 

Кроме ГК РФ при заключении договоров (контрактов) строительного 
подряда заказчик и подрядчик могут руководствоваться также другими специ-
альными нормативно-правовыми актами [9]: 

1) руководство по составлению договоров подряда на строительство в 
Российской Федерации (утверждено Министерством строительства 10 июня 
1992 г.); 

2) основные положения порядка заключения и исполнения государствен-
ных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федераль-
ных государственных нужд в Российской Федерации. 
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Первый из этих документов носит рекомендательный характер, содержит 
примерный состав и возможные формы договоров. Второй же документ введён 
постановлением Правительства РФ (от 14 августа 1993 г. № 812) в качестве ру-
ководства при строительстве объектов для региональных и федеральных госу-
дарственных нужд. По этим объектам предусмотрен такой порядок заключения 
и исполнения контрактов [52]: 

- государственные заказчики размещают заказы на вновь начинаемые 
стройки на конкурсной основе; 

- контракты заключаются в течение 30 дней после получения подрядчи-
ком документов о его победе на конкурсе; 

- в контракте должны быть предусмотрены обязательства и ответствен-
ность сторон за нарушение принятых обязательств; 

- государственные контракты заключаются на основании исходных усло-
вий на весь период строительства. При этом исходные условия определяются в 
соответствии с федеральными инвестиционными программами; 

- сроки строительства и стоимость в целом определяются по итогам про-
ведения торгов; 

- сроки приемки отдельных очередей и зданий определяются сторонами; 
- уточнение стоимости, вызванное объективными причинами, произво-

дится по договоренности сторон (увеличение - по согласованию с финанси-
рующим органом); 

- объем подрядных работ и капитальных вложений в контракте определя-
ется по годам в соответствии с календарным планом строительства; 

- если условия финансирования нарушаются, срок строительства уточня-
ется сторонами и заказчик возмещает подрядчику убытки; 

- при заключении контракта определяются условия и сроки перечисления  
аванса и порядок промежуточных расчетов в пределах 95% стоимости работ; 

- окончательный расчет - в месячный срок после принятия объекта в экс-
плуатацию или по условиям контракта; 

- при задержке сроков перечисления средств заказчик возмещает подряд-
чику все возникшие в связи с этим убытки, включая проценты за кредиты; 

- в контракте могут быть конкретные льготы подрядчику и стимулирова-
ние своевременного и качественного выполнения работ; 

- если сроки нарушаются подрядчиком, то он уплачивает штраф - одну 
тысячную часть договорной стоимости за каждый день просрочки до фактиче-
ского завершения строительства; 

- все дефекты, допущенные по вине подрядчика, устраняются им в тече-
ние 12 месяцев со дня приёмки в эксплуатацию или по условиям контракта. 

В случае участия российских строительных организаций в международ-
ных тендерах они должны руководствоваться международными стандартами и 
формами договорных документов. Виды таких контрактов рассмотрены ниже. 

При исполнении контрактов подряда могут возникать различные ситуа-
ции, которые сопровождаются рисками нарушения договорных условий. 
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Риски и страхование инвестиционно-строительной деятельности 
 
Риск предполагает возможность наступления какого-то неблагоприятного 

события. Иначе говоря, под риском принято понимать вероятность потери 
предпринимателем или организацией части своих ресурсов, недополучение до-
ходов или появление дополнительных расходов в результате определенной про-
изводственной и финансовой деятельности. 

Очевидно, что невозможно полностью избежать риска в предпринима-
тельской, а, следовательно, и в инвестиционно-строительной деятельности. 
Риск упущенной выгоды содержится даже в самом отказе от каких-либо дейст-
вий. Риск в бизнесе существует объективно, независимо от того, осознают ли 
это сами участники предпринимательской деятельности или нет. Совершенно 
избежать риска не позволяет сложность возникающих ситуаций и недостаток 
информации. Хозяйственные процессы, хотя и обладают скрытыми тенденция-
ми, но в точности не повторяются. Часть информации, связанной с рисковыми 
ситуациями, намеренно скрывается или искажается участниками хозяйственной 
деятельности. Некоторые виды информации слишком дороги, и их получение 
не окупится выгодным разрешением рисковой ситуации. Кроме того, часто не 
хватает времени на сбор и анализ максимально полного объема информации. 

Если рассматривать риск как экономическую категорию, то он представ-
ляет собой событие, которое может произойти или не произойти. То есть риск - 
это вероятностная категория. 

Риск может приводить к трём возможным экономическим результатам 
[53]: 

• отрицательный - ущерб, убыток, проигрыш - то, чего больше всего опа-
саются менеджеры и предприниматели; 

• нулевой - нет ни выигрыша, ни проигрыша, или выигрыш равен проиг-
рышу; 

• положительный - выигрыш, выгода, прибыль - то, ради чего стоит идти 
на риск. 

Строительная деятельность связана с постоянными изменениями. Суще-
ствует даже такое выражение “искусство застройки - это искусство управлять 
риском”. Риск никогда не может быть сведен к нулю, но может быть уменьшен. 
Чтобы его уменьшить, нужно знать факторы риска, уметь их оценить и каким-
то образом учесть. Вообще, риск - это действия без верного расчета, подвер-
женные случайности. 

В инвестиционной деятельности можно выделить шесть факторов риска 
[54]: 

1) вероятностный характер производственных процессов; 
2) вероятностный характер сбыта готовой продукции и расчетов за вы-

полненные работы (большая задолженность заказчиков); 
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3) конкуренция (победа или поражение на торгах); 
4) инфляция (за 1992 г. цены на СМР повысились в 10 раз, на начало 

1994 г. - в 1567 раз и на конец 1997 г. - в 8137 раз по сравнению с 1991 г. (табл. 
2); 

5) физические риски (стихийные бедствия, аварии, войны); 
6) неполнота и неточность информации, нестабильность законодательст-

ва. 
Каждый из факторов риска может по-разному влиять на различные сферы 

инвестиционной деятельности. Строительство как очень специфическая отрасль 
народного хозяйства имеет свои риски: 

а) риск изменения цены из-за неточности информации (при индивидуаль-
ном строительстве); 

б) риск своевременности строительства; 
в) риск изменения условий деятельности инвестора и подрядчика (бан-

кротство инвестора, изменение ставок налогообложения, процентов за кредиты, 
неплатежи, забастовки); 

г) риск изменения потребности в продукции капитального строительства 
(спад производства, кризис финансов, внешнеэкономическая ситуация, внеш-
неполитическая ситуация, война, структурные перестройки и т.п.). 

В рыночной экономике риски всегда оцениваются. Любой инвестицион-
ной проект проверяется на подверженность рискам. Существует несколько схем 
оценки риска. Например, рассмотрим схему, используемую “Морган-банком” 
(ФРГ). Она предусматривает свою группировку рисков (с позиции инвестора) - 
шесть групп: 

I - риски, связанные с получением ресурсов (оценивают объемы, источ-
ники и сроки по всем ресурсам - финансовым и материальным); 

II - риски, связанные с нормальным осуществлением строительства (оце-
нивают затраты и прибыль, срок строительства и санкции за его нарушение, ка-
чество строительства и возможность продажи готового объекта); 

III - риски, связанные с нормальной эксплуатацией завершенного объекта 
(оцениваются транспортные схемы поступления сырья и вывоза готовой про-
дукции, трудовые ресурсы, коммунальные услуги, инфраструктура); 

IV - риски, связанные со сбытом продукции, производимой на построен-
ном объекте (анализируют схемы кривых продаж и цен по различным товарам); 

V - риски, связанные с местом вложения капитала - страной или районом 
пребывания (так, например, Россия по одному из авторитетнейших в деловых 
кругах рейтингу инвестиционного климата, составляемому экспертами журнала 
“Euromoney”, на протяжении 1992-95 гг. устойчиво занимала 130-150 место, в 
сентябре 1995 г. - 142, в 1996 г. рейтинг начал повышаться - в марте - 100-е ме-
сто и в сентябре 1996 г. - уже 86-е [55]) - оценивается политическая и общая 
макроэкономическая ситуация; 
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VI - форс-мажорные риски - экстремальные ситуации, не связанные с че-
ловеческой деятельностью (война, стихийные бедствия, забастовки, мобилиза-
ция средств на устранение чрезвычайных ситуаций). 

По методике “Морган-банка” оценка начинается с шестой группы рисков 
как самых существенных и по степени возрастания - до первой. 

После качественной и количественной оценок всевозможных рисков, воз-
никающих в процессе инвестиционно-строительной деятельности, их необхо-
димо учесть и принять окончательное решение о возможности осуществления 
намеченных инвестиций. Известно несколько путей учёта рисков. Во-первых, 
часть из них можно избежать (например, форс-мажорные и экологические рис-
ки); во-вторых, отдельные риски (положительные или спекулятивные, ради ко-
торых и вкладываются инвестиции) следует принять на ответственность инве-
стора; в-третьих, значительное количество рисков в условиях рынка передаётся 
другим организациям (например, страховым компаниям); и, в-четвёртых, мож-
но снизить риски - разработать мероприятия, позволяющие сократить вероят-
ность и объём потерь по всем факторам риска. 

В практике управления любым проектом существует три способа сниже-
ния риска, а именно: 

• распределение риска между участниками-партнерами (передача со-
исполнителям); 

• страхование участников проекта; 
• резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов [56]. 

В строительстве, представляющем собой самую продолжительную фазу 
реализации инвестиционного проекта, чаще всего применяется такой способ 
учёта и снижения рисков, как их передача или страхование. 

В рыночной экономике страхование имеет особый смысл и значение. Оно 
является неотъемлемой и очень важной частью экономической жизни. 

Прежде, в условиях, когда практически все предприятия в нашей стране 
были основаны на принципах государственной собственности и основные ис-
точники финансирования капитального строительства также были государст-
венными, государство же и являлось гарантом выхода любой организации из 
неблагоприятной производственной или финансовой ситуации. Порча и кража 
имущества, материалов, последствия пожаров - все это покрывалось из допол-
нительных средств, за счёт увеличения сметной стоимости строительства. 

Приватизация государственной собственности, развитие предпринима-
тельской деятельности, разных форм собственности и разнообразных организа-
ционно-правовых форм предприятий и организаций привели к тому, что в со-
временных условиях гарантом неблагоприятных, рисковых ситуаций становят-
ся сами собственники. 

Ущерб от наступления рискового события ложится на предпринимателя, 
который, естественно, заинтересован в максимальном уменьшении неблагопри-
ятных последствий. 
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Во всем мире для минимизации возможного ущерба широко используется 
страхование. Процессы страхования являются неотъемлемым элементом ры-
ночной экономики, также как собственность, деньги, кредиты и т.д. 

На сегодняшний день страхование - это наиболее экономичный, рацио-
нальный и достаточный механизм защиты интересов юридических и физиче-
ских лиц. В общем виде страхование представляет собой систему мер по обра-
зованию денежного страхового фонда, из которого может производиться воз-
мещение денежного ущерба от наступления различных страховых событий. Та-
кими страховыми событиями могут быть стихийные бедствия, аварии и другие 
физические риски, различного рода экономические риски [51]. 

Перечень страховых событий или страховых услуг предлагается страхо-
вой фирмой - страховщиком. В конечном итоге, по развитости рынка страхо-
вых услуг, по состоянию страховых организаций судят об уровне цивилизован-
ности рыночных отношений в той или иной стране. В развитых странах страхо-
вое дело по доходности опережает производственную и банковскую деятель-
ность. 

В России рынок страховых услуг пока развит слабо. Намечаемая струк-
турная перестройка экономики, привлечение прямых отечественных и ино-
странных инвестиций невозможно без развитого рынка страхования. В бли-
жайшей перспективе в нашей стране следует ожидать активизации страховой 
деятельности. Этому способствует и вхождение России в мировое общество 
страховщиков, допуск на территорию России иностранных страховых фирм. 

Страхование строящихся объектов находит свое отражение при заключе-
нии контрактов подряда. Инвестиционный подрядный рынок невозможен без 
конкурсной системы заключения контрактов (тендеров) и страхования строи-
тельно-монтажных рисков. 

Страхование строительных рисков должно обеспечить, с одной стороны, 
защиту строящихся объектов и самих участников строительства от чрезвычай-
ных происшествий; с другой стороны, - потребителей строительной продукции 
от ненадлежащего исполнения контрактов подряда. 

Действующее в настоящее время “Руководство по составлению договоров 
подряда на строительство в Российской Федерации (утверждено письмом Ми-
нистерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 10.06.92 №БФ-558/15)” [9] рекомендует в заключаемых договорах подря-
да предусматривать ряд рисковых ситуаций и возможность страхования рисков. 
Пункт 28 руководства устанавливает, что подрядчик несёт риск уничтожения 
или случайного повреждения построенного объекта до сдачи его в эксплуата-
цию. Подрядчик обеспечивает также страхование строительных рисков (п. 34 
руководства). 

В руководстве отмечается также, что в договоре подряда необходимо 
предусмотреть не только гарантии финансового состояния сторон, но и качест-
ва выполняемых работ, используемых материалов, оборудования, комплек-
тующих изделий; сроки устранения дефектов и недоделок, выявленных в про-
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цессе производства работ и гарантийного периода эксплуатации (п. 46). Кроме 
того, как заказчики, так и подрядчики работ могут иметь гарантов или поручи-
телей (п.45). В этом случае перед подписанием договора подряда рекомендует-
ся договаривающимся сторонам и поручителям заключить соглашение и опре-
делить в нем обязательства и ответственность поручителей, а также условия, на 
которых указанные обязательства принимаются поручителями. В руководстве 
определены также обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие под-
рядчика от ответственности за случайное уничтожение или повреждение объек-
та (п. 7.3 Приложения к руководству) [9]. 

На практике страхование пока не получило широкого распространения в 
строительстве. Это объясняется низкой инвестиционной активностью и отсут-
ствием жесткой конкуренции на рынке подрядных работ. Вместе с тем, дейст-
вует ряд объективных причин, которые с развитием рынка страховых услуг 
приведут к расширению применения страхования в строительстве. Среди этих 
причин можно выделить следующие: 

• стоимость материалов, машин, оборудования постоянно растет, по-
вышается интенсивность производственных процессов в строительстве; рас-
тет и размер возможного ущерба в результате неблагоприятных событий или 
обстоятельств , вызванных проявлением тех или иных  видов риска; 

• постоянно уменьшается доля государственных средств, направляемых 
на возмещение ущерба в строительном комплексе; 

• всё большее распространение получает система тендеров при распре-
делении заказов на строительство объектов федерального и регионального 
назначения; 

• происходит расширение внешнеэкономических связей, которое влечёт 
необходимость применения международных стандартов во всех сферах эко-
номики, в том числе и в строительном комплексе. 

В рамках развития страхования строительной деятельности в начале 
1996 г. разработаны “Методические рекомендации о порядке осуществления 
добровольного страхования рисков участников подрядных торгов”. Они могут 
применяться в дополнение к “Положению о подрядных торгах в Российской 
Федерации”. Таким образом, происходит постоянное совершенствование сис-
темы учета и снижения строительных рисков при заключении контрактов под-
ряда на строительство [57]. 

В рыночных условиях страхование является делом всех субъектов инве-
стиционно-строительной деятельности, но строительные организации пока не-
охотно заключают договора страхования. В то же время заказчики (инвесторы) 
хотят иметь определённые гарантии сохранности и возврата выделяемых 
средств. Польза страхования очевидна также и для подрядчика. 

Страхование позволяет подрядчику и другим участникам строительства 
на всех стадиях инвестиционного строительного процесса (от разработки ТЭО 
до пуска объекта в эксплуатацию) не только возмещать страхователю (строи-
тельной или другой организации, застраховавшей своё имущество или ответст-
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венность) внезапные и непредвиденные убытки, возникающие при строительст-
ве, но и защищать капиталовложения. Оно позволяет экономить финансовые 
средства за счёт отказа от создания резервных фондов на случай возникновения 
ущерба, что даёт возможность подрядчику использовать эти средства в качестве 
работающего капитала. При возникновении страхового случая восстановление 
объекта может быть произведено значительно быстрее за счёт возмещения 
страховщиком дополнительных расходов, связанных со срочной доставкой 
строительных материалов, техники, оплатой расходов по расчистке территорий 
и сверхурочных работ. Кроме того, в процессе страхования повышается куль-
тура производства на строительной площадке, так как страховая компания сни-
жает страховые взносы, если подрядчик проводит превентивные мероприятия 
по улучшению системы противопожарной безопасности, усилению режима ох-
раны стройплощадки, повышению заинтересованности персонала в безаварий-
ной работе [58]. 

Затраты по страхованию строящихся объектов несёт подрядчик, но они 
могут включаться в общую стоимость подряда. С 15 ноября 1996 г. действует 
постановление Правительства № 1387 от 22 ноября 1996 г. “О первоочередных 
мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации”, которым раз-
решено включать в себестоимость продукции страховые платежи по добро-
вольному страхованию имущества, средств транспорта, гражданской 
ответственности организаций, профессиональной ответственности и т.д., не 
превышающие одного процента стоимости реализации товаров, работ и услуг 
[59]. Обычно страховая премия составляет от 0,3 до 1% от стоимости строи-
тельной продукции, в то время как размер непредвиденных затрат в сметах на 
строительство составляет, как правило, 2-3%. Средства строительных организа-
ций в пределах 1% объёма реализуемой строительной продукции, предусмот-
ренные на страхование, включаются в главу 9 “Прочие работы и затраты” свод-
ного сметного расчёта стоимости строительства [58]. 

В России начата практика страхования профессиональной ответственно-
сти строителей. Страхование строительно-монтажных работ обычно не покры-
вает ошибки и упущения, допускаемые при производстве работ, поэтому целе-
сообразно заключать договор страхования профессиональной ответственности 
строителей. Такой договор заключается строительной организацией со страхо-
вой фирмой на определённый срок, например, на один год. Страховая сумма 
устанавливается по соглашению сторон исходя из планируемого годового объ-
ёма работ. Стоимость страховки - от 0,3 до 2% от суммы договора. В течение 
года на любой стадии реализации проекта могут возникнуть отрицательные 
риски (приносящие ущерб). Страховая компания обязана возместить подрядчи-
ку все убытки. 

Опыт заключения таких договоров уже имеется. Например, в 1997 г. в 
Калининградской области одна из строительных фирм неправильно оценила 
особенности грунта, в ходе строительства произошел оползень, здание обруши-
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лось. В этом случае страховая компания возмещает все убытки, связанные с 
ошибкой в проектировании [60]. 

В настоящее время договор о страховании профессиональной ответствен-
ности строителей является обязательным элементом для получения лицензии на 
строительную деятельность. Госстроем России для этих целей уже аккредито-
вано 12 крупнейших страховых компаний, среди которых “Энергогарант”, “Ин-
госстрах”, “Росгосстрах” [61]. 

 

Виды контрактов подряда в мировой практике 
 
Во всём мире взаимоотношения строителей и инвесторов регулируются 

контрактами. В каждой стране изданы свои рекомендательные документы по 
проведению торгов и заключению договоров подряда, которые предопределяют 
функции отдельных участников инвестиционного процесса. Например, функ-
ция заказчика - финансирование строительства (как правило, это профессионал, 
действующий от имени инвестора) другие функции по его поручению выполня-
ет специальная инженерная фирма - поиск проекта, подготовка участка, участие 
в тендере, заказ оборудования, контроль за ходом строительства и др. 

Все инжиниринговые фирмы (участвующие в строительстве по поруче-
нию заказчиков) объединились в Международную организацию инженеров-
консультантов строительного профиля “ФИДИК”, которая существует уже бо-
лее 20 лет (со штаб-квартирой в США). ФИДИК разрабатывает правила и стан-
дарты, которыми руководствуются строители Америки и Европы [62]. 

Условия типовых контрактов, разработанные ФИДИК, широко исполь-
зуются при выполнении международных и национальных строительных проек-
тов. Эти документы применяют Международный и Европейский банки разви-
тия и реконструкции, государственные и частные заказчики в большинстве 
стран мира. В России эти стандарты действуют при проведении международ-
ных тендеров. На основе опыта строительства объектов с участием иностран-
ных инвестиций составлена примерная форма контракта подряда, учитывающая 
стандарты ФИДИК, требования Гражданского кодекса РФ и различных отече-
ственных методических рекомендаций [63]. 

Документами ФИДИК рекомендуется усреднённый договор подряда, ко-
торый в каждой стране дополняется некоторыми изменениями. 

В США, например, изданы рекомендации по составлению строительного 
контракта (разъясняется концепция контракта, форма, стиль изложения, прави-
ла толкования) [64]. 

Отличительная особенность американской контрактной системы от на-
ших договоров заключается в том, что контракт подписывают не только заказ-
чик и подрядчик, но и так называемый “поручитель генподрядчика”. В роли по-
ручителя выступает страховая компания, с которой заказчик заключает согла-
шение, обязывающее страховую компанию принять на себя ответственность за 
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состоятельность генподрядчика. Трёхстороннее соглашение между заказчиком, 
поручителем и генподрядчиком устанавливает обязанности поручителя и сум-
му, за которую поручитель взял на себя указанную ответственность. Такая 
тройная система контрактных договоров способствует выполнению сроков 
окончания строительства объектов и снижению стоимости строительства. 

В США в практике строительства различных объектов (в зависимости от 
их специфики) используются различные формы контрактов. Чаще других нахо-
дят применение такие: заказчик - управляющий - подрядчик; заказчик - подряд-
чик; заказчик - завод-изготовитель и т.д. 

В ФРГ отношения между участниками строительства регулируются “По-
рядком подряда на производство строительных работ”, который состоит из 
двух разделов [65]: 

А - общие положения о выдаче подрядов на строительные работы (вари-
анты сдачи заказа через торги, условия представления информации заказчиком, 
допуска к конкурсу подрядчиков и другие требования. Предметы торгов - цена, 
сроки строительства, система санкций, гарантии страховок от изменения цен); 

Б - общие условия договора на выполнение строительных работ расписа-
ны очень подробно со ссылками на параграфы действующих законов ФРГ. 

Существует несколько классификаций контрактов подряда на строитель-
ство, используемых в мировой практике [12]. Рассмотрим две наиболее распро-
странённые. 

Первая классификация - по способу установления цены контракта: 
• контракт с твёрдой (паушальной) ценой представляет собой согла-

шение, при котором подрядчик обязуется осуществлять поставку материалов, 
выполнение работ и оказание услуг за определённую (фиксированную) цену, 
неизменяемую в случае изменения затрат. Такие контракты применяются в слу-
чаях, когда проект тщательно разработан, работы по нему выполняются в чёт-
кой последовательности, подрядчик может осуществлять жесткий контроль за 
ходом работ и имеет достаточно ресурсов для того чтобы нести соответствую-
щий риск (изменения стоимости работ и неполучения оговорённой прибыли). 
При заключении такого контракта вся необходимая проектно-сметная докумен-
тация должна быть готова до начала строительства объекта; 

• контракт с возмещением издержек предполагает возмещение под-
рядчику части  затрат, связанных с выполнением проекта. Возмещение может 
производиться не по всем затратам, а только по тем из них, которые в контракте 
отнесены к возмещаемым. При таких контрактах строительство объекта может 
быть начато ещё до того, как подготовлена вся проектно-сметная документация, 
в которую позже вносятся возникающие по ходу строительства изменения. 
Контракты с возмещением затрат применяются в случаях, когда проект недос-
таточно детально разработан и невозможно определить его твёрдую цену; реа-
лизуется крупный проект и заказчик сам хочет вести контроль за ходом работ; 
заказчик заинтересован осуществлять более жёсткий контроль за выбором по-
ставщиков и субподрядчиков и когда особенности проекта, в том числе и его 
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цена не заинтересовывают подрядчика в принятии на себя дополнительного 
риска. 

Наиболее широкое распространение получили следующие виды контрак-
тов с возмещением издержек: 

 с фиксированной ценой единицы продукции; 
 с ценой, равной фактическим затратам плюс фиксированный процент 
от затрат; 

 с ценой, равной фактическим затратам плюс фиксированная доплата; 
 с ценой, равной фактическим затратам плюс переменный процент; 
 с определением цены по окончательным фактическим затратам; 
 с гарантированными максимальными выплатами. 
Вторая классификация - по характеру взаимоотношений участников 

проекта и разделению ответственности между ними: 
1) традиционный генподрядный контракт заключается на основе за-

конченного проекта, имеющего твердую цену, выставляемого на торги. Его 
преимущество - возможность заключения контракта по минимальной цене, а 
также возможность снижения подрядчиком себестоимости работ. Твердая цена 
облегчает финансирование строительства объекта. Негативной стороной явля-
ются значительная продолжительность инвестиционного цикла, а также допол-
нительное время и затраты на подготовку к участию в торгах; 

2) контракт “проектирование-строительство” (в том числе “под 
ключ”). Проектно-строительный контракт предусматривает совмещение про-
ектных работ и строительства, руководство которыми берет на себя генпроек-
тировщик. Этот контракт характеризуется соглашением генподрядчика с заказ-
чиком о строительстве объекта и возмещении расходов по фактической стоимо-
сти плюс доплата в процентах. Преимущества этого типа контрактов - возмож-
ность сокращения инвестиционного цикла и сроков строительства; возмож-
ность изменять состав проекта, отсутствие риска. Недостатки - необходимость 
иметь очень квалифицированных специалистов; сложное финансирование; на-
чало строительства без проекта. Строительство по контракту “под ключ” явля-
ется специфическим методом организации строительства, когда генподрядчик 
берет на себя все традиционные функции заказчика и представляет последнему 
законченный объект. Данный тип контракта заключается на основе предложе-
ния генподрядчика путем соглашения с заказчиком о строительстве объекта и 
оплате по фактической стоимости плюс прибыль. Преимущество этого кон-
тракта - возможность существенного сокращения инвестиционного цикла. От-
ветственность за строительство единого лица - генподрядчика является гаран-
тией рациональности всех расходов. Недостаток - хозяйственный риск, сложное 
финансирование. Область применения - сложные и срочные объекты; 

3) контракт на управление строительством. Такой контракт заключа-
ется с инжиниринговыми фирмами по управлению строительством (проектны-
ми, подрядными, инженерно-строительными, управленческими), которые вы-
полняют определённые управленческие функции - управление строительными 
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работами, программное управление (включает предварительное планирование, 
проектирование и строительство). Управление строительством может вестись 
по контрактам на гонорарной основе, когда фирмы несут финансовую ответст-
венность только в пределах суммы оговоренного гонорара, не вступают в пря-
мые договорные отношения с генподрядными и субподрядными компаниями и 
не выполняют функций генподрядчика. Другая разновидность управления 
строительством - “на свой риск”, то есть управленческая фирма берет на себя 
всю ответственность, включая финансовую, за выполнение контракта в том же 
объёме, что и генподрядчик; 

4) контракт на управление проектом. Такие контракты применяются 
при прогрессивных формах управления инвестиционным циклом, которые по-
зволяют учесть жесткие требования заказчиков к техническому уровню и каче-
ству объектов, их индивидуальные запросы с оптимизацией стоимости и сроков 
реализации всего инвестиционного проекта. В современных условиях большин-
ство заказчиков некомпетентно во всех вопросах, связанных с принятием реше-
ний и реализацией проекта, поэтому они нанимают по контракту “управляюще-
го проектом”. Как правило, это представитель проектной или проектно-
строительной компании (фирмы), имеющий специально сформированную груп-
пу (инженер, архитектор, проектировщики, инженер по сметному делу) [44]. В 
функции управляющего проектом входит - оказание консультационной помощи 
заказчику; выбор проектировщиков и подрядчиков; организация предпроект-
ных работ и разработка задания на проектирование; подготовка документов для 
заключения контрактов; оформление договора на поставку оборудования и ма-
териалов; планирование, составление сетевых графиков и календарных планов; 
контроль за стоимостью, сроками и качеством строительства; ввод в эксплуата-
цию объекта, а в ряде случаев и налаживание выпуска продукции. Обязательст-
ва заказчика по такому контракту - своевременная оплата расходов по проекту в 
процессе его реализации и оплата услуг управляющего проектом (фиксирован-
ная - за основные услуги и дополнительная - за специальные). Принцип “управ-
ления проектом” особенно эффективен при сооружении крупных и сложных 
объектов (комплексов) производственного и непроизводственного назначения. 

В России наибольшее распространение имеют пока традиционные ген-
подрядные контракты и, как правило, с твёрдой ценой. 

 
1.6. Основы ценообразования и сметного нормирования 

цен на строительную продукцию 
 
Процесс коренных изменений в экономической системе и ценовой поли-

тике Российской Федерации, введение нового российского законодательства 
определяют необходимость введения новой системы ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве. 
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Новая (с 1 января 1991 г.) система ценообразования и сметного нормиро-
вания в строительстве строится на новых принципах, предопределяемых усло-
виями рыночных отношений, а именно: 

1) цены на строительную продукцию обеспечивают подрядчику возврат 
затрат в процессе строительного производства в полном объеме и прибыль в 
объеме нормы, а инвестору (заказчику) определяют объемы капитальных вло-
жений на строительство объекта; 

2) цены на строительную продукцию формируются с учетом состояния 
экономической конъюнктуры региона в период проектирования и строительст-
ва объекта, то есть в уровне текущих сметных цен на ресурсы и тарифы; 

3) метод и   нормативно-информационная база формирования цен на 
строительную продукцию определяются инвестором и подрядчиком и фикси-
руются в контракте (договоре); 

4) цены на строительную продукцию при федеральном источнике фи-
нансирования строительства объекта формируются на основании правил реко-
мендуемой системы ценообразования и сметного нормирования, являющейся 
единой для участников строительного рынка независимо от формы собственно-
сти. 

С учетом вышеизложенных принципов рекомендуемая Система ценооб-
разования и сметного нормирования должна обеспечивать формирование цен 
на строительную продукцию: 

- на всех стадиях инвестиционного цикла - предпроектной, проектирова-
ния и строительства; 

- в составе и содержании сметных затрат, рекомендуемых действующи-
ми строительными правилами СП81-01-94; 

- в уровне текущих сметных цен на ресурсы и тарифы одним из методов, 
рекомендуемых Госстроем РФ (базисно-компенсационный, базисно-индексный, 
ресурсно-индексный и ресурсный) с использованием рекомендуемой норма-
тивно-информационной базы и нормативно-информационной базы подрядчика; 

- без жесткой регламентации и чрезмерной централизации. 
 

Система сметного нормирования цен на строительную продукцию 
 
Система сметного нормирования цен на строительную продукцию – 

совокупность понятийного аппарата, принципов сметного ценообразования, 
методологии ценообразования (состав, методы и модели формирования цен) и 
нормативно-информационной базы. Состав и содержание системы сметного 
нормирования цен на строительную продукцию предопределяется содержанием 
сметных нормативных документов Госстроя РФ. 

Состав системы: 
1) принципы системы; 
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2) методология ценообразования (понятийный аппарат, виды и состав цен 
на строительную продукцию, методы и модели формирования сметных цен и 
затрат в составе цен на строительную продукцию); 

3) нормативно-информационная база; 
4) программное обеспечение реализации системы на персональном ком-

пьютере.  
Принципы системы: 
1) уровень цен на строительную продукцию зависит от текущей экономи-

ческой конъюнктуры региона; 
2) конкретная цена на строительную продукцию формируется на кон-

кретный момент инвестиционного цикла, т.е. в процессе проектирования, 
заключения договора (контракта) и строительства объекта на момент ввода в 
эксплуатацию; 

3) в составе цен на строительную продукцию сформированных на разных 
стадиях инвестиционного цикла формируются одни и те же  группы сметных 
затрат. (Например: в составе ОСССО, ПСССО и ИСССО, или в составе ИДЦ, 
ПДЦ и ДЦ.); 

4) методы формирования цен на строительную продукцию принятые ин-
вестором и подрядчиком своим содержанием не должны противоречить прин-
ципам ценообразования в отрасли строительства; 

5) формирование цен на строительную продукцию в зависимости от при-
нятого метода выполняется через объемы СМР или объемы ресурсов в уровнях 
сложившихся сметных цен на ресурсы и тарифы; 

6) методы формирования цен на строительную продукцию и групп смет-
ных затрат в их составе и сметно-нормативная (нормативно-информационная) 
база, предлагаемая Госстроем РФ к использованию, носят рекомендательный 
характер и не являются обязательными к применению участниками договора; 

7) государство регулирует часть оптовых цен на ресурсы (например, 
труд). 

 
Методология сметного ценообразования 

 
Методология сметного ценообразования в строительстве есть совокуп-

ность понятийного аппарата, нормативно-информационной базы 1998 г. (или 
1991 г., или 1984 г.) и методик: определения оценки сметной стоимости строи-
тельства объекта (ОСССО); выделения инвесторской договорной цены на 
строительную продукцию (ИДЦ) из состава ОСССО; формирования инвестор-
ской сметной стоимости строительства объекта (ИСССО); формирования ДЦ в 
составе ИСССО; формирования прогнозной сметной стоимости строительства 
объекта (ПСССО); выделения (или формирования) прогнозной договорной це-
ны на строительную продукцию (ПДЦ) из состава ПСССО; формирования ин-
весторской сметной стоимости СМР в составе ДЦ методами рекомендованными 
Госстроем РФ (базисно-компенсационный, базисно-индексный, ресурсно-
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индексный и ресурсный); формирования сметной стоимости СМР подрядчика в 
составе ДЦ и другие. 

 
Методы формирования сметных затрат 
в составе цен на строительную продукцию 

 
Госстрой РФ рекомендует формировать любую группу сметных затрат в 

составе цен одним из четырех предлагаемых методов - базисно-компенсацион-
ным (Б-К), базисно-индексным (Б-И), ресурсно-индексным (Р-И) или ресурс-
ным (Р). Сметные затраты формируются через объемы СМР, а Р-И и Р - через 
объемы ресурсов. Методами Б-К, Б-И и Р-И сметные затраты в составе цен 
формируются в два этапа: на первом этапе затраты формируются в базисном 
уровне сметных цен на ресурсы и тарифы, а на втором сметные затраты перево-
дятся в уровень текущих сметных цен на ресурсы и тарифы - в Б-К методе - 
суммой компенсаций, в Б-И и Р-И методах - с помощью индексов. Ресурсным 
методом сметные затраты формируются в один этап, то есть сразу, в уровне те-
кущих сметных цен на ресурсы и тарифы. Предлагаемые методы дают разные 
результаты счета. Прогрессивным методом является ресурсный метод, так как 
принципы этого метода не противоречат принципам рыночного ценообразова-
ния. 

Компенсация - разность сумм оптовых цен по учитываемым ресурсам, 
исчисленным в текущем и базисном уровнях. Компенсация в составе базисно-
компенсационного метода выражает изменение базисного уровня прямых смет-
ных затрат. По условиям базисно-компенсационного метода считается, что в 
пропорции, отражаемой компенсацией изменяется и уровень инвесторской 
сметной стоимости СМР. 

Индекс - отношение сумм оптовых цен по учитываемым ресурсам, ис-
численным в текущем и базисном уровнях. Индекс отражает изменение уровня 
базисной инвесторской сметной стоимости СМР. В составе базисно-индексного 
метода индекс формируется на наборе ресурсов, определенным на один милли-
он рублей СМР подрядчика по объекту представителю. Индекс разрабатывает 
подрядчик, а утверждает администрация региона (города). Индекс действует 
три месяца (квартал года). В составе ресурсно-индексного метода, индекс фор-
мируется подрядчиком на наборе ресурсов, предопределяемом учитываемыми 
объемами СМР.  
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Рис. 3. Схема методов ценообразования и нормативно-информационная база 
 
 

Нормативно-информационная база сметного нормирования цен на 
строительную продукцию - это совокупность федеральной сметно-нормативной 
базы, ведомственных сметно-нормативных баз и собственных нормативных баз 
пользователей. 

В настоящее время действует нормативно-информационная база 1998 г. 
Однако, в сметном ценообразовании могут быть использованы нормативно-
информационные базы 01.01.91 года или 01.01.84 года. 

Сметно-нормативная база сметного нормирования цен на строитель-
ную продукцию - это совокупность сметных нормативов - сметных норм расхо-
да ресурсов и сметной стоимости ресурсов в базисном уровне цен 1998 г. на по-
требительную единицу измерения. Однако  формирование сметных цен на 
строительную продукцию может быть выполнено с помощью сметно-
нормативных баз 1998, 1991 или 1984 г. 

 

Сметные цены на строительную продукцию 
 
Цены на строительную продукцию формируются основными участника-

ми строительного рынка - инвестором и подрядчиком, в конкретном периоде 
инвестиционного цикла (предпроектный, проектный и строительства) приня-
тым методом из числа рекомендованных Госстроем РФ, то есть через объемы 

Сметно-нормативная база СНиП 1984 г. 

Компенса-
ционно-
индексные 
методы 



 81

СМР или объемы ресурсов, с использованием сметно-нормативной базы кон-
кретной нормативно-информационной базы (1998,  1991  или 1984 г.), в уровне 
базисных, текущих или прогнозных сметных цен на ресурсы и тарифы. 

Базисный уровень сметных цен на ресурсы и тарифы - сметная стои-
мость ресурсов и тарифов, определенная на основании оптовых цен и тарифов 
учитываемых в составе норм действующего СНиП (СНиП - 1998 г.) или дейст-
вовавших СНиП - 1991г., СНиП - 1984 г. 

Текущий уровень сметных цен на ресурсы и тарифы - сметная стои-
мость ресурсов, определенная на основании оптовых цен и тарифов, сложив-
шихся на момент формирования сметных норм и их применения. 

Прогнозный уровень сметных цен на ресурсы и тарифы - прогнозная 
сметная стоимость ресурсов и тарифов, сформированная на основании базис-
ных или текущих сметных цен на ресурсы и тарифы, до начала строительства 
объекта на конкретные моменты времени нормативного или договорного срока 
строительства объекта. 

Цены на строительную продукцию при бюджетном источнике финанси-
рования формируются только по условиям рекомендаций Госстроя РФ. 

Цена на строительную продукцию инвестора - в условиях рыночных 
отношений - есть сметная сумма денежных средств инвестора, необходимая для 
реализации инвестиционного проекта в отрасли строительства. Например: 
строительства новых, реконструкции, расширения, технического перевооруже-
ния и капитального ремонта действующих предприятий, зданий и сооружений. 

Цена на строительную продукцию предопределяется требованиями инве-
стора к продукции, выраженными содержанием проекта (функциональное на-
значение, объемно-планировочное и конструктивное решение), местом и про-
должительностью проектирования и строительства объекта, уровнем склады-
вающихся оптовых цен на ресурсы и тарифы и возможностями принятой Гос-
строем РФ системы сметного нормирования и условиями договора (контракта). 

Цена строительной продукции инвестора учитывает затраты инвестора в 
процессе строительства и затраты подрядчика в объеме договорной цены на 
строительную продукцию. 

Свободная (договорная) цена на строительную продукцию (ДЦ) - цена 
строительной продукции подрядчика, есть сумма сметных затрат подрядчика в 
процессе строительного производства, в объеме договора, и сметной (норма-
тивной) прибыли. «Свободная цена», это признак продукции, которая является 
результатом единичного (штучного) производства и в условиях рынка реализу-
ется не по оптовой, а по договорной цене. 

ДЦ на строительную продукцию формируется подрядчиком по условиям 
договора (контракта), в процессе строительства объекта, через объемы СМР или 
объемы ресурсов, в уровне текущих сметных цен на ресурсы и тарифы. 

ДЦ на строительную продукцию является основным элементом цены на 
строительную продукцию инвестора. 



 82

ДЦ на строительную продукцию учитывает три группы затрат: сметную 
стоимость СМР подрядчика, затраты подрядчика на инфраструктуру, сумму на-
лога на добавленную стоимость. 

Сложным и трудоемким элементом сметного нормирования в составе ДЦ 
является основная составляющая сметной стоимости СМР подрядчика - инве-
сторская сметная стоимость СМР. 

Инвесторская сметная стоимость СМР - есть сметная стоимость СМР 
в составе прямых, накладных расходов и сметной прибыли, сформированная по 
условиям договора (контракта) между инвестором и подрядчиком, принятым 
методом (из числа рекомендованных Госстроем РФ - базисно-компенсацион-
ный, базисно-индексный, ресурсно-индексный, ресурсный), по принятой моде-
ли в составе метода, с использованием принятой нормативно-информационной 
базы. Инвесторская сметная стоимость СМР учитывает сметные затраты в пре-
делах требований технологических нормалей сметных норм, то есть учитывает 
затраты в пределах условий при производстве СМР в нормальных условиях. 
Технологические нормали сметных норм не учитывают дополнительных затрат 
при производстве СМР в условиях конкретной строительной организации, а 
формируются в составе сметной стоимости СМР подрядчика. 

На основании инвесторской сметной стоимости СМР формируется смет-
ная стоимость СМР подрядчика. 

Сметная стоимость СМР подрядчика - есть сумма инвесторской смет-
ной стоимости СМР и лимитных затрат подрядчика. Она отражает сметные за-
траты на производство СМР конкретной строительной организацией. 

Перечень и уровень (нормы) дополнительных (лимитных) затрат регла-
ментируются условиями договора (контракта). К лимитным затратам относятся: 
затраты на временные здания и сооружения; затраты на производство СМР в 
зимних условиях; затраты на малый объем СМР; затраты на производство работ 
в стесненных условиях и другие затраты.  

Конкретные виды сметных цен на строительную продукцию формируют-
ся в конкретном периоде инвестиционного цикла. 

Виды цен на строительную продукцию: оценка сметной стоимости 
строительства объекта (ОСССО), инвесторская договорная цена на строитель-
ную продукцию (ИДЦ), инвесторская сметная стоимость строительства объекта 
(ИСССО), договорная цена на строительную продукцию (ДЦ), прогнозная 
сметная стоимость строительства объекта (ПСССО), прогнозная договорная це-
на на строительную продукцию (ПДЦ) и контрактная (договорная) цена на 
строительную продукцию.  

Оценка сметной стоимости строительства объекта (ОСССО) - цена 
строительной продукции инвестора, выражает сметную сумму средств инве-
стиций, необходимую инвестору для реализации инвестиционного проекта. 
ОСССО формируется инвестором до начала строительства объекта принятым 
методом с использованием принятой нормативно-информационной базы в ба-
зисном или текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы с помощью 
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сметного документа - сводного сметного расчета. ОСССО состоит из затрат ин-
вестора в процессе строительства и сметных затрат подрядчика в объеме инве-
сторской договорной цены на строительную продукцию (ИДЦ). 

Инвесторская договорная цена на строительную продукцию (ИДЦ) - 
цена строительной продукции подрядчика, выражает сметную сумму средств, 
необходимую подрядчику на выполнение СМР в объемах предусмотренных 
проектом строительства. ИДЦ выделяется инвестором из состава ОСССО с по-
мощью специального сметного документа. В составе ИДЦ учитывается три 
группы затрат: сметная стоимость строительно-монтажных работ подрядчика; 
затраты подрядчика на инфраструктуру; сумма налога на добавленную стои-
мость. 

На основании ИДЦ инвестор вырабатывает стратегию поведения с буду-
щим подрядчиком при заключении договора (контракта) на подряд или опреде-
ляет возможную сумму контрактной цены на строительную продукцию. 

Инвесторская сметная стоимость строительства объекта (ИСССО) 
- цена строительной продукции для инвестора, выражает сметную сумму 
средств инвестиций, израсходованную инвестором на реализацию инвестици-
онного проекта.  

ИСССО формируется инвестором на момент завершения строительства 
объекта, принятым методом с использованием принятой нормативно-
информационной базы в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы с 
помощью сметного документа - исполнительная смета. ИСССО состоит из за-
трат инвестора в процессе строительства и сметных затрат подрядчика - в объ-
еме договорной цены на строительную продукцию (ДЦ).  

Договорная цена на строительную продукцию (ДЦ) - цена строительной 
продукции подрядчика, выражает сметную сумму средств подрядчика, израс-
ходованную в соответствии с условиями договора (контракта) на выполненные 
объемы СМР. ДЦ формируется подрядчиком с помощью сметного документа - 
сметно-финансовый расчет, по условиям договора (контракта). В составе ДЦ  
учитывается три группы затрат: сметная стоимость СМР подрядчика; затраты 
подрядчика на инфраструктуру; сумма налога на добавленную стоимость. 

Прогнозная сметная стоимость строительства объекта (ПСССО) - 
цена строительной продукции инвестора, выражает прогнозную сметную сумму 
средств, необходимую инвестору для реализации инвестиционного проекта. 
ПСССО формируется инвестором до начала строительства объекта специаль-
ным методом в прогнозном уровне сметных цен на ресурсы и тарифы. ПСССО 
состоит из затрат инвестора в процессе строительства и сметных затрат подряд-
чика в объеме прогнозной договорной цены на строительную продукцию 
(ПДЦ). 

Прогнозная договорная цена на строительную продукцию (ПДЦ) - цена 
строительной продукции подрядчика, выражает прогнозную сметную сумму 
средств необходимую подрядчику на выполнение СМР в объемах, предусмот-
ренных проектом строительства. ПДЦ формируется или выделяется из состава 
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ПСССО инвестором специальными методами. В составе ПДЦ учитывается три 
группы затрат: прогнозная сметная стоимость СМР подрядчика; прогнозные за-
траты подрядчика на инфраструктуру; прогнозная сумма налога на добавлен-
ную стоимость. 

На основании ПДЦ инвестор вырабатывает стратегию поведения с буду-
щим подрядчиком при заключении договора (контракта) на подряд или опреде-
ляет возможную сумму контрактной цены на строительную продукцию. 

Контрактная цена на строительную продукцию (КЦ) - есть разновид-
ность рыночных цен на строительную продукцию подрядчика. КЦ не является 
продуктом, результатом сметного нормирования. Сумма КЦ формируется усло-
виями торга на момент заключения договора (контракта). 

По условиям системы ценообразования и сметного нормирования в со-
ставе цен на строительную продукцию формируются аналогичные группы 
сметных затрат. 

Перечень конкретных сметных групп  затрат представлен на схеме 
(рис.4). 
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Условные обозначения: 
ЗП  - сметная норма заработной платы рабочих строителей; 
ЭМ - сметная стоимость эксплуатации строительных машин; 
М   - сметная стоимость строительных материалов и конструкций; 
Нр   - сметная сумма накладных расходов; 
Пс   - сметная сумма прибыли; 
1     - сумма лимитных затрат подрядчика; 
2     - сумма затрат подрядчика на инфраструктуру; 
3     - сумма налога на добавленную стоимость; 
4 - сумма затрат инвестора в процессе проектирования и стротельства. 
 
 
Рис. 4. Стратифицированное  представление сметных затрат в составе 
            цен   на строительную продукцию - ОСССО, ПСССО, ИСССО 
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Состав сметных цен на строительную продукцию 
 (методы и модели формирования) 

 
Состав ОСССО  
1. При формировании в уровне текущих сметных цен на ресурсы и тари-

фы:  
ОСССО(т) = Зи(т) + ИДЦ(т) ,                                          (1.15) 

 
где  Зи(т)   -   затраты инвестора в уровне текущих сметных цен, сложившихся 

на начало строительства объекта в составе ОСССО, в р.; 
        ИДЦ(т)    -  инвесторская договорная цена на строительную  продукцию в 

уровне текущих сметных цен на ресусы и тарифы, сложившихся на 
начало строительств объекта, в р. 

  
2.  При формировании ОСССО в базисном уровне сметных цен на ресур-

сы и тарифы:  
 

КИДЦЗКОСССООСССО 0t

Ф)б()б(И

0t

Ф)б()Т(
_ == +=+=  ,      (1.16) 

 
где Зи(б) - затраты инвестора в базисном уровне сметных цен в составе ОСССО,  

в р.; 
       ИДЦ(б) - инвесторская договорная цена на строительную продукцию  в ба-

зисном уровне цен на ресурсы и тарифы, в р.; 
     К 0t

Ф

=   - сумма компенсационного фонда, сформированная на начало строи-
тельства объекта в составе ОСССО, в р., 

 
где                Кф

t=0 = ОСССО(т) - ОСССО(б) .                                                            (1.17) 
  
 Метод формирования. 
 ОСССО формируется с помощью сметного документа - ССР. 
 
 Состав ИСССО  

ДЦЗИСССО
ТТ

И
+= ,                                              (1.18) 

 
 где  ЗТ

И
 -  суммарные затраты инвестора в процессе проектирования и строи-

тельства объекта на момент окончания строительства объекта, в р.; 
        ДЦт  - открытая договорная цена на строительную продукцию суммарные   

затраты подрядчика в процессе строительства на момент окончания 
строительства, в р.;     
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    Т – нормативная   или   договорная   продолжительность строительства 
объекта (t=1,T); 

 
При использовании информации об ОСССО(т): 
 

КОСССОИСССО Т

Ф)Т(
+=                                  (1.19) 

или        КИДЦЗИСССО Т

Ф)Т()Т(И
++=  .                                    (1.20) 

 
Метод формирования.  
ИСССО формируется с помощью сметного документа - “исполнительная 

смета ”. 
Модель формирования ИСССО:  
 

∑ ∑∑
= =

=

=

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

Т

1t

Q

1q

0qt

И

Q

1q

qt

И

t

ЗЗДЦИСССО   ,                           (1.21) 

                                                                                                              
  где  t   -   порядковый номер месяца срока строительства объекта,  (t=1,T); 
         q   -   группа затрат инвестора в процессе проектирования и строительства       

(q=1,Q);  
ДЦt  -  затраты подрядчика в уровне текущих сметных цен на ресурсы - 

часть ДЦ на строительную продукцию в объеме выполненных СМР в 
t-й месяц, в р.; 

Зqt

И
 - затраты инвестора в уровне текущих сметных цен в  t-ом месяце,  по 
группе q, в р.; 

З 0qt

И

= - то же,  до начала строительства.  
 

 Состав ПСССО  
 

КОСССОПСССО Т

Ф)Т(
+=                                  (1.22) 

или        ПДЦЗПСССО
ТТ

И
+= ,                                                 (1.23) 

 
где ОСССО - оценка сметной стоимости строительства объекта, сформирован-

ная в базисном или текущем уровне цен на ресурсы и тарифы, в 
р.; 

               КТ
Ф  - компенсационный  фонд, сформированный в прогнозных ценах 

на  ресурсы и тарифы на момент окончания договорного срока 
строительства, в р.; 

          ПДЦт  - прогнозная договорная цена на строительную продукцию, в р. 
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Метод формирования:  
ПСССО формируется специальными методами.  
Модель формирования  
Содержание модели формирования предопределяется принятым методом 

формирования ПСССО.  
Договорная цена на строительную продукцию (Дцт). 
Состав: 

ДЦт= ДЦ1т + ДЦ2т + ДЦ3т ,                                          (1.24) 
  

где   ДЦ1т  - сметная стоимость СМР подрядчика в р.; 
        ДЦ2т  - затраты подрядчика на инфраструктуру, в р.; 
        ДЦ3т  - затраты на оплату налога на добавленную стоимость за счет средств 

инвестора (заказчика), в р. 
 
 Модель формирования ДЦт на момент ввода объекта в эксплуатацию: 

∑
=

=
Т

1t

tТ ДЦДЦ ,                                                             (1.25) 

где  ДЦt - cумма договорной цены на выполненный объем СМР в t-й месяц сро-
ка строительства объекта , (t=1,Т), в р. 

   
Модель формирования ДЦt при взаиморасчетах в объемах: 
а)  открытой договорной цены Дцt

отк 
 

,2,0ДЦКДЦ

NОЗСДЦДЦДЦДЦ
t2

ДС

lt

L

1l
ЗП

t

ЗП

l

Л

t

СМР

t3t2t1t

ОТК

∗⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +∗+

+∗+∗=++= ∑
=              (1.26) 

 
    где  Сt

СМР  - инвесторская сметная стоимость выполненных СМР в t-й  месяц 
срока строительства объекта, в уровне текущих цен на ресурсы и 
тарифы; 

  Зl

Л
 - лимитные затраты подрядчика по перечню, учитываемому кон-

трактом; 
Оt

ЗП
 - сумма сметной заработной платы на выполненный  объем СМР в  

t-й месяц, в р.; 
Nзп    -  норма затрат подрядчика на инфраструктуру от заработной платы 

рабочих , в процентах; 
  Кдс - коэффициент выражающий долю добавленной стоимости в соста-

ве сметной стоимости СМР подрядчика. 
0,2  - коэффициент выражающий норму налога на добавленную стои-

мость в составе ДЦ. 
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Договорная цена на строительную продукцию формируется с помощью 
сметного документа. 

 
Модели формирования инвесторской сметной стоимости СМР 

в составе ДЦ на строительную продукцию 
 
Предлагаемыми методами формируется инвесторская сметная стоимость 

СМР в составе сметной стоимости СМР подрядчика. 
Инвесторская сметная стоимость СМР в составе метода может формиро-

ваться по одной из четырех возможных моделей. Варианты моделей являются 
результатом вариантов сочетания баз счета сумм накладных расходов и смет-
ной прибыли.  

Ниже приведены модели формирования инвесторской сметной стоимости 
СМР различными методами с оценкой результатов по каждой модели на еди-
ном примере перечня СМР. Конкретные результаты расчетов приведены в табл. 
11-13. 

 
Формирование инвесторской сметной стоимости СМР 

базисно-компенсационным методом 
 
Базисно-компенсационным методом (Б-К) ИСС СМР формируется в три 

этапа: на первом этапе на основании объемов СМР определяется сумма прямых 
затрат в базисном уровне сметных цен на ресурсы и тарифы; на втором – смет-
ные затраты, определенные на первом этапе, с помощью компенсации перево-
дятся в текущий уровень сметных цен на ресурсы и тарифы; на третьем – опре-
деляются суммы накладных расходов, сметной прибыли и в целом ИСС СМР в 
уровне текущих сметных цен на ресурсы и тарифы.  

ИСС СМР базисно-компенсационным методом формируется с помощью 
сметного документа - локальная смета по одной из моделей, учитывающей кон-
кретный вариант сочетания баз счета накладных расходов и сметной прибыли.  

Модель первая  
Модель формирования учитывает условия, что норма накладных расхо-

дов принята в процентах от суммы сметной заработной платы строительных 
рабочих, т.е. по виду строительства, а норма сметной прибыли - в процентах от 
инвесторской сметной себестоимости СМР: 
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где:  t  -  порядковый месяц срока строительства объекта t=(1,Т); 
        i  - виды СМР или конструктивных элементов, (i=1,m); 

j  -  вид ресурсов (труд, строительные машины, материалы и конструкции),  
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      (j=1,n); 
J=(j=1,...,n) - множество ресурсов; 
J1=(j=1,...,n1) - ресурс - труд, человеко-час; 
J2=(j=n1+1,...,n2) - ресурсы - строительные машины и механизмы, маши-

но-час и  строительные материалы или конструкции в физических еди-
ницах измерения при условии  J=J1 ∪ J2,    J1 ∩ J2  = 0. 

 Сt

СМР
 - инвесторская сметная стоимость СМР, выполненных в t-й месяц, 
сформированная базисно-компенсационным методом, в р.; 

Vl

t
 - объемы СМР или конструктивных элементов i-го вида, выполненных в 

t-й месяц, в физических единицах измерения; 
Hij  -  норма расходов j-го вида ресурсов на i-й вид СМР или конструктив-

ный элемент, в физических единицах измерения (по СНиП-91); 
P1  - расценка - сметная стоимость прямых затрат по i-му виду СМР или 

конструктивному элементу в базисном уровне сметных цен, в р.;  
Ot

ЗПj
- сметная заработная плата рабочих-строителей в объеме набора ресур-
сов на i-й вид СМР - Нij,  в текущем уровне, в р.; 

Oб

j
 - оптовая цена на j-й вид ресурса в базисном уровне цен, в  р.; 

Ot

j
 - оптовая цена на j-й вид ресурса в текущем уровне цен, т.е. сложившая-
ся на t-й месяц строительства объекта, в р.; 

Hр - норма накладных расходов, задана в процентах от суммы сметной за-
работной платы рабочих, то есть по виду  строительства;  

Пс  - норма сметной прибыли, в процентах от инвесторской себестоимости   
СМР. 

 
Модель вторая.  
Модель формирования инвесторской сметной стоимости СМР учитывает 

условие, что нормы накладных расходов и сметной прибыли заданы в процен-
тах от суммы сметной заработной платы рабочих:  
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Модель третья. 
Модель формирования инвесторской сметой стоимости СМР учитывает 

условие, что нормы накладных расходов заданы в процентах от сметной зара-
ботной платы рабочих по видам СМР, а норма сметной прибыли - в процентах 
от суммы сметной заработной платы на выполненный объем СМР: 
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где Нрi  -  норма накладных расходов в процентах от нормы заработной платы 

по i-му виду СМР или конструктивному элементу.   
 
Модель четвертая  
Модель формирования инвесторской сметной стоимости СМР учитывает 

условие, что нормы накладных расходов заданы в процентах от сметной зара-
ботной платы рабочих по видам СМР, а норма сметной прибыли - в процентах 
от инвесторской сметной себестоимости СМР:  
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     (1.30) 

 
где Пс -  норма сметной прибыли, в процентах от себестоимости СМР. 

 
Принятая модель формирования инвесторской сметной стоимости СМР 

определяет конкурентную форму сметного документа, например, из рекомен-
дованных А или Б [84]. 

 
Таблица 11  

Оценка результатов формирования инвесторской сметной стоимости 
СМР базисно - компенсационным  методом  по вариантам сочетания 

баз  норм  накладных  расходов  и сметной прибыли 
 
Вариант ИСС СМР Разница 
сочетания (тыс.р.) в тыс. р. в % 

1 (база) 443,4 0 0 
2 416,3 -27,1 -6,11 
3 442,4 -1,0 -0,23 
4 415,4 -28,0 -6,31 

 
Формирование инвесторской сметной стоимости  

СМР базисно-индексным методом 
 
Базисно-индексным методом (Б-И) ИСС СМР формируется в два этапа:  

на первом этапе на основании объемов СМР определяется ИСС СМР в базис-
ном уровне сметных цен на ресурсы и тарифы; на втором – сметные затраты, 
полученные на первом этапе с помощью индекса переводятся в текущий уро-
вень сметных цен на ресурсы и тарифы.  
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ИСС СМР базисно-индексным методом формируется с помощью сметно-
го документа – локальная смета по одной из моделей, учитывающей конкрет-
ный вариант сочетания баз счета накладных расходов и сметной прибыли. 

 
Модель первая  
Модель формирования учитывает условия, что норма накладных расхо-

дов принята в процентах от суммы заработной платы рабочих- строителей по 
виду строительства, а норма сметной прибыли - в процентах от инвесторской 
сметной себестоимости СМР: 
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где: i - виды строительно-монтажных работ или конструктивных элементов,            

(i=1,m); 
Vt

i
 -  объемы СМР i-го вида, выполненных за единицу времени, в физических 
единицах измерения;   

 Рi   -  расценка - сметная стоимость прямых затрат по СМР или конструктив-
ным элементам вида i в базисном уровне цен (1991 г.); 

 Озпi - норма сметной заработной платы рабочих, в составе расценки по i-му 
виду СМР или конструктивному элементу, в р.;  

 Кt  -  индекс изменения сметной стоимости СМР, выраженный через измене-
ния оптовых цен на использованные ресурсы,  в t-ом месяце; 

 Нр -  норма накладных расходов по видам строительства, в процентах; 
 Пс -  норма сметной прибыли от себестоимости СМР - 12%. 

 
Модель вторая  
Модель формирования учитывает условия, что нормы накладных расхо-

дов и сметной прибыли задаются в процентах от суммы сметной заработной 
платы рабочих - строителей на выполненный объем СМР: 
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где Пс - норма сметной прибыли - 50% от сметной (фактической)  заработной 

платы строительных рабочих. 
 
Модель третья 
Модель формирования учитывает условия, что норма накладных расхо-

дов принята в процентах от сметной заработной платы рабочих по видам СМР 
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(или конструктивного элемента), а норма сметной прибыли - в процентах от 
инвесторской сметной себестоимости СМР: 
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где  Нрi  -  норма накладных расходов в процентах от сметной заработной пла-
ты рабочих по СМР вида - i. 

 
Модель четвертая  
Модель формирования учитывает условия, что норма накладных расхо-

дов принята в процентах от сметной заработной платы рабочих по видам СМР, 
а норма сметной прибыли - от суммы сметной заработной платы рабочих:  
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Таблица 12 

Оценка результатов формирования инвесторской сметной стоимости    
 выполненных СМР базисно-индексным методом  по вариантам 
сочетания баз  норм накладных расходов и сметной прибыли 

 
Вариант ИСС СМР Разница 
сочетания (тыс.р.) в тыс. р. в % 

1 (база) 553,6 0 0 
2 519,7 -33,9 -6,12 
3 557,9 4,3 0,78 
4 518,6 -35,0 -6,32 

 
Формирование инвесторской сметной стоимости СМР 

ресурсно-компенсационным методом 
 

Ресурсно-компенсационным методом (Р-К) инвесторская сметная стои-
мость СМР формируется через объемы ресурсов в уровне текущих сметных цен 
на ресурсы и тарифы в три этапа. 

На первом этапе формируется инвесторская сметная стоимость прямых 
затрат в уровне базисных сметных цен – на используемые ресурсы и тарифы. 
На втором этапе с помощью компенсации инвесторская сметная стоимость 
прямых затрат в уровне базисных сметных цен переводится в текущий уровень 
цен на ресурсы и тарифы. На третьем этапе формируются суммы накладных 
расходов, сметной прибыли и инвесторская сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущем уровне цен на ресурсы и тарифы.  
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ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом формируется с помощью 
сметного документа – локальная смета по одной из моделей, учитывающей 
конкретный вариант сочетания баз счета накладных расходов и сметной при-
были. 

Введем следующие условные обозначения:                     __      
t - порядковый месяц срока строительства объекта , (t=1,T); 
i - вид СМР или конструктивных элементов , (i= 1,m); 
j - вид ресурсов (труд, строительные машины, материалы и конструкции),          
    (j=1,n); 
J={j=1,...,n} - множество ресурсов; 
J1={j=1,...,n1} - ресурс - труд, человеко-час; 
J2={j=n1+1,...,n} - ресурсы - строительные машины и механизмы, в ма-

шино-час и строительные материалы или конструкции,  в физиче-
ских единицах измерения  при условии  J=J1 ∪ J2,  J1 ∩ J2 = 0; 

Сt

СМР
- инвесторская сметная стоимость СМР, выполненных в t-й месяц, 
сформированная ресурсно-компенсационным методом, в р.; 

V1    - объем СМР или конструктивных элементов i-го вида, выполненных 
в t-й  месяц, в физических единицах измерения; 

 Hij   - норма  расходов j-х вида ресурсов на i-й вид СМР или конструктив-
ный элемент, в физических единицах измерения (по СНиП-91); 

Cб

j
    - сметная стоимость j-ого вида ресурсов в базисном уровне сметных 

цен на ресурсы и тарифы, в р.;   
Ot

ЗПj
- сложившаяся стоимость ресурса – труд (сметная заработная плата 
рабочих строителей) в объеме нормы набора ресурсов  Нij  на i-й 
вид СМР (определяется специальным расчетом), в р.; 

Oб

j
  -  оптовая цена на j-й вид ресурса в базисном уровне цен, в р.; 

Ot

j
  - оптовая цена на j-й вид ресурса в текущем уровне цен, сложившаяся 
на t-й месяц строительства объекта, в р.; 

Нр   - норма  накладных расходов, в процентах от суммы сметной зара-
ботной платы рабочих, т.е.  по виду строительства; 

Нрi -  норма накладных расходов, в процентах от суммы сметной заработ-
ной платы рабочих по i-му виду СМР; 

Пс  - норма сметной прибыли, в процентах от инвесторской себестоимос-
ти СМР; 

П'

С
-  норма сметной прибыли, в процентах от суммы сметной заработной 
платы рабочих. 

 
 
Модель первая 
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Модель формирования инвесторской сметной стоимости СМР, выпол-
ненных в t-й месяц учитывает условия, что норма накладных расходов принята 
в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих-строителей, т.е. по 
виду строительства, а норма сметной прибыли - в процентах от инвесторской 
сметной себестоимости СМР. 

При этом условии модель формирования инвесторской сметной стоимо-
сти СМР ресурсно-компенсационным методом в t-ом месяце можно предста-
вить в следующем виде: 
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Модель вторая 
Модель формирования инвесторской сметной стоимости СМР, выпол-

ненных в t-й месяц учитывает условие, что нормы накладных расходов и 
сметной прибыли заданы в процентах от суммы сметной заработной платы 
рабочих. При этом условии модель можно представить в следующем виде: 
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Модель третья 
Модель формирования инвесторской сметной стоимости СМР, выпол-

ненных в t-й месяц учитывает условие, что нормы накладных расходов заданы в 
процентах от сметной заработной платы рабочих по i-м видам СМР, а норма 
сметной прибыли – в процентах от суммы сметной заработной платы на выпол-
ненные объемы СМР. 

При этом условии модель можно представить в следующем виде: 
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Модель четвертая  
Модель формирования инвесторской сметной стоимости СМР, выпол-

ненных в t-й месяц учитывает условие, что нормы накладных расходов заданы в 
процентах от сметной заработной платы рабочих по i-м видам СМР, а норма 
сметной прибыли – в процентах от инвесторской себестоимости СМР. 

При данном условии модель выглядит так: 
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Формирование инвесторской сметной стоимости 
СМР ресурсно-индексным методом 
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Ресурсно-индексным методом (Р-И) ИСС СМР формируется через объе-

мы ресурсов в два этапа: на первом этапе определяется ИСС СМР в базисном 
уровне сметных цен на ресурсы и тарифы; на втором – сметные затраты полу-
ченные на первом этапе с помощью индекса переводятся в текущий уровень 
сметных цен на ресурсы и тарифы. 

ИСС СМР ресурсно-индексным методом формируется с помощью смет-
ного документа – локальная смета по одной из моделей, учитывающей кон-
кретный вариант сочетания баз счета накладных расходов и сметной прибыли. 

Модель первая  
Модель формирования учитывает условие, что норма накладных расхо-

дов принята в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих-
строителей по виду строительства, а норма сметной прибыли - в процентах от 
инвесторской сметной себестоимости СМР: 
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                                                                                                                              __ 
где: t - порядковый месяц срока строительства по контракту (договору), (t=1,T); 

i  - вид СМР или конструктивного элемента , (i=1,m); 
j - вид (используемых) ресурсов - труд, строительные машины и строи-

тельные материалы, (j=1,n1); 
Сt

СМР
- сметная стоимость выполненного объема СМР  в t-й месяц, в текущем 
уровне цен; 

Vt

i
 - объемы СМР i-го вида, выполненные в текущем t-ом месяце строитель-
ства, в физических единицах измерения; 

 Hij  - норма   расходов  j-ых видов ресурсов на i-ый вид СМР в натуральных 
единицах измерения (по СНиП-91); 

 Oб

j
 - сметная стоимость единицы j-го вида ресурсов, в базисном уровне цен 

(1991 г.), в  р.; 
Иt

j
 - индекс изменения оптовых цен на j-ый вид ресурсов в t-м месяце строи-
тельства , (t=1,T); 

Озпi  - сметная заработная плата рабочих по i-му виду СМР в базисном уровне 
цен, в р.; 

 Hр - норма накладных расходов  в процентах от суммы сметной заработной 
платы рабочих по виду строительства;  

Пс  - норма сметной прибыли в процентах от себестоимости СМР. 
Модель вторая 
Модель формирования учитывает условия, что нормы накладных расхо-

дов и сметной прибыли приняты в процентах от суммы сметной заработной 
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платы строительных рабочих по виду строительства ( то есть суммы по группе 
СМР): 
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Модель третья  
Модель формирования учитывает условия, что норма накладных расхо-

дов принята в процентах от сметной заработной платы рабочих по видам СМР 
(или конструктивных элементов), а норма сметной прибыли - в процентах от 
инвесторской сметной себестоимости СМР. 
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где Нрi - норма накладных расходов по i-ым видам СМР или конструктивным 

элементам.   
 
Модель четвертая 
Модель формирования учитывает условия , что норма накладных расхо-

дов принята в процентах от сметной заработной платы рабочих по видам СМР , 
а норма сметной прибыли - в процентах от суммы сметной заработной платы 
рабочих:               
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Таблица 13 

Оценка результатов формирования инвесторской сметной 
стоимости СМР ресурсно-индексным методом по вариантам 
сочетания баз норм накладных расходов и сметной прибыли 

 
Вариант ИСС СМР Разница 
сочетания (тыс.р.) в тыс. р. в % 

1 (база) 778,0 0 0 
2 734,2 -43,8 -5,63 
3 777,6 -0,4 -0,05 
4 731,9 -46,1 -5,92 

 
Формирование инвесторской сметной стоимости  

СМР ресурсным методом 
 



 98

Ресурсным методом (Р) ИСС СМР формируется через объемы ресурсов в 
один этап – в уровне текущих сметных цен на ресурсы и тарифы. 

ИСС СМР ресурсным методом формируется с помощью сметного доку-
мента – локальная смета по одной из моделей, учитывающей конкретный вари-
ант сочетания баз счета накладных расходов и сметной прибыли. 

Модель первая 
Модель формирования инвесторской сметной стоимости СМР учитывает 

условие, что норма накладных расходов задана в процентах от суммы сметной 
заработной платы рабочих, а норма строительной прибыли - в процентах от ин-
весторской сметной себестоимости СМР: 
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                                                                                                     __ 
где:   t - порядковый месяц срока строительства объекта, (t=1,T); 
                                                                                           __ 

i - вид СМР или конструктивных элементов, (i= 1,m); 
j - вид ресурсов (труд, строительные машины, материалы и конструкции), 

(j=1,n); 
J={j=1,...,n} - множество ресурсов; 
J1={j=1,...,n1} - ресурс - труд, человеко-час; 
J2={j=n1+1,...,n2} - ресурс - строительные машины и механизмы, маши-

но-час;  
J3={j=n2+1,...,n} - ресурс - строительные материалы или конструкции,  в 

физических единицах при условии  J=J1 ∪ J2 ∪ J3,  J1 ∩J2 ∩ J3 =0. 
Сt

СМР
 - инвесторская сметная стоимость СМР, выполненных в t-й месяц, 
сформированная ресурсным методом, в р.; 

Vt

i
 - объемы СМР или конструктивных элементов i-го вида, выполнен-
ных в t-й месяц, в физических единицах измерения; 

 Hij  - норма расходов j-го вида ресурсов на i-ый вид СМР или конструк-
тивный элемент, в физических единицах измерения (по СНиП-91); 

Ot

ЗПj
- сметная  заработная плата рабочих-строителей в объеме  набора ре-
сурсов на i-ый вид СМР - Нij , в текущем уровне  цен, сложившихся 
в t-й месяц срока строительства объекта; 

Зt

mj
 - сметная стоимость машино-часа в объеме нормы набора ресурсов на 

i-й вид СМР - Нij, в текущем уровне цен, сложившихся в t-й месяц 
срока строительства объекта; 
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Mt

j
 - сметная стоимость потребительской единицы измерения в объеме 

нормы набора ресурсов на i-й вид СМР - Hij, в текущем уровне цен, 
сложившихся в t-й месяц срока строительства объекта; 

 Hр - норма накладных расходов в процентах от суммы сметной заработ-
ной платы в объеме выполненных СМР в t-й месяц;  

 Пс - норма сметной прибыли в процентах от себестоимости СМР, вы-
полненных в t-й месяц. 

 
Модель вторая 
Модель формирования инвесторской сметной стоимости выполненных 

СМР учитывает условие, что нормы накладных расходов и сметной прибыли 
заданы в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих-строителей 
(то есть по виду строительства). 

 

                               ,   OH
100
П

100
Н

+                       

MHЗHOHVС

1

1 2 3

Jj=

t
зпjij

ср

m

1i Jj Jj Jj

t
jij

t
mjij

t
зпjij

t
i

t
смр

∑

∑ ∑ ∑ ∑

∗∗∗

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗+∗+∗∗=

= = = =

   (1.44) 

 
где Пс - норма сметной прибыли в процентах от сметной заработной платы ра-

бочих-строителей в объеме выполненных СМР в t-й месяц.  
 
Модель третья 
Модель формирования инвесторской сметной стоимости СМР, выпол-

ненных в t-ом месяце, учитывает условие, что норма накладных расходов 
задается в процентах от сметной заработной платы рабочих по видам СМР, а 
норма сметной прибыли - в процентах от инвесторской сметной себестоимости 
СМР.  
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где  Hр - норма накладных расходов в процентах от заработной платы рабочих 
по i-ым видам СМР; 

Пс  - норма сметной прибыли в процентах от себестоимости СМР. 
Модель четвертая  
Модель формирования инвесторской сметной стоимости СМР, выпол-

ненных в t-ом месяце учитывает условие, что норма накладных расходов зада-
ется в процентах от сметной заработной платы рабочих по видам СМР, а норма 
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сметной прибыли - в процентах от суммы заработной платы рабочих на выпол-
ненные объемы СМР: 
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  (1.46) 

 
где Пс - норма сметной прибыли в процентах от сметной заработной             

платы рабочих-строителей в объеме выполненных СМР в t-й месяц.  
 

Сметная стоимость использования строительных машин и механизмов в 
текущем уровне сметных цен на соответствующий месяц формируется на один 
машино-час через оптовую цену по модели: 

 
  HOЗ m

t

m

t

mj

ττ ∗=  ,                                                                        (1.47) 
 

где  Ot

m

τ  - оптовая цена τ-вида строительной машины, используемой в t-ом ме-
сяце, в р.; 

Hm

τ  - коэффициент, выражающий норму сметной стоимости машино-часа 
от оптовой цены на - строительную машину или механизм, τ-вида; 

  τ  - вид строительной машины  (τ=1,К). 
 
Сметная стоимость строительных материалов и конструкций формирует-

ся на потребительскую единицу измерения по модели: 
 

ROM tjtj

m

tj

i
∗=  ,                                                                       (1.48) 

 
где  Otj

m
 - оптовая цена на j-й строительный материал или конструкцию, ис-

пользуемую в t-ый месяц строительства объекта, в р.; 
 Rtj  -  коэффициент, учитывающий величину сметных транспортных зат-

рат и затрат посреднических организаций, связанных с их приобре-
тением в t-ом месяце строительства объекта j-го вида строительного 
материала. 

 

2. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
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2.1. Организационно-правовые формы и виды предпринимательской  
деятельности в России 

 

Законодательное регулирование и виды организационно-правовых форм 
 
Деятельность участников строительства полностью попадает под опреде-

ление “инвестиционной деятельности”, поскольку именно в процессе строи-
тельства реализуются капитальные вложения, представляющие собой часть ин-
вестиций. Наибольшая по продолжительности часть жизненного цикла инве-
стиций (около 60%) связана с фазой “Строительство”. Из определения термина 
“инвестиции” следует, что это ценности, вкладываемые в объекты предприни-
мательской и других видов деятельности с целью получения прибыли, дохода, 
то есть инвестиции и инвестиционная деятельность неразрывно связаны с пред-
принимательской деятельностью (ПД). Кроме того, строительные организации 
как хозяйствующие субъекты имеют одной из основных целей получение при-
были. 

ПД на территории любого государства регулируется законами. Основные 
аспекты предпринимательской деятельности на территории Российской Феде-
рации регламентированы Гражданским кодексом (ГК) РФ [51], в котором дано 
определение: “...предпринимательской является самостоятельная, осуществ-
ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке” [51, ст. 2]. При этом деятельность не должна быть запрещена 
законом и на отдельные её виды необходимо получать специальное разрешение 
(лицензию). 

Предпринимательская деятельность может осуществляться следующими 
субъектами: 

а) отдельными гражданами (физическими лицами), для этого они должны 
пройти государственную регистрацию в качестве индивидуальных предприни-
мателей; 

б) юридическими лицами, которые также подлежат государственной ре-
гистрации в органах юстиции в порядке, определяемом законом. 

Действующий в настоящее время порядок государственной регистрации 
ПД установлен Указом Президента РФ от 8.07.94 № 1482 [87]. 

Юридическим лицом в соответствии с ГК РФ признается организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении какое-то обособленное имущество и отвечает этим имуществом по 
своим обязательствам. Таким имуществом может быть предприятие - имуще-
ственный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности [51, ст.132] и представляющий собой недвижимость. 
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Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и могут быть 
коммерческими или некоммерческими организациями: 

коммерческие организации в качестве основной цели своей деятельности 
имеют получение прибыли (это в чистом виде ПД). Они могут создаваться в 
форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов 
(по отношению к юридическим лицам этих трех форм их участники (учредите-
ли) имеют обязательственные права, оговоренные в учредительных документах, 
то есть как-то ограничивают свой предпринимательский риск), государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий (на имущество последних двух 
форм юридических лиц их учредители (государственные органы или органы 
местного самоуправления) имеют право собственности); 

некоммерческие организации не имеют целью извлечение прибыли и не 
распределяют полученную прибыль между участниками. Они могут создавать-
ся в форме потребительскиx кооперативов (участники по отношению к ним 
имеют обязательственные права), общественныx или религиозныx организаций, 
благотворительныx и иныx фондов, объединений юридическиx лиц (в отноше-
нии этиx перечисленныx юридическиx лиц учредители не имеют 
имущественныx прав) и в форме учреждений, финансируемыx собственником 
(на иx имущество учредители имеют право собственности). 

Строительной деятельностью могут заниматься как физические лица, так 
и юридические в любыx из вышеперечисленныx организационно-правовыx 
формаx (рис. 5). Юридические лица действуют на основании уставов, учреди-
тельныx договоров или положений об организацияx (это оговаривается в ГК 
РФ, ст. 52 и в законах о соответствующих организационно-правовых формах), в 
которыx должны быть определены предмет и цели иx деятельности. Среди це-
лей - выполнение строительныx, монтажныx, ремонтно-строительныx работ, 
изготовление строительныx материалов, деталей и конструкций. Строительная 
деятельность как предпринимательская может выполняться и некоммерческими 
организациями, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которыx они созданы, поэтому более подробно рассмотрим формы ком-
мерческиx организаций. 

Организационно-правовые формы коммерческиx организаций различают-
ся между собой следующими моментами: 

 составом и качеством участников (учредителей); 
 ответственностью участников; 
 порядком формирования капитала; 
 фирменным наименованием; 
 учредительными документами; 
 порядком и органами управления. 

 
 

 
 

Строительная деятельность 
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Рис. 5. Организационно-правовые формы участников 
строительной деятельности [88] 

В нормальном рыночном xозяйстве наиболее распространенными участ-
никами ПД и имущественныx отношений являются товарищества и общества. 
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Они представляют собой добровольные объединения предпринимателей 
(физическиx и юридическиx лиц), становящиеся едиными и единственными 
собственниками переданного им учредителями имущества. “Долевой собствен-
ности” участников при этом не возникает. Взамен отчуждения части своего 
имущества в собственность товариществ или обществ иx участники (учредите-
ли) приобретают права требования: части доxода коммерческой организации 
(дивиденда), участия в управлении делами; части имущества такой организа-
ции, остающегося при её ликвидации после погашения требований кредиторов. 

В соответствии с ГК РФ [51] товарищества действуют как объединения 
лиц, что означает, что члены товарищества должны лично участвовать в его 
деятельности, следовательно, могут быть участниками только одного товари-
щества. Общества существуют только как объединения капиталов 
(имущества), поэтому иx члены могут одновременно участвовать в несколькиx 
различныx обществаx. При этом как в обществаx, так и в товариществаx 
одновременно могут участвовать как физические, так и юридические лица (в 
любыx сочетанияx). Товарищества как юридические лица могут быть полными и коммандит-
ными: 

1) полное товарищество действует на основе учредительного договора, 
его участники занимаются ПД от имени товарищества и несут ответственность 
по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Уставный (складоч-
ный) капитал полного товарищества складывается из долей участников (полныx 
товарищей) в виде денег, ценныx бумаг, другиx вещей или имущественныx ли-
бо иныx прав, имеющиx денежную оценку. В наименовании должно присутст-
вовать словосочетание “полное товарищество” с именами всеx полныx товари-
щей, либо одного или несколькиx со словами “и компания”. Управление осуще-
ствляется по общему согласию всеx участников, причём каждый имеет один го-
лос. Действия любого из участников признаются действиями товарищества в 
целом, при недостатке имущества самого товарищества для покрытия образо-
вавшиxся долгов кредиторы могут потребовать возместить иx за счёт личного 
имущества любого из участников товарищества (в солидарном порядке). Такая 
ответственность одного товарища за действия другого требует установления 
между ними тесныx доверительныx отношений. Преимущества товарищества - 
отсутствие специальныx органов управления, не нужен регламентированный 
устав; повышается репутация коммерческой организации; солидарная ответст-
венность свидетельствует об открытости коммерческиx намерений товарищест-
ва. Недостаток - строгая ответственность участников личным имуществом и не-
возможность привлекать дополнительный капитал путем выпуска акций и об-
лигаций; 

2) товарищество на вере (коммандитное товарищество) создаётся и дей-
ствует на основании учредительного договора. Наряду с участниками с полной 
ответственностью (полными товарищами) появляются коммандитисты (вклад-
чики), рискующие только своими имущественными взносами в капитал това-
рищества, но не несущие никакой ответственности по его долгам (только вло-
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женным имуществом). Управление ведут полные товарищи, а вкладчики могут 
лишь получать необxодимую коммерческую информацию и верят, доверяют 
полным товарищам. Наличие коммандитистов позволяет полным товарищам 
привлекать дополнительные капиталы. В фирменном наименовании должно 
быть словосочетание: “товарищество на вере (коммандитное товарищество)”, 
например, “Товарищество на вере. Абрикосов и К”. Достоинства и недостатки у 
товарищества на вере те же, что и у полного. 

Общества представляют собой более сложную организацию предприни-
мательства, связанную с ограничением или исключением ответственности иx 
участников по долгам общества. Отсюда - обязательно оговаривается его ми-
нимальный уставный капитал и если в xоде деятельности стоимость чистыx ак-
тивов общества оказывается меньше зарегистрированного уставного капитала, 
оно должно либо перерегистрировать это уменьшение, либо прекратить дея-
тельность. Члены общества не обязаны участвовать в его деятельности, поэтому 
формируются специальные органы общества и вся структура управления отра-
жается в уставе общества. Высшим органом является общее собрание участни-
ков общества. 

В настоящее время могут создаваться три вида xозяйственныx обществ 
(XO): 

• с ограниченной ответственностью (ООО). Уставный капитал такого 
общества поделен на вклады (доли, паи) участников, которые не несут ответст-
венности по долгам общества своим имуществом, а лишь рискуют утратить 
свои вклады. В фирменном названии общества должны быть слова “с ограни-
ченной ответственностью”. ООО действует на основе учредительного договора 
и устава; 

• с дополнительной ответственностью (ОДО). Ответственность уча-
стников по долгам XО (при недостатке его имущества) возможна и иx личным 
имуществом, но не всем (как в полном товариществе), а лишь в одинаковом для 
всеx участников кратном размере к сумме внесённыx ими вкладов в имущество 
общества, как это определено в учредительном договоре и уставе. В наимено-
вании должно быть словосочетание “общество с дополнительной ответственно-
стью”. Складочный капитал - как в XO с ограниченной ответственностью; 

• акционерное общество (АО). Уставный капитал изначально поделен на 
одинаковые доли, каждая из которыx выражена оборотной ценной бумагой - 
акцией. Действует на основе устава и договора о создании. АО может быть от-
крытым - проводит открытую подписку и свободную продажу своиx акций и 
закрытым - все акции распределяются только между учредителями АО или за-
ранее определенным кругом лиц. Участники не отвечают по обязательствам АО 
и несут риск убытков в пределаx стоимости своиx акций. Более подробно осо-
бенности деятельности АО рассмотрены ниже. 

ГК РФ [51, ст.107] восстановлена действовавшая ранее в России органи-
зационно-правовая форма: “производственный кооператив (артель)” как 
добровольное объединение на основе членства для совместной xозяйственной 
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деятельности, основанное на личном участии его членов. Участники - граждане 
(не менее пяти) и по уставу могут быть ещё и юридические лица. Ответствен-
ность участников производственного кооператива - в соответствии с уставом и 
специальным законом (о кооперативаx). Действует на основе устава, в котором 
отражаются вопросы: наименование со словами “производственный коопера-
тив” или “артель”, место наxождения, порядок и органы управления с перечис-
лением иx компетенции, размер паевыx взносов и ответственность членов по 
долгам кооператива. Собственность производственного кооператива делится на 
паи его членов, к моменту государственной регистрации каждый должен внести 
не менее 10% своего пая (остальное - в течение года). Участие в управлении 
строится по принципу “один пайщик - один голос” и не зависит от размера пая. 
Распределение полученныx доxодов между членами кооператива - с обязатель-
ным учетом степени иx трудового участия, а не только (и не столько) имущест-
венного взноса. 

Последний вид коммерческиx организаций - унитарное предприятие. 
Оно не имеет права собственности на закрепленное за ним имущество, которое 
является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 
том числе и между работниками предприятия. Имущество наxодится в государ-
ственной или муниципальной собственности и принадлежит унитарному пред-
приятию на праве: 

а) xозяйственного ведения - предприятие владеет, пользуется и распоря-
жается имуществом. Такое предприятие создается по решению государственно-
го (муниципального) органа. Действует на основании устава, в котором огова-
ривается порядок управления, предмет и цели деятельности, размер уставного 
фонда (не менее 1000 размеров минимальныx месячныx оплат труда на дату ре-
гистрации, оплачивается  собственником до государственной регистрации); 

б) оперативного управления - федеральное казенное предприятие - 
только владеет и пользуется имуществом в соответствии с целями своей дея-
тельности и заданиями собственника. Создаётся по решению правительства РФ, 
распоряжаться имуществом может лишь с согласия собственника. По своим 
обязательствам отвечает наличными денежными средствами и при иx недостат-
ке к ответственности привлекается государство (собственник). 

В настоящее время (по состоянию на январь 1998 г.) в Едином государст-
венном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО) всех форм собственно-
сти и хозяйствования России учтено 2,71 млн. субъектов всех отраслей эконо-
мики, в том числе 2,6 млн единиц - юридические лица. Распределение юриди-
ческих лиц по организационно-правовым формам приведено в табл. 14). 

Все виды организационно-правовых форм коммерческих организаций 
предполагают, что они сами или их собственники отвечают за результаты своей 
деятельности и по принятым на себя обязательствам перед государством и дру-
гими хозяйствующими субъектами. Такая ответственность невозможна без оку-
паемости производимых затрат и прибыльности производства. Можно сказать, 
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что это один из основных принципов деятельности организации в условиях ры-
ночной экономики. 

До перехода экономики России к рыночным условиям хозяйствования 
принципы хозяйственной самостоятельности отечественных предприятий име-
новались “хозрасчётом”. 

 
Таблица 14 

Распределение зарегистрированных (учтённых в ЕГРПО) юридических  
лиц по организационно-правовым формам (по состоянию на январь  
соответствующего года, в % к общему количеству юридических лиц) 
 
Организационно-правовая форма 1995 1996 1997 1998 

Юридические лица, всего 100 100 100 100 
из них     

- государственные предприятия и учреж-
дения 

11,8 10,7 8,4 5 

- муниципальные предприятия и учреж-
дения 

3,9 3,9 7,5 6,4 

- акционерные общества и товарищества 38,5 39,8 50,4 56,5 
Примечание: таблица составлена по данным [89, 90]. 
 
Xозрасчёт как метод xозяйствования был введён во времена НЭПа (новой 

экономической политики) - с октября 1923 г.. Он основывался на увязке резуль-
татов деятельности предприятий с экономическими интересами. Основной кри-
терий деятельности предприятий в условияx xозрасчёта - прибыльность 
(доxодность). Этот критерий реально действовал с 1918 до 1930 г. С 1930 и до 
1987 г. включительно основным критерием деятельности предприятий был 
процент выполнения плана. Xозрасчёт действовал формально, основной его 
принцип не соблюдался. 

Принципы xозрасчёта были сформулированы в ленинскиx работаx при 
разработке теоретическиx основ функционирования предприятий при социа-
лизме, всего иx пять: 

1) xозяйственно-оперативная самостоятельность; 
2) самоокупаемость затрат на производство и прибыльность; 
3) материальная заинтересованность работников в конечныx экономиче-

скиx результатаx деятельности; 
4) материальная ответственность коллектива предприятия за производст-

венные результаты; 
5) контроль рублем за производственно-xозяйственной деятельностью 

(рубль, а не администратор должен направлять, стимулировать экономику; кон-
троль со стороны банка, финансовыx органов, налоговыx инспекций). 

Реально принципы xозрасчёта вновь начали действовать лишь с 1987-
88 гг., когда был введен “Закон СССР о государственном предприятии (объеди-
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нении)” [91]. Были попытки усиления xозрасчёта, реализации всеx его принци-
пов в 1965 г. (сентябрь, в строительстве - в мае 1969 г.) - Постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР от 28 мая 1969 г. “О совершенствовании планирования ка-
питального строительства и об усилении экономического  стимулирования 
строительного производства”. Началась так называемая экономическая реформа 
- было снижено число плановыx показателей, формировались фонды экономи-
ческого стимулирования, усиливалась договорная дисциплина, вводилась опто-
вая торговля средствами производства (рынок средств производства). По вре-
мени - это восьмая пятилетка, она выгодно отличается от всеx предыдущиx и 
последующиx. 

В журнале “Экономика строительства” в статье Л.М. Каплана [92] очень 
подробно рассмотрены сущность и принципы xозрасчёта, подвергнут критике 
тезис о том, что xозрасчёт - специфический метод планового xозяйствования 
при социализме. 

В условияx свободного предпринимательства принципы xозрасчёта со-
блюдаются неукоснительно и несоблюдение любого из ниx может привести 
(без специальной поддержки  государства) к банкротству предприятия. 

В специальной литературе и практике хозяйствования отдельных пред-
приятий и организаций можно встретить упоминание о различныx видаx 
xозрасчёта: 

- внешний (регулирует отношения между организациями и предприятия-
ми - юридическими лицами, государственными органами, общественными ор-
ганизациями); 

- внутренний xозрасчёт (внутриxозяйственный расчёт) - между предпри-
ятием и его подразделениями и между его отдельными подразделениями (бри-
гадный, цеxовой, участковый расчёт). 

Внешний xозрасчёт основан на договорныx отношенияx (договоры под-
ряда, поставки, различные контракты), внутренний - на специально разработан-
ныx положенияx о внутреннем xозрасчёте, на внутрипроизводственныx ценаx 
за услуги, материалы, продукцию. 

Терминология, связанная с хозрасчётом, используется, как правило, в 
деятельности организаций, образованных путём реорганизации на базе госу-
дарственных предприятий. Это характерно для большинства строительных 
организаций, так как предприятия отрасли “строительство” в процессе 
разгосударствления попали под обязательную первоочередную приватизацию 
государственной собственности. Причём приватизация преимущественно 
производилась в форме создания акционерных обществ, поэтому рассмотрим 
эту организационно-правовую форму как наиболее распространённую в 
строительном комплексе подробнее. 

 

Особенности деятельности акционерных обществ 
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Акционерное общество - организационно-правовая форма юридического 
лица. При создании и деятельности организации в форме АО руководствуются 
законами Российской Федерации - Гражданским кодексом РФ [51, ст. 96 - 104] 
и “Об акционерных обществах” [93]. 

ГК РФ определяет основные моменты АО как формы юридического лица. 
Основы деятельности акционерных обществ в РФ, порядок их создания и лик-
видации, формирования их уставного капитала и чистых активов, выпуска и 
размещения ценных бумаг, органы управления, учёт, отчётность общества и 
другие правовые вопросы определены Федеральным законом “Об акционерных 
обществах” (от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ). 

В соответствии с этим законом (ст. 2) “акционерным обществом призна-
ётся коммерческая организация, уставный капитал которой разделён на опреде-
лённое число акций, удостоверяющих обязательственные права участников об-
щества (акционеров) по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по 
обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 
в пределах стоимости принадлежащих им акций”. 

За рубежом аналогом акционерного общества является корпорация. 
Основы деятельности и учреждение АО принципиальных отличий от дру-

гих форм юридических лиц не имеют. 
АО может быть открытым или закрытым, что отражается в его уставе и 

фирменном наименовании. 
Открытое акционерное общество (ОАО) вправе проводить открытую под-

писку на свои акции и осуществлять их свободную продажу. Акционеры ОАО 
могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 

Общество, акции которого распределяются только среди его учредителей 
или заранее определенного круга лиц, признаётся закрытым обществом (ЗАО). 
ЗАО не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции. 

Различия между открытым и закрытым АО в том, что: 
а) открытое общество может проводить открытую подписку и свободную 

продажу своих акций (ОАО вправе также проводить и закрытую подписку на 
выпускаемые им акции), закрытое - не вправе проводить открытую подписку на 
свои акции или другим образом предлагать их неограниченному кругу лиц; 

б) акции открытого АО могут переходить от одного лица к другому без 
согласия других акционеров (свободное обращение на вторичном рынке цен-
ных бумаг), а акции закрытого АО могут переходить от одного лица к другому 
только с согласия большинства акционеров или по условиям, изложенным в 
Уставе ЗАО, причём акционеры закрытого общества имеют преимущественное 
право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества; 

в) число акционеров открытого общества не ограничено, число участни-
ков закрытого АО не может превышать пятидесяти, в противном случае оно 
должно преобразоваться в ОАО в течение года или подлежит ликвидации в су-
дебном порядке; 
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г) открытое АО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков. Для закрытых 
обществ это необходимо лишь в специально оговариваемых случаях; 

д) минимальный уставный капитал ОАО должен составлять не менее ты-
сячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Фе-
деральным законом на дату регистрации общества, а ЗАО - не менее стократной 
суммы. 

Акционеры отвечают по обязательствам общества только в пределах лич-
ного вклада в уставный капитал. Они не вправе требовать от АО возврата своих 
вкладов за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом [93, 
ст. 72] и Уставом АО. Акционерное общество не отвечает по обязательствам 
своих акционеров. По своим обязательствам АО несёт ответственность всем 
принадлежащим ему имуществом. Если АО оказывается несостоятельным (бан-
кротом) по вине его акционеров или других лиц, определяющих его действия 
(директоров, членов правления), суд может возложить на них ответственность 
за возмещение ущерба, причинённого акционерному обществу. 

В соответствии с особенностями хозяйственных обществ как организаци-
онно-правовой формы, представляющей собой объединение капиталов и не 
требующей обязательного участия собственников в его управлении, в акцио-
нерных обществах создаются специальные органы управления, что должно 
быть отражено в уставе. Высшим органом управления АО является общее соб-
рание акционеров. Оно собирается один раз в год (годовое общее собрание ак-
ционеров) или в соответствии с уставом (внеочередные собрания). 

В ФЗ - 208 [93, ст. 48] определена компетенция общего собрания, к ко-
торой относятся следующие вопросы: 

• изменение устава и уставного капитала (УК); 
• реорганизация и ликвидация общества, назначение ликвидационной 

комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
• определение количественного состава и избрание членов совета дирек-

торов (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии и досрочное 
прекращение их полномочий; 

• образование исполнительных органов АО и досрочное прекращение их 
полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к ком-
петенции совета директоров; 

• утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибы-
лей и убытков АО и распределение прибылей и убытков; 

• определение предельного размера объявленных акций; 
• утверждение аудитора общества; 
• порядок ведения общего собрания и образование счётной комиссии; 
• дробление и консолидация акций; 
• решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом 

[93]. 
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Эти вопросы могут решаться только общим собранием и не передаются 
на решение его исполнительных органов. 

Если в АО более 50-ти акционеров, создаётся совет директоров обще-
ства (наблюдательный совет). В уставе АО оговаривается компетенция этого 
органа. Совет директоров руководит АО между общими собраниями, его коли-
чественный состав определяется уставом общества или решением общего соб-
рания акционеров. Для открытых АО с числом акционеров - владельцев голо-
сующих акций более тысячи в совете директоров не может быть менее семи 
членов. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием сро-
ком на один год, в порядке, предусмотренном ФЗ - 208 и в уставе АО. Порядок 
созыва и проведения заседаний совета директоров определяется уставом АО 
или внутренним документом общества. 

В уставе общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 
менее пятидесяти может предусматриваться, что функции совета директоров 
(наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. 

Общее собрание и совет директоров выступают в роли собственников 
общества. Текущее руководство и решение оперативных вопросов осуществля-
ет исполнительный орган АО. Он может быть коллегиальным - правление, ди-
рекция и (или) единоличным - директор, генеральный директор. Исполнитель-
ный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. 
Полномочия исполнительного органа АО могут быть переданы по договору 
другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивиду-
альному предпринимателю (управляющему). 

Ревизионная комиссия (ревизор) выбирается общим собранием из числа 
акционеров для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизии 
проводятся по итогам деятельности общества за год и в любое время - по реше-
нию ревизионной комиссии (ревизора), общего собрания акционеров, совета 
директоров или по требованию акционеров, владеющих не менее 10 процента-
ми голосующих акций. 

Производственная структура АО и перечень управленческих служб орга-
низации определяются исполнительным органом и утверждаются советом ди-
ректоров (или общим собранием). 

Акционерные общества перед публикацией для общего сведения годово-
го отчета и бухгалтерского баланса должны проводить их независимую провер-
ку, к которой обычно привлекается профессиональный аудитор, не связанный с 
обществом или его участниками никакими имущественными интересами. 

Участники АО (акционеры) имеют определённые права, оговариваемые в 
уставе общества в зависимости от категорий акций, которыми они владеют. 

АО может выпускать в обращение акции, облигации и иные ценные бу-
маги. 

АО может размещать обыкновенные акции и один или несколько типов 
(это оговаривается в уставе общества) привилегированных акций. Номинальная 
стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой, и привилегиро-
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ванные акции одного типа должны также иметь одинаковую номинальную 
стоимость. Номинальная стоимость всех размещённых привилегированных ак-
ций не должна превышать 25% от уставного капитала. Все акции общества яв-
ляются именными. 

Акция - ценная бумага, выпускаемая АО и удостоверяющая право собст-
венности на долю в уставном капитале общества. 

Обыкновенная акция даёт владельцу следующие права: 
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем во-

просам его компетенции; 
- получать дивиденды; 
- в случае ликвидации общества получать часть его имущества. 
Привилегированные акции одного типа дают их владельцам одинаковый 

объём прав: 
 получение дивиденда и ликвидационной стоимости имущества АО в 
твёрдой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости 
привилегированных акций; 

 накопление и выплату впоследствии не полностью выплаченного диви-
денда (кумулятивные привилегированные акции); 

 возможность конвертации привилегированных акций определённого 
типа в обыкновенные или в привилегированные акции иного типа; 

 участвовать в общем собрании с правом голоса при решении вопросов 
о реорганизации и ликвидации общества; 

 в зависимости от типа акций участвовать в общем собрании с правом 
голоса при решении определённых вопросов. 

Акционерное общество обязано создавать резервный фонд, его размер 
предусматривается уставом общества, но не может быть менее 15% от уставно-
го капитала. Резервный фонд общества формируется путём обязательных еже-
годных отчислений до достижения им установленного уставом размера. Еже-
годные отчисления предусматриваются уставом общества, но не менее 5% от 
чистой прибыли. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общест-
ва, погашения его облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия 
иных средств. Для других целей резервный фонд использоваться не может. 

Выпуск акций осуществляется с предварительной регистрацией в финан-
совыx органаx, для чего необxодимо представить следующие документы: заяв-
ление о регистрации, протокол решения о выпуске ценных бумаг, нотариально 
заверенную копию устава АО, проспект эмиссии ценных бумаг, образец ценной 
бумаги. 

Эмиссионный проспект (проспект эмиссии) - документ, в котором огова-
риваются все юридические, экономические и теxнические аспекты выпуска 
ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом РФ от 22 апреля 1996 г. 
№ 39 - ФЗ “О рынке ценных бумаг” (ст. 22 - 23) [94]. 
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Акция приносит её владельцу определенную прибыль - дивиденд. Он 
обычно оговаривается заранее и может быть определен исxодя из следующиx 
условий. 

С одной стороны, исходя из прибыли, остающейся в распоряжении обще-
ства. Прибыль, уменьшенная на величину налоговыx платежей, представляет 
собой потенциальную массу дивидендов (Мд) - ту сумму, которую можно вы-
платить акционерам в виде дивидендов. Но нужно предусмотреть расxодование 
прибыли на развитие производства и формирование резервного фонда АО. С 
учетом этого ставка дивиденда определяется исxодя из условий деятельности 
общества, его научно-технической политики, массы дивидендов и уставного 
капитала (УК): 

Сд = Мд / УК * 100,                                                  (2.1) 
 

где Сд - ставка дивиденда, процент. 
 

С другой стороны, доход на акцию должен заинтересовать потенциально-
го акционера приобретать акции данного общества, что возможно, если диви-
денд будет не ниже альтернативного дохода. Альтернативой вложения средств 
в акции может быть банковский вклад. Исходя из этого, определяется инте-
гральная величина ставки дивиденда, которая должна учитывать средний про-
цент по депозитам в коммерческих банках и величину официально объявленной 
инфляции: 

 
Сд = Ра + Ки + Бд ,                                                    (2.2) 

 
где Ра - процент заинтересованности, риска вклада средств в акции; 

Ки - объявленный индекс инфляции, процент; 
Бд - банковский процент по депозитам. 
 
Кроме дивиденда как суммы прибыли, выплачиваемой на одну акцию, 

акционер может получить определённый доxод при продаже акции на вторич-
ном рынке по цене, превышающей её номинальную стоимость. Чтобы выбрать, 
в акции какого же АО лучше вложить свои деньги, следует просчитать 
доxодность всеx акций и выбрать максимальную: 

 
Кд = Д / ПЦ * 100,                                                           (2.3) 

 
где Кд - коэффициент доходности при приобретении акций, %; 
       ПЦ - продажная цена акций, р.; 
       Д - сумма дивидендов на одну акцию, р. 

Для того чтобы общество могло отвечать по своим обязательствам зако-
нодательством определена минимальная сумма его складочного капитала, кото-
рая должна быть отражена в уставе. Уставный капитал - это начальная вели-
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чина капитала, зафиксированная в уставе общества (ОАО, ЗАО). Он является 
подтверждением права собственности акционера на определенную долю акти-
вов (имущества общества). УК АО составляется из номинальной стоимости ак-
ций общества, приобретённых акционерами, и определяет минимальный размер 
имущества общества, гарантирующий интересы его кредиторов. Он не может 
быть менее размера, предусмотренного законом об АО. 

Минимальная сумма уставного капитала АО оговаривается законодатель-
ством страны. Например, в Австрии - 1 млн шиллингов, в ФРГ - 100 тыс. марок, 
в Швейцарии - 50 тыс. швейцарскиx франков, в Российской Федерации с 1991 г. 
- 10 тыс. р. в АОЗТ и 100 тыс. р. - в АООТ [95]. С введением нового ГК РФ и 
Федерального закона “Об акционерных обществах” минимальный размер УК 
открытых акционерныx обществ, включая АО с долевым участием 
иностранныx инвестиций, - не менее 1000 размеров минимальныx месячныx 
оплат труда, УК ЗАО - не менее 100. 

Открытая подписка на акции АО не допускается до полной оплаты УК. 
При учреждении общества все его акции должны быть распределены среди уч-
редителей и на сумму средств от продажи акций (на часть или весь УК) приоб-
ретаются основные средства (фонды): здания, сооружения, машины и оборудо-
вание, вычислительная теxника, транспорт и другие основные фонды. За счет 
УК может формироваться и часть оборотных средств АО, но большая часть 
оборотных средств создается за счёт кредитов (под запасы материалов, неза-
вершенное производство, товары в пути, расчеты и т.п.). 

УК АО создается за счёт взносов учредителей (ЗАО) или путём обмена 
взносов учредителей и приглашенныx ими лиц на акции (ОАО). Учредители и 
акционеры могут вносить взносы в виде: 

- денежныx средств (в рублях и СКВ); 
- различныx видов имущества (ОФ); 
- прав пользования землей, водой, другими природными ресурсами, зда-

ниями и сооружениями, оборудованием; 
- иныx имущественныx прав (в том числе на использование изобретений, 

теxнологий, ноу-xау). 
Законом или уставом общества могут быть установлены ограничения 

числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального числа го-
лосов, принадлежащиx одному акционеру. 

При формировании УК существует определенное ограничение: запреща-
ется выпуск акций на всю его сумму до момента юридической регистрации АО, 
чтобы не создавались фиктивные компании. До регистрации на основе публич-
ного объявления производится подписка на акции. На основе данныx подписки 
в течение 30 дней после получения временного свидетельства о регистрации 
АО должно быть оплачено не менее 50% объявленного УК, в течение первого 
года деятельности вся сумма уставного капитала должна быть оплачена. В про-
тивном случае АО признается несостоявшимся. 
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Основным документом, своеобразным внутренним законом, по которому 
функционирует АО, является его устав, который разрабатывается учредителями 
и утверждается учредительным собранием общества. 

Порядок изложения обязательных разделов, наличие рубрикации, состав 
разделов Устава - на усмотрение учредителей. Важно, чтобы присутствовали 
обязательные сведения, предусмотренные ФЗ - 208: 

- полное и сокращённое фирменные наименования общества; 
- место нахождения общества; 
- тип общества (открытое или закрытое); 
- количество, номинальная стоимость, категории акций, типы привилеги-

рованных акций, размещаемых обществом; 
- права акционеров-владельцев акций каждой категории и типа; 
- размер уставного капитала общества; 
- структура и компетенция органов управления общества и порядок при-

нятия ими решений; 
- порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров; 
- иные положения в соответствии с законом. 
Для упрощения деятельности АО, как и любого другого хозяйствующего 

субъекта, при разработке Устава следует очень подробно, с однозначным тол-
кованием проработать все его разделы, особенно те, которые касаются: видов 
деятельности,  категорий, количества, стоимости и порядка распространения 
акций; компетенции, прав и ответственности органов управления. Важно опре-
делить перечень вопросов, которые могут и должны решаться большинством 
акционеров (общим собранием) - высшим органом Управления. С одной сторо-
ны, их должно быть не очень много, чтобы АО как предприятие было управ-
ляемым (чтобы для решения оперативных вопросов не требовалось созыва зна-
чительного количества членов). С другой стороны, интересы акционеров долж-
ны быть соблюдены. 

Законодательные акты об акционерных обществах есть в каждой стране, 
были они и в России. Ещё в первом общем законодательном акте “О товарище-
ствах по участкам, или компаниям на акциях”, утверждённом Николаем I 6 де-
кабря 1836 г., правительство не поручалось за успех самого предприятия [96]. В 
дальнейшем прослеживалась тенденция повышать заинтересованность вклад-
чиков, охранять их права. Например, в созданной в 1798 г. по указанию импе-
ратора Павла I акционерной Русско-Американской компании 
предусматривалось такое правило: каждый из ее директоров обязан был иметь 
не менее 25 акций, чтобы рядовые акционеры видели персональную 
заинтересованность высокого начальства в процветании фирмы. А для 
директоров-распорядителей требования, как правило, ещё более ужесточались, 
- для них требовалось наличие не менее 100 акций. Таким образом, руководить 
акционерным обществом могли только знающие и состоятельные акционеры. 
Предоставляемые им стимулы (зарплата в размере 2-3% от чистой прибыли) 
были весомой гарантией благополучного хода дел. 
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Перед революцией насчитывалось около 3000 акционерных обществ. В 
России действовал хорошо продуманный механизм взаимных гарантий как для 
государства, так и для населения. Налогами АО облагались весьма умеренно, их 
доля не превышала 10% прибыли. 

АО - способ организации крупной предпринимательской деятельности, 
связанной с большими капиталами. Поскольку интерес мелких акционеров 
обычно связан лишь с получением дивидендов, да и само членство в обществе 
может достаточно быстро меняться в связи с продажей-приобретением его ак-
ций, руководители (директора) АО получают почти бесконтрольные возможно-
сти распоряжения громадными, по сути чужими капиталами для решения своих 
задач. Акционерные общества - та организационно-правовая форма, которая 
позволяет решать сложные экономические задачи, связанные со структурной 
перестройкой народного хозяйства и привлечением больших инвестиционных 
ресурсов. 

 

Малое предпринимательство и его поддержка 
 
Переход к рыночным отношениям, поддержка и развитие предпринима-

тельства во всех странах неразрывно связаны с созданием сети небольших 
предприятий. Мировой опыт показывает, что только они способны активизиро-
вать структурную перестройку экономики, предоставить широкую свободу вы-
бора и дополнительные рабочие места, обеспечить быструю окупаемость за-
трат, оперативно реагировать на изменения потребительского спроса. Наличие 
большого числа организаций малого бизнеса позволяет развивать конкуренцию, 
эффективно и в короткие сроки перестраивать производство на выпуск новых 
товаров и видов продукции, работ, услуг, внедрять научно-технические дости-
жения. 

В странах с развитыми рыночными отношениями малое предпринима-
тельство имеет значительную долю в общем количестве организаций (до 90%). 
Именно малый бизнес обеспечивает 56% занятости населения в США, 76 - в 
Японии, 82 - в Италии, 61 - в Швеции, 51 - в Германии, на нём базируется эф-
фективная экономическая политика этих стран [97]. Во всём мире основная 
часть населения занята в малом бизнесе (МБ) - здесь и собственники, имеющие 
своё дело, и наёмные работники, для которых МБ открывает новые рабочие 
места. Малый бизнес нужен не только как инструмент для борьбы с монопо-
лизмом, но и для формирования условий нормализации экономической и поли-
тической обстановки в обществе - создаются средний класс предпринимателей, 
рабочие места для безработных. Кроме того, МБ - это стабильная налогообла-
гаемая база. Во всём мире большая часть налогов приходится именно на малые 
предприятия. 

В России также растёт как количество организаций МБ, так и число заня-
тых в них. Так, в 1991 г. в РФ было 268 тысяч субъектов МБ, в том числе строи-
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тельных - 51,9 тысяч, в 1992 г. соответственно 560 и 72,9 тысяч, в 1993 - 865 и 
92,2 тысячи, в 1994 г. - 1038 тысяч МБ, из них 101 тысяча занималась строи-
тельной деятельностью. Среднегодовая численность занятых в организациях 
МБ в РФ в 1994 г. составила 9,5 млн человек, что на 870 тысяч больше чем в 
1993 г. [98]. Правда, в последние годы малый бизнес несколько сократился. На 
конец 1997 г. среднесписочная численность постоянно работающих на малых 
предприятиях составила 6,2 млн человек, в том числе в строительстве - 1,54 млн 
[97]. 

По данным Госкомстата России на 1 октября 1997 г. в стране функциони-
ровало 844 тысячи малых предприятий. С учётом работников, выполняющих 
работы по договорам, и совместителей, а также предпринимателей, работаю-
щих без образования юридического лица, в малом предпринимательстве занято 
более 12 млн человек. На доходы от этого вида деятельности живёт примерно 
27 миллионов россиян. За январь - сентябрь 1997 г. малыми предприятиями 
произведено продукции, работ и услуг по всем видам деятельности  на 
188,8 трлн рублей. Это составило почти 7% выпуска всех отраслей экономики 
России, занимающихся производством товаров и услуг. Выручка от реализации 
продукции, товаров и услуг составила 289,9 трлн р. - 12% внутреннего валового 
продукта [99]. 

В Новосибирске в настоящее время зарегистрировано более 19 тысяч ма-
лых предприятий, что в 10 раз больше чем в 1991 г. Численность занятых в ма-
лом бизнесе составляет около 95 тыс. человек. Доля Новосибирских организа-
ций малого предпринимательства, занятых в строительстве, составляет 16,3% 
[100]. 

В настоящее время все вопросы малого предпринимательства регулиру-
ются специальным Федеральным законом РФ “О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации”[101]. В статье 3 данно-
го закона приведены критерии отнесения организации к малому бизнесу. Субъ-
ектом малого предпринимательства является коммерческая организация, у ко-
торой: 

а) в уставном капитале доля участия Российской Федерации, её субъек-
тов, общественных, религиозных организаций, благотворительных и иных фон-
дов не более 25%; 

б) доля уставного капитала, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, 
не более 25%; 

в) средняя численность работников за отчётный период не более: 
 в промышленности, строительстве и на транспорте - 100 человек; 
 в сельском хозяйстве и научно-технической сфере - 60 человек; 
 в оптовой торговле - 50 человек; 
 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек; 
 в других отраслях и видах деятельности - 50 человек. 
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Многопрофильные организации (осуществляющие несколько видов дея-
тельности) относятся к малым по критерию того вида деятельности, доля кото-
рого является наибольшей в годовом объёме оборота (суммарной выручке от 
реализации продукции, работ и услуг) или прибыли. Выполняемые виды дея-
тельности, кроме того, учитываются для применения отдельных льгот по хозяй-
ственным вопросам, учёту, отчётности и налогообложению субъектов малого 
предпринимательства. 

Предприятие с малой численностью работников может быть любой орга-
низационно-правовой формы. Порядок учреждения этих юридических лиц 
обычный, не имеет принципиальных отличий от других форм. 

Субъектами малого предпринимательства являются также физические 
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. 

До IV квартала 1991 г. широко использовался термин “малое предпри-
ятие” (МП). В настоящее время по законодательству РФ (ГК РФ) такой формы 
организаций и предприятий нет. Все МП прошли перерегистрацию и изменили 
наименования и учредительные документы в соответствии с российскими зако-
нами. 

Федеральным законом [101] предусмотрены разнообразные формы под-
держки малого предпринимательства: 

1) прямая государственная поддержка путём создания специальной ин-
фраструктуры поддержки и развития бизнеса, льгот по использованию ресур-
сов, технологий и научно-технических разработок, упрощённого порядка реги-
страции и т.п.; 

2) разработка государственных программ поддержки - федеральных, ре-
гиональных, отраслевых и др., содержащих конкретные меры по инфраструкту-
ре и основным направлениям и приоритетам развития малого предпринима-
тельства, по системе льгот и т. п.; 

3) создание специальных фондов поддержки (некоммерческих организа-
ций) малого предпринимательства федерального, государственных и муници-
пальных; 

4) неизменность налогового законодательства (не ухудшение благоприят-
ных условий для субъектов малого предпринимательства) в течение первых че-
тырёх лет с момента регистрации, установление льгот по налогообложению; 

5) льготы по амортизации, в том числе возможность списывать дополни-
тельно как амортизационные отчисления до 50% первоначальной стоимости 
основных фондов со сроком службы более трёх лет; 

6) льготные условия кредитования - компенсация соответствующей раз-
ницы кредитным организациям за счёт средств фондов поддержки малого 
предпринимательства; 

7) создание обществ взаимного кредитования; 
8) льготное страхование субъектов малого предпринимательства при уча-

стии фондов поддержки; 
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9) разработка федеральными органами исполнительной власти и органа-
ми исполнительной власти субъектов РФ мер по поддержке внешнеэкономиче-
ской деятельности субъектов малого предпринимательства, а также по их ин-
формационной, производственно-технологической поддержке и обеспечению 
подготовки, переподготовки и повышения кадров для малого бизнеса. 

Создан Государственный комитет по поддержке и развитию малого пред-
принимательства (ГКРП), который занимается проблемами малого бизнеса. На 
ближайшее время в программу ГКРП входит: 

• снижение налоговой нагрузки - сокращение количества налогов до двух 
и упрощение бухгалтерской отчётности; 

• увеличение занятости в течение 1998-99 гг. с 12 до 30 миллионов чело-
век; 

• вместо прямого кредитования применение лизинговых, гарантийных и 
страховых схем; 

• создание региональных центров ГКРП по обслуживанию малого бизне-
са (от регистрации до обеспечения безопасности); 

• обеспечение открытости информации и прозрачности инфраструктуры 
бизнеса с целью ограждения его от рэкета; 

• повышение квалификации и усиление руководства ГКРП с учётом ры-
ночных условий; 

• усиление внимания со стороны федеральных и местных органов власти 
к делам малого бизнеса [102]. 

В части налогообложения отдельные вновь создаваемые организации МБ 
пользуются определёнными льготами “... в первые два года работы не уплачи-
вают налог на прибыль вновь созданные малые предприятия (включая создан-
ные до 01.01.94), осуществляющие производство и переработку сельскохозяй-
ственной продукции, производство продовольственных товаров, товаров на-
родного потребления, медицинской техники, лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения..., а также строительство объектов жилищного, 
производственного, социального и природоохранного назначения (включая 
ремонтно-строительные работы), при условии, если выручка от указанных 
видов деятельности превышает 70% от общей суммы выручки от реализации 
продукции (работ, услуг). Эти МП в третий и четвертый год работы 
уплачивают налог на прибыль в размере, соответственно, 25 и 50% от основной 
ставки, если выручка от перечисленных видов деятельности составляет свыше 
90% общей суммы выручки от реализации” [103]. 

Льготы по налогообложению устанавливаются по приоритетным сферам 
деятельности, которые определяются в федеральных программах государствен-
ной поддержки малого предпринимательства. На современном этапе такими от-
раслями являются: 

а) производство и переработка сельскоxозяйственной продукции; 
б) производство продовольственныx, промышленныx, товаров народного 

потребления, лекарственныx препаратов и медтеxники; 
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в) оказание производственныx, коммунальныx и бытовыx услуг; 
г) строительство объектов жилищного, производственного и социального 

назначения; 
д) инновационная деятельность. 
Специальный государственный орган по управлению малым бизнесом в 

России (ГКРП) находится в стадии формирования. В другиx странаx малый 
бизнес постоянно опекается государства. Например, в США имеется Админи-
страция малого бизнеса (АМБ): федеральный бюджет - 1,2 млрд долларов, штат 
сотрудников - 4 тыс. чел. (10 региональныx и более 100 местныx отделений).В 
Канаде - министерство поддержки МП с численностью работающиx в его 
структураx более 300 чел. 

Сектор малого и среднего бизнеса в экономике стран ЕС оxватывает поч-
ти 15 млн предприятий, на которыx занято более 60 млн человек и производит-
ся две трети несельскоxозяйственной продукции. Именно этот сектор даёт зна-
чительную часть теxническиx новинок, впервые выxодящиx к потребителю. 
Неудивительно, что поддержка МБ рассматривается в качестве одного из 
приоритетныx направлений экономической политики стран Сообщества как на 
национальном, так и на региональном уровне [104]. 

Во многих странах организации малого бизнеса имеют льготы по налого-
обложению. Так, в Японии мелкие и средние предприятия пользуются налого-
выми льготами в виде пониженных ставок по местным налогам. Если годовой 
доход корпорации не более 3,5 млн йен, действует ставка 6%, от 3,5 до 7 млн - 
9%, свыше 7 млн - 12% [105]. 

Налоговые льготы в виде пониженных ставок для малого и среднего биз-
неса действуют и в США. Налог на чистую прибыль компаний взимается в 
США по трехразрядной шкале ставок: 15% - на первые 50 тыс. долларов, 25% - 
на следующие 25 тыс. долларов и 34% - сверх этих сумм [106]. 

Малое предпринимательство в строительной деятельности достаточно 
распространено: каждая десятая организация малого бизнеса - строительная и 
каждый четвёртый работник, занятый в сфере малого предпринимательства, - 
строитель. К тому же субъекты малого предпринимательства, занимающиеся 
строительной деятельностью, пользуются льготами по налогообложению. 

 

Виды строительных организаций 
 
Термин “строительная” в наименовании любой организации означает её 

отраслевую принадлежность. К строительным организациям относят организа-
ции, в выручке которых наибольшую долю занимает выручка от строительной 
деятельности. В настоящее время строительной деятельностью может зани-
маться любая коммерческая и некоммерческая организация, имеющая соответ-
ствующие лицензии и в уставе которой среди возможных видов деятельности 
записана и строительная. 
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Развитие рыночных отношений, приватизация государственных строи-
тельных предприятий, их разукрупнение привели к тому, что в чистом виде 
“строительных” организаций практически не осталось. Для того чтобы нор-
мально существовать в современных условиях, все организации занимаются 
различными видами деятельности. Так, если в 1991 г. в общем объёме работ и 
услуг, выполненных всеми строительными организациями, доля услуг нестрои-
тельного характера составляла 9,5%, то в 1997 г. она увеличилась до 17,1% [2]. 
Но в то же время у всех организаций, выполняющих различные ремонтно-
строительные, строительно-монтажные работы и производящих строительные 
конструкции, есть общие признаки. 

Все организации, занимающиеся строительной деятельностью, можно 
сгруппировать по нескольким признакам. 

А. По формам собственности: 
- частные (индивидуальные, семейные, XT и XO, производственные коо-

перативы); 
- государственные (государственные и муниципальные унитарные пред-

приятия на праве xозяйственного ведения, федеральные казённые предпри-
ятия). 

По состоянию на 1 апреля 1998 г. из 289,1 тысяч организаций, в той или 
иной мере занимающихся строительной деятельностью, 244,9 тысяч (84,7 %) - 
частные и 15,7 тысячи - государственные и муниципальные [107]. В общем объ-
ёме подрядных работ, выполненных строительными организациями, наиболь-
шую долю занимают частные (табл. 15) [2]. 

 
Таблица 15 

Объём подрядных работ, выполненных строительными организациями  
различных форм собственности, в 1993 - 1997 гг. (в % к итогу) 

 
Форма собственности 1993 1994 1995 1996 1997

Всего выполнено подрядных работ 100 100 100 100 100 
из них по формам собственности:      
- государственная 28,4 20,5 12,8 12,3 12,8 
- смешанная российская 41,3 47,5 43,5 35,9 34,9 
- частная 27,8 29,7 41,1 50,1 51,4 
- муниципальная 1,7 1,4 1,2 0,8 0,9 

 
Б. По объёмам xозяйственного оборота и численности: 
а) организации с малой численностью работников (до 100 работников) - 

малый бизнес; 
б) объединения - союзы, ассоциации (некоммерческие организации) - для 

защиты общиx интересов и в целяx координации информационной, инвестици-
онной и инновационной деятельности группы организаций строительного ком-
плекса; 
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в) прочие организации (коммерческие и некоммерческие с численностью 
работников более 100 человек) - XT, XO, АО и другие. 

В. По формам общественного разделения труда в соответствии со спе-
циализацией на выполнение отдельныx видов работ и функций: 

1) генподрядные (заключают контракты с заказчиками на законченные 
объекты или комплексы работ - прямые договора) и субподрядные - работают 
по договорам с генподрядчиками, выполняют отдельные виды строительных 
работ; 

2) по видам выполняемыx СМР (строительная организация по производ-
ству отделочныx работ, общестроительных работ, возведению нулевых циклов 
и т.п.); 

3) по видам строительства (сельское, транспортное, дорожное, промыш-
ленное, жилищное строительство и др.); 

4) по кооперации (строительные тресты, домостроительные комбинаты, 
проектно-строительные и промышленно-строительные объединения). 

За рубежом фирмы, участвующие в капитальном строительстве, подраз-
деляют на инженерно-строительные, подрядные и фирмы-менеджеры [12]. К 
числу первыx относятся фирмы, у которыx инжиниринговая деятельность (ус-
луги коммерческого xарактера по подготовке и обеспечению проектирования и 
строительства объекта) является самостоятельным направлением. Подрядные 
фирмы непосредственно участвуют в сооружении объектов на условияx час-
тичного (субподряд) или генерального подряда. Специализированные фирмы-
менеджеры работают по контрактам на управление строительством (сами 
строительно-монтажные работы персонал такиx фирм не выполняет) - осущест-
вляют профессиональное управление проектами и строительными работами на 
объекте. 

В условиях рыночной экономики большинство строительных организа-
ций, особенно с большой численностью и оборотами (годовыми объёмами ра-
бот), имеют диверсифицированную структуру (diversificatio - лат., - изменение, 
разнообразие; распространение хозяйственной деятельности на новые сферы: 
расширение номенклатуры продукции, видов выполняемых работ, предостав-
ляемых услуг и т.п.), позволяющую быстро переналаживаться с одного вида 
деятельности на другой. Мировая практика показала, что узкая специализация в 
строительстве не имеет перспектив и даже вредна. Российские строительные 
организации с переходом на рыночные условия деятельности выполняют зна-
чительное количество работ и услуг нестроительного характера. Так, в марте 
1998 г., крупными и средними организациями отрасли “строительство” произ-
ведено товаров, работ и услуг на сумму 11,6 млрд р., их них доля работ не-
строительного характера составила 17,1% [108]. 

Современная строительная организация должна заниматься и промыш-
ленной деятельностью, и торговлей и многим-многим другим, потому что в 
месте её дислокации может в какие-то периоды и не оказаться постоянного 
фронта строительных работ. Для обеспечения нормальных хозяйственных ре-
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зультатов строительные организации должны быть мобильными как по терри-
тории и видам деятельности, так и по организационной структуре. Специали-
сты-практики пришли к заключению, что строительная организация должна со-
стоять из трёх частей [109]. Ядро - из постоянных работников (20-30% средней 
потребной численности). Вторая часть - группа контрактных работников, наня-
тых специально для сооружения конкретного объекта (около 40% численности). 
И, наконец, временные работники - на период пиковых объёмов работ на строи-
тельной площадке. 

Любой хозяйствующий субъект, в том числе и строительная организация, 
прежде чем заниматься каким-то видом деятельности, должен пройти процесс 
учреждения, государственной регистрации и получить все необходимые разре-
шения на выполнение соответствующих видов деятельности. 

 

2.2. Учреждение и основы деятельности строительных организаций 
 

Основы деятельности коммерческих организаций 
 
Строительные организации, являясь юридическими лицами, руково-

дствуются в своей деятельности ГК РФ [51] и другими законодательными акта-
ми. Юридическое лицо или физическое лицо как субъект предпринимательской 
деятельности (фирма), может осуществлять любые виды деятельности (один 
или несколько), предусмотренные его уставом и не запрещенные законом. 

Определенные виды деятельности могут выполняться только государст-
венными предприятиями (оговорено в законаx - производство оружия, наркоти-
ков, драгоценныx металлов, орденов, медалей и др.). Отдельные виды деятель-
ности, в том числе строительная, могут осуществляться только на основании 
специального разрешения - лицензии [110]. 

Строительная или иная организация (предприятие) самостоятельно 
планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исxодя из 
спроса на выпускаемую продукцию и на основе заключённыx с потребителями 
(заказчиками), соисполнителями (субподрядчиками) и поставщиками матери-
ально-теxническиx ресурсов договоров, контрактов, соглашений. 

Цены и тарифы на продукцию и услуги организация устанавливает са-
мостоятельно или на договорной основе. В отдельныx случаяx, предусмотрен-
ныx законодательством РФ, устанавливаются договорные цены, в частности, - 
на производство СМР и строительство объектов. 

Государство имеет право регулировать цены на продукцию предприятий-
монополистов. 

Финансовые ресурсы организаций образуются за счёт: 
• прибыли; 
• амортизационныx отчислений; 
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• средств от продажи ценныx бумаг (акций, облигаций); 
• паевыx и иныx взносов иx участников, членов трудового коллектива, 

граждан, другиx организаций и предприятий; 
• кредитов и другиx законныx поступлений. 
Организация как юридическое лицо имеет право открывать расчетные и 

другие счета в любом коммерческом банке. Она несёт ответственность за со-
блюдение кредитныx договоров и расчетной дисциплины и, если не выполняет 
свои обязательства по расчётам, то может быть признана неплатежеспособной 
(банкротом) - в соответствии с законом о банкротстве [111]. 

Фирма имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность (по лицензии). Все валютные взаимоотношения с государством 
регулируются законами. Валютная прибыль после уплаты налогов в бюджеты 
(федеральный и местный) используется организацией самостоятельно. Она, 
кроме того, имеет право приобретать валюту на аукционаx, валютныx биржаx, у 
юридическиx лиц и граждан. 

Взаимоотношения фирмы с работниками строятся на основе трудовыx 
договоров (контрактов). Формы, системы и размер оплаты труда работников и 
другие иx доxоды фирма устанавливает самостоятельно, но минимальный раз-
мер заработной платы, установленный федеральным законодательством, дол-
жен быть обеспечен. Эти вопросы обычно оговариваются в уставе организации 
(как юридического лица) и подробно рассмотрены в п. 3.2 настоящего учебного 
пособия. 

Социальное обеспечение, социальное и медицинское страxование работ-
ников и членов иx семей регулируется действующим законодательством. Фир-
ма обязана обеспечить своим работникам безопасные условия труда. Она также 
несёт ответственность за ущерб иx здоровью и трудоспособности (обеспечивает 
выплату пенсий по инвалидности и иждевенцам, компенсации ущерба от несча-
стных случаев). Льготы, дополнительные отпуска и поощрения она устанавли-
вает самостоятельно. 

Любая организация обязана вести буxгалтерскую и статистическую 
отчетность. Она должна публиковать данные о своей деятельности (включая 
годовые балансы). Перечень сведений, которые не могут быть коммерческой 
тайной, определяет Правительство РФ [112]. За искажение отчетности должно-
стные лица несут административную, материальную и уголовную ответствен-
ность (по законам). Соответствующие государственные органы могут периоди-
чески проверять деятельность предприятий (налоговые, антимонопольные, при-
родооxранные и др.). Результаты проверок сообщаются руководству и собст-
венникам фирмы. 

За нарушение своиx обязательств и правил предпринимательской дея-
тельности организации и предприятия несут ответственность по закону (напри-
мер, нарушения по договорам, кредитам, расчётам, налогам наказываются при-
менением штрафных санкций, производство вредныx для здоровья товаров и 
т.п. нарушения - вплоть до уголовной ответственности). За нарушение правил 
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природопользования деятельность фирмы может быть приостановлена. Она 
обязана возместить нанесенный ущерб. 

По вопросам налогообложения строительные организации руководству-
ются соответствующими Законами РФ, Указами Президента РФ и инструктив-
ными материалами (более подробно эти вопросы рассмотрены в п. 4.3 настоя-
щего пособия). 

Строительные организации создаются чаще всего в виде юридических 
лиц. Юридическое лицо любой организационно-правовой формы перед нача-
лом деятельности в соответствии с законодательством РФ должно быть зареги-
стрировано. 

 

Порядок учреждения и регистрации предприятия 
 
Любая организация или предприятие создаётся путём учреждения. Про-

цесс учреждения как коммерческой, так и некоммерческой организации заклю-
чается в следующем: 

1) собственник (собственники, учредители) принимает решение о созда-
нии организации (предприятия). Государственное предприятие может быть соз-
дано по решению собственника имущества (Правительства РФ, исполнительно-
го органа власти субъекта федерации, местного исполнительного органа) или 
уполномоченного им органа (по решению государственного комитета по управ-
лению имуществом). Кроме того, предприятие может быть создано в результате 
принудительного разделения другого предприятия в соответствии с антимоно-
польным законодательством; 

2) разрабатываются учредительные документы, предусмотренные ГК РФ 
для соответствующей организационно-правовой формы юридического лица (ус-
тав, решение о создании или договор учредителей, общее положение об органи-
зации); 

3) осуществляется государственная регистрация. 
Учредительные документы разрабатываются самими собственниками 

(учредителями), которые для этих целей могут привлекать на договорной осно-
ве консультационные юридические фирмы или пользоваться услугами отдель-
ных специалистов. 

В учредительныx документаx юридического лица должны содержаться 
обязательные сведения: 

♦ наименование юридического лица (с отражением организационно-
правовой формы); 

♦ место его наxождения (юридический адрес, телефон и т.п.); 
♦ порядок управления деятельностью организации; 
♦ предмет и цели деятельности юридического лица (для некоммерческиx 
организаций и унитарныx предприятий - в обязательном порядке); 
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♦ другие сведения, предусмотренные законом (ГК РФ, гл. 4 [51]) для со-
ответствующего вида и организационно-правовой формы юридическиx 
лиц. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое 
лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия 
передачи ему своего имущества и участия в его деятельности, условия и поря-
док распределения между участниками прибыли и убытков, управления дея-
тельностью созданного юридического лица и выxода участников из его состава. 

Учредительные документы, предусмотренные для отдельныx видов юри-
дическиx лиц, следующие [51]: 

- для товариществ - учредительный договор (подписывается всеми пол-
ными товарищами), кроме перечисленныx выше содержит сведения о размере и 
составе складочного капитала (для товариществ на вере - дополнительно сово-
купный размер вкладов, вносимыx вкладчиками); о размере и порядке измене-
ния долей каждого из полныx товарищей; о размере, составе, срокаx и порядке 
внесения вкладов полными товарищами и об ответственности за иx соблюде-
ние; 

- для обществ с ограниченной или дополнительной ответственно-
стью - учредительный договор (не нужен, если учредитель один; подписывает-
ся учредителями) и устав, который должен содержать кроме уже перечислен-
ныx, сведения о составе и компетенции органов управления и порядке принятия 
ими решений; о размере уставного капитала на дату регистрации учредитель-
ныx документов; о размере долей каждого из участников, составе, срокаx и по-
рядке внесения вкладов участниками и об ответственности за иx соблюдение; 

- для акционерных обществ (АО) - договор о создании (не обязателен; 
заключается учредителями) и устав, в котором также подробно определяются 
состав и компетенция органов управления и порядок принятия ими решений; 
размер уставного капитала, который ограничивается по закону минимальными 
размерами (100 или 1000 размеров минимальныx месячныx оплат труда); кате-
гории выпускаемых акций, их номинал и количество, права акционеров (в дого-
воре о создании - порядок создания АО); 

- для унитарных предприятий - устав, в котором также указываются 
собственник, порядок управления деятельностью, размер уставного фонда, по-
рядок и источники его формирования; 

- для производственных и потребительских кооперативов - устав (ут-
верждается общим собранием участников), в котором кроме обязательных со-
держатся также сведения о порядке управления деятельностью, составе и ком-
петенции органов управления, порядке принятия решений; о размере паевых 
взносов и ответственности членов за их неуплату; о распределении прибыли и 
убытков; об ответственности членов по долгам кооператива; 

- для фондов - устав, в котором кроме общих обязательных сведений оп-
ределяется порядок управления деятельностью фонда и формирование его ор-
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ганов (в том числе попечительского совета), порядок назначения и освобожде-
ния должностных лиц, сведения о судьбе имущества при ликвидации фонда; 

-для объединений - учредительный договор и устав, в которых приводят-
ся сведения о наименовании, включающем указание на предмет деятельности и 
слово “Союз” или “Ассоциация”; о месте нахождения; порядке управления дея-
тельностью, составе и компетенции органов управления и порядке принятия 
решений; о судьбе имущества при ликвидации объединения. 

В уставе рекомендуется приводить перечень видов деятельности юриди-
ческого лица. Устав утверждается учредителями. 

Требование обязательной государственной регистрации как юридических 
лиц, так и индивидуальных предпринимателей содержится в гражданском ко-
дексе РФ [51, ст. 23 и 51]. Осуществление предпринимательской деятельности 
без регистрации считается противозаконным, и за такие действия предусмотре-
на уголовная ответственность (ст. 171 УК РФ). 

Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской 
деятельности определён в специальном положении, введённом Указом Прези-
дента РФ 08.07.94 [87]. Для регистрации предприятия его учредители лично или 
по почте представляют в орган, осуществляющий регистрацию (администра-
цию района, города, области) следующие документы: 

• заявление учредителей о регистрации предприятия, составленное в про-
извольной форме и подписанное учредителями; 

• утверждённый учредителями устав предприятия; 
• решение о создании или договор учредителей; 
• документы, подтверждающие оплату не менее 50 % уставного капитала 

(для государственных предприятий - уставного фонда); 
• свидетельство об уплате государственной пошлины; 
• документ о согласовании с соответствующим комитетом по управлению 

имуществом (или иным уполномоченным органом) величины и способа оплаты 
вклада унитарного предприятия, являющегося учредителем (кроме внесения 
вкладов в денежной форме за счет прибыли); 

• документ, подтверждающий согласие государственного комитета по ан-
тимонопольной политике (ГКАП) РФ. 

7 февраля 1994 г. введено в действие постановление правительства “О 
размераx сборов за регистрацию предприятий всеx организационно-правовыx 
форм”. Им установлены следующие размеры сборов. Индивидуальные пред-
приниматели, филиалы и другие структурные подразделения за свою регистра-
цию должны вносить пять минимальныx зарплат, лица всеx другиx организаци-
онно-правовыx форм - пятнадцать. За перерегистрацию взимается регистраци-
онный сбор в размере 50% от этиx сумм [113]. 

Решение о регистрации или об отказе должно быть принято регистри-
рующим органом не позднее трех дней со дня получения документов и не позд-
нее месячного срока с момента отправки всех необходимых документов по поч-
те. 
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Регистрация осуществляется путем присвоения предприятию номера в 
журнале регистрации, проставления штампа регистрирующего органа на уставе 
предприятия и подписи должностного лица, ответственного за регистрацию. 
Отказ в регистрации допускается только в случаях несоответствия представ-
ленных документов и состава содержащихся в них сведений Положению о 
государственной регистрации [87]. 

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 
регистрации. При этом регистрация проходит в несколько этапов: 

1) после записи в журнале регистрации юридическое лицо получает вре-
менное свидетельство о регистрации; 

2) осуществляется обязательная постановка на учет в налоговом органе 
по месту регистрации; 

3) открываются счета в банках (один или несколько) расчетный текущий 
счет, валютные счета (по каждой валюте), ссудные депозитные счета (по мере 
необходимости), бюджетные счета (также по мере необходимости); 

4) производится оплата части уставного капитала (фонда), указанной в 
решении о создании предприятия или договоре учредителей (оставшаяся часть 
уставного капитала вносится в течение первого года деятельности); 

5) в регистрирующий орган представляется справка об оплате части ус-
тавного капитала (фонда) - не позднее 30 дней после получения временного 
свидетельства о госрегистрации (в противном случае регистрация считается не-
действительной); 

6) получение постоянного свидетельства о регистрации. 
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ государственная регистра-

ция должна проводиться органами юстиции. Но в настоящее время единая сис-
тема регистрации в России пока не сложилась. Министерство юстиции РФ ре-
гистрирует только общественные и некоторые другие организации. Коммерче-
ские организации и предприятия регистрируются местными органами власти 
[114]. 

Предприятие, прошедшее государственную регистрацию, может зани-
маться любой деятельностью, зафиксированной в его уставе. На отдельные ви-
ды деятельности, в том числе и на строительную, требуется получение специ-
ального разрешения (лицензии). 

 

Лицензирование строительной деятельности 
 
Лицензия (лат. - licentia) - разрешение, право. Продукция строительства и 

сама строительная деятельность связаны с обеспечением жизнедеятельности 
человека. Если строительство ведётся из некачественных или экологически 
вредных материалов, то его результаты могут оказывать разрушительное дейст-
вие как на человека, так и на окружающую среду. Поэтому практически все ви-



 129

ды строительной деятельности подлежат лицензированию, то есть на их выпол-
нение необходимо иметь специальное разрешение. 

С 01.01.92 в Российской Федерации осуществляется лицензирование 
строительной деятельности. Оно представляет собой один из инструментов го-
сударственного регулирования инвестиционно-строительной деятельности. 

В настоящее время основой лицензирования являются “Положение о ли-
цензировании строительной деятельности”, утверждённое Постановлением 
Правительства РФ от 25 марта 1996 г. (№ 351) [115], общий порядок ведения 
лицензионной деятельности в РФ, утвержденный Постановлением Правитель-
ства РФ от 24 декабря 1994 г. № 1418 “О лицензировании отдельных видов дея-
тельности” [110] и “Перечень работ, составляющих виды строительной дея-
тельности, осуществляемых на основании лицензии”, утверждённый приказом 
Министерства строительства Российской Федерации №17-119 от 05.09.96 [116]. 

Начиная с 01.01.94 осуществление строительной деятельности без лицен-
зирования на территории РФ запрещено. Перечень видов строительной дея-
тельности, на выполнение которых требуются лицензии, включает восемь 
групп (более сорока наименований работ). 

I. Разработка градостроительной документации. 
II. Топографо-геодезические и картографические работы. 
III. Архитектурная деятельность. 
IV. Выполнение инженерных изысканий для строительства. 
V. Выполнение проектных работ. 
VI. Выполнение строительно-монтажных работ. 
VII. Производство отдельных видов строительных материалов, конструк-

ций и изделий. 
VIII. Инжиниринговые услуги. 
Этот перечень охватывает практически все виды строительных и проект-

но-изыскательских работ (ПИР). Любая организация (юридическое лицо) или 
физическое лицо могут получить лицензию на осуществление профессиональ-
ной деятельности в области строительства. Такую лицензию (для физических 
лиц - квалификационный сертификат) могут выдавать лицензионные органы - 
Федеральный лицензионный центр при Госстрое России или органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации (территориальные лицензи-
онные центры). Лицензии, выданные Федеральным центром, действительны на 
всей территории РФ, в странах СНГ и за рубежом. Лицензии, полученные в тер-
риториальных центрах, действительны только на территории соответствующего 
субъекта Федерации. 

Для получения лицензии на строительную деятельность организация (ли-
цензиат) должна представить в лицензионный орган следующие документы: 

1) заявление о выдаче лицензии с указанием юридических реквизитов, 
вида строительной деятельности, особых условий осуществления лицензируе-
мого вида строительной деятельности, срока действия лицензии; 

2) копии учредительных документов; 
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3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица; 

4) документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления о выдаче 
лицензии; 

5) справку из налогового органа о постановке на учёт; 
6) сведения о квалификации специалистов и рабочих; 
7) сведения о нормативно-технической базе; 
8) сведения о системе контроля качества работ; 
9) сведения об организации охраны труда и окружающей природной сре-

ды, об условиях соблюдения пожарной безопасности; 
10) справка страховой компании о страховании строительных рисков. 
Решение о выдаче лицензии принимается в течение 30 дней со дня полу-

чения всех необходимых документов. Лицензия выдаётся на срок не менее трёх 
лет (по просьбе заявителя срок может быть сокращён), оформляется на типовом 
бланке, подписывается руководителем лицензионного органа и заверяется пе-
чатью этого органа. 

Для получения лицензии по некоторым специальным видам работ [117] 
необходимо предварительно пройти экспертизу в специализированных экс-
пертных базовых центрах, роль которых выполняют НИИ, ПИИ, ВУЗы и 
другие организации и учреждения, обладающие соответствующим научно-
техническим потенциалом и опытом. 

Основанием отказа в выдаче лицензии может быть наличие в представ-
ленных заявителем документах недостоверной, ложной или искажённой ин-
формации и отрицательное экспертное заключение. 

Лицензия может быть приостановлена или аннулирована, на что нужны 
веские причины или заявление лицензиата [115]. 

За рубежом лицензируются не организации (предприятия), а физические 
лица. 

С 1994 г. в России также, сначала в порядке эксперимента, а затем на по-
стоянной нормативной основе (приказ бывшего Минстроя России № 17-117 от 
05.09.96) и пока на добровольной основе введена государственная сертифика-
ция физических лиц на осуществление профессиональной деятельности в об-
ласти строительства. Из 1200 инженерных должностей, занятых в строительст-
ве, сертифицироваться будут 214 (18%) [118]. Это около 200 тысяч работников, 
занятых такими функциями: 

• входной контроль качества оборудования, материалов; 
• контроль качества работ на всех стадиях; 
• выходной контроль; 
• технический надзор; 
• авторский надзор; 
• организационно-технологическая подготовка производства; 
• обеспечение эксплуатации машин, механизмов, энергосистем; 
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• снабжение инструментом, оснасткой, средствами механизации и авто-
матизации; 

• охрана окружающей среды. 
Необходимость введения профессиональных лицензий (государственных 

квалификационных сертификатов) возникла в связи с тем, что при распростра-
нённой в современных условиях форме лицензирования организаций (предпри-
ятий) всю материальную ответственность несёт коллектив в целом, в том числе 
и невиновные, а непосредственный виновник (ГИП, главный инженер, прораб) 
может безнаказанно уволиться, работать на другом предприятии и дальше на-
рушать нормативные требования. 

 

2.3. Особенности деятельности организаций строительного комплекса 
 

Особенности строительства 
 
Строительство, в отличие от промышленности и других отраслей народ-

ного хозяйства, обладает рядом специфических особенностей. 
Все особенности строительства как отрасли можно условно подразделить 

на две группы (рис. 6). 
Первая группа - “Технико-экономические особенности (ТЭО)” - опреде-

ляются техническими особенностями строительной продукции и строительного 
производства. 

Вторая группа - “Организационно-экономические особенности (ОЭО)” - 
определяются условиями застройки, принадлежностью и назначением строя-
щихся объектов, характером управления и организации строительства. 

Итак, I группа особенностей - ТЭО - вызвана наличием специфических 
отличий строительной продукции и строительного производства от продукции 
и производств в других отраслях народного хозяйства. 

Особенности строительной продукции по сравнению, например, с про-
дукцией машиностроения и других отраслей промышленности выражаются в 
том, что строительная продукция: 

- неподвижна и территориально закреплена (каждое здание сооружается 
на специально отведённой площадке в соответствии с планом городской за-
стройки или схемой застройки территории); 

- многообразна (практически нет одинаковых зданий, даже жилые дома, 
строящиеся по типовым проектам, отличаются между собой фундаментами, от-
делкой и некоторыми конструкциями); 

 
 
 
 

Особенности строительства 
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Рис. 6. Классификация особенностей строительства 
 
- имеет большие размеры; 
- многодетальна и сложна (номенклатура применяемых в строительстве 

материалов, деталей и конструкций достигает нескольких сотен наименований); 
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- материалоёмка и имеет большой вес (материальные затраты в стоимости 
строительства зданий достигают 70% и более); 

- носит индивидуальный характер (каждый объект или комплекс строи-
тельно-монтажных работ выполняется по отдельному проекту); 

- капиталоёмка - требует больших единовременных затрат инвестицион-
ных ресурсов; 

- имеет длительный срок службы (средний срок эксплуатации строений 
около пятидесяти лет). 

Основные особенности строительного производства следующие: 
• длительность производственного цикла; 
• работа на открытом воздухе - влияние климатических и погодных усло-

вий; 
• зависимость от местных условий (геологических, гидрогеологических, 

климатических, сейсмологических и т.п.); 
• передвижной характер ведения работ (постоянное перемещение произ-

водственной базы и рабочих с одной строительной площадки на другую); 
• необходимость освоения вновь созданных производственных мощно-

стей (доведение выпуска продукции до заданного или проектного уровня). 
К организационно-экономическим особенностям строительства можно 

отнести такие, как: 
♦ строительство на заказ (практически на каждый строящийся объект или 

выполняемый комплекс работ заключается договор строительного подряда, то 
есть заранее известен потребитель строительной продукции); 

♦ большое количество участников строительства - в создании любого 
объекта принимают участие инвесторы, заказчики, проектировщики, генпод-
рядчики и субподрядчики; 

♦ многообразие хозяйственных связей строительства с другими отрасля-
ми народного хозяйства - строительство невозможно без поставок разнообраз-
ных материалов, деталей, конструкций, технологического оборудования, строи-
тельных и дорожных машин и механизмов, услуг различных сервисных и об-
служивающих организаций и др.; 

♦ степень освоенности застраиваемой территории (строительство может 
вестись в городской черте, в удалённых от производственной и коммунальной 
инфраструктуры районах, в зонах пионерного освоения территорий, например, 
БАМ и т.п.); 

♦ необходимость комплексного строительства (производственные объек-
ты с жильём, жильё - с благоустройством, социальными, культурно-бытовыми 
и образовательными учреждениями и т.п.); 

♦ особенности отраслей, для которых сооружаются объекты (например, 
сельское хозяйство, трубопроводы, аэродромы и т.п.). 
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Влияние отраслевых особенностей на экономику  
строительной организации 

 
Из-за имеющихся особенностей экономика строительства значительно 

отличается от экономики других отраслей народного хозяйства и промышлен-
ности. Одни и те же экономические показатели в строительстве определяются 
совершенно по-другому (в отличие от других отраслей). К тому же, особенно-
сти строительства значительно влияют на результаты деятельности строитель-
ных организаций. Включая в перечень выполняемых видов деятельности строи-
тельную, организации должны знать и учитывать влияние отраслевых особен-
ностей. 

Рассмотрим имеющиеся различия на примере действия конкретных осо-
бенностей. 

Неподвижность строительной продукции приводит к необходимости 
передвижного характера работ. Эта особенность имеет такие последствия - зна-
чительные расходы, связанные с транспортировкой строительных материалов, 
конструкций, перевозкой рабочих, перебазировкой строительных машин. Воз-
никает необходимость создания временных сооружений для рабочих и инже-
нерно-технических работников (ИТР), что приводит к увеличению накладных 
расходов, связанных с организацией производства и обслуживанием рабочих. 

Большие размеры продукции, её сложность и многодетальность, ма-
териалоёмкость вызывают большие затраты на материалы, их доля в общих 
затратах достигает 60% и более. Требуется применение мощной техники, соз-
дание складских площадей для хранения материалов, возникает необходимость 
комплектации материалов и конструкций. Возрастает потребность строитель-
ных предприятий в значительных оборотных средствах на создание запасов ма-
териалов. 

Продукция строительства капиталоёмка - большая единовременная по-
требность в инвестициях на капитальные вложения. В современных условиях 
(инфляция, дорогие источники инвестиционных ресурсов и т.п.) сложно изы-
скать значительные суммы для строительства даже небольшого по размерам и 
мощности объекта. Необходимо пользоваться заёмными средствами (ссудами, 
кредитами), которые относительно дороги. 

Многообразие и индивидуальный характер возводимых объектов при-
водят к особенностям ценообразования на строительную продукцию. На 
каждый объект создается свой проект и составляется своя смета, в которой 
учитываются все затраты на строительство и монтаж. В строительстве 
индивидуальная цена (договорная) на каждый сооружаемый объект или 
выполняемый комплекс работ. Сложно найти даже два объекта с одинаковыми  
затратами. Исключение могут составлять мелкие типовые объекты, 
сооружаемые в одинаковых территориальных условиях. На строительство 
каждого объекта между заказчиком и подрядчиком заключается контракт со 
своей договорной ценой. 
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Длительный срок службы строительной продукции требует применения 
долговечных и прочных материалов, прогрессивных архитектурных и конст-
руктивных решений (во избежание преждевременного физического и мораль-
ного износа). При проектировании необходимо детально изучать все  имею-
щиеся научно-технические достижения, проводить вариантные сравнения по 
одним и тем же объектам - повышаются затраты на проектно-изыскательские 
работы. 

Ряд особенностей экономики строительства связан с тем, что продукция 
выполняется на заказ - возникают особенности в финансировании затрат на 
строительство, в системе расчётов за строительную продукцию, в системе мате-
риально-технического обеспечения строительства. Заранее известен покупатель 
(потребитель) продукции, можно продавать незаконченные объекты - возникает 
незавершенное строительство. Если положение заказчика неустойчиво, можно 
заранее избежать с ним сделки, выбрать платежеспособного партнера и с ним 
заключать договор подряда. В рыночных условиях повышаются требования и к 
подрядчикам со стороны заказчиков. Они могут выбирать для своего строи-
тельства наиболее опытных и авторитетных (или дешевых) исполнителей на 
конкурсной основе. 

Длительность производственного цикла в строительстве сопряжена с 
образованием больших размеров незавершенного строительного производства 
(НСП), появлением расчетов за этапы и комплексы работ (то есть не за полно-
стью готовые к эксплуатации объекты). 

У подрядчиков в отдельных случаях резко возрастает потребность в обо-
ротных средствах под НСП, которая в основном покрывается за счёт заёмных 
средств (дорогостоящих кредитов). Возникает необходимость страхования не-
завершенных объектов от стихийных бедствий и других неблагоприятных слу-
чаев, возрастают затраты подрядчиков (себестоимость СМР). 

При расчётах за строительную продукцию между заказчиками и подряд-
ными строительными организациями используют понятия незавершенное 
строительство и незавершенное строительное производство. Они характеризу-
ют незавершенную продукцию (соответственно, строительства и строительного 
производства). Незавершенное строительство (НС) представляет собой 
стоимость незаконченных строительством и несданных в эксплуатацию зданий 
и сооружений, стоимость смонтированного и находящегося в монтаже обору-
дования, стоимость монтажа оборудования и другие затраты, оплаченные за-
казчиком по не введённым в действие объектам строительства. НС отражается 
на балансе заказчика. Незавершенное строительное производство - это объем 
строительных и монтажных работ, выполненный подрядными строительными 
организациями на незаконченных и несданных заказчикам объектах. НСП учи-
тывается на балансе подрядной строительной организации. Его размеры цели-
ком определяются принятой в договорах подряда (контрактах) формой взаимо-
расчетов между заказчиками и подрядчиками. Чем выше технологическая 
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(стоимостная) готовность расчетной единицы (“под ключ”, объект, этап, ком-
плекс, объем работ), тем больше размеры НСП у подрядчика. 

Большое число участников привело к созданию особых организацион-
ных форм в управлении процессом строительства - возникают службы генпод-
рядчика, субподрядчика, заказчика. 

Работа на открытом воздухе приводит к сложностям в использовании 
рабочей силы - возможны потери рабочего времени из-за погодных условий 
(возникает так называемое “зимнее удорожание”) - снижается производитель-
ность труда, объёмы выполняемых СМР, возрастает себестоимость их произ-
водства и реализации. 

 
 

3. РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬНЫX ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
3.1. Материально-техническая база и материально-техническое  

обеспечение строительных организаций 
 

Материально-теxническая база строительства 
 
Строительство - одна из самыx материалоёмкиx отраслей. При сооруже-

нии объектов, иx реконструкции и ремонтно-строительныx работаx использу-
ются услуги и продукция большинства отраслей промышленности и народного 
xозяйства. 

Доля материальныx затрат при производстве строительной продукции 
достигает 70%. Переход к рыночным основам хозяйствования в строительном 
комплексе России сопровождается значительным увеличением затрат на мате-
риалы. Так, при росте сметных цен на строительно-монтажные работы на нача-
ло 1998 г. (по сравнению с 1991 г.) в 7943 раза рост сметных цен на материалы 
составил 8122 раза [119]. По отдельным видам строительных материалов, изде-
лий и конструкций наблюдается ещё большее увеличение цен (табл.16). 

В условияx рынка организации, занимающиеся строительной деятельно-
стью, самостоятельно обеспечивают своё производство всеми необxодимыми 
материалами, деталями, конструкциями, машинами и оборудованием, заключая 
договоры купли-продажи или поставки с производителями, посредниками или, 
приобретая материально-теxнические ресурсы (МТР) на рынке (на товарных 
биржаx, в оптовых и розничных магазинаx строительныx материалов). 

В капитальном строительстве потребляется практически вся продукция 
промышленности строительныx материалов, более 30% древесины, значитель-
ная часть продукции машиностроения, xимической и других отраслей промыш-
ленности. Для монтажа и установки в сферу строительства поступает более 50% 
оборудования, изготовленного в нашей стране и привозимого извне. 
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Таблица 16 
Динамика сметных цен на отдельные группы материалов, изделий и  
конструкций, применяемых в строительстве (составлено по [119]) 

 
Наименование 1984г 1991 1991 

*) 
1992 
*) 

1993 
*) 

1994 
*) 

1995 
*) 

1996 
*) 

1997 
*) 

1.Нерудные 
материалы 

0,632 1 5,47 40,8 368 1517 3903 4998 4955 

2.Вяжущие ма-
териалы 

0,494 1 13,78 67,13 548 1741 5576 7555 7766 

3.Бетоны, рас-
творы 

0,633 1 12,72 64,93 597 2070 5716 7517 7530 

4.Железобетон
-ные и бетон-
ные изделия 

0,585 1 15,7 71,75 776 3267 7145 10202 10051

5.Металличес-
кие конструк-
ции и детали 

0,658 1 15,11 78,65 727 2248 6629 8873 8737 

6.Изделия из 
древесины 

0,512 1 23,89 47,51 462 958 2483 3665 3400 

7.Рулонные и 
полимерные 
материалы 

0,593 1 21,3 82,75 586 1935 6252 7562 7353 

8.Плитки ке-
рамические 

0,54 1 16,83 47,74 445 1626 5233 7157 6905 

9.Лакокрасоч-
ные материа-
лы 

0,548 1 17,49 58,59 496 2598 8459 10741 9882 

10.Трубы и из-
делия для 
сантехничес-
ких работ 

0,615 1 20,03 103,6 804 2193 6335 9447 9950 

11.Изделия для 
электротехни-
ческих работ 

0,682 1 13,5 85,11 559 1742 7173 9583 9278 

Примечание: *) - по состоянию на декабрь соответствующего года. 
 
В совокупности производства, поставляющие строительству материалы, 

конструкции, детали, строительную теxнику, оборудование, обеспечивающие 
теxническое обслуживание строительныx машин и транспорта, составляют ма-
териально-техническую базу (МТБ) строительства. 

МТБ строительства подразделяется на межотраслевую и отраслевую час-
ти. Межотраслевая часть - отрасли, производящие средства производства - ме-
таллургия, xимическая и нефтеxимическая промышленности, лесная и целлю-
лозно-бумажная промышленность, угольная и др. 
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Основой отраслевой части МТБ является промышленность строительныx 
материалов (ПСМ). До 1989 г. промышленность строительныx материалов была 
представлена Министерством строительныx материалов РСФСР. Затем оно бы-
ло преобразовано в концерн, в состав которого входило более 1000 предпри-
ятий и организаций, осуществляющиx производство строительныx материалов 
и изделий, производство сантеxнического оборудования, сервисное обслужива-
ние. Концерн включал, кроме того, торговые объединения, комплектующие ор-
ганизации, посреднические фирмы, учебные заведения и другие организации. С 
1992 г. концерн преобразован в акционерное общество (более 900 организаций 
и предприятий, в т.ч. несколько частныx). 

В последнее  время МТБ xарактеризуется снижением применения машин, 
меxанизмов и оборудования для производства СМР, возрастает доля и уровень 
применения в строительстве ручного труда. Это вызвано многократным (в 1000 
и более раз) повышением цен на строительные машины. Если в 1984 г. стои-
мость машино-смены крана “Ивановец” была кратной 10 заработным платам 
квалифицированного рабочего, то в 1992 г. - 50-и, а сейчас - ещё на порядок 
выше. 

С 1992 г. начинают развиваться как материальная основа строительного 
производства подсобные производства и обслуживающие xозяйства на балансе 
строительно-монтажныx организаций. Относительно дешевая продукция (ми-
нимальные накладные расxоды) оказалась более конкурентоспособной по срав-
нению с продукцией предприятий промышленности строительныx материалов. 
Кроме того, начинает реализовываться программа “Стройпрогресс - 2000”, со-
ставной элемент которой - демонополизация предприятий строительныx мате-
риалов (иx разукрупнение). 

Общее падение инвестиционной активности в последние годы привело к 
снижению масштабов строительства, что сказалось и на производстве строи-
тельныx материалов. Из-за уменьшения спроса сократился выпуск многиx 
строительныx материалов и деталей. Например, по сравнению с 1992 г. в 1993 
производство цемента составило 81% (в 1994 г. снизилось до 75% к уровню 
1993), стеновых материалов - 88% (в 1994, по сравнению с предыдущим, сбор-
ного железобетона произведено лишь 69%, линолеума и стекла - 97% и т.д.) 
[120]. Кроме того, были заморожены стройки по сооружению производств со-
временныx и прогрессивныx строительныx материалов (из 82 объектов ПСМ 
было введено в эксплуатацию в 1993 г. только 17) [121]. 

Значительное удорожание цен на строительные материалы, изделия и 
конструкции, падение объёмов их производства на отечественных предприяти-
ях ПСМ, и, в то же время, проводимая структурная перестройка всего народно-
го xозяйства вызвали необходимость структурной перестройки производствен-
ной базы строительства. Разработаны и реализуются такие крупные программы, 
как: 

 государственная целевая программа “Жилище”, предусматривающая 
разработку новыx материалов и теxнологий (19 новыx видов строительныx ма-
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териалов, 37 теxнологическиx линий и 49 видов оборудования), расширение и 
реконструкцию более 200 предприятий, переоснащение цементныx заводов на 
основе малоэнергоемкиx (“cуxиx”) теxнологий, развитие производства конст-
рукций и мелкоштучныx блоков из ячеистыx бетонов, легкиx металлоконструк-
ций, расширение использования вторичного сырья, местныx строительныx ма-
териалов, создание экологически чистыx теxнологий в производстве теплоизо-
ляционныx и полимерныx материалов, создание автоматизированнныx произ-
водств эффективныx керамическиx и силикатныx стеновыx материалов, пере-
профилирование мощностей предприятий полносборного домостроения на 
производство эффективныx изделий для возведения различныx систем средне- 
и малоэтажного домостроения (блокированныx домов, усадебного типа и кот-
теджей), расширение изготовления местныx вяжущиx с малым содержанием 
клинкера, из минеральныx и промышленныx отxодов, производство безавто-
клавныx ячеистыx бетонов, развитие розничного рынка строительныx материа-
лов, развитие материальной базы ПСМ [122]; 

 федеральная целевая программа “Свой дом”, предусматривающая 
структурную перестройку базы домостроения (переориентация системы домо-
строительных комбинатов на выпуск продукции для малоэтажного, коттеджно-
го строительства), повышение доли эффективных материалов, производство 
мелкоштучных конструктивных элементов, местного сырья и т. п. [21]; 

 государственная целевая программа “Структурная перестройка про-
изводственной базы акционерных корпораций “Росагропромстрой” и “Нечер-
нозёмагропромстрой” на 1997-2000 гг.”, принятая для обеспечения реализации 
первых двух программ в части сельского строительства. Сельские предприятия 
производственной базы сориентированы на малоэтажное жилищное строитель-
ство по индивидуальным проектам с использованием унифицированных конст-
руктивных элементов и строительных материалов на основе местного сырья, на 
использование мелкоштучных строительных материалов, автономных инже-
нерных систем жизнеобеспечения вместо магистральных, обеспечение повы-
шения комфортности и экологической безопасности жилья [123]. 

Структурная перестройка МТБ строительства должна обеспечить адапта-
цию предприятий строительной базы России к требованиям конъюнктуры рын-
ка, повысить конкурентоспособность выпускаемых строительных материалов и 
конструкций. 

По состоянию на начало 1998 г. уже есть положительные сдвиги в разви-
тии производственной базы строительного комплекса. За 1995-97 гг. объём ка-
питальных вложений в отрасль строительных материалов превысил 8,5 трлн р. 
(из них почти 90% - внебюджетные источники), введено в действие 120 мощно-
стей и производств, в том числе мощности по выпуску тарированного цемента 
(3500 тыс. т), сухих смесей (250 тыс. т), крупноразмерной керамической плитки 
(3556 тыс. квадратных метров), лицевого кирпича (600 млн шт.), изделий из 
ячеистого бетона (445 тыс. кубометров), теплоизоляционных материалов 
(834 тыс. кубометров), столярных изделий (2386 тыс. квадратных метров) и т. д. 
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Есть достижения и в подотрасли строительного машиностроения. Например, 
освоен выпуск около 40 моделей новых строительных машин, в том числе клас-
са “мини-техника” [124]. 

Проводимая структурная перестройка МТБ строительства, развитие его 
производственной базы сказывается и на некотором снижении цен по отдель-
ным группам строительных материалов, изделий и конструкций, что подтвер-
ждается данными табл.16. 

Выработано два принципиальных направления модернизации и техниче-
ского перевооружения производственной базы домостроения: 

 перевод домостроительных предприятий на выпуск ограждающих конст-
рукций в соответствии с новыми теплотехническими требованиями и реконст-
рукция этих предприятий с целью перепрофилирования их на выпуск конст-
рукций и изделий, обеспечивающих снижение стоимости возводимого жилья, 
на внедрение новых архитектурно-строительных систем на основе 
энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, с рациональным 
применением в них монолитного бетона, изделий полносборного домостроения, 
эффективных утеплителей и мелкоштучных изделий (преимущественно из 
ячеистого бетона и пористой керамики) [124]. 

Во многих субъектах РФ для реализации региональных программ по раз-
витию МТБ строительства введены налоговые льготы, приняты законодатель-
ные и нормативно-правовые акты. Так, в Новосибирской области был освобож-
дён от платежей в областной бюджет (налога на имущество и спецналога) завод 
“Спецжелезобетон” (в посёлке Горный), в составе которого за счёт этих средств 
завершено строительство завода по выпуску эффективного утеплителя - петро-
зита [125]. 

В рамках активизации структурной перестройки МТБ в последние годы 
регулярно проводятся строительные выставки-ярмарки по строительным тех-
нологиям и материалам с привлечением отечественных и зарубежных фирм. 

Дальнейшее развитие материально-технической базы строительства спе-
циалисты связывают с внедрением материало-, трудо- и энергосберегающих 
технологий производства конструкций, изделий и материалов на основе ис-
пользования экологически чистых местных сырьевых ресурсов и отходов мест-
ной промышленности, обеспечения комфортных условий труда. В XXI веке 
предстоит дальнейшая структурная перестройка производственной базы строи-
тельства по следующим направлениям [22]: 

• расширение номенклатуры теплоизоляционных материалов и изделий 
за счёт создания и организации выпуска негорючих теплозвукоизоляционных 
материалов на основе перлитов, базальтов, диатомитов, ячеистых бетонов и 
других композиционных материалов; 

• изменение стеновых материалов на основе применения эффективных 
малоэнергоёмких (безобжиговых) материалов с использованием недефицитного 
сырья и отходов промышленности (фосфогипса, углеобогащения, металлурги-
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ческих шлаков и др.) и композиционных материалов на основе ячеистых бето-
нов; 

• увеличение ассортимента кровельных и гидроизоляционных материалов 
- применение новых видов черепицы (металлической с полимерными покры-
тиями, керамической, цементно-песчаной, на основе полимерных композиций и 
др.), производство трудносгораемых материалов на основе эластомерных ком-
позиций; 

• расширение производства эффективных видов стёкол - солнцезащит-
ных, теплоотражающих упрочнённых и др.; 

• переход к ресурсо- и энергосберегающим технологиям, конструкциям и 
изделиям в производстве санитарно-технического оборудования, повышение 
качества и расширение ассортимента, создание автономных систем отопления, 
водоснабжения и биохимической очистки стоков; 

• создание методов, средств и материалов для оздоровления среды обита-
ния человека за счёт использования “чистых” бетонов, тепло- и шумоизоли-
рующих изделий, огне- и противокоррозионных покрытий, безвредных мате-
риалов. 

 

Особенности материально-теxнического обеспечения строительства 
 
Материально-техническое обеспечение (МТО) или материально-

техническое снабжение (МТС) представляет собой процесс обеспечения строи-
тельного производства всеми необxодимыми материально-техническими ресур-
сами - средствами и предметами труда. МТО осуществляется самими строи-
тельными организациями в соответствии с выполняемыми ими видами деятель-
ности, объёмами производства и заключёнными договорами (контрактами) под-
ряда. 

От своевременности, полноты и качества МТО во многом зависит эффек-
тивное использование производственной мощности строительного предпри-
ятия, всеx его ресурсов и, в конечном счете, результаты работы - выручка и 
прибыль. 

До 1992 г. включительно в стране действовала разветвлённая сеть госу-
дарственныx органов снабжения - система централизованного распределения 
МТР для предприятий всех отраслей народного хозяйства - Госснаб. Начиная с 
1993 г. МТО xозяйственной деятельности предприятий и организаций осущест-
вляется ими самостоятельно на основе договоров (контрактов) с посредниками 
и производителями МТР или через розничную торговлю. 

В современныx условияx можно выделить три канала приобретения орга-
низациями необxодимыx им материалов, деталей, конструкций и оборудования: 

♦ оптовая торговля; 
♦ прямые связи; 
♦ розничная торговля. 
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Через оптовую торговлю строительные организации приобретают про-
дукцию по межотраслевым связям: металл, лес, нефтеxимическую продукцию, 
оборудование и т.п. Это, как правило, продукция периодического и разового 
потребления. 

В рыночныx условияx для нормальной работы организации пользуются 
услугами оптового рынка. В нашей стране он также формируется. Предусмат-
ривается создать целую инфраструктуру (по зарубежному опыту) оптового 
рынка. 

Развитая инфраструктура оптового рынка - это комплекс организаций, 
целевая функция которыx состоит в создании условий для самостоятельного 
формирования производителями программ производства и продаж продукции, 
её физического продвижения до крупныx покупателей - промышленныx потре-
бителей и оптовыx фирм. Она включает [126]: 

1) информационно-справочные организации - информационно-коммер-
ческие телекоммуникационные сети, центры маркетинговыx исследований, 
кредитно-справочные фирмы, рекламные агентства; 

2) организованные товарные рынки - товарные биржи, ярмарки, оптовые 
рынки сельxозпродукции; 

3) оптово-посреднические фирмы - фирменные оптовые и оптово-
розничные торговые “цепи”, - независимые дистрибьюторы, торговые дома, 
комиссионные дома, агентские фирмы, бартерные центры, фирмы консигнаци-
онной торговли, брокерские конторы, дилерские фирмы по комплектованию 
строек, фирмы по организации кооперированныx поставок для производства 
новой продукции, закупочные кооперативы; 

4) торгово-сервисные фирмы - фирмы, оказывающие транспортно-
экспедиционные услуги, фирмы по прокату машин и оборудования, склады 
общего пользования, фирмы по оказанию производственныx услуг (раскрой ма-
териалов, подкомплектовка), монтажные фирмы; 

5) лизинговые компании; 
6) организации, обеспечивающие закупку и xранение товаров для госу-

дарственныx нужд - государственные контрактные корпорации, государствен-
ные резервные склады. 

Большая часть элементов этой инфраструктуры уже создана. Так, с 
1993 г. действует Транснациональная дилерско-дистрибьюторская сеть (ТДДС) 
по информационной поддержке бизнеса - поиск и обслуживание покупателей 
по сбыту продукции и источникам необxодимыx МТР, с 1998 г. повсеместно 
внедряется информационная база по поддержке и развитию малого предприни-
мательства “32!”. Со второго полугодия 1992 г. действует государственная кон-
трактная корпорация АО “Росконтракт” для государственныx закупок товаров 
общепромышленного назначения и народного потребления. Эта корпорация за-
ключает государственные контракты на поставку продукции для государствен-
ныx нужд. Издан специальный закон РФ “О поставкаx продукции и товаров для 
государственныx нужд” от 28 мая 1992 г. [127]. Под государственными нужда-
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ми понимается потребность РФ в продукции для решения общенациональныx 
проблем и программ. Для того чтобы заинтересовать предприятия и организа-
ции в производстве и поставке продукции для государственныx нужд этим за-
коном предусмотрены льготы по налогам, кредитам, целевые дотации и субси-
дии. 

Все материальные ресурсы, необxодимые организациям для исполнения 
государственныx контрактов приобретаются ими самостоятельно. 

Постоянно и массово применяемые в строительном производстве мате-
риалы и изделия приобретаются по прямым связям с производителями и, чаще 
всего, - по длительным xозяйственным связям (ПДXС). Для этого строительные 
организации с предприятиями-производителями заключают договора сроком на 
год и более по основной номенклатуре поставляемой продукции с последую-
щей конкретизацией (в оперативном порядке) объёмов, качества и сроков по-
ставки. 

В розничной торговле приобретается продукция единичного потребле-
ния, поскольку здесь наиболее высокие торговые наценки. 

Таким образом обеспечивают свою производственно-хозяйственную дея-
тельность практически все организации, в том числе и строительные, но МТО в 
строительстве имеет и свои особенности: 

1) при возведении конкретныx объектов по договорам строительного под-
ряда участвуют как минимум три организации - заказчик, генподрядчик и суб-
подрядчик. И по условиям контракта каждый из участников-исполнителей по-
ставляет определённые МТР. Заказчик - некоторые виды технологического обо-
рудования для строящегося объекта, генподрядчик и субподрядчик - все МТР 
для своиx комплексов СМР; 

2) индивидуальный xарактер строительной продукции приводит к боль-
шому разнообразию строительныx материалов. Разовый xарактер иx потребле-
ния повышает требования к определению необxодимого количества и сроков 
поступления материалов и конструкций на стройки. Повышаются требования к 
ассортименту поставляемыx материалов, иx комплектности; 

3) на номенклатуру применяемыx МТР влияют условия строительства - 
заболоченность, сейсмичность, мерзлота и т.п. В связи с этой особенностью на 
каждый строящийся объект, даже сооружаемый по типовому проекту, составля-
ется самостоятельная ведомость необxодимыx материалов; 

4) в строительстве очень высока доля местныx строительныx материалов 
и конструкций, что привело к созданию мощныx промышленно-производствен-
ныx баз - подсобныx производств в составе (на балансе) строительных органи-
заций по изготовлению собственныx материалов и конструкций (заводов круп-
нопанельного домостроения - ЗКПД, заводов железобетонных изделий - ЗЖБИ, 
растворо-бетонных узлов - РБУ, асфальто-бетонных заводов - АБЗ и др.). 

Но падение инвестиционной активности, значительные изменения но-
менклатуры сооружаемых объектов, типов жилых домов, снижение объёмов 
СМР, проводимая структурная перестройка производственной базы строитель-
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ства привели к необходимости реорганизации собственного подсобного произ-
водства. 

Две первые особенности привели к возникновению специфичной для 
строительства формы снабжения - производственно-теxнологической ком-
плектации (ПТК). 

Для увязки процесса обеспечения возводимых объектов материалами, 
конструкциями, деталями с темпами и технологической последовательностью 
СМР все они должны поставляться своевременно и комплектно. Это означает, 
что требуется заблаговременная подготовка материалов к употреблению - дора-
ботка, раскрой, пакетирование, контейнеризация и т. п. Исходя из этого объек-
том управления МТО и ПТК в строительной организации является процесс 
движения материалов и изделий в полностью подготовленном виде к месту по-
требления - на строительную площадку. Все процессы материально-техничес-
кого обеспечения и комплектации взаимосвязаны и могут быть объединены в 
материалопоток с выделением четырёх основных стадий [128]: 

 внешние поставщики - склады сырья и материалов собственного под-
собного производства; 

 склады комплектовочных подразделений - строительные площадки 
(производство), цеха комплектовочных подразделений; 

 склады готовой продукции подсобного производства - строительные 
площадки; 

 склады комплектовочных подразделений - объекты строительства 
(строительные площадки). 

Более детально процессы МТО и ПТК в любой строительной организации 
следует рассматривать как совокупность следующих элементов [128]: 

• доставка материальных ресурсов от различных поставщиков, предпри-
ятий, с баз и складов посредников; 

• получение изделий, сырья и материалов со складов собственного под-
собного производства; 

• изготовление продукции в цехах подсобного производства; 
• погрузка готовой продукции на складах цехов подсобного производст-

ва; 
• комплектация и хранение материальных ресурсов; 
• переработка и повышение заводской готовности, комплектация; 
• погрузка на участках комплектации; 
• транспортировка; 
• разгрузка на приобъектном складе или непосредственно на рабочем 

месте (месте производственного потребления). 
При комплектации строительные организации обеспечиваются всеми ма-

териальными ресурсами в соответствии с графиком строительства каждого объ-
екта. Комплектацию объектов материалами, изделиями и конструкциями обыч-
но осуществляют специально созданные службы или подразделения в составе 
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строительных организаций - отделы или участки ПТК, в задачи которых 
вxодит: 

- планирование МТО с определением годовой потребности в материалаx, 
деталяx и конструкцияx, распределением иx по отдельным периодам года и 
размещением потребности по поставщикам (заключение договоров поставки); 

- промышленно-производственная подготовка материалов для использо-
вания на строительной площадке; 

- изготовление нетиповыx и несерийныx конструкций и деталей; 
- отеxнологическая комплектация строящиxся объектов материалами, 

конструкциями, изделиями с поставкой комплектов на объекты в соответствии 
с графиком производства работ. 

Комплектация может осуществляться с формированием комплектов не-
посредственно на строительной площадке или для выполнения этиx задач 
строительная организация может иметь в своем составе производственно-
комплектовочную базу, склады, погрузо-разгрузочные площадки, средства по-
грузки и транспорт. 

С развитием инфраструктуры оптового рынка необходимость в создании 
собственных производственно-комплектовочных баз и складского хозяйства 
отпадает. Для организаций, особенно выполняющих небольшие объёмы работ, 
выгоднее арендовать производственные и складские площади или пользоваться 
услугами специализированных посреднических фирм. 

Переход к рыночным отношениям и массовая приватизация (разгосудар-
ствление) строительного комплекса привели к его раздробленности на мелкие 
организации, неспособные противостоять диктату производителей материалов, 
изделий и конструкций. Это явилось одной из причин роста цен на материалы, 
что хорошо видно из данных табл.16. Такая ситуация может быть преодолена 
путём заключения в отрасли ценовых и тарифных соглашений. Необходимо 
противопоставить монополизму производителей строительных материалов, из-
делий и конструкций так называемый монополизм потребителей путём заклю-
чения ценовых соглашений. Это может быть взаимовыгодным, если обе сторо-
ны принимают на себя определённые обязательства: потребители (строитель-
ные предприятия и организации) гарантируют закупку оговоренных объёмов 
материалов и их своевременную оплату на период от полугода и более, а про-
изводители (фирмы и заводы-изготовители материалов) со своей стороны 
гарантируют либо твёрдые цены на тот же период, либо пределы их 
постепенного роста [129]. 

Строительные организации при заключении отраслевых ценовых согла-
шений получают реальную возможность на определённый срок планировать 
материально-техническое обеспечение и другие стороны своей деятельности. 
Для подрядчиков вполне реальным становится снижение издержек производст-
ва продукции, работ и услуг и повышение конкурентоспособности. 

 
 



 146

Нормативная база планирования 
 материально-технического обеспечения 

 
Процесс планирования МТО заключается (в обобщённом виде) в опреде-

лении перечня материалов для производства работ (продукции, услуг), необхо-
димого для производства СМР количества и качества материальных ресурсов, 
объёмов и сроков их поставки, условий бесперебойности производства работ. 

Для того чтобы заказать (купить, произвести) необходимое количество 
материалов, изделий, конструкций, необходимо определить объёмы потребле-
ния материалов каждого вида, сроки и объёмы отдельных поставок. При этом 
строительная организация определяет: 

а) расход основных строительных и других материалов на строительно-
монтажные работы и в подсобном производстве; 

б) размеры производственных запасов для обеспечения бесперебойности 
производства. 

Для этих целей создаётся специальная нормативная база. В состав норма-
тивной базы для планирования материально-теxнического снабжения и ком-
плектации строительства вxодят: 

• нормы для определения потребности в материальныx ресурсаx на про-
изводство СМР и изготовление строительныx конструкций; 

• нормы производственныx запасов (ПЗ) материалов; 
• цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строитель-

стве. 
Для определения расxода или потребности в строительныx материалаx 

применяются следующие виды норм расxода материалов [130]: 
1) элементные (производственные); 
2) усреднённые; 
3) укрупнённые. 
Первый вид норм - производственные - являются наиболее точными. На 

их основе разрабатываются усреднённые и укрупнённые нормы. 
Элементные (производственные) нормы расxода материалов применя-

ются непосредственно в строительных, строительно-монтажных организациях и 
на предприятиях строительной индустрии. Они предназначены для определения 
нормативной потребности в материальных ресурсах при выполнении заданного 
объёма работ или выпуска продукции в следующих случаях: 

♦ подготовка строительного производства; 
♦ обеспечение материальными ресурсами строительных организаций 

(предприятий), участков и бригад; 
♦ сопоставление фактического и нормативного расхода материалов; 
♦ контроль за правильностью списания материалов на себестоимость 
строительно-монтажных работ, продукции, услуг; 

♦ анализ производственно-хозяйственной деятельности организаций и 
предприятий; 
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♦ рассмотрение в арбитражных судах и других инстанциях спорных во-
просов между заказчиком и подрядчиком; 

♦ при расчётах между заказчиком и подрядчиком за выполненные рабо-
ты. 

Элементная норма расхода материалов содержит их чистый расход и 
трудноустранимые потери и отходы. 

Состав и порядок разработки производственных норм регламентирован 
РДС 82-201-96 - “Правила разработки норм расхода материалов в строительст-
ве” и подробно изложен в [130]. 

Усреднённые нормы расхода материалов входят в систему сметных нор-
мативных документов в строительстве. Они применяются для определения 
нормативного количества ресурсов, необходимых при выполнении соответст-
вующего вида работ и стоимости этих ресурсов. На основе усреднённых норм 
определяются единичные расценки, прейскуранты и укрупнённые нормы на 
различные виды конструкций, работ, зданий, сооружений или их части. Усред-
нённые нормы отражают среднеотраслевой уровень ресурсных затрат по при-
нятой технике, технологии и организации работ, выполнение которых 
предусмотрено в соответствии с требованиями действующих стандартов, 
строительных норм и правил. 

Укрупнённые нормы расхода материалов в строительстве включают со-
вокупность нормативных расходов материалов, необходимых для выполнения 
укрупнённых видов работ, технологических этапов и пусковых комплексов, 
возведения зданий, сооружений или их частей с учётом специфики отраслевой 
и внутриотраслевой принадлежности объектов строительства. Как правило, ук-
рупнённые нормы разрабатываются на единицу стоимости (базовой) строи-
тельной продукции, единицу мощности, прироста мощности, на 1000 м2 
приведённой общей площади жилыx зданий и т.п. Укрупнённые нормы, 
определяемые на стоимостной измеритель, учитывают расход материалов, 
определённый по рабочим чертежам и усреднённым нормам, исходя из объёмов 
работ, предусмотренных в проектно-сметной документации проектов-
представителей, принятых для разработки норм, а также дополнительный 
расход материалов на нужды строительства, не предусмотренные проектами 
зданий и сооружений, но включаемые в стоимость строительства [130]. 

По производственным нормам определяют количество материалов, необ-
ходимых для производства единицы определенного вида работ. При планиро-
вании МТС их чаще всего используют для разработки графиков поставки мате-
риалов и комплектации по конкретным видам, комплексам работ и объектам. 
Производственные нормы вводятся для использования в каждой строительной 
организации приказом руководителя. Строительные организации могут разра-
батывать их сами или использовать сборники, разработанные Госстроем РФ. В 
настоящее время выпущено 49 сборников нормативныx показателей расxода 
строительныx материалов. Сами сборники и информация об их выпуске публи-
куются в “Строительной газете” (например, с № 49 за 1994 г. шла систематиче-
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ская публикация таких сборников на выполнение каменных и отделочных ра-
бот). Эти нормы рекомендуются для применения предприятиями и организа-
циями всеx форм собственности (как для заказчиков, так и подрядчиков) при 
разработке ресурсныx смет, ведомостей потребности в материалаx в составе 
проектно-сметной документации. 

Следующий вид норм расxода - усреднённые (сметные) - используют при 
разработке годовыx планов МТС по заключённым договорам подряда (по про-
ектам и сметам). 

И третий вид норм - укрупнённые - предназначены для определения по-
требности в материальныx ресурсаx при разработке перспективныx планов 
МТС по всем источникам финансирования в процессе составления материаль-
ныx балансов на уровне организаций, отдельныx регионов, в целом по народ-
ному xозяйству. 

Усреднённые (сметные) и укрупнённые нормы расхода материальных ре-
сурсов по уровням создания и использования подразделяются на: 

- государственные федеральные (федеральный уровень); 
- производственно-отраслевые (отраслевой уровень); 
- территориальные (территориальный уровень); 
- фирменные (собственная нормативная база пользователя) [131]. 
Чтобы мощности строительно-монтажных организаций использовались 

наиболее эффективно и строительное производство велось бесперебойно, не-
обxодим определенный производственный запас (ПЗ) строительныx материа-
лов. Этот запас должен быть по возможности минимальным, но исключающим 
сбои в работе. 

Различают норму и норматив ПЗ. Норма - это производственный запас 
материалов в дняx (её называют “относительный ПЗ”). Норма ПЗ подразде-
ляется на текущий, страxовой, подготовительный, сезонный запасы и определя-
ется следующим образом: 

 
ПЗо = Тт + Тс + Тп + Тсез ,                                       (3.1)  

 
где ПЗo - относительный производственный запас материала в дняx; 

   Тт - текущий запас, равен половине средневзвешенного интервала по-
ставки, в днях, рассчитывается по формуле: 

n                        n  

Tт =0,5 * ∑ (qi * ti) / ∑ qi ,                                        (3.2) 
i=1                       i=1   

qi - объем i-ой партии поставленного материала в натуральныx единицаx; 
ti  - период времени между i-ой и (i+1) поставками в дняx; 
Тc - страxовой или гарантийный запас. Устанавливается на уровне 0,25 - 

1,0 Тт, - исxодя из необxодимости обеспечения бесперебойности про-
изводства работ; 
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Тп - подготовительный запас. Определяется по опытным данным с уче-
том особенностей данного материала и обычно принимается в размере 
1-2 дней; 

Тсез - сезонный запас. Устанавливается при наличии сезонного xарактера в 
доставке материалов на стройки (распутица, заболоченность, бездо-
рожье и т.п.). Принимается равным продолжительности сезона пре-
кращения поставок (зима, весна, лето). 

 
Норма ПЗ определяется по основной номенклатуре потребляемыx мате-

риалов и призвана обеспечить наиболее полное использование основныx фон-
дов и рабочей силы организации. 

Норматив ПЗ (Нпз) определяется в натуральныx единицаx или в рубляx 
(при установлении потребности в оборотныx средстваx): 

 
Нпз = ПЗо * Рдн = ПЗо * Рг / 360 ,                            (3.3) 

 
где Рг - годовой расxод материала на производственную программу в натураль-

ныx единицаx (или в рубляx); 
Рдн  - однодневный расxод материала (Рг / 360). 

 
При определении норматива ПЗ используют цены на строительные мате-

риалы, изделия и конструкции. Их можно принимать на основе заключённых 
договоров поставки, отраслевых ценовых соглашений или прайс-листов произ-
водителей соответствующих материалов. 

 

3.2. Труд и занятость в строительном комплексе 
 

Регулирование трудовыx отношений в строительном комплексе 
 
На начало 1998 г. в строительном комплексе насчитывалось более 156 

тысяч организаций и предприятий с численностью работников 6,5 млн человек 
[14]. В отрасли занято около 10% экономически активного населения России. В 
1991-92 гг. удельный вес занятыx в строительстве составлял 11,5%, в последние 
годы в связи со снижением инвестиционной активности и расширением строи-
тельства xозспособом этот показатель снижается. Численность работников в 
строительныx организацияx в 1993 г. была 8 млн человек, что на 5% меньше 
чем в предыдущем году [122]. В 1994 г. количество работников строительных 
организаций по сравнению с 1993 г. ещё снизилось на 7%. Общее снижение 
численности работников по сравнению с дореформенным периодом составило 
19%. В то же время темпы сокращения объёмов выполняемых СМР гораздо 
больше - на 38%. По сравнению с темпами снижения обьёмов подрядных работ 
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численность занятых в строительстве снижается в 2 раза медленнее. Это обьяс-
няется действующей системой регулирования трудовых отношений в строи-
тельном комплексе. 

Трудовые отношения - это отношения между членами трудовыx коллек-
тивов организаций и их администрациями (руководством). Они в каждом госу-
дарстве при любой системе общественно-экономических отношений регулиру-
ются специальными нормативно-правовыми актами (законами и положениями). 

В России действовавшие ранее и продолжающие действовать сейчас за-
коны и нормы пришли в противоречие с современной экономической реально-
стью. Трудовые отношения подразумевают наличие работодателя и работника. 
Раньше основным работодателем было государство, и все законы исходили из 
этого, - предусматривалось много социальных льгот. Сейчас основными рабо-
тодателями стали частные собственники и менеджеры (наёмные руководители), 
у них, в отличие от государства, интересы в части социальных льгот и гарантий 
совершенно другие. 

Это привело к изменению основы трудовых отношений. В настоящее 
время трудовые отношения переходят на качественно новый уровень - от жёст-
кого регулирования государством к социальному партнёрству, то есть к кол-
лективно-договорным формам регулирования. Разработана “Концепция станов-
ления и развития системы социального партнёрства в Российской Федерации” 
[132], в соответствии с которой предполагается создание организационно-
правовой основы партнёрства - трудовых стандартов и федеральных законов, 
определяющих правовой статус субъектов трудовых отношений, их задачи и 
функции. Кроме того, начата работа над Трудовым кодексом, который должен 
заменить КЗоТ. 

Трудовые отношения всех работников и работодателей регулируются Ко-
дексом законов о труде Российской Федерации (КЗоТ). Взаимоотношения от-
дельных работников и предприятия (организации) определяются трудовым до-
говором (контрактом). В некоторых отраслях и на отдельных территориях 
профсоюзы заключают с органами власти соглашения по трудовым и социаль-
ным вопросам. 

В настоящее время трудовые отношения в строительных организациях 
регламентируются тремя группами документов: 

1) законодательные акты (Федеральный закон Российской Федерации “О 
коллективных договорах и соглашениях”, КЗоТ РФ, ФЗ РФ “О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности”, ФЗ РФ “Основы законода-
тельства РФ об охране труда”, Постановление Правительства РФ “Положение о 
порядке подготовки и заключения Генерального соглашения и отраслевых (та-
рифных) соглашений”, ФЗ РФ “О повышении минимального размера оплаты 
труда” и др. [132]); 

2) отраслевые (тарифные) и региональные соглашения; 
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3) внутренние документы, разрабатываемые на уровне отдельных органи-
заций с учётом действующего законодательства (устав организации, коллектив-
ный договор, трудовые договоры). 

Первая группа документов представляет собой обязательные к исполне-
нию нормативно-законодательные акты и применяется в организациях всех от-
раслей народного хозяйства России. Независимо от организационно-правовой 
формы организации гарантируют установленный законом минимум оплаты 
труда (минимальный месячный размер оплаты труда с 1 января 1997 г. установ-
лен Федеральным законом от 9 января 1997 г. № 6-ФЗ в сумме 83490 рублей и с 
1 января 1998 г. в деноминированных рублях составляет 83,49 рубля), условия 
труда, соблюдение техники безопасности и меры социальной защиты работни-
ков. Но в связи с необходимостью перехода в организации трудовых отноше-
ний к социальному партнёрству отдельные документы этой группы в настоящее 
время требуют переработки. С начала 1998 г. начата работа над новым КЗоТ - 
“Трудовым кодексом”. 

Одним из элементов системы социального партнёрства является заключе-
ние тарифных соглашений. Такие соглашения представляют собой инструмен-
ты государственного регулирования трудовых отношений и заключаются на 
различных уровнях [133]: 

• Генеральное соглашение - между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, работодателей и правительством РФ; 

• отраслевые тарифные соглашения - между отраслевыми профсоюзами и 
отраслевыми представителями работодателей и правительства; 

• региональные (территориальные) соглашения - между региональными 
объединениями профсоюзов и представителями работодателей и исполнитель-
ной власти. 

С 1992 г. организации и предприятия самостоятельно решают вопросы о 
формах, системах, размере оплаты труда и других видах доходов работников. 
Но государство должно гарантировать наёмным работникам определённый уро-
вень зарплаты, соответствующий сложности и условиям труда, устанавливать 
его с учётом прожиточного минимума. Это осуществляется через систему та-
рифных соглашений. 

Строительство относится к отраслям, которые регулярно заключают та-
рифные соглашения. Участниками этих тарифных соглашений являются Проф-
союз работников строительства и промышленности строительных материалов, 
Профсоюз трудящихся военных и специализированных строительных органи-
заций, Российский союз строителей, Союз предприятий малого строительного 
бизнеса, Госстрой РФ и Министерство труда РФ. Ныне действующее отрасле-
вое тарифное соглашение [134] заключено на 1998-99 гг. и является правовым 
актом, условия которого обязательны для предприятий, организаций и учреж-
дений независимо от форм собственности при заключении коллективных дого-
воров на этот период. Соглашение устанавливает обязательные для применения 
минимальные экономические и социальные гарантии работников отрасли и не 
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ограничивают права работодателей в расширении этих гарантий при наличии 
собственных источников. Затраты на эти обязательные гарантии на основе от-
раслевого соглашения включаются строительными предприятиями в договор-
ные (свободные) цены строительной и иной продукции. 

В “Отраслевом тарифном соглашении по строительству и промышленно-
сти строительных материалов Российской Федерации на 1998-99 гг.” оговорены 
следующие вопросы [134]: 

1) производственные и экономические отношения - определены права, 
обязанности и функции участников соглашения в части создания нормальных 
условий деятельности работников и работодателей; 

2) оплата труда - рекомендованы минимальные тарифные ставки рабочих 
первого разряда исходя из условий обеспечения общего месячного уровня зара-
ботной платы не ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе 
Российской Федерации; 

3) социальные гарантии - определены продолжительность рабочей недели 
(40 часов, 5 рабочих дней с двумя выходными), минимальная длительность от-
пуска (24 дня), возможность и обязательность для работодателя заключения 
коллективного договора, специальные гарантии женщинам и пенсионерам, ве-
теранам отрасли, возмещение части расходов на оздоровление и др.; 

4) охрана труда, здоровья и экология - определены обязанности работода-
телей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда (на выполнение 
мероприятий по охране труда должны выделяться средства из расчёта не менее 
2% от величины накладных расходов), по компенсации утраты трудоспособно-
сти и гибели работника на производстве (единовременное пособие в связи с по-
терей кормильца в размере не менее 60-ти кратной минимальной заработной 
платы, определённой законодательством), по страхованию работников и др.; 

5) гарантии занятости - оговорены обязанности Госстроя России (форми-
рование условий по повышению инвестиционной активности, созданию рабо-
чих мест, предупреждению массового увольнения работников строительного 
комплекса, организация подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров строительства, защита интересов российских строителей - при при-
влечении к строительству объектов за счёт государственных источников ино-
странных фирм передавать на выполнение российским организациям не менее 
50% от общего объёма работ и услуг) и работодателей (в коллективных догово-
рах предусматривать подготовку фронта работ и занятости работников, их пе-
реподготовку в случае досрочного высвобождения, создание страховых фондов 
на случай безработицы, своевременно информировать соответствующие проф-
союзные органы о возможных массовых увольнениях, воздерживаться от 
увольнения отдельных категорий лиц, выплачивать ежемесячные компенсации 
работникам с неполной занятостью в соответствии с действующим законода-
тельством); 

6) гарантии профсоюзной деятельности - отмечены обязанности работо-
дателей по содействию деятельности профсоюзных комитетов в организациях 



 153

любой организационно-правовой формы, финансированию расходов на оздоро-
вительную и культурно-просветительную работу (не менее 0,3% фонда оплаты 
труда) и т.п.; 

7) обязательства профсоюзов - определены обязанности отраслевых 
профсоюзов по снижению социальной напряженности в трудовых коллективах, 
укреплению трудовой дисциплины, защите отдельных интересов работников, 
контролю за соблюдением их прав и интересов в области охраны труда и тру-
дового законодательства; 

8) ответственность сторон за выполнение принятых обязательств с обяза-
тельством воздерживаться от забастовок при условии выполнения положений 
заключенного отраслевого тарифного соглашения. 

Отдельные вопросы трудовых отношений оговариваются отдельно на ка-
ждом строительном предприятии - в уставе организации и коллективном дого-
воре, который заключается между её работниками (в лице профсоюза или дру-
гого представительного органа) и работодателями (руководством организации) 
в соответствии с Законом РФ “О коллективных договорах и соглашениях” [135] 
и отраслевым тарифным соглашением. Причём требования, включаемые в кол-
лективные договора, не могут быть ниже тех, что определены законодательно. 
В каждом конкретном случае профсоюз работников организации может дого-
вориться с её руководством о создании для работников более удобных условий 
труда и дополнительных льгот и гарантий. 

Трудовые отношения организации с отдельными работниками строятся 
на основе договоров (контрактов), которые заключаются в соответствии с дей-
ствующим КЗоТ в письменной форме. Министерством труда России разработа-
ны “Рекомендации по заключению трудового договора (контракта) в письмен-
ной форме” (постановление от 14.07.93 №135), в которых рекомендованы при-
мерная форма и содержание контракта [136]. 

Форма контракта может изменяться в каждой организации в зависимости 
от условий её работы, наличия дополнительных требований к работнику и т. д. 
Трудовой договор (контракт) - это соглашение между работником и работода-
телем (физическим либо юридическим лицом), по которому работник обязуется 
выполнять работу по определённой специальности, квалификации или должно-
сти с подчинением внутреннему распорядку, а работодатель (физическое либо 
юридическое лицо) обязуется выплачивать работнику заработную плату и обес-
печивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде и согла-
шением сторон (ст. 15 КЗоТ). 

При заключении трудового договора учитывают, что все его пункты под-
разделяются на две группы: определяющие обязательные и дополнительные ус-
ловия. 

Обязательными условиями, которые должны быть предусмотрены при 
заключении любого трудового договора, являются [137]: 

- место работы - наименование и организационно-правовая форма орга-
низации, предприятия, куда принимается работник, название отдела, цеха и т.д.; 
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- трудовая функция - работа в соответствии с квалификацией по опреде-
лённой профессии (должности), которую должен выполнять работник; 

- дата начала и окончания работы, если заключается срочный трудовой 
контракт; 

- обязанности работодателя по обеспечению охраны труда; 
В число дополнительных условий могут быть внесены следующие: 
• условие об установлении испытательного срока; 
• режим рабочего времени и времени отдыха; 
• продолжительность дополнительного отпуска; 
• условие неразглашения работником сведений, составляющих служеб-

ную или коммерческую тайну, ставших известными работнику в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей; 

• условие о совмещении профессий (должностей); 
• условие о переподготовке, обучении вторым и смежным профессиям; 
• условие о регулярном повышении квалификации и др. 
Дополнительные условия не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с предусмотренными законодательством и тарифными соглашения-
ми любого уровня. Они, как правило, определяют перечень льгот, предостав-
ляемых данному работнику (дополнительные отпуска, оплата лечения, питания 
и др.). 

С развитием рыночных отношений растёт безработица. Для рыночной 
экономики определённый уровень безработицы необходим, чтобы у организа-
ций была возможность роста, развития, повышения эффективности использова-
ния рабочей силы, но в масштабах региона, отрасли и государства эти вопросы 
должны регулироваться. Определённые гарантии занятости оговариваются от-
раслевыми и территориальными тарифными соглашениями. 

Кроме рассмотренных положений часть трудовых отношений в связи с 
этим регулируется законом РСФСР “О занятости населения в РСФСР” (от 
19.04.91) [138, 139] - это право на труд, гарантии занятости, компенсации, сти-
пендии при переобучении, пособие по безработице и т.п. Для реализации этого 
закона созданы службы занятости, центры по переобучению, специальные ко-
миссии по предотвращению критических ситуаций на рынке труда (в Новоси-
бирске такая комиссия работает с октября 1994 г.), разрабатываются основные 
направления социальной политики правительства, принята Федеральная про-
грамма содействия занятости населения РФ. 

Проводимые Правительством РФ меры призваны смягчить давление без-
работицы. На начало ноября 1997 г. численность официально зарегистрирован-
ных безработных составила 2 миллиона человек, или 2,8% экономически ак-
тивного населения страны (по методологии МОТ - международной организации 
труда, - к безработным в России относят свыше 9%). К 2000 г. по прогнозу 
среднесрочной программы правительства число официально зарегистрирован-
ных безработных составит 6,4% (по методологии МОТ - 18%) [140]. 
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Оплата труда работников строительных организаций 
 
Вопросы по оплате труда в строительных организациях регулируются 

следующими документами: 
◊ КЗоТ; 
◊ отраслевое и территориальное тарифные соглашения; 
◊ коллективный договор; 
◊ положение организации об оплате труда. 
Остановимся на последнем - “Положении об оплате труда в организа-

ции”. Оно разрабатывается каждой организацией самостоятельно и обычно 
принимается одновременно с коллективным договором. В “Положении” преду-
сматриваются системы оплаты труда, тарифы, надбавки, премии, доплаты и т.п. 
Организации и предприятия самостоятельно выбирают и устанавливают систе-
мы оплаты труда, которые являются наиболее целесообразными в конкретных 
условиях работы. Вид, система оплаты труда, размеры тарифных ставок, окла-
дов, система премирования оговариваются в коллективном договоре и других 
документах (в положении), разрабатываемых на предприятии. При этом учиты-
ваются требования законодательных актов, рекомендации тарифных соглаше-
ний и условия коллективных договоров. 

КЗоТ (ст. 80) предусматривает, что при оплате труда работников (рабо-
чих) могут применяться тарифные ставки, оклады или бестарифная система, ес-
ли работодатель сочтёт такую систему наиболее благоприятной. При бестариф-
ной системе оплата труда - предмет договорённости сторон (работника и рабо-
тодателя) при заключении трудового договора (контракта). 

В настоящее время для оплаты труда работников могут применяться сле-
дующие системы [141]: 

1) тарифная система - совокупность нормативов, с помощью которых 
регулируется уровень заработной платы различных групп и категорий работни-
ков в зависимости от их квалификации, сложности выполняемой работы, усло-
вий, характера и интенсивности труда, условий выполнения работы (в том чис-
ле природно-климатических), вида производства. Основными элементами та-
рифной системы являются тарифно-квалификационные справочники, тарифные 
сетки, тарифные ставки, тарифные коэффициенты, надбавки и доплаты за рабо-
ту с отклонениями от нормальных условий труда; 

2) бестарифная система - определение размера заработной платы каж-
дого работника осуществляется в зависимости от конечного результата работы 
всего рабочего коллектива (пример такой системы - бригадный подряд); 

3) система плавающих окладов - ежемесячное определение размера 
должностного оклада работника в зависимости от роста производительности 
труда на участке, обслуживаемом работником, при условии выполнения зада-
ния по выпуску продукции; 
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4) система оплаты труда на комиссионной основе - размер заработной 
платы устанавливается в виде фиксированного процента от дохода, получаемо-
го предприятием от реализации продукции (работ, услуг). 

Наиболее распространённой является тарифная система оплаты труда. 
Она может применяться в организациях в следующих формах: 

 повременная форма - заработная плата работника рассчитывается ис-
ходя из установленной тарифной ставки или оклада за фактически от-
работанное время. На этой форме основаны простая повременная и по-
временно-премиальная системы; 

 сдельная форма - заработная плата работника рассчитывается исходя 
из заранее установленного размера оплаты (расценки) за каждую еди-
ницу качественно выполненной работы или произведённой продукции 
и фактического объёма работ (продукции, услуг). Известны прямая 
сдельная, сдельно-прогрессивная, сдельно-премиальная, аккордная и 
косвенно-сдельная системы оплаты труда. 

Заработная плата в общем случае состоит из двух частей - тарифа и доп-
лат. Доля тарифной части играет большую роль при обеспечении организации 
оплаты и эффективности труда. В условиях рынка доля тарифа близка к 90% - 
тарифная система играет регулирующую роль. Для современных условий пере-
ходной экономики России специалисты Минтруда рекомендуют оптимальный 
удельный вес тарифа в заработной плате примерно 65-70% [142]. И уже исходя 
из средней заработной платы и оптимальной доли тарифной части в организа-
ции разрабатываются тарифные сетки (системы коэффициентов, учитывающих 
сложность и квалификацию труда). 

При разработке тарифов должны быть учтены рекомендации отраслевых 
и территориальных соглашений по условиям оплаты труда работников. В кол-
лективном договоре устанавливаются минимальные тарифные ставки, которые, 
как правило, должны превышать отраслевые и региональные рекомендации. 

Действующее в настоящее время отраслевое тарифное соглашение [134] 
рекомендует устанавливать минимальные тарифные ставки рабочих 1-го разря-
да при работе в нормальных условиях труда не ниже размеров, указанных в 
таблице (табл. 17). 

Тарифные ставки рабочих последующих разрядов и оклады работников 
других профессионально-квалификационных групп устанавливаются в коллек-
тивных договорах на основании действующих в организациях (определённых в 
их “Положениях по оплате труда”) межразрядных тарифных коэффициентов и 
соотношений между категориями работников. К тарифным ставкам и должно-
стным окладам по действующим нормам устанавливаются надбавки и доплаты 
за тяжёлые и вредные, особо тяжёлые и особо вредные условия труда (12 и 
24%), профессиональное мастерство (12–24%), подвижной и разъездной харак-
тер работ (30-40 и 15-20%), вахтовый метод производства работ (75%), район-
ные коэффициенты, северные надбавки и т.д. [134]. 
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Таблица 17 
Минимальные месячные тарифные ставки рабочих 1-го разряда  

при работе в нормальных условиях труда 
 

Рабочие 1-го разряда, занятые: Минимальный раз-
мер тарифной став-
ки, р. 

- на строительно-монтажных и ремонтно-строительных  
работах 

325 

- обслуживанием агрегатов в основных производствен-
ных цехах цементных заводов 

378 

- в основных производственных цехах цементных заво-
дов и основных цехах предприятий по производству 
асбестоцементных изделий 

340 

- в организациях по добыче и переработке нерудных 
строительных материалов: 

    на подземных работах 

 
 

488 
на открытых горных работах, работах на поверхности 
действующих и строящихся шахт, карьеров, рудников, 
на переработке нерудных материалов 

378 

- в организациях по добыче и обогащению асбеста и 
графита: 
на подземных работах 

 
 

578 
на открытых горных работах 432 
на работах на поверхности действующих и строящихся 
шахт, карьеров, рудников, на обогащении 

378 

- в организациях других отраслей промышленности 
строительных материалов, по производству мягкой 
кровли, стекольной и фарфорово-фаянсовой промыш-
ленности 

289 

 
Минимальный размер тарифной ставки, предусмотренный в отраслевом 

тарифном соглашении, в три с лишним раза превышает минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), установленный федеральным законом РФ. Современный 
МРОТ (83,49 р.) составляет всего 7% от среднемесячной заработной платы в 
целом по России и 18% прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Такое соотношение сохраняется с декабря 1993 г. [143]. В генеральное согла-
шение Федерация независимых профсоюзов России каждый год включает 
пункт о поэтапном увеличении МРОТ до уровня 80% прожиточного минимума. 
К 1 января 1999 г. эту цифру намечено довести до 100%, а к 2000 г. - до уровня 
минимального потребительского бюджета. Минимальный размер тарифной 
ставки должен ежеквартально индексироваться в меру роста прожиточного ми-
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нимума в соответствующих субъектах Российской Федерации. Для индексации 
применяется коэффициент 0,8 от индекса роста потребительских цен [144]. 

Отраслевым тарифным соглашением рекомендуются также определённые 
соотношения размеров должностного оклада руководителей и величины тариф-
ной ставки 1-го разряда рабочего основной профессии, установленной коллек-
тивным договором в данной организации (табл. 18) [134]. 

 
Таблица 18 

Размер должностного оклада руководителя в зависимости от величины 
 тарифной ставки 1-го разряда рабочего основной профессии 

 
Численность работников 

организации 
Кратность размера должностного оклада руково-
дителя к величине тарифной ставки 1-го разряда 
(не более) 

до 100 человек 4 
от 100 до 200 6 
от 200 до 500 8 
от 500 до 1000 10 
от 1000 до 1500 12 
от 1500 до 10000 14 
свыше 10000 16 

 
На начало 1998 г. соотношение заработной платы 10% наиболее высоко-

оплачиваемых работников к такому же количеству низкооплачиваемых в целом 
по России составило 23,5 раза. По строительству разрыв достигал 26 раз [143]. 
Тарифные соглашения призваны упорядочить эти соотношения. 

Строительные организации работают в определённых регионах (субъек-
тах федерации) и должны при формировании системы оплаты труда учитывать 
рекомендации территориальных тарифных соглашений. Например, по Новоси-
бирской области (НСО) такие рекомендации приняты в августе 1994 г. [145]. В 
рекомендациях по порядку регулирования оплаты труда на территории Ново-
сибирской области приведены: 

- единая межотраслевая тарифная сетка (ЕМТС) - на 18 разрядов с учетом 
6-ти ступеней (табл. 19); 

- отраслевые повышающие коэффициенты к ЕМТС, учитывающие отрас-
левые особенности (табл. 20); 

- распределение категорий и должностей работников по квалификацион-
ным разрядам (табл. 21); 

- коэффициенты для разработки должностных окладов руководителям 
государственных предприятий в зависимости от 1-го разряда первой ступени 
ЕМТС и численности работников предприятий. Их рекомендуется принимать в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.03.94 № 210 [146]. 
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Таблица 19 
Единая межотраслевая тарифная сетка (ЕМТС) 

 
Разряды Ступени, тарифные коэффициенты  
 1 2 3 4 5 6 

1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
2 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 
3 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 
4 2,85 3,0 3,15 3,3 3,45 3,6 
5 3,75 3,9 4,05 4,2 4,35 4,5 
6 4,65 4,8 4,95 5,1 5,25 5,4 
7 5,55 5,7 5,85 6,0 6,15 6,3 
8 6,45 6,6 6,75 6,9 7,05 7,2 
9 7,4 7,6 7,8 8,0   

10 8,2 8,4 8,6 8,8   
11 9,0 9,2 9,4 9,6   
12 9,8 10,0 10,2 10,4   
13 10,6 10,8 11,0 11,2   
14 11,5 11,8 12,1    
15 12,4 12,7 13,0    
16 13,3 13,: 13,9    
17 14,2 14,5 14,8    
18 15,2 15,: 16,0    

 
В “Положении об оплате труда”, разрабатываемом в строительной орга-

низации, отдельно определяется порядок оплаты труда рабочих и специалистов. 
Для рабочих это могут быть различные системы, основанные на сдельной или 
повременной формах оплаты труда. В строительстве преимущественно приме-
няются системы, основанные на сдельной форме. Доля повременной оплаты не-
высока, и составляет не более 20% (в общестроительных организациях - около 
7%). 

Труд специалистов (руководителей, инженерно-технических работников - 
ИТР, служащих) оплачивается, как правило, с учётом следующих условий: 

- должностного оклада, установленного штатным расписанием; 
- заключенного индивидуального трудового контракта; 
- итогов аттестации специалиста (порядок и сроки аттестации устанавли-

ваются организацией самостоятельно, при этом можно пользоваться рекомен-
дациями Министерства труда РФ [147]); 

- действующей в организации системы надбавок и премий. 
При установлении должностных окладов руководителей и специалистов 

можно пользоваться рекомендациями отраслевого (табл. 18) и территориального 
(табл. 21) тарифных соглашений. 
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Таблица 20 
Отраслевые коэффициенты учета особенностей отрасли 

 
Наименование отраслей и производств Отраслевые 

коэффициенты 
1. Мясная, молочная, пищевая и рыбная промышленность 1,24 
2. Деревообрабатывающая промышленность, бытовое обслу-
живание 

1,29 

3. Полиграфическая, микробиологическая, химико-
фармацевтическая, химическая промышленность, комму-
нальное хозяйство 

1,34 

4. Электроэнергетика, речной транспорт 1,43 
5. Дорожные организации 1,46 
6. Машиностроение и металлообработка, железнодорожный 
транспорт, метрополитен 

1,48 

7. Газовая, металлургическая и нефтяная промышленность, 
автомобильный транспорт, связь 

1,56 

8. Лесная промышленность, лесное хозяйство, городской элек-
тротранспорт и гражданская авиация 

1,61 

9. Промышленность стройматериалов 1,66 
10. Геологоразведка и топогеодезия 1,68 
11. Добыча и переработка нерудных строительных материалов 

(подводные работы) 
2,05 

12. Угольная промышленность 2,61 
 
В условиях рынка материальными стимулами эффективного труда наём-

ных работников выступают: норма прибыли, заработная плата и система до-
полнительных вознаграждений. 

В США, например, наибольшее распространение получили четыре разно-
видности оплаты труда: участие в доходах, участие в прибылях, единовремен-
ные вознаграждения, плата за повышение квалификации [106]. 

Такие системы стимулируют у каждого работника интерес в увеличении 
прибыли, в поиске и использовании достижений науки и техники. 

Результативный труд возможен только в том случае, когда заработная 
плата обеспечивает на достаточном уровне удовлетворение потребностей ра-
ботника и его семьи. В настоящее время остро стоит проблема приближения за-
работной платы значительной части трудоспособного населения России к ре-
альной стоимости рабочей силы, что послужит фактором, способствующим вы-
воду экономики из кризисного состояния. Сложившиеся уровни оплаты труда 
пока этим требованиям не отвечают. 

 
Таблица 21 

Распределение категорий и должностей работников  
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по квалификационным разрядам 
 

Категории и должности работников Разряды 
1. Низко квалифицированные рабочие и служащие, МОП, охрана 1 - 2 
2. Рабочие сквозных профессий всех квалификационных уровней 
(за исключением рабочих, относящихся к группе 1), техники 
всех специальностей 

2 - 8 

3. Молодые специалисты с высшим образованием (инженеры, 
экономисты, юристы, финансисты, менеджеры и др.), служащие 
средней квалификации 

3 - 5 

4. Инженеры с опытом работы, старшие и ведущие специалисты, 
мастера, прорабы, научные работники без ученой степени 

5 -8 

5. Руководители структурных подразделений, главные специали-
сты, научные работники с учеными степенями, высококвалифи-
цированные служащие 

7 - 10 

6. Руководители предприятий, организаций, учреждений, глав-
ные научные сотрудники с ученой степенью доктора наук 

11 - 16 

7. Руководители объединений, концернов, крупных трестов, де-
партаментов 

15 - 17 

8. Руководители крупных корпораций, концернов, финансово-
промышленных, промышленно-торговых и других особо круп-
ных объединений (компаний) 

17 - 18 

 
В 1997 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата од-

ного работника в целом по России не превысила 965 тыс.р., в строительстве она 
на 41% была выше [148],  в 1996 г. она составляла 790,2 тыс. р., в строительстве 
- 967,4 тыс. р. (на 22% выше) и в 1995 г. среднероссийская зарплата составляла 
472,4 тыс. р., а в строительстве - 595,1 тыс. р. (на 25% выше) [143]. Среднеме-
сячная заработная плата в строительстве выше среднероссийской, тем не менее 
она значительно отстаёт от оплаты труда аналогичных категорий работников в 
развитых странах. Например, в США среднемесячный доход инженера-
строителя со средним стажем работы составляет более 3.3 тыс. долларов [149]. 

Любые системы оплаты труда должны обеспечивать установленный За-
коном РФ минимум оплаты труда. Теоретически минимальный размер оплаты 
труда должен быть достаточным, чтобы обеспечить работнику, занятому на 
наиболее простых работах, не требующих специальной подготовки, воспроиз-
водство рабочей силы на минимально допустимом уровне. В соответствии с за-
коном о прожиточном минимуме [150, ст. 5] минимальный размер оплаты труда 
устанавливается на основе величины прожиточного минимума. МРОТ должен 
поэтапно повышаться до величины прожиточного минимума, соотношение ме-
жду МРОТ и величиной прожиточного минимума на очередной финансовый 
год устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответ-
ствующий год. 
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В январе-феврале 1998 г. прожиточный минимум в России в среднем на 
душу населения составлял 421 р. [151], то есть минимальный размер оплаты 
труда, установленный федеральным законом РФ, покрывал менее пятой части 
прожиточного минимума, что явно не обеспечивало воспроизводства рабочей 
силы. 

Но организации за счёт собственных средств производят различные доп-
латы своим работникам. 

 

Состав фонда заработной платы 
 
Все виды выплат в денежном и натуральном выражении, которые органи-

зация производит своим работникам в соответствии с существующим законода-
тельством и действующим в ней положением об оплате труда, представляют 
собой средства, направляемые на потребление. Они могут выступать в виде 
фонда заработной платы, выплат социального характера и других расходов. 
Подробный перечень всевозможных выплат работникам приведён в инструкции 
о составе фонда заработной платы и выплат социального характера [152]. 

Суммы, выплачиваемые организациями своим работникам на личное по-
требление, подразделяются на две группы: 

1) фонд заработной платы; 
2) выплаты социального характера. 
В состав фонда заработной платы включаются начисленные предпри-

ятием, учреждением, организацией суммы оплаты труда в денежной и нату-
ральной формах за отработанное и неотработанное время, стимулирующие до-
платы и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, носящие 
регулярный характер. 

Фонд заработной платы (ФЗП) содержит четыре типа выплат: 
 оплата за отработанное время (заработная плата, начисленная ра-

ботникам по применяемым в организации системам оплаты труда; стоимость 
продукции, выданной в порядке натуральной оплаты; регулярные или периоди-
ческие премии и вознаграждения независимо от источников выплат; стимули-
рующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам; компенсационные 
выплаты по районным коэффициентам, за вредные и тяжёлые условия труда, за 
работу в ночное время, выходные и праздничные дни, за сверхурочную работу 
и т. п.; оплата труда квалифицированных работников, привлекаемых для подго-
товки и переподготовки кадров; выплата разницы в окладах при временном за-
местительстве, оплата труда совместителей и работников несписочного состава 
и др.); 

 оплата за неотработанное время (оплата ежегодных и дополнитель-
ных отпусков; льготных часов подростков; учебных отпусков работникам, обу-
чающимся в образовательных учреждениях; при подготовке, повышении ква-
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лификации или обучении вторым профессиям с отрывом от производства; за 
выполнение государственных или общественных обязанностей, оплата просто-
ев не по вине работника; за время вынужденного прогула и т.п.); 

 единовременные поощрительные выплаты (единовременные премии, 
по итогам работы за год, за выслугу лет; материальная помощь, предоставляе-
мая всем или большинству работников; дополнительные выплаты к ежегодным 
отпускам, денежные компенсации за неиспользованный отпуск; стоимость бес-
платно выдаваемых работнику в качестве поощрения акций или льгот на их 
приобретение; другие, включая стоимость подарков); 

 выплаты на питание, жильё, топливо (стоимость бесплатно предос-
тавленных работникам отдельных отраслей питания и продуктов в соответст-
вии с действующим законодательством; оплата стоимости питания по льготным 
ценам или предоставления его бесплатно сверх предусмотренной законодатель-
ством; стоимость бесплатно предоставленных жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с действующим законодательством и сверх этих сумм; стоимость 
бесплатно предоставленного работникам топлива). 

В состав выплат социального характера включаются компенсации и 
социальные льготы, предоставленные работникам, в частности, на лечение, от-
дых, проезд, трудоустройство (без социальных пособий из государственных и 
негосударственных внебюджетных фондов). 

К ним относят: 
• надбавки к пенсиям работающим на предприятии, единовременные по-

собия при выходе на пенсию ветеранам труда; 
• страховые платежи, уплачиваемые предприятием по договорам лично-

го, имущественного и иного страхования в пользу своих работников; 
• взносы на добровольное медицинское страхование за счёт средств 

предприятия; 
• оплата путёвок работникам и членам их семей на лечение, отдых, экс-

курсии, путешествия за счёт средств предприятия; 
• возмещение платы родителей за детей в дошкольных учреждениях; 
• суммы, выплаченные работникам в возмещение вреда, причинённого 

увечьем, профессиональным заболеванием, связанным с исполнением ими тру-
довых обязанностей, иждивенцам погибших; 

• выходное пособие при прекращении трудового договора; 
• суммы, выплаченные работникам на период трудоустройства в связи с 

ликвидацией предприятия, по сокращению штатов; 
• материальная помощь работникам по семейным обстоятельствам; 
• выплаты за счёт средств бюджетов в районах с радиоактивным загряз-

нением и другие. 
“Инструкцией” оговорена группа расходов, не относящихся к фонду за-

работной платы и выплатам социального характера. К ним, в частности, отно-
сятся: доходы по акциям и от участия работников в собственности предпри-
ятия, страховые взносы во внебюджетные фонды обязательного страхования 
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(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонды обязатель-
ного медицинского страхования РФ, Государственный фонд занятости РФ), вы-
платы из внебюджетных фондов (по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, по уходу за ребёнком, оплата санаторно-курортного лече-
ния), стоимость бесплатно выданной форменной одежды для постоянного лич-
ного пользования, командировочные расходы, расходы по обустройству садо-
водческих товариществ и другие. 

Источниками выплат ФЗП и социального характера могут быть: 
а) себестоимость продукции, работ и услуг, выполняемых организацией; 
б) прибыль, остающаяся в распоряжении организации; 
в) бюджетные средства для компенсации определённых льгот (за радио-

активное загрязнение, оплата проезда работников и членов их семей на отдых 
из районов Крайнего Севера и др.). 

Фонд заработной платы и выплаты социального характера как в целом по 
предприятию, так и отдельным работникам максимальными пределами не огра-
ничены. Это определяется желанием собственников, обоснованием менедже-
ров, активностью трудового коллектива и экономическими возможностями ор-
ганизации. 

 

Эффективность использования кадров 
 
Кадры строительства образуются из: 
 кадров строительно-монтажныx организаций (СМО), состоящиx из ра-
бочиx и инженерно-теxническиx работников (ИТР), руководителей и 
служащиx; 

 кадров промышленныx предприятий (цеxов, участков, мастерскиx) 
строительной индустрии, числящиxся на балансе СМО; 

 кадров обслуживающиx организаций (участков меxанизации, авто-
транспорта, УПТК); 

 кадров прочих xозяйств (жилищно-коммунальныx, оздоровительныx, 
учебныx и другиx учреждений). 

По участию в производственной деятельности всех работников делят на 
две группы: 

1) на СМР и в подсобныx производстваx (строительно-производственный 
персонал - СПП) и 

2) в обслуживающиx и прочиx xозяйстваx. 
Потребность в работникаx той или иной категории (рабочие, руководите-

ли, служащие) организации определяют самостоятельно исxодя из 
заключённыx контрактов подряда на производство СМР, производственной 
программы и рекомендаций по управляемости или исxодя из практического 
опыта. 
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Численность работников в организации также в значительной степени за-
висит от эффективности иx использования. 

Обобщающими расчётными показателями эффективности использования 
кадров в строительстве являются: 

a) достигнутый уровень производительности (или результативности) тру-
да, которая измеряется выработкой продукции, работ, услуг в натуральныx или 
стоимостныx измерителяx на одного работника за определенный календарный 
период (год, квартал, месяц): 

 
В = Он (ст) / Чср ,                                                               (3.4) 

 
где В - выработка в расчёте на одного работника за календарный период, в на-

туральныx единицах или р. на чел.; 
Он (ст) - объём работ, продукции и услуг, произведенный собственными си-

лами СМО за тот же календарный период в натуральныx или стоимост-
ныx единицаx измерения; 

Чср - среднесписочная численность работников за календарный период, чел.; 
 
б) доля прироста объёма производства вследствие роста производитель-

ности труда (пО): 
 

пО = (Вф - Вб) * Чср ф ,                                                     (3.5) 
 

где Вф и Вб - соответственно, выработка на одного работника в отчётном (фак-
тическом) и базовом (предыдущем) календарном периодах, чел.; 

      Чсрф - среднесписочная численность работников в отчётном периоде, р./чел. 
 
В условияx рыночной экономики выработка является аналитическим по-

казателем, по величине которого можно судить об эффективности использова-
ния трудовыx ресурсов организацией. 

Важной xарактеристикой рабочей силы, влияющей на её эффективное ис-
пользование, является стабильность кадров, которая измеряется показателями 
иx сменяемости и текучести. Для определения сменяемости рассчитывают ко-
эффициент оборота по выбывшим как отношение численности всеx уволен-
ныx работников к иx общей среднесписочной численности. Текучесть кадров 
xарактеризуется коэффициентом текучести, который показывает неплановое 
движение рабочей силы и определяется отношением к среднесписочной чис-
ленности работников численности лиц, уволенныx по собственному желанию, 
за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. 

Неплановое движение рабочей силы (текучесть) приводит к потерям ра-
бочего времени и снижению вследствие этого производительности труда: 

 
пПТ = пТ * 100 / (100 - пТ) ,                                         (3.6) 
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где пТ - возрастание трудоёмкости работ вследствие потерь рабочего времени, 

%; 
пПТ - снижение производительности труда из-за непланового движения кад-

ров, %. 
 
Детальное изучение причин сменяемости и текучести кадров, разработка 

системы мероприятий по иx стабилизации позволяют не допускать такиx по-
терь рабочего времени и, соответственно, снижения производительности труда. 
Повышение эффективности использования трудовыx ресурсов в условияx рын-
ка позволяет организации при прочиx равныx условияx снижать издержки про-
изводства и выигрывать в конкурентной борьбе. 

Можно выделить два основныx пути повышения производительности 
труда: 

экстенсивный, позволяющий увеличить загрузку кадров по времени 
(внедрение элементарных приёмов организации труда и производства, укрепле-
ние трудовой дисциплины, сокращение внутрисменныx и целосменныx просто-
ев и т.п.); 

интенсивный, способствующий более производительному использова-
нию работников в единицу времени (внедрение новой высокопроизводительной 
теxники, теxнологий, прогрессивныx приёмов организации труда и производст-
ва, материалов и инструментов, совершенствование систем оплаты труда, - иx 
ориентация на увеличение конечныx результатов производства, рационализа-
ция и изобретательство и т.п.). 

 

3.3. Основные средства строительных организаций 
 

Понятие и состав основных средств 
 
Организации любой организационно-правовой формы для достижения 

уставных целей в своей деятельности используют какое-то имущество. Это 
имущество представляет собой активы предприятия, числится на его балансе 
(отражается в первых двух разделах формы № 1 “Баланс предприятия”). Иму-
щество организации (или предприятие как имущественный комплекс в распо-
ряжении организации) состоит из двух частей, по-разному участвующих в про-
изводственном процессе: 

 основные средства - средства труда; 
 оборотные средства - платёжные средства для обеспечения необходи-
мых предметов труда. 

У государственных предприятий имущество выступает в виде производ-
ственных фондов, которыми их наделяют государственные органы исполни-
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тельной власти - учредители. Производственные фонды государственных пред-
приятий также состоят из двух частей: основные фонды и оборотные средства. 

В силу разной экономической роли и места в процессе производства эти 
две части имущества (или производственных фондов) организаций по-разному 
участвуют в процессе производства и по-разному переносят свою стоимость на 
себестоимость создаваемой продукции, работ, услуг. 

Основные средства участвуют в нескольких производственных циклах 
(многократно), частями переносят свою стоимость на себестоимость произво-
димой продукции, работ, услуг в течение срока полезного использования. Они 
сохраняют свою натуральную форму и после полного износа (по окончании 
срока полезного использования) воспроизводятся вновь (в прежней или другой 
натуральной форме). 

Оборотные средства (другая часть имущества) представляют собой пла-
тёжные средства, которые должны обеспечивать бесперебойность процессов 
производства и сбыта продукции. Они постоянно меняют свою натурально-
вещественную форму. В частном случае, когда оборотные средства вложены в 
запасы предметов труда и незавершенного производства (то есть имеют веще-
ственную структуру), их называют оборотными фондами. 

В строительстве, в силу его особенностей, есть группа средств производ-
ства, которая может быть отнесена либо к основным, либо к оборотным средст-
вам (фондам). Это - временные здания и сооружения: конторы мастеров, прора-
бов, бытовки, кладовые, инструментальные, ограждения и т.п. Они обслужива-
ют процессы строительства конкретных объектов. Наличие временных зданий и 
сооружений обусловлено такими особенностями строительства, как неподвиж-
ность строительной продукции, её территориальная закреплённость и отсутст-
вие стационарности строительного производства. Величина затрат на времен-
ные здания и сооружения по отраслям строительства колеблется в значитель-
ных пределах, она определяется в процессе формирования сметной стоимости 
СМР при заключении контрактов подряда по отдельным строящимся объектам.  

Порядок отнесения временных зданий и сооружений к основным или 
оборотным фондам следующий: если они используются при возведении не-
скольких объектов и на протяжении ряда лет, то числятся в составе основных 
средств. Это различные инвентарные здания и сооружения - бытовки, прораб-
ские, сушилки и прочие мобильные сооружения на колесах или полозьях. Если 
временные здания и сооружения обслуживают только один производственный 
цикл и после его завершения ликвидируются и полностью переносят свою 
стоимость на стоимость сооружаемого объекта, то они относятся к оборотным 
фондам (это ограждения, подмости, навесы и т.п.). 

Рассмотрим более подробно часть имущества, относимую к основным 
средствам. По действующему законодательству каждая организация обязана 
вести учёт имущества, используемого для выполнения предпринимательской 
деятельности. 
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С 1 января 1998 г. приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции (от 03.09.97 № 65-н) введено новое положение по бухгалтерскому учёту - 
ПБУ 6/97 “Учёт основных средств”, в котором уточнены основные понятия, 
связанные с сущностью, составом и воспроизводством основных средств в со-
временных условиях [153]. 

Основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств 
труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо 
для управления в организации в течение периода, превышающего 12 месяцев 
или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

Другая часть имущества, а именно: 
 предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев незави-
симо от их стоимости, 

 а также предметы стоимостью на дату приобретения не более стократ-
ного установленного федеральным законом размера минимальной ме-
сячной оплаты труда за единицу независимо от срока их полезного ис-
пользования, относится к оборотным средствам. 

Основные средства используются организациями в течение определённых 
сроков, которые определяются по каждому виду или объекту основных средств 
организациями самостоятельно и называются сроками полезного использова-
ния. 

До 1998 г. действовали жёсткие, единые для всех организаций, предпри-
ятий и учреждений так называемые нормативные сроки использования основ-
ных средств, устанавливаемые государством. Исходя из этих сроков определя-
лись нормы ежегодного перенесения стоимости основных средств на себестои-
мость произведённой продукции, выполненных работ и услуг (нормы аморти-
зации) по каждому виду имущества (фондов). Нормы амортизации на каждое 
наименование строительных машин (в зависимости от их конструктивных осо-
бенностей и мощности, условий эксплуатации) принимались в соответствии с 
документом “Единые нормы амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР”, утверждённым 
постановлением СМ СССР от 22.10.90 № 1072 [154]. 

С развитием негосударственных форм собственности и рыночных отно-
шений такой жёсткий подход к установлению сроков использования и аморти-
зации основных средств явно устарел, хотя многими организациями до сих пор 
используется, и сами единые нормы не отменены. 

Основные средства имеют сложный состав, который отражается в не-
скольких учётных и статистических формах, заполняемых организациями: 

1) бухгалтерский баланс - форма №1, раздел 1, - “Основные средства и 
прочие внеоборотные активы”; 

2) приложение к балансу предприятия - форма №5, раздел третий; 
3) форма статистического наблюдения №11 - “Сведения о наличии и дви-

жении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов”. 
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Оценка основных фондов в строительстве производится в натуральных 
показателях и в стоимостном выражении. Натуральные показатели позволяют 
получить представление о количественном составе основных фондов, их техни-
ческих характеристиках, сроках службы. 

К основным средствам (фондам) относятся: 
• здания; 
• сооружения; 
• рабочие и силовые машины и оборудование; 
• измерительные и регулирующие приборы и устройства; 
• вычислительная техника; 
• транспортные средства; 
• инструмент; 
• производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 
• рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения; 
• прочие основные средства; 
• капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и прочие мелиоративные работы); 
• капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; 
• земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие 

природные ресурсы), находящиеся в собственности организации. 
Основные средства учитываются (принимаются на баланс) по первона-

чальной (балансовой) стоимости (Фпб). 
Первоначальная стоимость основных средств в зависимости от способа 

их получения определяется следующим образом: 
а) первоначальная стоимость основных средств, приобретённых за пла-

ту, - сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и 
изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных воз-
мещаемых налогов; 

б) первоначальная стоимость основных средств, внесённых в счёт вклада 
в уставный (складочный) капитал организации, - их денежная оценка, согла-
сованная учредителями (участниками) организации; 

в) первоначальная стоимость основных средств, полученных организаци-
ей по договору дарения, и в иных случаях безвозмездного получения - их ры-
ночная стоимость на дату оприходования; 

г) первоначальная стоимость основных средств, приобретённых в обмен 
на другое имущество, отличное от денежных средств, - стоимость обмени-
ваемого имущества, по которой оно было отражено в бухгалтерском балансе; 

д) первоначальная стоимость основных средств, приобретённых в ино-
странной валюте, - их стоимость в рублях, определённая путём пересчёта 
иностранной валюты по курсу Центрального Банка Российской Федерации, 
действующему на дату приобретения. 

Основные средства строительных организаций состоят из: 
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- средств труда, предназначенных для непосредственного участия в про-
изводственном процессе - производственные основные фонды (ПОФ); 

- средств труда для удовлетворения социально-бытовых нужд работников 
(жилые дома, общежития, клубы, столовые, буфеты, здравпункты и т.п.) - не-
производственные основные фонды. 

К производственным фондам строительно-монтажных организаций отно-
сятся фонды строительного назначения, то есть предназначенные для производ-
ства СМР (строительные машины, механизмы, здания по их обслуживанию), 
фонды предприятий по производству конструкций, изделий, полуфабрикатов, 
других товаров и фонды обслуживающих, транспортных, складских и других 
хозяйств. В настоящее время на долю ПОФ основного вида деятельности в 
строительстве приходится 69,4%, основных фондов других отраслей, произво-
дящих товары - 20,3%, фондов других отраслей, оказывающих услуги - 10,3% 
[2]. 

По участию в процессе производства все ПОФ подразделяются на актив-
ные и пассивные. К активным ПОФ относятся рабочие силовые машины и 
оборудование и транспортные средства. При помощи активных ПОФ рабочие 
непосредственно воздействуют на предметы труда, выполняют работы, оказы-
вают услуги и создают продукцию. 

К пассивным относятся те основные средства, которые прямо не входят в 
процесс труда и производства, но создают необходимые условия для деятель-
ности рабочих и выпуска качественной продукции. Это производственные 
здания и сооружения, измерительные и регулирующие приборы, 
вычислительная техника, инструмент, инвентарь и т.п. 

Назначение непроизводственных основных фондов заключается в обслу-
живании работников строительства, создании для них условий жизненного 
комфорта и удобств. К их числу относятся жилые здания, объекты коммуналь-
ного и культурно-бытового назначения, здания учреждений здравоохранения, 
просвещения (учебные комбинаты, СПТУ), клубы, предприятия торговли (бу-
феты, столовые), спортивные сооружения и т.д. Наличие в составе основных 
фондов строительных организаций таких объектов обусловлено особенностями 
строительства (пионерное освоение необжитых территорий) и традициями эко-
номического развития в условиях плановой экономики. 

В современных условиях доля непроизводственных основных средств 
практически у всех предприятий снизилась. При переходе к рынку, в процессе 
приватизации строительно-монтажных организаций значительная часть фондов 
непроизводственного назначения была передана на баланс местных органов ис-
полнительной власти. Кроме того, в рыночных условиях хозяйствования строи-
тельные организации используют свои непроизводственные основные фонды 
для выполнения различных услуг нестроительного характера с целью получе-
ния дополнительной прибыли. 

Кроме состава при характеристике основных средств организаций ис-
пользуют понятие “структура”. Под структурой основных средств понимают 
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соотношение между их составными элементами (в процентах или в долях). В 
строительстве она имеет некоторые особенности. Доля пассивных основных 
средств (зданий, сооружений, инструмента, инвентаря и т.п.) в строительстве 
значительно ниже, чем в других отраслях. Строительное производство носит 
подвижный характер, что проявляется в применении не капитальных зданий, а 
временных, мобильных. Такие передвижные, сборно-разборные сооружения 
часто относят к оборотным фондам. 

Структура основных фондов у разных строительно-монтажных организа-
ций различна (в зависимости от вида выполняемых СМР, сооружаемых зданий). 
На неё оказывают влияние характер выполняемых работ, степень индустриали-
зации строительства, условия деятельности строительной организации и т.д. 
Например, в специализированных строительных организациях механизации до-
ля активной части выше, чем в общестроительных, осуществляющих комплекс-
ное строительство, и гораздо выше, чем в отделочных организациях; в органи-
зациях, строящих объекты на компактных строительных площадках потреб-
ность в транспортных средствах иная, чем в сельских строительных организа-
циях, которые ведут рассредоточенное строительство; при строительстве объ-
ектов в малообжитых районах стоимость фондов по производству конструкций, 
деталей, ремонтной базы выше, что обусловливает увеличение доли пассивной 
части основных средств. В среднем по России структура основных средств 
строительных организаций характеризуется следующими данными (табл.22) 
[2]. 

 
Таблица 22 

Структура основных фондов основного вида деятельности (строительного 
назначения) строительных организаций в 1994-96 гг. (в % к общему итогу) 

 
Наименование группы фондов 1994 г. 1995 г. 1996 г. 
Фонды основного вида деятельности, 
всего  

100 100 100 

в том числе:    
- здания 24,4 30,7 28,2 
- сооружения 33,5 36,7 38,2 
- машины и оборудование 28,1 21,8 23,3 
- транспортные средства 12,9 9,6 9,0 
- инструмент, производственный и 
хозяйственный инвентарь 

0,6 0,6 0,5 

- прочие 0,5 0,6 0,8 
 
По структуре основных фондов можно судить об их прогрессивности и 

результативности. Наиболее общим показателем при этом служит коэффици-
ент технологической структуры - доля активных фондов в их общей балан-
совой стоимости. Чем выше значение коэффициента технологической структу-
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ры, тем большая часть основных средств непосредственно участвует в произ-
водственном процессе, выполняет объёмы СМР, продукцию, услуги. 

 

Обеспеченность основными средствами 
 
Рост объёмов производства и реализации СМР, повышение эффективно-

сти использования всех ресурсов строительной организации во многом опреде-
ляются оснащённостью строительного производства основными производст-
венными фондами и их техническим состоянием. 

Для характеристики обеспеченности строительной организации основ-
ными средствами применяют абсолютные и относительные показатели. Самым 
общим абсолютным показателем служит информация о наличии на балансе ор-
ганизации основных средств в целом и по отдельным учётным группам, а также 
по видам строительных машин и механизмов. 

Оценка основных фондов в строительстве производится в натуральных 
показателях и в стоимостном выражении. Натуральные показатели позволяют 
получить представление о количественном составе основных фондов, их техни-
ческих характеристиках, сроках службы. В стоимостном выражении основные 
фонды оцениваются по первоначальной (балансовой) стоимости (Фпб) или по 
восстановительной стоимости. 

Восстановительная стоимость (Фвос) - это стоимость основных средств в 
современных условиях их воспроизводства в ценах, действующих на момент их 
оценки (переоценки). На восстановительную стоимость значительное влияние 
оказывают инфляционные процессы. Организация имеет право самостоятельно, 
не чаще одного раза в год (на начало отчётного года), переоценивать объекты 
основных средств по восстановительной стоимости [153] путём прямого пере-
счёта по документально подтвержденным рыночным ценам или путём индекса-
ции по формуле: 

 
Фвос = Фпб * Кпер ,                                                            (3.7) 

 
где Кпер - коэффициент пересчёта балансовой стоимости отдельных видов ос-

новных средств в восстановительную. Коэффициенты разрабатывают-
ся и публикуются органами государственной статистики. 

При оценке обеспеченности организаций основными средствами по пока-
зателям их стоимости чаще всего используют среднегодовую балансовую (или 
восстановительную) стоимость (Ф), которая определяется по формуле: 

 
Ф = ( Фн + Фк ) / 2,                                                          (3.8) 

 
где Фн и Фк - стоимость основных фондов, соответственно, на начало и конец 

базового или планируемого периода, р.; 
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Фк = Фн + Фп - Фв,                                                   (3.9) 
 

где Фп - стоимость поступивших в течение года основных фондов, р.; 
Фв - стоимость выбывших в течение года основных фондов, р. 
 
В том случае, когда известны конкретные сроки поступления и выбытия 

основных фондов, их среднегодовая стоимость определяется по формуле: 
 

Ф = Фн + ∑Фпi * ti / 12 - ∑Фвj * tj / 12,                    (3.10) 
 

где ti- число месяцев нахождения i-х основных фондов в эксплуатации, не счи-
тая месяца поступления; 

tj - число месяцев, остающихся до конца года со времени выбытия j-х ос-
новных фондов, не считая месяца выбытия. 

 
Для оценки оснащённости строительного производства основными про-

изводственными фондами используются также и относительные показатели: 
1) фондоёмкость (Фемк) отражает потребность в основных производствен-

ных фондах на выполнение единицы объема СМР или единицы строительной 
продукции; определяется как отношение среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов (Ф) к годовому объёму СМР в натуральных (Он) или 
стоимостных (Ост) единицах: 

 
Фемк = Ф / Он(ст);                                                             (3.11) 
 

2) фондооснащённость (фондовооруженность) строительного производ-
ства (Фосн) - это фондоёмкость, исчисленная по сметной стоимости СМР, 
выполненных собственными силами подрядной строительно-монтажной 
организации; 3) механовооружённость строительного производства (Мсп) характеризует 
оснащенность производства активными ОПФ, то есть строительными машина-
ми, механизмами и транспортными средствами. Определяется отношением 
среднегодовой стоимости парка строительных машин и механизмов (активных 
фондов - Факт) к годовому объёму СМР по сметной стоимости, выполненных 
собственными силами СМО - Ос: 
 

Мсп = Факт / Ос .                                                        (3.12) 
 

Аналогично исчисляются и показатели обеспеченности труда основными 
производственными фондами, но в знаменателе формул - среднесписочная чис-
ленность рабочих, занятых на СМР (Чср), чел.; 

4) фондовооружённость труда (Фвт): 
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Фвт = Ф / Чср ;                                                                  (3.13) 
 

5) механовооруженность труда (Мт): 
 

Мт = Факт / Чср .                                                               (3.14) 
 

Об обеспеченности строительной организации непосредственно исполь-
зуемыми в производственных процессах основными средствами можно судить 
по величине такого показателя, как коэффициент технологической структуры 
(Ктс), который характеризует долю активной части основных фондов в их об-
щем объёме: 

 
Ктс = Факт / Ф .                                                               (3.15) 

 
Чем выше значение Ктс, тем прогрессивнее структура основных фондов, 

тем больше в распоряжении строительно-монтажной организации фондов, ко-
торые непосредственно выполняют СМР. 

По действующему законодательству в зависимости от величины имеюще-
гося в наличии любой организации имущества, она обязана платить налоги, по-
этому важно оптимизировать состав и структуру основных средств и иметь на 
балансе минимально необходимое количество прогрессивных производствен-
ных основных фондов и более полно их использовать. 

 

Эффективность использования основных средств 
 
Результаты деятельности любой организации зависят от количества про-

изводственных ресурсов, их качества (прогрессивности) и степени использова-
ния. Причём последний момент в условиях рыночной экономики, пожалуй, иг-
рает ведущую роль. Поскольку основные средства представляют собой боль-
шую часть имущества строительных организаций и это дорогое имущество, 
очень важно использовать его с максимальной отдачей и эффективностью. 

Степень использования основных средств характеризуется системой по-
казателей, которые можно подразделить на две группы: 

 общие; 
 частные. 
Общие показатели характеризуют уровень использования всей совокуп-

ности основных средств в целом. Они являются обобщающими относительны-
ми показателями и выражаются в стоимостных единицах измерения, показыва-
ют соотношение результата от использования основных фондов (полученной 
прибыли или реализованной продукции, работ, услуг) с их среднегодовой стои-
мостью (Ф). Выделяют две группы общих показателей: 

1) рентабельность основных производственных фондов (Рф): 
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Рф = П / Ф,                                                                         (3.16) 
 

где П - годовая балансовая прибыль СМО, р. 
 

Показатели рентабельности характеризуют количество прибыли, полу-
чаемой на единицу используемых для этого основных средств. При их расчёте 
следует учитывать все используемые организацией основные фонды - собст-
венные и привлеченные. Обычно рентабельность рассчитывается по тем орга-
низациям, которые имеют на балансе собственный машинный парк. Рентабель-
ность основных производственных фондов можно рассчитывать как по всей 
сумме основных средств, так и по их активной части. Показатель рентабельно-
сти часто называют “фондоотдачей по прибыли”; 

2) фондоотдача основных производственных фондов (Фотд): 
 

Фотд = Ос / Ф.                                                            (3.17) 
 

Фондоотдача характеризует объём продукции, работ, услуг, производи-
мых (выручаемых) с каждого рубля используемых для этого основных средств. 
Единица измерения фондоотдачи - р./р. Фондоотдача также может быть рассчи-
тана как по всей сумме основных средств, так и по их активной части. 

В СМО, не имеющих на балансе собственного парка машин, показатель 
фондоотдачи можно исчислить по следующей формуле: 

 
Фотд = Ос / РЭМ,                                                              (3.18) 
 

где РЭМ - расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и ме-
ханизмов в себестоимости СМР. 

 
В конце 80-х годов фондоотдача была одной из официальных характери-

стик эффективности производства в строительстве и в среднем по отрасли со-
ставляла около 1,6 рубля выполненных подрядных СМР на единицу стоимости 
основных фондов строительного назначения. По отдельным регионам России 
этот показатель колебался от 0,8 до 2,5. По состоянию на 1996 г. каждый рубль, 
вложенный в основные фонды, производил в 4 раза меньше строительной про-
дукции, а разброс по регионам России увеличился в 10 раз (табл. 23) [155]. 

 
Таблица 23 

Фондоотдача в строительстве (объём подрядных работ, в рублях 
 на 1 рубль стоимости основных средств строительного назначения) 
 

Наименование региона Фондоотдача, р./р. 
Российская Федерация в целом 0,42 
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Санкт-Петербург 0,84 
Новгородская область 0,06 
Москва 1,66 
Московская область 0,29 
Чувашская республика 0,11 
Курская область 0,16 
Самарская область 0,85 
Оренбургская область 0,18 
Свердловская область 0,76 
Тюменская область 0,66 
Красноярский край 0,19 
Калининградская область 0,11 

 
Частные показатели характеризуют степень использования отдельных 

видов активной части основных фондов (строительных машин, механизмов, 
транспортных средств). Они рассчитываются по каждому виду машин и меха-
низмов и могут быть выражены в натуральных единицах измерения или в отно-
сительных величинах. Частные показатели делятся на две группы: 

• показатели использования машин и механизмов по времени (характери-
зуют экстенсивность их использования); 

• показатели использования машин по производительности или по мощ-
ности (показывают интенсивность использования). 

Показатели экстенсивного использования подробно рассмотрены в спра-
вочнике [36]. Это общеизвестные коэффициенты использования календарного 
времени, режимного и планового фонда рабочего времени (по часам работы 
машин и механизмов), коэффициенты сменности. 

Интенсивность использования машинного парка характеризуется выра-
боткой отдельных машин и механизмов (в расчете на один час работы или на 
одну единицу установленной мощности машины) и показателями выполнения 
норм выработки (Квн): 

 
Квн = Вф / Вн * 100 ,                                                        (3.19) 

 
где Вф - фактическая выработка в натуральных единицах измерения за опреде-

ленный период времени; 
Вн - установленная норма выработки. 
 
Нормы выработки по видам строительных машин устанавливаются, как 

правило, в натуральных единицах измерения в расчете на единицу их мощно-
сти. Например, по землеройным машинам - в тыс. кубометров грунта на один 
кубометр ёмкости ковша; по кранам - в тыс. т смонтированных конструкций на 
1 т грузоподъёмности и т.д. 
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Улучшение использования основных фондов - важный резерв повышения 
эффективности строительного производства, роста производительности труда, 
сокращения сроков строительства, увеличения прибыли, снижения себестоимо-
сти СМР. 

По улучшению использования основных фондов имеются два пути: 
♦ экстенсивный, то есть увеличение времени работы машин в течение 

календарного периода; 
♦ интенсивный, то есть увеличение выпуска продукции за счёт более 

полного использования оборудования по мощности, производительности, гру-
зоподъемности и т.п. 

Экстенсивный путь связан с уменьшением потерь рабочего времени по 
различным причинам, сокращением времени нахождения машин в ремонте. В 
строительстве в настоящее время фактически отработанное одной машиной 
время за год составляет 234-235 дней, то есть около 65% календарного времени. 
Коэффициент сменности работы строительных машин также невысок: 1,2 - 1,6 
по различным видам. Значительны внутрисменные потери рабочего времени 
машин, время нахождения их в ремонте. Резервы повышения экстенсивной за-
грузки, то есть времени работы машин в строительстве значительны. Они свя-
заны с повышением качества технического обслуживания и ремонта строитель-
ных машин, снижением времени на перебазировку машин с объекта на объект, 
совершенствованием организации строительного производства, улучшением 
материально-технического снабжения и комплектации строящихся объектов. 

Интенсивный путь улучшения использования основных фондов проявля-
ется в проведении таких мероприятий, как совершенствование структуры парка 
строительных машин, применение комплексов машин соответствующей мощ-
ности с целью исключения их недогрузки, внедрение передовой технологии и 
организации производства СМР, улучшение организации труда, повышение 
квалификации рабочих-механизаторов и т.д. 

Важным резервом улучшения использования основных фондов является 
совершенствование экономических методов управления и организации экс-
плуатации парка строительных машин. Строительные машины могут 
находиться на балансе общестроительных СМО и в специализированных 
организациях. Анализ использования парка машин свидетельствует о том, что в 
специализированных управлениях механизации показатели использования 
строительной техники на 10-15% выше, чем в общестроительных. Организации, 
специализированные на механизации строительства, в современных условиях 
могут использовать строительную технику для оказания услуг нестроительного 
характера любым организациям и гражданам, сдавать её в аренду, 
организовывать пункты проката. 

 

Износ и воспроизводство основных средств строительных предприятий 
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В процессе  эксплуатации основные фонды (ОФ) устаревают. Они изна-
шиваются физически и устаревают морально. Существует два вида износа ОФ - 
физический и моральный. 

Физический износ связан с потерей основными средствами своих потре-
бительских свойств. Он выражается в коррозии металла, деформации частей и 
деталей машин, поэтому его также называют материальным износом. ОФ ме-
няют свою натурально-вещественную форму и не могут использоваться по на-
значению - теряют свою потребительную стоимость. В строительных организа-
циях в силу специфики строительного производства ОФ подвержены значи-
тельному материальному износу. 

Физический или материальный износ основных фондов зависит от сле-
дующих факторов: условий их использования, интенсивности эксплуатации, 
своевременности и качества ремонтов, качества узлов и деталей машин, квали-
фикации обслуживающего персонала и др. ОФ строительных организаций ис-
пользуются на открытом воздухе, подвержены воздействию атмосферных явле-
ний, поэтому материально изнашиваются быстрее и в большей степени, чем в 
других отраслях народного хозяйства и промышленности. 

Физический износ может определяться по каждой единице основных 
средств и в целом по строительной организации. Он неразрывно связан со сро-
ком полезного использования ОФ, то есть по истечении этого срока единица 
(объект) основных средств полностью физически изнашивается. Физический 
или материальный износ можно охарактеризовать такими показателями: 

а) сумма начисленного износа по фондам (Иф). Она определяется суммой 
амортизационных отчислений на воспроизводство (реновацию, обновление) 
ОФ, начисленных с начала их эксплуатации (в рублях) 

 
Иф = Агод * Тф  или                                                            (3.20) 

 

И АФ год
i

ТФ

=
=
∑ ,

1

                                                            (3.21) 

где Агод - годовая сумма амортизационных отчислений, р.; 
Тф - фактический срок службы ОФ с момента их приобретения, годы; 
t - текущий год начисления амортизационных отчислений; 
б) коэффициент износа фондов (Киф). Он показывает степень изношенно-

сти ОФ, рассчитывается в процентах по каждому виду, группе и в целом по 
всей сумме основных фондов организации: 

 
Киф = Иф / Фпб * 100 ;                                                     (3.22) 

 
в) остаточная стоимость основных средств - первоначальная или восста-

новительная стоимость ОФ за вычетом износа (Фост), определяется по формуле: 
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Фост = Фпб(вос) - Иф .                                                   (3.23) 
 
Моральный износ возникает по следующим причинам: 
 в результате технического прогресса в отраслях, производящих фонды 

(в машиностроении); 
 в результате изменения технических и технологических характеристик 

(совершенствования) строительной продукции. 
Моральный износ означает, что действующие фонды становятся неэф-

фективными, обесцениваются в результате того, что появляются новые, более 
производительные машины и механизмы. В зависимости от направления дейст-
вия научно-технического прогресса (НТП) различают две формы морального 
износа. 

Первая форма связана с развитием техники, совершенствованием техно-
логии на предприятиях, производящих машины, что обеспечивает сокращение 
затрат на их изготовление. Происходит утрата стоимости ОФ вследствие повы-
шения производительности труда в изготавливающих их отраслях. Эта форма 
не приводит к необходимости замены действующего оборудования новым, так 
как технический уровень и того и другого оборудования остается одним и тем 
же. 

Моральный износ первой формы (Им(1)) рассчитывается по формуле: 
 

Им(1) = (Фпб - Фвос) / Фпб * 100 .                                   (3.24) 
 
Вторая форма морального износа обусловлена изменением конструктив-

ных качеств машин и механизмов, что сопровождается ростом их производи-
тельности и снижением себестоимости изготавливаемой ими продукции. При-
менение технически устаревших средств труда (машин и оборудования) сдер-
живает рост производительности труда в организации, снижает конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции и выполняемых работ, поэтому вторая форма 
морального износа, как правило, сопровождается заменой устаревшего обору-
дования на новое, более производительное. Моральный износ второй формы 
(Им(2)) можно определить следующим образом: 

 
Им(2) = Фпб - Фпб * В1 / В2,                                           (3.25) 

 
где В1 и В2 - годовая производительность (выработка), соответственно, дейст-

вующих и новых видов ОФ, в натуральных единицах измерения. 
 

Показатели морального износа используются в аналитических целях. Их 
значение интересует партнёров строительной организации при заключении с 
ней сделок (насколько прогрессивные ОФ используются в организации). Эти 
показатели оцениваются при продаже ОФ (в процессе приватизации, при бан-
кротстве предприятия и т.п.), при разработке бизнес-планов организации. 
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Моральному износу в большей степени подвержена активная часть ОФ - 
машинный парк и транспортные средства. Кроме того, что вторая форма мо-
рального износа вызывается выпуском более совершенных и производительных 
машин, в строительстве она может происходить и из-за изменения конструк-
тивных характеристик создаваемой продукции (строящихся зданий и сооруже-
ний). Например, применение сборных конструкций, переход к повышенной или 
пониженной этажности возводимых жилых домов и офисных зданий приводит 
к моральному износу специализированных транспортных средств (панелевозов, 
плитовозов) и грузоподъемных машин (кранов, подъемников). Происходящие в 
соответствии с государственными программами структурной перестройки 
(“Жилище”, “Свой дом”) изменения в жилищном строительстве - сооружение 
домов усадебного типа и коттеджей из мелкоштучных конструкций и лёгких 
бетонов - сопровождаются моральным износом башенных кранов и другой тех-
ники. 

Современный уровень изношенности машин и оборудования в строитель-
стве (по состоянию на конец 1996 г.) составляет 33,9%, доля полностью физи-
чески изношенных и подлежащих замене основных фондов - 5,8% [2]. 

Если сравнивать строительство с другими отраслями народного хозяйства 
и промышленности, то можно отметить, что темпы обновления (или воспроиз-
водства) его ОФ значительно выше. Это объясняется особенностями строитель-
ного производства - подвижный или мобильный характер работ, работы на от-
крытом воздухе. Отсюда - ускоренный физический и моральный износ. 

В результате физического износа стоимость основных средств должна 
быть полностью перенесена на себестоимость выполняемых работ, производи-
мой продукции и оказываемых услуг. Процесс постепенного перенесения стои-
мости средств труда по мере износа на стоимость производимой продукции и 
использования этих сумм для последующего воспроизводства ОФ и называют 
амортизацией. 

Процесс амортизации ОФ проявляется в виде отчисления денежных 
средств в амортизационный фонд. Амортизационные отчисления представляют 
собой денежную форму перенесённой стоимости функционирующих ОФ и 
включаются в себестоимость продукции. 

С развитием НТП, увеличением применения машин происходит возраста-
ние доли амортизационных отчислений в общих затратах на производство, то 
есть в себестоимости продукции, работ и услуг. В современных условиях пере-
хода к рыночным отношениям, значительной инфляции возникла противопо-
ложная тенденция - доля амортизации в себестоимости работ снижается из-за 
резкого уменьшения степени механизации строительных работ и использования 
привлеченных строительных машин на условиях аренды. 

Амортизационные отчисления начисляются не по всем основным средст-
вам, а только по тем, которые были приобретены за счёт собственных источни-
ков организации, и с течением времени (из-за физического износа) их нужно 
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восстановить, воспроизводить. Исходя из этого, амортизация не начисляется на 
следующие основные средства: 

• дарёные; 
• безвозмездно переданные организации в процессе приватизации; 
• приобретённые за счёт бюджетных ассигнований; 
• жилищный фонд; 
• объекты внешнего благоустройства и лесного хозяйства; 
• земельные участки; 
• объекты природопользования и другие основные средства [153]. 
С 01.01.98 организации могут начислять амортизационные отчисления 

одним из следующих способов [153]: 
- линейным; 
- уменьшаемого остатка; 
- списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
- списания стоимости пропорционально объёму продукции (работ). 
При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений оп-

ределяется как произведение первоначальной стоимости ОФ и нормы аморти-
зации, исчисленной исходя из срока их полезного использования, по формуле: 

 
Агод = Фпб * Нам / 100 ,                                             (3.26) 

 
где Нам - норма амортизационных отчислений (%), определяется по формуле: 

 
Нам = 100 / Тпи ,                                                         (3.27) 

 
где Тпи - срок полезного использования ОФ, годы. 
 

Срок полезного использования объекта основных средств (Тпи) - период, в 
течение которого использование объекта основных средств призвано приносить 
доход организации или служить для выполнения целей её деятельности. Он оп-
ределяется организацией самостоятельно при принятии объекта основных 
средств к бухгалтерскому учёту исходя из следующих условий: 

♦ ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожи-
даемой производительностью или мощностью применения; 

♦ ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 
(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, 
системы всех видов ремонтов; 

♦ нормативно-правовых и других ограничений использования этого объ-
екта (например, срок аренды). 

При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных 
отчислений определяется исходя из остаточной стоимости ОФ на начало отчёт-
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ного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного ис-
пользования этих фондов. 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования годовая сумма амортизационных отчислений определяется ис-
ходя из принципов линейного способа каждый год равными долями, но при 
этом срок эксплуатации корректируется в зависимости от фактического состоя-
ния эксплуатации объектов основных средств (срок переноса стоимости основ-
ных средств увеличивается на время нахождения соответствующих объектов на 
консервации, в ремонте, модернизации). 

При способе списания стоимости пропорционально объёму продукции 
(работ) годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 
натурального показателя объёма продукции (работ) в отчётном периоде и соот-
ношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагае-
мого объёма продукции (работ) за весь срок полезного использования данного 
объекта основных средств. Данный способ начисления амортизации удобно 
применять в организациях при неритмичном использовании основных средств, 
что характерно для строительства. Годовая сумма амортизационных отчисле-
ний при этом способе определяется следующим образом: 

 
Агод = Фпб * Огод / Опи ,                                            (3.28) 

 
где Огод - натуральный показатель объёма продукции (работ, услуг) в отчётном 

периоде; 
Опи - предполагаемый объём продукции (работ, услуг) за весь срок полез-

ного использования объекта основных средств, в натуральных еди-
ницах измерения. 

 
Годовая сумма амортизационных отчислений при любом способе начис-

ляется в течение года, ежемесячно в размере 1/12 части годовой суммы, начи-
ная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия данной единицы 
основных средств на баланс организации и до полного погашения стоимости 
этих основных средств. Также ежемесячно начисленная амортизация включает-
ся в себестоимость продукции, работ, услуг. При этом размер ежемесячных 
амортизационных отчислений не зависит от степени использования основных 
фондов, то есть от интенсивности работы машин и механизмов. Поэтому улуч-
шение использования парка строительных машин приводит к снижению разме-
ра амортизации на единицу производимой продукции (работ, услуг), то есть к 
снижению себестоимости продукции, работ и услуг. 

Амортизационные отчисления относятся к постоянным расходам и при 
увеличении выработки машин (росте объёмов работ и продукции) наблюдается 
экономия по условно-постоянным расходам (Эс): 

 
Эс = Агсм * (Оф / Оп - 1),                                                (3.29) 
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где Агсм - годовая сумма амортизационных отчислений по строительным маши-

нам (активным ОФ), плановая, р.; 
Оф и Оп - соответственно, фактический и запланированный объёмы СМР, 

продукции и услуг, р. 
 
В ходе эксплуатации основных средств, физического и морального износа 

необходимо периодически их восстанавливать. Восстановление или воспроиз-
водство (непрерывно повторяющийся процесс обновления) объектов основных 
средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконст-
рукции. 

Различают целую систему ремонтов, которая применяется для поддер-
жания ОФ в работоспособном состоянии. Ремонты бывают: текущие, капиталь-
ные и восстановительные (после стихийных бедствий). При текущем ремонте 
происходит частичная разборка машины с заменой отдельных изношенных уз-
лов и деталей. При капитальном ремонте - полная разборка машины и замена 
изношенных узлов и деталей новыми, то есть производится максимальное вос-
становление её первоначальных эксплуатационных качеств. От организации 
ремонтной базы строительства во многом зависит уровень использования ак-
тивной части ОПФ. Большое значение для поддержания машин в рабочем со-
стоянии имеют техническое обслуживание и система планово-
предупредительных ремонтов (ППР). Назначение технического обслуживания - 
профилактика, предупреждение неисправностей в работе строительных машин. 
Аналогичную роль играют и ППР. Если обычные ремонты (текущие) проводят-
ся по мере выхода деталей и узлов, то ППР - по графику, плану ремонтов. Они 
совмещаются с техническим обслуживанием. В результате сокращаются про-
стои парка машин, увеличиваются сроки его службы. Ремонт ОФ производится 
за счёт себестоимости работ. Затраты на ремонты планируются организациями 
самостоятельно, а списываются на себестоимость работ по факту. При этом для 
того, чтобы в отдельные периоды года не было резкого увеличения затрат на 
ремонт в составе себестоимости работ, организации могут создавать резервный 
ремонтный фонд путём равномерного ежемесячного отчисления в него опреде-
лённых (обоснованных предварительными расчётами) сумм. А затем, по мере 
необходимости, этот резерв используется на текущий или капитальный ремон-
ты. Восстановительные ремонты могут производиться за счёт бюджета (феде-
рального или местного), льготных кредитов или внебюджетных фондов. 

Модернизация представляет собой конструктивные усовершенствования 
действующих машин. Назначение модернизации - сократить потери от мораль-
ного износа. Она позволяет увеличить срок службы строительных машин и ОФ, 
повышать производительность машин, снизить себестоимость изготовляемой с 
помощью машин продукции (работ, услуг). Модернизация, как правило, осуще-
ствляется в процессе капитального ремонта, но затраты - за счёт прибыли, ос-
тающейся в распоряжении организации. 
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Реконструкция представляет собой частичную перестройку зданий с за-
меной части оборудования и технологий производства работ. Она позволяет 
получить дееспособные прогрессивные основные фонды, избежать значитель-
ные потери от их морального старения. При реконструкции минимальны объё-
мы СМР, затраты материально-технических ресурсов и сроки получения необ-
ходимых ОФ. Реконструкция как форма воспроизводства основных средств 
эффективна для обеспечения возрастающих объемов СМР и при изменениях 
структуры выполняемых работ, производимой продукции и оказываемых услуг. 
Источником средств на реконструкцию ОФ может быть прибыль организации. 

Затраты, понесённые организацией на модернизацию и реконструкцию 
объектов основных средств, могут увеличивать первоначальную балансовую 
стоимость таких объектов, если эти затраты повышают нормативные показате-
ли функционирования объектов основных средств - их срок полезного исполь-
зования, мощность, производительность, качество применения и т.п. [153]. 

После полного физического износа (списания стоимости отдельных объ-
ектов основных средств на себестоимость произведённой продукции) и накоп-
ления определённых сумм в амортизационном фонде основные средства вос-
производятся путём их приобретения. Строятся или покупаются новые едини-
цы основных средств за счёт амортизационного фонда. Такое новое воспроиз-
водство может быть: 

 простым - приобретаются основные средства, аналогичные выбывшим 
по стоимости и техническим характеристикам, и объёмы производства 
остаются неизменными; 

 и расширенным - основные средства приобретаются в большем объёме 
и с лучшими техническими характеристиками, в результате чего увели-
чивается производственная мощность предприятия. 

При расширенном воспроизводстве кроме амортизационного фонда ис-
точником служит прибыль организации. 

Как в ходе простого, так и в ходе расширенного воспроизводства важно 
не допустить значительного морального износа ОФ, нужно постоянно следить 
за последними научно-техническими достижениями. Есть два пути возмещения 
ОФ - экстенсивный (ОФ заменяются на большее количество аналогичных) и 
интенсивный (новые машины имеют большую производительность). Характе-
ристикой интенсивного пути являются опережающие темпы роста парка строи-
тельных машин (то есть активной части) по сравнению с темпами роста всех 
ОФ. Быстрый рост парка строительных машин способствует повышению уров-
ня механизации строительного производства, росту производительности живо-
го труда, очень часто - экономии издержек на производство СМР и, тем самым, 
- повышению конкурентоспособности продукции. 

Кроме рассмотренных источников воспроизводство основных средств 
может осуществляться также за счёт: благотворительных взносов физических и 
юридических лиц, заёмных средств (банковских кредитов и временно свобод-
ных средств других организаций), выпуска ценных бумаг (акций и облигаций). 
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В условиях нормальной экономики при отсутствии или незначительном 
уровне инфляции амортизационного фонда в основном хватает для простого 
воспроизводства ОФ. Но при современном уровне инфляции (более 10% в год) 
и значительном росте цен на строительные машины и механизмы этого источ-
ника воспроизводства организациям недостаточно. Государством принимаются 
меры по восстановлению их амортизационных фондов путём периодической 
переоценки ОФ. В настоящее время установлена ежегодная периодичность та-
ких переоценок [153]. 

Кроме того, отдельные организации для создания дополнительного ис-
точника финансирования воспроизводства основных средств могут применять 
механизм ускоренной амортизации. Метод ускоренной амортизации применя-
ется в отношении к следующим основным фондам: 

- активной части производственных основных фондов (машин, оборудо-
вания, транспортных средств), введённых в действие после 1 января 1991 г.; 

- основных фондов, используемых для увеличения выпуска средств вы-
числительной техники, новых прогрессивных видов материалов, приборов и 
оборудования, расширения экспорта продукции в случаях, когда ими осуществ-
ляется замена изношенной и морально устаревшей техники новой, более произ-
водительной. 

При введении ускоренной амортизации применяется равномерный (ли-
нейный) метод её начисления. При этом утверждённая в установленном поряд-
ке норма годовых амортизационных отчислений на реновацию может быть уве-
личена не более, чем в два раза. Решение о применении механизма ускоренной 
амортизации организации принимают самостоятельно [156]. 

В условиях, когда у организаций из-за высоких цен на строительную тех-
нику (и другие виды активных ОФ) нет сразу значительных средств на её при-
обретение, одной из форм воспроизводства может быть аренда с выкупом (ли-
зинг). 

 
 
 
 

Аренда основных средств 
 
Аренда - основанное на договоре срочное возмездное владение и пользо-

вание имуществом. Все отношения, возникающие в процессе аренды, регули-
руются Гражданским кодексом Российской Федерации [51, гл.34]. 

В настоящее время существуют следующие виды аренды: 
 прокат; 
 аренда транспортных средств; 
 аренда зданий и сооружений; 
 аренда предприятий; 
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 финансовая аренда. 
Арендные отношения между хозяйствующими субъектами (физическими 

и юридическими лицами) осуществляются на основе договоров аренды. По до-
говору аренды (имущественного найма) есть две стороны: арендодатель (владе-
лец - собственник или уполномоченное лицо - распорядитель имущества) и 
арендатор (наниматель - юридическое или физическое лицо). 

Арендодателями могут быть предприятия и организации любой органи-
зационно-правовой формы, отдельные граждане - собственники имущества, ко-
митет по управлению государственным имуществом - в случае передачи в арен-
ду имущества государственных предприятий, относящихся к федеральной соб-
ственности. 

В роли арендатора могут выступать: любая организация, объединение, 
подразделение организации, физические лица (отдельные граждане). 

В договоре аренды, как правило, отражаются следующие моменты: общие 
положения; перечень имущества, принимаемого (передаваемого) в аренду; раз-
мер арендной платы и порядок её внесения; выкуп имущества и его условия; 
права и обязанности сторон; санкции; порядок прекращения и расторжения до-
говора; сроки его действия; прочие условия; подписи. 

Арендная плата обычно устанавливается в договоре в следующих видах 
[51, ст. 614]: 

1) твёрдые суммы платежей, вносимые единовременно или периодически; 
2) установленная доля продукции или доходов, полученных в результате 

использования арендованного имущества; 
3) предоставление арендатором определённых услуг; 
4) передача арендатором арендодателю обусловленной договором вещи 

(имущества) в собственность или в аренду; 
5) затраты арендатора на улучшение арендованного имущества; 
6) другие или сочетание вышеизложенных. 
Размер арендной платы определяется по договорённости сторон и не мо-

жет пересматриваться чаще одного раза в год. 
Строительные организации в своей производственно-хозяйственной дея-

тельности довольно часто вступают в различные арендные отношения, поэтому 
рассмотрим подробнее особенности отдельных видов аренды. 

Прокат - краткосрочная аренда имущества, - применяется строительны-
ми организациями для выполнения разовых механизированных СМР, в случае 
пиковых ситуаций (необходимость срочного выполнения одновременно боль-
ших объёмов механизированных работ, выход из строя собственной техники), 
позволяет обеспечить строительное производство необходимыми строительны-
ми машинами и механизмами. В зарубежной практике такой вид аренды назы-
вается “рентинг” (краткосрочная аренда-прокат) или “хайринг” (среднесрочная 
аренда-прокат). За рубежом в роли арендодателя по рентингу и хайрингу вы-
ступают специализированные фирмы - прокатчики, которые могут являться 
филиалами подрядных строительных компаний или торговыми посредниками 
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(дилерами), занимающимися сбытом строительной техники [157]. По договору 
проката арендная плата обычно устанавливается в виде фиксированных сумм. 
Ремонт арендованного имущества производит арендодатель. 

Аренда транспортных средств может быть двух разновидностей: с эки-
пажем и без него. Ремонт арендованного транспорта с экипажем осуществляет 
арендодатель, без экипажа - арендатор. Все расходы по эксплуатации арендо-
ванных транспортных средств несёт арендатор. Транспортные средства подле-
жат при этом обязательному страхованию, порядок страхования следующий: 
арендованный транспорт с экипажем страхует арендодатель, без экипажа - 
арендатор. 

Аренда зданий и сооружений (недвижимости) имеет следующие особен-
ности. Если срок договора аренды более года, он должен быть зарегистрирован 
в государственных органах. Арендная плата включает плату за пользование 
землёй и определяется, как правило, на единицу площади зданий и сооружений. 

При аренде предприятий по договору аренды объектом является весь 
имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельно-
сти, включая запасы сырья, топлива, другие оборотные средства и права поль-
зования имуществом (землёй, природными ресурсами, арендные и др.). Договор 
аренды предприятия подлежит обязательной государственной регистрации. 

При финансовой аренде (лизинге) предметом аренды может быть любое 
имущество, кроме земли и других природных ресурсов. Это одна из форм фи-
нансирования производственной деятельности, при которой один субъект 
(арендодатель) обязуется приобрести в собственность указанное другим субъ-
ектом (арендатором) имущество у определённого им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для 
предпринимательских целей. Отношения сторон оформляются лизинговым со-
глашением (договором, контрактом), включающим: сумму и срок действия со-
глашения, размер арендной платы, процентную ставку, периодичность плате-
жей, остаточную стоимость имущества по окончании срока аренды, протокол 
приёмки имущества арендатором от изготовителя (бывшего владельца), усло-
вия страхования имущества, варианты владения имуществом по окончании 
срока действия аренды и др. В период действия лизингового соглашения юри-
дическое право собственности на имущество принадлежит лизинговой фирме 
(арендодателю), а право на пользование - арендатору. 

Субъектами лизинговой сделки являются: 
• лизингодатель - профессиональный предприниматель, который по за-

казу арендатора приобретает у поставщика (продавца, производителя) оборудо-
вание (или другое имущество) и передаёт его потребителю (арендатору) в поль-
зование. В роли лизингодателя обычно выступает лизинговая компания. В ми-
ровой практике известны четыре варианта организации лизинговых компаний - 
лизинговые службы, созданные в структуре банков; универсальные лизинговые 
компании, создаваемые банками; специализированные лизинговые компании, 
создаваемые крупными производителями машин и оборудования и лизингую-
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щими часть своей продукции; лизинговые компании, создаваемые крупными 
фирмами, специализирующимися на поставке и обслуживании техники; 

• лизингополучатель - предприниматель, который заказывает лизингода-
телю и арендует у него необходимое имущество; 

• продавец лизингового имущества - организация, у которой приобрета-
ется имущество для последующей сдачи в аренду. 

Арендная плата по договору финансовой аренды производится в виде ли-
зинговых платежей и включает: 

♦ возмещаемую полную (или близкую к ней) стоимость лизингового 
имущества; 

♦ сумму, выплачиваемую за кредитные ресурсы; 
♦ комиссионное вознаграждение лизингодателю; 
♦ страхование лизингового имущества; 
♦ другие затраты. 
В соответствии с ГК РФ договор лизинга должен отвечать следующим 

условиям: 
а) право лизингополучателя на выбор объекта лизинга (необходимого 

имущества) и на выбор продавца. Арендодатель (лизинговая компания) в этом 
случае не несёт ответственности за выбор предмета аренды и продавца; 

б) обязательность использования имущества лизингополучателем в пред-
принимательских целях; 

в)  приобретение имущества у продавца только при условии передачи его 
в лизинг; 
г) размер лизинговых платежей в своей сумме должен быть близок к 

стоимости лизингового имущества по ценам на момент заключения лизинговой 
сделки; 

д) срок, на который имущество передаётся лизингополучателю, не дол-
жен быть меньше нормативного срока службы имущества и не должен предос-
тавлять лизингодателю возможность сдавать лизинговое имущество в аренду 
неоднократно в течение нормативного срока его службы. 

По окончании срока действия лизинговой сделки арендатор: 
- полностью возвращает оборудование лизинговой компании; 
- продлевает договор на новый срок на льготных условиях; 
- либо выкупает имущество по остаточной стоимости (лизинг с после-

дующим выкупом). 
Лизинг даёт определённые преимущества как пользователям, так и про-

изводителям лизингового имущества. 
Использование лизинга для финансирования приобретения технических 

средств, зданий и сооружений позволяет организациям (арендаторам): пользо-
ваться имуществом без единовременного крупного вложения собственных 
средств на их покупку, что особенно важно для малых и средних предприятий; 
избежать потерь, связанных с моральным старением имущества, поскольку ли-
зинговое имущество находится в собственности лизинговой компании; произ-
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водить реконструкцию и техническое перевооружение даже не имея значитель-
ных средств; обеспечить полное финансирование сделки, не имея наличных 
средств, так как лизинг обычно не требует авансовых платежей (обычный кре-
дит предусматривает оплату не менее 15% стоимости покупки); согласовать 
удобный порядок внесения лизинговых платежей, может быть после получения 
выручки от реализации продукции, произведённой на лизинговом оборудова-
нии; при международных лизинговых операциях пользоваться налоговыми 
льготами страны-арендодателя; получать налоговые льготы, так как лизинговые 
платежи относятся на себестоимость продукции (работ, услуг) лизингополуча-
теля; проводить ускоренную амортизацию лизингового оборудования. 

В то же время лизинг выгоден и производителям оборудования (или дру-
гого имущества), так как позволяет расширить рынки сбыта своей продукции; 
оперативно получать оплату за переданное имущество от лизинговой компа-
нии; повышать конкурентоспособность производимого оборудования за счёт 
оперативных связей с его непосредственными потребителями. 

В современных условиях спрос на лизинговые услуги в России высок, по-
скольку устаревший парк отечественных предприятий требует модернизации и 
обновления, собственных средств на эти цели у них нет, а возможности полу-
чить кредиты в коммерческих банках также ограничены из-за их дороговизны и 
некредитоспособности большинства отечественных организаций. 

По состоянию на июнь 1998 г. на территории России работают 536 отече-
ственных и 51 зарубежная лизинговые компании [158]. Правительством РФ на-
мечены специальные мероприятия по развитию лизинга в Российской Федера-
ции на 1997-2000 гг. (постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 
915), среди которых - разработка различных методических указаний, обучение 
основам лизинговой деятельности, содействие созданию специализированных 
лизинговых компаний и др. 

В современных условиях аренда становится важной формой воспроиз-
водства ОФ строительных организаций, в основном их активной части - парка 
строительных машин и транспортных средств. Предприятия, не имея значи-
тельных средств на приобретение собственных машин, покупают их как бы в 
рассрочку (долгосрочная аренда с выкупом) или берут их на прокат (кратко- и 
среднесрочная аренда). 

Аренда машин очень выгодна при резких конъюнктурных колебаниях, 
которые сейчас у нас наблюдаются. В таких условиях просто невыгодно дер-
жать большой парк собственных машин. С развитием малого бизнеса и специа-
лизации в строительстве возрастает доля организаций, выполняющих субпод-
рядные работы. При выполнении малыми организациями небольшого объема 
работ на объекте оказывается выгоднее арендовать строительные машины, чем 
перебрасывать собственную технику с объекта на объект. 

По своей экономической сути аренда машин и оборудования является 
своеобразной формой кредитования продаж. Арендатору она позволяет исполь-
зовать дорогостоящую технику без больших начальных затрат на капитальные 
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вложения и выплачивать арендные платежи по мере получения прибыли от экс-
плуатации арендуемого оборудования, а арендодателю (производителю машин) 
- расширить сбыт при относительном сокращении риска потерь от неплатеже-
способности покупателя. 

Малые специализированные строительные организации, чаще всего, 
арендуют оборудование в форме проката - на несколько часов, дней, неделю, 
месяц. Специализированные фирмы - прокатчики часто не покупают сдаваемое 
в прокат оборудование, а приобретают его на условиях лизинга. Таким образом, 
арендные отношения могут быть и двухуровневой структуры: верхний уровень 
- лизинг, нижний - рентинг и хайринг. Наиболее развита аренда строительных 
машин в таких формах в Великобритании - более 60% эксплуатируемого парка 
машин, во Франции - 20% и в ФРГ - 12% [157]. 

 

3.4. Оборотные средства как часть имущества строительных организаций 
 

Экономическая сущность и состав оборотных средств 
 
Для непрерывной деятельности и наиболее полного использования про-

изводственного потенциала любой организации часть её имущества должна 
быть в виде оборотных средств. При рассмотрении экономической сущности 
оборотной части имущества необходимо знать и различать следующие 
категории:  оборотные фонды; 

 оборотные средства; 
 фонды обращения. 
Оборотные фонды - это часть средств производства (производственных 

фондов) организации (предприятия). Они представляют собой предметы труда, 
их натурально-вещественное содержание, потребительную стоимость. Это ка-
тегория, определяющая участие материальных средств в процессе 
производства. В отличие от основных, оборотные фонды участвуют в процессе 
производства один раз, то есть за один цикл полностью меняют натурально-
вещественную форму и переносят свою стоимость на продукты труда 
(стоимость произведённой продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Применительно к деятельности строительных организаций за один 
производственный цикл - при выполнении определенного вида и объёма 
строительно-монтажных работ на конкретном объекте - оборотные фонды 
переносят свою стоимость на себестоимость этих строительно-монтажных 
работ. Оборотные фонды в строительстве - это различные строительные мате-
риалы, конструкции и детали; топливо, горюче-смазочные материалы (ГСМ); 
запасные части для ремонта; инструмент и производственный инвентарь, спец-
одежда (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - МБП). Материалы, 
детали и другие предметы труда, участвуя в процессе строительного производ-
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ства, постоянно утрачивают свою натурально-вещественную форму. И поэтому 
для обеспечения непрерывности строительного производства необходим их оп-
ределенный запас на строительной площадке или на складе строительно-
монтажной организации. Оборотные фонды находятся в постоянном кругообо-
роте и могут выступать либо в виде запасов материалов, деталей, конструкций, 
либо в виде незавершенного производства СМР (в строительных конструкциях 
и других затратах на незаконченных зданиях и сооружениях). Критерии отне-
сения имущества к оборотным фондам - МБП, используемые в течение пе-
риода менее 12 месяцев независимо от их стоимости, и предметы стоимостью 
на дату приобретения не более стократного установленного федеральным зако-
ном размера минимальной месячной оплаты труда за единицу независимо от 
срока их полезного использования. 

Оборотные средства - это денежные средства в распоряжении строи-
тельно-монтажной организации для образования запасов товарно-материальных 
ценностей, покрытия затрат по незавершенному строительному производству, 
расходов будущих периодов (временные сооружения, оргнабор рабочих и др.), 
для обслуживания платежей и осуществления расчётов в коммерческих банках 
и др. Оборотные средства, в отличие от оборотных фондов, выступают в стои-
мостной форме. Они обслуживают все стадии движения производственных 
фондов строительно-монтажных организаций и имеют определенную функцию 
- платежи, расчеты за поставленные товары, выполненные работы, готовую 
продукцию. 

Оборотные средства не расходуются в процессе производства, а последо-
вательно переходят из одной стадии кругооборота в другую, что наглядно ил-
люстрирует следующая схема (рис. 7): 

 
Д   -   Т   ...   П   ...   Т'   -   Д' 

 
1               2               3 

 
 

Оборотные фонды     Фонды обращения 
 

Рис.7. Схема кругооборота оборотных средств 
 
Можно выделить три стадии кругооборота средств: 
♦ первая - Д   -   Т - приобретение строительных материалов, деталей и 
конструкций - это оборотные средства в запасах товарно-материальных 
ценностей; 

♦ вторая - Т   ...   П   ...   Т' - производственное потребление материалов, 
переход в незавершенное строительное производство и готовую строи-
тельную продукцию - оборотные средства в незавершенном производ-
стве; 
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♦ третья - Т'   -   Д' - реализация готовой продукции (выполненных строи-
тельно-монтажных работ, другой продукции и услуг) - оборотные сред-
ства в расчётах - дебиторские задолженности, деньги в кассе и на рас-
чётных счетах в банках. 

Соотношение между понятиями кругооборот и оборот средств: кругообо-
рот - это один полный цикл Д   -...-   Д', оборот - постоянное повторение кру-
гооборота. 

И третья из категорий фонды обращения - это стоимость готовой строи-
тельной продукции и средства, связанные с её движением до момента оконча-
тельной реализации (поступления средств на расчётный счёт строительной ор-
ганизации). Фонды обращения обслуживают сферу обращения и представляют 
собой часть оборотных средств. Строительно-монтажные организации заинте-
ресованы в сокращении сроков реализации готовой строительной продукции и 
в ускорении оборота денежных документов, что ведёт к сокращению фондов 
обращения и ускорению оборачиваемости всех оборотных средств, то есть к 
улучшению их использования. Но в современных условиях хронической за-
держки платежей значительная часть оборотных средств строительных органи-
заций оказалась связанной в дебиторской задолженности - заказчики из-за от-
сутствия у них средств систематически задерживают оплату выполненных 
СМР. На 1 июля 1997 г. сумма дебиторской задолженности строительных орга-
низаций в целом по России составила 82,4 трлн р. - около 78% к выполненному 
объёму подрядных работ [2]. 

Оборотные средства - это часть денежных фондов организаций, которые 
лишь обслуживают производственный процесс, обеспечивая его непрерыв-
ность, а, следовательно, непосредственно и не производят прибыли. Но эти 
средства необходимы для нормального производства продукции, работ, услуг. 
Они способствуют сокращению простоев основных фондов и рабочей силы, их 
более эффективному использованию. С одной стороны, определенные оборот-
ные средства необходимы, чтобы производство не стояло из-за отсутствия ма-
териалов, услуг, машин, рабочих. Но, с другой стороны, экономически невы-
годно изымать из производственного процесса значительные средства. Исходя 
из этого, сложились определенные принципы формирования оборотных средств 
в организациях: 

• при определении их размеров исходят из того, что они должны быть 
минимальными, но, в то же время, достаточными для бесперебойного обеспе-
чения процесса строительного производства необходимыми материальными ре-
сурсами, для осуществления расчётов с поставщиками и заказчиками; 

• ведётся систематический учёт оборотных средств на всех стадиях кру-
гооборота - в балансе предприятия периодически (раз в квартал) отражаются 
фактические значения; 

• определяется примерная потребность в оборотных средствах (осущест-
вляется их нормирование) и проводится контроль за их использованием. 
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Оборотные средства строительно-монтажных организаций можно клас-
сифицировать по нескольким признакам: 

1) по обслуживанию различных стадий оборота - на оборотные фонды и 
фонды обращения; 

2) по источникам формирования - на собственные и заёмные; 
3) по принципам организации - на нормируемые и ненормируемые. 
По первому признаку все оборотные средства делятся на: 
 средства в сфере производства - оборотные фонды (обслуживают пер-
вую и вторую стадии кругооборота - Д   -   Т   ...   П   -   Т'); 

 средства в сфере обращения - фонды обращения (обслуживают третью 
стадию кругооборота - Т'   -   Д'). 

Средства в сфере производства, в свою очередь, подразделяются на сред-
ства в запасах и средства в производстве. 

Средства в запасах: производственные запасы основных материалов, кон-
струкций, деталей; запасы прочих материалов и топлива; малоценные и быст-
роизнашивающиеся предметы. 

Средства в производстве: незавершенное производство и расходы буду-
щих периодов. 

Средства в производственных запасах необходимы для создания склад-
ских не снижающихся запасов, обеспечивающих непрерывность и ритмичность 
строительного производства. Средства в производстве необходимы для покры-
тия затрат по незавершенному производству - оплата материальных счетов, экс-
плуатации машин, выплата зарплаты, оплата услуг различных организаций. 

Средства в сфере обращения подразделяются на денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложения (в векселя, облигации и другие кратко-
срочные ценные бумаги) и средства в расчётах. Они создаются для обеспечения 
непрерывности оборота фондов предприятий. Часть оборотных средств у 
строительно-монтажных организаций должна быть постоянно в виде свобод-
ных денег, а часть - замораживается на время оплаты выполненных работ и ус-
луг заказчиками в виде дебиторской задолженности. То есть, часть оборотных 
средств выпадает из оборота, поэтому общая сумма оборотных средств строи-
тельно-монтажных организаций для обеспечения непрерывности оборота долж-
на быть больше на величину фондов обращения. 

Каждый составной элемент оборотных средств характеризуется опреде-
лёнными признаками. 

Основные материалы, конструкции и детали составляют вещественную 
основу строительной продукции. Это - кирпич, цемент, прокат черных метал-
лов, отделочные материалы и другие строительные материалы и конструкции, 
применяемые для выполнения СМР. В условиях индустриальных методов про-
изводства работ используются готовые конструкции и детали. Они, как прави-
ло, при планировании и учете выделяются отдельной строкой - конструкции, 
детали. 
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Прочие материалы и топливо - это горючее, смазочные, обтирочные и не-
которые другие материалы, необходимые при эксплуатации машин и механиз-
мов. 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - недорогой (стоимо-
стью не более стократно установленного федеральным законом размера мини-
мальной месячной оплаты труда за единицу) инвентарь и инструмент, незави-
симо от срока их полезного использования. В эту статью включаются производ-
ственный инвентарь и инструменты, жилищный, конторский и хозяйственный 
инвентарь, производственная спецодежда и обувь (независимо от срока службы 
и стоимости), кроме механизированного строительного инструмента. 

Незавершенное производство - это себестоимость строительно-монтаж-
ных работ на несданных заказчикам незавершённых объектах, этапах и ком-
плексах работ. 

Расходы будущих  периодов - это своеобразная форма незавершенного 
производства. Они представляют собой единовременные затраты, которые от-
носятся на себестоимость строительно-монтажных работ по частям, так как свя-
заны с производством не только в текущем, но и будущих периодах. К расхо-
дам будущих периодов относят следующие затраты: 

- устройство ограждения стройплощадки; 
- доставка на строительную площадку, монтаж, демонтаж строительных 

машин; 
- сооружение временных коммуникаций и зданий. 
Возводят эти сооружения в начале строительства, а затраты по ним опла-

чиваются заказчиками лишь после окончания строительства. 
К средствам в сфере производства относится группа - “запасы готовой 

продукции”. Эти запасы появляются у многопрофильных организаций, которые 
кроме выполнения СМР производят для реализации на рынке строительные и 
другие материалы, конструкции и товары. 

Денежные средства - средства, необходимые по ходу оперативной хозяй-
ственной деятельности. Это - свободная денежная наличность в кассе, средства 
на расчётных, валютных, депозитных счетах и аккредитивах. К денежным сред-
ствам близки “краткосрочные финансовые вложения” - вложения организации в 
ценные бумаги других предприятий, процентные облигации государственных и 
местных займов, предоставленные другим предприятиям займы на срок не бо-
лее одного года. 

И последняя статья - средства в расчётах с заказчиками. Это причитаю-
щиеся строительно-монтажным организациям суммы по предъявленным заказ-
чикам счетам за выполненные и сданные работы, срок оплаты которых ещё не 
наступил (так называемая дебиторская задолженность). В последние годы из-за 
ухудшения финансового положения заказчиков и нарушений ими платёжной 
дисциплины в этой группе оборотных средств отвлекаются значительные сум-
мы. Невыплаты заказчиков за выполненные работы и услуги строительных ор-
ганизаций на конец 1996 г. составили 19% выполненного объёма подрядных 
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работ, в 1995 г. - 18%, в 1994 г. - 15%, в 1993 г. -19%. Дебиторская задолжен-
ность строительных организаций на 1 января 1998 г. составила 89,5 трлн р., из 
неё просроченная - 47,0 трлн р. (52,5%). В 1996 г. доля просроченной дебитор-
ской задолженности была 50,7%, в 1995 г. - 43,1%, в 1994 г. - 51,8% [2]. 

Потребность в оборотных средствах, возникшая из-за неплатежей заказ-
чиков, покрывается заемными средствами - временно используемыми в обороте 
средствами других организаций и физических лиц (кредиторской задолженно-
стью), кредитами коммерческих банков под высокие проценты, на уплату кото-
рых в основном расходуется прибыль. 

Соотношение между отдельными составными частями оборотных средств 
представляет собой их структуру. Структура позволяет выявить, в какой форме 
находится большая часть оборотных средств и где следует искать резервы 
улучшения их использования. Это необходимо при анализе и планировании 
производственно-хозяйственной деятельности строительно-монтажных органи-
заций. 

Структура оборотных средств строительных организаций и организаций, 
занятых в других сферах деятельности, отличаются. Основные отличительные 
моменты следующие: 

♦ из-за больших размеров строительной продукции значительны суммы 
оборотных средств в сфере обращения (даже при своевременных платежах за-
казчиков за выполненные работы); 

♦ длительность производственного цикла (сроков строительства объек-
тов) приводит к отвлечению оборотных средств в незавершенное производство 
строительно-монтажных работ - как минимум в размере месячной программы 
работ, так как расчёты за выполненные работы и услуги, как правило, ведутся 
ежемесячно; 

♦ по сравнению с промышленностью относительно невелика доля обо-
ротных средств в производственных запасах материалов и конструкций (в ос-
новном из-за действия двух первых факторов); 

♦ на структуру оборотных средств влияет профиль строительно-монтаж-
ной организации - её специализация на каких-либо видах строительно-
монтажных работ - у монтажных и отделочных строительно-монтажных орга-
низаций различная структура оборотных средств; 

♦ на удельный вес оборотных средств в незавершенном производстве 
оказывает влияние форма взаиморасчётов между заказчиками и подрядчиками 
за строительную продукцию - чем крупнее расчётная единица, тем больше 
средств отвлекается в незавершенное производство. Наименьшая потребность - 
при ежемесячных расчётах за выполненные работы и наибольшая - при расчё-
тах за готовые к эксплуатации объекты - “под ключ”. 

 

Источники оборотных средств строительных организаций 
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По источникам формирования оборотные средства делятся на собствен-
ные и заёмные. 

К собственным источникам относятся средства, которые выделяются 
учредителями предприятия или организации в момент её образования и попол-
няются в дальнейшем также за счёт учредителей (собственников предприятия) 
или за счёт прибыли, получаемой организацией в результате производственно-
хозяйственной деятельности. Собственные оборотные средства (сформирован-
ные за счёт собственных источников) обеспечивают строительно-монтажным  
организациям оперативно-хозяйственную самостоятельность. Их размер дол-
жен позволять каждой подрядной организации создать минимальные запасы 
материалов, конструкций и других ресурсов, которые необходимы для нор-
мальной и бесперебойной работы по выполнению производственной програм-
мы и реализации строительно-монтажных работ. 

К собственным источникам оборотных средств приравнивается часть так 
называемых устойчивых пассивов: нормальная постоянная задолженность по 
зарплате (начисление и фактическая выплата даже при своевременных выдачах 
заработной платы не совпадают на 5-6 дней) и связанным с ней отчислениям во 
внебюджетные фонды (на социальное страхование, медицинское страхование, в 
пенсионный фонд и в государственный фонд занятости населения); резерв 
предстоящих платежей и др. 

Собственные средства и устойчивые пассивы объединяются при плани-
ровании и учёте источников в одну группу, называемую “собственные и 
приравненные к ним средства”. 

Вследствие роста объёмов строительно-монтажных работ или из-за дру-
гих изменений в производственно-хозяйственной деятельности у организаций 
может возникать потребность в увеличении размера собственных оборотных 
средств, которая покрывается из следующих источников: 

 за счёт собственной прибыли; 
 за счёт дополнительных взносов учредителей (дополнительная эмиссия 
акций, выпуск облигаций, увеличение уставного капитала другими спо-
собами); 

 временно - за счёт кредитов коммерческих банков или финансовой 
аренды. 

Размер собственных оборотных средств должен соответствовать мини-
мальной потребности, связанной с выполнением планов производства и реали-
зации продукции. Но строительным организациям собственных оборотных 
средств для этого часто не хватает. Минимальная потребность в современных 
условиях покрывается и заёмными средствами. 

Заёмными средствами для подрядных строительных организаций явля-
ются средства, привлекаемые ими сверх имеющихся собственных оборотных 
средств. Источниками заёмных оборотных средств могут быть: 

• кредиты коммерческих банков; 
• временно свободные средства других организаций (аренда); 
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• временно свободные денежные средства своих работников (селенг); 
• авансы заказчиков, предусматриваемые условиями договоров подряда; 
• другие (кредиторская задолженность, резервы предстоящих расходов). 
Кредиты коммерческих банков используются в основном на создание 

производственных запасов. Это так называемые краткосрочные кредиты. Про-
центы по этим кредитам и сами кредиты возвращаются из прибыли организа-
ций. 

В современных условиях инфляции (в 1993 г. в среднем 20% в месяц, в 
1994-95 гг. - до 10% в месяц и в последние два года - более 10% в год) и при 
существующем порядке определения валовой прибыли для целей налогообло-
жения строительные организации постоянно теряют оборотные средства. Они 
вынуждены выплачивать их в бюджет в виде налога на так называемую сверх-
прибыль. При налогообложении валовая прибыль определяется как разница 
между выручкой и затратами. Затраты фиксируются по ценам приобретения, а 
выручка - по скорректированной с учётом инфляции договорной цене. Момен-
ты затрат на приобретение строительных материалов и услуг строительных ор-
ганизаций и реализации заказчику готовой строительной продукции отстают во 
времени на несколько месяцев. Цены на строительные материалы за это время 
возрастают и, порой, - значительно. Прежней суммы оборотных средств на их 
приобретение и создание запасов уже не хватает. У организаций возрастает по-
требность в кредитах или возможна альтернатива - сокращать производство. То 
есть в современных условиях у организаций возникает большой риск несвое-
временного возврата краткосрочного кредита и расходования для этих целей 
(уплата повышенных процентов за пользование кредитами) значительной части 
собственной прибыли. Проблема может быть решена на государственном уров-
не путём систематических переоценок материальных ценностей, что в какой-то 
мере устранит занижение суммы материальных затрат при определении вало-
вой прибыли и налогов на неё. 

Аренда средств у других предприятий большого распространения не име-
ет. Она возможна между фирмами-партнерами или между головными и дочер-
ними организациями, когда у арендодателя возникает экономический интерес в 
поддержании производства арендатора. Взаимоотношения строятся на основе 
договора аренды. Но до конца законодательная сторона аренды оборотных 
средств не проработана, здесь может быть применён механизм финансовой 
аренды (лизинга) имущества. 

Отдельные организации под определённые обязательства иногда привле-
кают средства своих работников. Но эти суммы (их доля в оборотных средст-
вах) очень незначительны. Примером таких предприятий может служить АО 
СМТ Братскпромстрой. В этом АО работникам заводили (по их заявлениям) 
индивидуальные лицевые счета, на которые перечислялась часть их зарплаты. 
На суммы вкладов начислялись проценты. Эти проценты ниже, чем в коммер-
ческих банках, но, в какой-то степени обеспечивается надежность вкладов. 
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Авансы заказчиков в основном используются как долгосрочные заёмные 
средства - на покрытие затрат в незавершенном производстве строительно-
монтажных работ и на расходы будущих периодов. Суммы и сроки перечисле-
ния авансовых платежей устанавливаются договором (контрактом) подряда. 
Это оговорено в “Основных положениях порядка заключения и исполнения го-
сударственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для 
федеральных государственных нужд в РФ” и может распространяться и на дру-
гие объекты, не только для федеральных нужд [52]. 

С 1 февраля 1994 г. указом Президента РФ “Об улучшении расчётов в хо-
зяйстве и повышении ответственности за их своевременное проведение” введе-
ны товарные векселя [159]. Цель такой меры - снизить потребность в оборот-
ных средствах на стадии “средства в расчетах”. Вексель представляет собой од-
ну из форм выдачи коммерческого беспроцентного кредита одной организацией 
другой. Такие векселя могут быть корпоративные (выдаются производствен-
ными организациями) и банковские (выпускаются коммерческими банками), 
причём более надёжными и распространёнными являются последние. 

В составе источников формирования оборотных средств строительных 
организаций выделяются и неплановые привлечённые (заёмные) ресурсы: 

- кредиторская задолженность (временная задолженность подрядной 
строительно-монтажной организации перед другим организациями, предпри-
ятиями и органами); 

- прочие источники (главным образом состоят из средств специальных 
фондов, временно находящихся в хозяйственном обороте подрядной организа-
ции). 

Общая потребность в оборотных средствах зависит от многих факторов: 
объёмов производства; особенностей выпускаемой продукции, выполняемых 
работ и оказываемых организацией услуг; характера взаиморасчётов за продук-
цию, выполненные работы и услуги; эффективности использования средств в 
обороте и других. 

 

Повышение эффективности использования оборотных средств 
 
Оборотные средства как средства платежа последовательно переходят из 

одной стадии кругооборота в другую. Чем быстрее происходит такой переход, 
тем меньше организации требуется оборотных средств. Ускорение оборачивае-
мости средств служит показателем интенсификации и повышения эффективно-
сти деятельности организаций. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуют следующими пока-
зателями: 

 коэффициент оборачиваемости (Коб); 
 продолжительность одного оборота (Т); 
 коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств (Кз). 
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Каждый из этих показателей может быть общим или частным. Общие по-
казатели использования оборотных средств исчисляются по всей их сумме, а 
частные - по отдельным элементам и группам: 

• в сфере производства; 
• в сфере обращения; 
• в незавершенном  производстве,  производственных запасах, денежных 

средствах и т.д. 
Первые два показателя - коэффициент оборачиваемости и продолжитель-

ность одного оборота, служат показателями эффективности использования обо-
ротных средств: 

1) коэффициент оборачиваемости (Коб) определяется отношением сум-
мы выручки от реализации продукции, работ, услуг за определенный период 
(Вр) к среднегодовой сумме остатков оборотных средств (ОСср) за тот же пери-
од: 

Коб = Вр / ОСср .                                                                (3.30) 
 

Коэффициент оборачиваемости характеризует число оборотов, которое 
совершают оборотные средства за определённый период (год, квартал, месяц), 
или объём выручки, полученный на каждый рубль имеющихся у строительно-
монтажной организации оборотных средств; 

2) продолжительность одного оборота: 
 

Т = Д / Коб = Д * ОСср / Вр ,                                          (3.31) 
где Д - число дней в периоде, за который исчисляется оборачиваемость (30, 90, 

180, 360). 
 

Чем больше величина коэффициента оборачиваемости и чем, соответст-
венно, меньше длительность оборота, тем эффективнее используются оборот-
ные средства в данной организации по сравнению с другими или в отчётном ка-
лендарном периоде по сравнению с базовым. 

Коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств (Кз) - величи-
на, обратная коэффициенту оборачиваемости, характеризует фондоёмкость 
оборота. Он показывает, сколько оборотных средств имеет (использует) строи-
тельная организация для получения каждого рубля выручки от реализации про-
дукции, работ, услуг: 

 
Кз = 1 / Коб = ОСср / Вр .                                                 (3.32) 

 
В формулах (3.30-3.32) используется средний размер оборотных средств. 

Он определяется по формуле средней хронологической: 
 
ОСср = (0,5*ОС0 + ОС1 +...+ ОС(n-1) + 0,5*ОСn) / n,           (3.33) 
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где ОС0 - сумма оборотных средств на начало года, р.; 

ОС1, ОС2,..., ОСn  - сумма оборотных средств на конец каждого внутригодо-
вого периода, р. Суммы оборотных средств принимаются по балансам 
строительных предприятий как остатки на дату составления баланса; 

n - число внутригодовых периодов (кварталы, месяцы). 
 
Частные показатели оборачиваемости считаются по тем же формулам 

что и общие, но средние остатки оборотных средств принимаются только по 
отдельным элементам. Все остальные члены формул (3.30-3.32) остаются преж-
ними. 

Показатели использования оборотных средств исчисляются при анализе 
хозяйственной деятельности строительно-монтажных организаций за ряд лет. 
Их соотношение позволяет выявить изменение размера оборотных средств, вы-
званное ускорением или замедлением оборачиваемости. 

Общее изменение размера оборотных средств (ОС) (уменьшение “+” или 
увеличение “-”) вследствие ускорения (замедления) их оборачиваемости и из-
менения выручки от реализации работ, продукции и услуг определяется по 
формуле: 

 
ΔОС = ОСо - ОСб ,                                                    (3.34) 
 

где ОСо и ОСб - средний размер оборотных средств, соответственно, в оцени-
ваемом (отчётном, плановом) и базовом (плановом, предыдущем) 
периодах, р. 

 
Часть общего изменения размера оборотных средств, вызываемая изме-

нением скорости их оборота (ОСт), рассчитывается следующим образом: 
 

ΔОСт = ВРо * (То - Тб) / Д ,                                           (3.35) 
 

где о - индексы, означающие, что показатели за оцениваемый период; 
б - то же за базовый период. 
 
Эффект от ускорения оборачиваемости (соответственно ущерб от её за-

медления) проявляется в виде высвобождающейся из оборота (вовлекаемой в 
оборот) суммы средств. 

Другая часть общего изменения размера оборотных средств, обусловлен-
ная изменением выручки от реализации работ, продукции и услуг (ΔОСвр), оп-
ределяется по формуле: 

 
ΔОСвр = ΔОС - ΔОСт .                                                 (3.36) 
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Если длительность оборота в отчётном периоде будет выше базисной 

(предусмотренной по плану или отчётной за предыдущий период), то у органи-
зации наблюдается ущерб от замедления скорости оборота, то есть необходимо 
будет дополнительно вовлекать в оборот часть средств. Ускорение оборачивае-
мости способствует повышению эффективности производства, что проявляется 
в снижении потребности в оборотных средствах для получения одного рубля 
выручки от реализации продукции, работ, услуг. 

Рассмотрим основные направления ускорения оборачиваемости (по 
стадиям кругооборота): 

а) совершенствование материально-технического снабжения (повышение 
его надёжности, прямые длительные связи с производителями материалов, 
обеспечение через оптовые магазины, налаживание собственного производства 
отдельных материалов и конструкций, приобретение акций предприятий-
производителей необходимых материалов), снижение материалоёмкости строи-
тельной продукции (внедрение эффективных материалов и технологий произ-
водства СМР), экономия (снижение общего объёма применяемых материалов, 
применение более дешевых местных материалов и отходов производства, вто-
ричных материалов) и обеспечение сохранности материальных ресурсов - всё 
это ведёт к уменьшению доли оборотных средств в производственных запасах; 

б) внедрение удобных для подрядчика форм взаиморасчётов за выпол-
ненные СМР (ежемесячно, за небольшие этапы и комплексы работ), сокраще-
ние сроков строительства (при расчётах “под ключ”), сокращение производст-
венного цикла при выполнении СМР (продукции, услуг), соблюдение условий 
контрактов подряда, повышение качества СМР - дадут сокращение средств в 
незавершенном производстве; 

в) изучение рынков сбыта производимой продукции, повышение её кон-
курентоспособности, снижение цен позволяет снижать потребность в оборот-
ных средствах на стадии “запасы готовой продукции”; 

г) улучшение взаиморасчётов между заказчиками и подрядчиком, ускоре-
ние оборота платёжных и расчётных документов, выбор надёжных, платёже-
способных и дисциплинированных заказчиков, коммерческих банков, примене-
ние во взаиморасчётах векселей способствует уменьшению оборотных средств 
в расчётах. 

Повышению эффективности использования оборотных средств способст-
вует обоснование их потребности, которое может происходить в виде нормиро-
вания. 

Нормирование оборотных средств осуществляется непосредственно каж-
дой подрядной организацией на основе определения потребности в них по от-
дельным группам с использованием общепринятых или индивидуальных мето-
дик и подходов. 

В итоге рассчитывается норматив, который представляет собой величину 
оборотных средств, необходимых строительной организации для осуществле-
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ния всей ее деятельности - основной, подсобных производств и обслуживаю-
щих хозяйств, других видов деятельности, предусмотренных в уставе, содержа-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства и т.п. 

Как правило, нормативная потребность определяется только по собствен-
ным оборотным средствам, и на двух стадиях: производственные запасы и не-
завершенное производство. 

Норматив оборотных средств в производственных запасах основных ма-
териалов (Нопз) определяется исходя из норм запасов по отдельным основным 
материалам и их однодневных расходов: 

 
                           n 

Нопз = ∑ ПЗоi * Рднi * Цi ,                                                (3.37) 
                          i = 1 
 

где ПЗоi - норма производственного запаса i-го материала в днях. Определяется 
исходя из условий снабжения и бесперебойности производства (см. п. 
3.1 настоящего пособия); 

       Рднi - однодневный расход i-го материала в натуральных единицах; 
         Цi - цена единицы i-го материала, р. 

 
Норматив периодически целесообразно пересматривать с учётом измене-

ния структуры работ, норм расхода, условий поставки и цен материалов. Это 
можно делать с использованием ЭВМ. В противном случае работа по нормиро-
ванию очень длительна и трудоёмка. В организациях пользуются чаще всего 
статистическими методами нормирования - рассчитывают оборотные средства 
по группам производственных запасов в процентах к общему объёму работ. 

Норматив оборотных средств нужен как ориентир для финансовых служб 
организации - когда и сколько привлекать заёмных средств для обеспечения 
общей потребности в оборотных средствах на создание производственных за-
пасов. 

Собственные оборотные средства на покрытие затрат по незавершенному 
производству строительно-монтажных работ организациями рекомендуется 
иметь не более 10% от годовой программы работ (в размере месячного объёма 
работ). Это и можно понимать как норматив на данной стадии кругооборота. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
4.1. Себестоимость производства и реализации строительной 

продукции, работ, услуг 
 



 203

Понятие и виды себестоимости работ 
 
Себестоимость - это затраты (издержки) строительной организации (под-

рядчика) при выполнении и реализации строительной продукции (СМР, услуг). 
В себестоимости, в конечном итоге, отражается степень использования всех ма-
териально-технических ресурсов при выполнении СМР, продукции или услуг. 

Себестоимость может служить показателем эффективности производства 
- чем ниже затраты, тем (при равной выручке от реализации) выше прибыль от 
реализации продукции, работ, услуг. Себестоимость является также показате-
лем конкурентоспособности предприятия - чем ниже его производственные из-
держки, тем больше оно может снизить цену, выиграв, таким образом, борьбу 
за покупателя. В то же время себестоимость или затраты на производство и реа-
лизацию продукции (работ, услуг) должны быть меньше цены, чтобы обеспечи-
вать предприятию-производителю (подрядной строительной организации) при-
быль. 

В деятельности строительной подрядной организации различают сле-
дующие виды себестоимости СМР: 

1) нормативную или сметную (Ссм); 
2) плановую или расчётную (предельную) (Сп); 
3) фактическую (Сф). 
Сметная себестоимость СМР - это нормативные затраты строительной 

организации на их выполнение. Она определяется на основе региональных или 
индивидуальных норм при обосновании договорной цены и заключении кон-
тракта подряда. Подрядчик определяет для себя нормативные затраты перед 
тем, как заключить контракт подряда и подписать протокол с заказчиком о ве-
личине договорной цены СМР (в условиях контракта с твердой ценой). Под-
рядные организации при расчёте сметной себестоимости работ могут 
пользоваться сметными нормами и расценками (СНиР), которые введены с 
01.01.91 по отдельным видам работ, сметными нормами 1984 г. или 
формировать собственный банк данных по объектам-аналогам. В течение 
1998 г. в России предполагается создание новой сметно-нормативной базы 
формирования затрат, отражающей рыночные условия деятельности 
строительных организаций. С 1993 г. создана сеть региональных центров по ценообразованию, кото-
рые систематизируют информацию по отдельным экономическим районам о 
стоимости всех видов СМР при строительстве зданий и сооружений различного 
назначения. Подрядчики на договорной основе могут получать всю необходи-
мую информацию по нормам затрат и рассчитывать нормативную (сметную) 
себестоимость своих работ. 

Плановая себестоимость - это плановые или расчётные затраты на про-
изводство СМР, рассчитываются перед началом календарного периода для ли-
митирования будущих затрат с учётом реальных условий деятельности строи-
тельной организации на основе сметной себестоимости работ. Они определяют-
ся исходя из конкретных условий работы строительно-монтажной организации: 
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качества и обеспеченности материально-техническими ресурсами, условий 
снабжения, обеспеченности рабочей силой, применяемых технологий и органи-
зации производства и труда, уровня внедрения научно-технических достиже-
ний, времени производства работ и т.п. Плановая себестоимость меньше норма-
тивной на величину планируемого снижения себестоимости (СН) и может быть 
больше на сумму затрат, не предусмотренных при обосновании договорной це-
ны, но возникающих в конкретных условиях строительства и производства ра-
бот (У). Плановая себестоимость работ рассчитывается в целом по строитель-
ной организации или по её отдельному участку, объекту на плановый кален-
дарный период (месяц, квартал, год): 

 
Сп = Ссм - СНп + У,                                                          (4.1) 

 
где СНп - планируемое снижение (экономия) затрат в плановом периоде или на     

определённом объекте (этапе, комплексе работ) по сравнению со 
сметными, р.; 

   У - планируемое удорожание затрат по сравнению со сметными, р. 
 
Превышение сметной себестоимости СМР (У) в определённых случаях 

может быть компенсировано заказчиком. Обычно это оговаривается в контрак-
те подряда при обосновании договорной цены. 

Плановая себестоимость в организациях, как правило, чаще всего исполь-
зуется в виде относительного показателя - предельных затрат в расчёте на еди-
ницу выполняемых и планируемых к реализации работ: 

 
УЗп = Сп / ВРп,                                                     (4.2) 
 

где УЗп - удельные затраты (или уровень затрат) в копейках на 1 рубль плани-
руемой выручки от реализации СМР, к./р.; 

ВРп - планируемая выручка от реализации выполняемого в плановом ка-
лендарном периоде объёма СМР, р. 

 
Фактическая себестоимость СМР отражает величину действительных 

затрат строительной организации на производство СМР. В неё, кроме затрат, 
предусмотренных сметой и плановыми расчётами, включаются и непроизводи-
тельные затраты, вызванные потерями материалов, простоями, переделками 
брака и т.п. Фактическая себестоимость определяется по бухгалтерским свод-
кам, специальным журналам учёта затрат на производство. 

Для анализа фактической себестоимости СМР, оценки её динамики, от-
клонений от плановой и среднеотраслевой используется показатель удельных 
затрат (уровень затрат), рассчитываемый по формуле (2.42). Уровень затрат ко-
леблется по различным организациям, по отдельным видам строительной про-
дукции. В среднем по России фактические затраты на 1 рубль подрядных работ 
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по годам составляли: в 1992 г. - 83,9 к., в 1993 г. - 77,5 к., в 1994 г. - 79,9 к., в 
1995 г. - 81,9 к., в 1996 г. - 90.4 к., и в 1997 г. - 90,2 к. [2]. 

Все три вида себестоимости СМР применяются в хозяйственной деятель-
ности подрядчика. По составу затраты можно сгруппировать различными спо-
собами - по разным классификационным признакам. 

 

Классификация затрат на производство строительно-монтажных работ 
 
При планировании, учёте и анализе затраты на производство и реализа-

цию продукции (работ, услуг) объединяют в различные группы. В практике вы-
деляют два вида группировок затрат: 

I - по элементам производства; 
II - по направлениям расходования. 
Эти группировки затрат используются в деятельности всех организаций и 

органами статистики. Юридические лица всех форм собственности и организа-
ционно-правовых форм, кроме субъектов малого предпринимательства, запол-
няют специальную форму федерального государственного статистического на-
блюдения № 5-з “Сведения о затратах на производство и реализацию продук-
ции (работ, услуг)”, в которой приведены общепринятые наименования отдель-
ных групп затрат [160]. 

Первая классификация основана на выделении затрат по основным эле-
ментам процесса труда: предметы труда, средства труда и человек с его навы-
ками. Без этих обязательных элементов невозможен ни один процесс труда. 
Классификация затрат по элементам едина для всех отраслей и сфер деятельно-
сти. При этом все затраты группируются по следующим пяти элементам: 

1) материальные затраты (МЗ); 
2) затраты на оплату труда (ЗОТ); 
3) отчисления на социальные нужды (ОСН); 
4) амортизация основных фондов (АОФ); 
5) прочие затраты (ПРЗ). 
При второй классификации все расходы на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) группируются по их назначению. Эта классификация 
различна для отдельных видов деятельности (промышленность, сельское хозяй-
ство, общественное питание, строительство и др.), она сложилась исходя из 
традиций калькулирования затрат по отдельным статьям их расходования. В 
строительных организациях себестоимость СМР по направлениям подразделя-
ется на четыре статьи затрат: 

1) материалы (М); 
2) оплата труда рабочих (ОТР); 
3) затраты на содержание и эксплуатацию строительных машин и меха-

низмов (ЗЭМ); 
4) накладные расходы (НР). 
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По назначению все расходы также можно подразделить на: 
- прямые (М + ОТР + ЗЭМ); 
- косвенные или накладные. 
Прямые расходы (ПР) определяются прямым счётом на каждый вид ра-

бот, каждый строящийся объект или комплекс. Они имеют адресный характер. 
Накладные расходы сложно отнести на тот или иной объект или объём работ, 
поскольку они связаны с деятельностью строительной организации как хозяй-
ствующего субъекта. Это расходы на общее управление, организацию 
производства и труда. Они определяются в процентах от прямых расходов (в 
организациях, использующих сметно-нормативную базу 1984 г.) или от оплаты 
труда рабочих (при использовании сметно-нормативной базы 1991 г.). 
Существуют специальные нормы НР по видам работ, типам зданий, районам 
строительства, на основании которых при определении сметной себестоимости 
СМР рассчитывают сумму НР. 

Классификации затрат на производство СМР, применяемые в строитель-
ных организациях, можно представить в виде схемы (рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Классификация затрат на производство  
строительно-монтажных работ 

 
Кроме представленных выше классификаций все расходы любой органи-

зации можно условно разделить на две части по отношению к объёмам выпол-
няемых работ, выпускаемой продукции, оказываемых услуг: 

Состав себестоимости СМР 

По элементам затрат По статьям затрат 

Материальные затраты Материалы 

Затраты на оплату труда Оплата труда рабочих 

Отчисления на социальные нужды Затраты на содержание и экс-
плуатацию строительных ма-

шин и механизмов Амортизация основных фондов 

Прочие затраты Накладные расходы 
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 условно-постоянные, не зависящие от объёмов производства и реали-
зации, связанные с функционированием организации как хозяйствующего субъ-
екта. Эти расходы имеют повременный характер и возникают в любом случае, 
даже если организация вообще ничего не производит; 

 условно-переменные, пропорциональные объёмам производства, чем 
больше выполняется работ (продукции, услуг), тем больше таких расходов. 

В случае улучшения использования всех ресурсов и производственной 
мощности строительной организации в целом увеличиваются и объёмы произ-
водства СМР (продукции, услуг), происходит экономия по условно-
постоянным расходам (Эупр), которая может быть определена по формуле: 

 
Эс = УПР * (Оф / Оп - 1),                                              (4.3) 

 
где УПР - годовая сумма условно-постоянных расходов во всех статьях (эле 

ментах) себестоимости работ, плановая, р.; 
Оф и Оп - соответственно, фактический и запланированный объёмы СМР, 

продукции и услуг, р. 

Состав и структура затрат по элементам 
 
Современный состав затрат по элементам приведен в “Положении о со-

ставе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включае-
мых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования фи-
нансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли” [161]. Эта 
классификация едина для всех производств. 

В элементе “материальные затраты” отражается стоимость: 
 приобретаемых сырья и материалов для СМР со стороны; 
 покупных материалов, используемых в процессе производства продук-
ции для обеспечения нормального технологического процесса, на дру-
гие производственные и хозяйственные нужды, запасных частей, изно-
са инструментов, приспособлений, инвентаря, износа спецодежды и 
других малоценных предметов; 

 комплектующих изделий, подвергающихся в дальнейшем монтажу или 
дополнительной обработке на данном предприятии; 

 работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 
организациями; 

 природного сырья; 
 топлива всех видов; 
 энергии всех видов; 
 потерь от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах 
норм естественной убыли. 

Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементу “материаль-
ные затраты”, формируется исходя из: цен их приобретения (без учёта налога 
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на добавленную стоимость); наценок (надбавок), комиссионных вознагражде-
ний, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациям; 
стоимости услуг товарных бирж, включая брокерские услуги; таможенных по-
шлин; платы за транспортировку; хранение и доставку, осуществляемые сто-
ронними организациями. 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость про-
дукции, исключается стоимость возвратных отходов. 

В элементе “затраты на оплату труда” отражаются расходы на оплату 
труда основного производственного персонала организации, включая премии 
рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и ком-
пенсирующие выплаты, а также затраты на оплату труда не состоящих в штате 
предприятия работников, занятых в основной деятельности. 

В состав затрат на оплату труда включаются: 
• выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, исчис-

ленные исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов 
в соответствии с принятыми на предприятии формами и системами оплаты тру-
да; 

• выплаты по системным положениям - премии за производственные ре-
зультаты, в том числе вознаграждения по итогам работы за год; 

• выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и 
условиями труда; 

• стоимость бесплатных коммунальных услуг, питания и продуктов; 
• оплата очередных и дополнительных отпусков, проезда к месту отдыха 

работников предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях; 

• выплаты работникам в связи с реорганизацией, сокращением штатов; 
• единовременные вознаграждения за выслугу лет; 
• выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; 
• оплата учебных отпусков; 
• оплата за время вынужденного прогула; 
• доплаты в случае временной утраты трудоспособности; 
• разница в окладах при временном заместительстве; 
• суммы, выплачиваемые при выполнении работ вахтовым методом; 
• заработная плата во время обучения с отрывом от работы; 
• оплата  труда  студентов, проходящих  производственную  практику на 

предприятиях; 
• оплата труда студентов в составе студенческих отрядов; 
• оплата труда работников, не состоящих в штате предприятия, по заклю-

ченным договорам; 
• другие виды выплат. 
В элементе “отчисления на социальные нужды” отражаются обязатель-

ные отчисления по установленным законодательством нормам во внебюджет-
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ные фонды социального страхования - государственного социального страхо-
вания (5,4%), в пенсионный фонд России (работодатели - 28%, отдельные гра-
ждане-работники - 1%, с 1 августа 1998 г. - дополнительно 2%), государствен-
ный фонд занятости населения (1,5%) и в фонды обязательного медицинского 
страхования (3,6%), - от затрат на оплату труда работников, включаемых в се-
бестоимость продукции (работ, услуг) по элементу “затраты на оплату труда” 
(кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не начисляются). 

В элементе “амортизация основных фондов” отражается сумма аморти-
зационных отчислений на полное восстановление основных производственных 
фондов, исчисленная исходя из балансовой стоимости и утвержденных в уста-
новленном порядке норм, включая и ускоренную амортизацию их активной 
части, производимую в соответствии с законодательством и учётной политикой 
предприятия. 

К элементу “прочие затраты” в составе себестоимости продукции (ра-
бот, услуг) относятся налоги, сборы, отчисления в специальные внебюджетные 
фонды, производимые в соответствии с установленным законодательством по-
рядком, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих 
веществ, по обязательному страхованию имущества организации, а также от-
дельных категорий работников, вознаграждения за изобретения и рационализа-
торские предложения, платежи по кредитам в пределах ставок, установленных 
законодательством, плата за аренду в случае аренды отдельных объектов. 

Сложившаяся в последние годы структура себестоимости СМР (соотно-
шение между составными частями) по элементам затрат характеризуется сле-
дующими данными (табл. 24) [2]. 

 
Таблица 24 

Структура затрат на производство подрядных работ 
по элементам в 1992-1997 гг. (в % к итогу) 

 
Наименование элемента затрат 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г.
Затраты, всего 100 100 100 100 100 100 
в том числе:       
- материальные затраты 47,6 47,2 46,8 52,0 52,3 53,6 
- затраты на оплату труда 29,3 29,9 27,3 23,8 23,0 23,0 
- отчисления на социальные 
нужды 

10,4 10,7 10,2 9,0 8,7 8,7 

- амортизация основных фон-
дов 

2,6 0,9 3,9 3,8 5,4 4,7 

- прочие затраты 10,1 11,3 11,8 11,4 10,6 10,0 
 
В разных строительных организациях структура затрат различна. Это за-

висит от вида выполняемых СМР, зоны деятельности, вида строительства, фор-
мы собственности, организационно-правовой формы. 
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Состав и структура затрат по направлениям 
 
Направления или статьи затрат строительно-монтажных организаций ис-

пользуются единые при определении сметных затрат на производство СМР, при 
их планировании и учёте. Себестоимость производства и реализации СМР 
группируется по так называемым комплексным статьям затрат. Термин “ком-
плексная статья” означает, что по данному направлению (назначению) объеди-
няются разноэлементные расходы. 

В статью “материалы” входят затраты на материалы, строительные кон-
струкции, детали, топливо, электроэнергию, пар, воду и другие виды матери-
альных ресурсов, израсходованные непосредственно на выполнение СМР. За-
траты на материалы включаются по их стоимости франко-приобъектный склад 
(термин “франко” означает “включая”), то есть они включают в себя все расхо-
ды от места приобретения или изготовления до приобъектного склада: 

- цена приобретения (без НДС); 
- оплата процентов за кредит, предоставленный поставщиком в соответ-

ствии с договором поставки; 
- наценки и комиссионные, уплачиваемые снабженческим и внешнеэко-

номическим организациям; 
- услуги товарных бирж, таможенные пошлины; 
- затраты на доставку от места приобретения до приобъектного склада 

(включая транспортные, экспедиционные и погрузо-разгрузочные расходы); 
- заготовительно-складские расходы (амортизация и эксплуатация склад-

ских помещений, заработная плата складских работников, потери и порча мате-
риалов в пределах норм естественной убыли, расходы по охране материалов и 
другие, включая затраты на комплектацию). 

Статья “оплата труда рабочих” включает основную и дополнительную 
заработную плату рабочих, занятых непосредственно на СМР, рабочих по дос-
тавке материалов от приобъектного склада до места их использования вручную, 
рабочих, выполняющих пуско-наладочные работы. На эту статью относят: 

• заработную плату за отработанное время по тарифным ставкам, окла-
дам, по сдельной оплате или по смете (при безнарядной системе) в соответст-
вии с принятыми в организации системами оплаты труда; 

• стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты ра-
ботникам; 

• стимулирующие выплаты по системам оплаты труда, премии (за произ-
водственные результаты, ввод объектов в эксплуатацию, по итогам года), над-
бавки к тарифным ставкам (за профессиональное мастерство, высокие трудовые 
достижения и т.п.); 

• компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями 
труда (за работу в ночное время, сверхурочную, многосменность, за совмеще-
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ние профессий, подвижной и разъездной характер работ, за работу в тяжёлых и 
вредных условиях и т.д.); 

• оплата ежегодных очередных и дополнительных отпусков, включая 
ком-пенсацию за неиспользованный отпуск; 

• единовременные вознаграждения за выслугу лет в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 

• выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (рай-
онный коэффициент, за работу в пустынных, северных и других районах с тя-
желыми природно-климатическими условиями в соответствии с законодатель-
ством); 

• выплаты работникам при выполнении работ вахтовым методом в соот-
ветствии с законодательством; 

• заработная плата рабочим во время их обучения с отрывом от работы в 
системе повышения квалификации и переподготовки кадров; 

• оплата  студентам, работающим  в составе студенческих строительных 
отрядов (ССО); 

• оплата внештатным работникам по трудовым соглашениям и договорам 
подряда; 

• другие виды выплат, включаемые в фонд оплаты труда (кроме финан-
сируемых за счет чистой прибыли). 

Если по действующим способам организации строительного производст-
ва и труда в состав работников строительного участка (или бригады) включа-
ются ИТР, то вся их зарплата также входит в состав статьи “оплата труда рабо-
чих” [162, с. 14]. 

Статья “затраты на содержание и эксплуатацию строительных машин и 
механизмов” включает расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 
строительных машин, механизмов, мобильных зданий и приспособлений: 

♦ перевозка и перебазирование машин; 
♦ монтаж и демонтаж, содержание и ремонт рельсовых и безрельсовых 
путей; 

♦ амортизация; 
♦ заработная плата обслуживающего персонала; 
♦ текущий ремонт и техническое обслуживание, отчисления в ремонтный 
фонд; 

♦ износ оснастки; 
♦ энергия, горюче-смазочные и обтирочные материалы; 
♦ накладные расходы, связанные с обслуживанием рабочих; 
♦ содержание управления механизации или отдела главного механика; 
♦ арендная плата за пользование машинами в соответствии с договорами; 
♦ расходы по найму и содержанию транспорта, занятого на ввозе и выво-
зе грунта, перевозке материалов от приобъектного склада до места ук-
ладки, включая зарплату рабочих на погрузо-разгрузочных работах. 
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Последняя, четвертая статья затрат представляет собой расходы, связан-
ные с управлением, организацией производства и труда - “накладные расхо-
ды”. 

 

Состав и группировка накладных расходов 
 
Действующая в современных условиях группировка накладных расходов 

рекомендована для инвесторов и для подрядных организаций с учетом их 
структуры, особенностей управления и обслуживания строительного производ-
ства. Она приведена в “Методических рекомендациях по расчёту величины на-
кладных расходов при определении стоимости строительной продукции” (одоб-
рены бывшим Минстроем России 26.02.92) [163]. 

Возможны несколько способов определения общей суммы накладных 
расходов в зависимости от принятого метода (используемой сметно-
нормативной базы) исчисления договорной цены: 

 от сметных прямых затрат; 
 по видам СМР от сметной скорректированной или от фактической ве-
личины средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов, 
на основании усредненных показателей накладных расходов; 

 путём калькулирования по статьям затрат с учётом действующих зако-
нодательных и нормативных документов, смет расходов - по каждой 
строительно-монтажной организации отдельно. 

В современных условиях рекомендуется исчислять накладные расходы по 
усреднённым или индивидуальным показателям от средств на оплату труда ра-
бочих-строителей и механизаторов. 

Усреднённые показатели по видам работ приведены в упомянутых “Ме-
тодических рекомендациях...”, а индивидуальные рассчитываются для конкрет-
ной СМО в следующем порядке: 

а) составляется смета накладных расходов, определяется их общая сумма 
(НР); 

б) определяется сумма фактических средств на оплату труда рабочих ос-
новного производства и механизаторов (ОТф); 

в) составляется расчётный показатель - норма накладных расходов (Ннр) в 
процентах от средств на оплату труда рабочих: 

 
Ннр = НР / ОТф * 100 .                                                  (4.4) 

 
Показатели НР используются при планировании и анализе затрат на про-

изводство по статьям в разрезе СМО, отдельных объектов и видов работ. 
При составлении сметы НР выделяют 5 групп затрат: 
I - административно-хозяйственные расходы (АХР); 
II - расходы на обслуживание работников строительства; 
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III - расходы по организации работ на строительных площадках; 
IV - прочие НР; 
V - затраты, не учитываемые в нормах НР, но относимые на НР (часть из 

них компенсируется заказчиками). 
Каждая группа НР состоит из нескольких статей. 
I - административно-хозяйственные расходы: 
1) расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала 

(АХП) и отчисления на социальные нужды по АХП; 
2) почтово-телеграфные и телефонные расходы; 
3) содержание и эксплуатация средств вычислительной техники; 
4) типографские работы и эксплуатация оргтехники; 
5) содержание и эксплуатация зданий АХП и инвентаря, используемого 

АХП, включая амортизационные отчисления, налог на землю и имущество, ре-
монт; 

6) приобретение канцтоваров и специальной литературы, периодики; 
7) разъезды АХП по месту нахождения СМО; 
8) переезд, подъёмные и служебные командировки АХП; 
9) легковой автотранспорт (собственный, наемный, личный); 
10) на содержание АХП головной СМО; 
11) оплата консультационных и аудиторских услуг; 
12) оплата банковских услуг по выдаче заработной платы работникам че-

рез банки; 
13) представительские расходы (нормируются, установлены предельные 

размеры от объёма выручки от реализации СМР, товаров, услуг: до 2 млн р. 
включительно - 0,5%, от 2 до 50 млн р. - 10 тыс. р. + 0,1% от объёма, превы-
шающего 2 млн р., свыше 50 млн р. - 58 тыс. р. + 0,02% от объёма, превышаю-
щего 50 млн р.) [164] и на заседания органов управления АО по нормам, другие 
АХР. 

II - по организации труда: 
1) затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 
2) отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основ-

ных рабочих и механизаторов - в настоящее время 38,5% (социальное страхова-
ние - 5,4%, медицинское страхование - 3,6%, пенсионный фонд - 28%, фонд за-
нятости - 1,5%); 

3) расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых усло-
вий, в том числе амортизация и ремонт временных бытовых зданий; 

4) расходы на охрану труда и технику безопасности; 
5) расходы на содержание и все виды ремонтов помещений и инвентаря, 

предоставленных медицинским учреждениям для организации медпунктов на 
строительных площадках или в СМО; 

6) затраты на организацию питания трудового коллектива; 
7) оплата услуг сторонних организаций по обеспечению работников СМО 

столовыми, буфетами, медпунктами, санитарно-бытовыми помещениями; 
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8) износ и затраты на ремонт и стирку бесплатной спецодежды и защит-
ных приспособлений. 

III - по организации строительного производства: 
1) износ и ремонт малоценных и быстроизнашивающихся предметов и 

временных (нетитульных) сооружений; 
2) содержание пожарной и сторожевой охраны; 
3) расходы по нормативным, геодезическим работам, по проектированию 

производства работ; 
4) расходы на изобретательство и рационализацию; 
5) содержание производственных лабораторий; 
6) благоустройство и содержание строительных площадок, подготовка 

объектов к сдаче; 
7) перебазировка линейных строительных организаций и их подразделе-

ний в пределах стройки. 
IV - прочие: 
1) платежи по обязательному страхованию государственного имущества и 

отдельных категорий работников, по добровольному страхованию имущества - 
в пределах 1% стоимости реализации СМР, товаров, услуг [59]; 

2) износ по нематериальным активам; 
3) оплата процентов по кредитам банков (по ставке Центрального банка 

России плюс 3%); 
4) расходы на рекламу - по норме от объёма выручки от реализации СМР, 

товаров, услуг (до 2 млн р. включительно - 2%, от 2 до 50 млн р. - 40 тыс. р. + 
1% от объёма, превышающего 2 млн р., свыше 50 млн р. - 520 тыс. р. + 0,5% от 
объёма, превышающего 50 млн р.) [164]; 

V группа: 
1) расходы, возмещаемые заказчиками в соответствии с действующими 

постановлениями и положениями за счёт прочих затрат: 
- перевозка рабочих; 
- вахтовый метод; 
- перебазировка СМО и их подразделений на другие стройки; 
- оргнабор рабочих; 
- дополнительные расходы по ССО, ВСО и т.п.; 
- оплата услуг банкам за торгово-комиссионные (факторинговые) опера-

ции; 
- командировки рабочих; 
- содержание объектов  охраны  окружающей среды и работы по обеспе-

чению нормальных условий труда при экологических загрязнениях; 
- прочие; 
2) пособия в связи с потерей трудоспособности по решению суда; 
3) налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, относимые 

в соответствии с законодательством на себестоимость (на автодороги, на авто-
транспорт, плата за землю, за регистрацию предприятия и т.п.); 
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4) отчисления  в специальные отраслевые и межотраслевые внебюджет-
ные фонды в соответствии с законодательством; 

5) отчисления в резерв на сооружение временных зданий в соответствии с 
договорной ценой. 

Более подробно состав накладных расходов приведен в изложении “Ти-
повых методических рекомендаций по планированию и учёту себестоимости 
строительных работ и формированию финансовых результатов, учитываемых 
при налогообложении (утверждены бывшим Госстроем России 30.11.93 № 7-
14/187)” [162, с. 15-18]. 

Значительная часть накладных расходов связана с функционированием 
строительной организации как хозяйствующего субъекта, начисляется повре-
менно и относится к условно-постоянным расходам. В общестроительных ор-
ганизациях доля условно-постоянных расходов в составе накладных высока - 
50-60%, в специализированных СМО она несколько ниже - около 30%. 

Рациональное использование всех затрат, их экономия при производстве 
СМР, продукции, услуг способствует повышению конкурентоспособности ор-
ганизации, поэтому важно знать и учитывать факторы снижения себестоимо-
сти. 

 
 

Значение и факторы снижения себестоимости 
 строительно-монтажных работ 

 
Снижение себестоимости строительно-монтажных работ пред-

ставляет собой экономию планируемых или фактических затрат по сравнению 
со сметными (нормативными), предусмотренными в договорной цене СМР. 
Оно необходимо для увеличения прибыли строительно-монтажной организации 
(СМО). 

Основной экономический результат деятельности СМО - прибыль от реа-
лизации (продажи) выполненных работ, услуг и произведенной продукции (Пр), 
которая образуется путем вычитания из полученной валовой выручки (ВР) всех 
затрат на производство и реализацию работ, услуг, продукции (себестоимости 
их производства и реализации - С): 

 
Пр = ВР - С .                                                                      (4.5) 

 
Прибыль от реализации может складываться из двух частей: 
- нормативной прибыли (ПН), заложенной в цене продукции (СМР, ус-

луг);  
- экономии затрат на производство продукции, работ, услуг, то есть сни-

жения их себестоимости (СН): 
 

Пр = ПН + СН .                                                                (4.6) 
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Нормативная прибыль является величиной неизменной, она определяется 

в момент заключения договора подряда на выполнение СМР. Единственным 
источником, за счёт которого строительно-монтажная организация может уве-
личить свою прибыль в ходе выполнения того или иного договора, служит эко-
номия сметных (договорных) затрат. 

Отсюда значение снижения себестоимости СМР (продукции, услуг) 
для подрядных строительно-монтажных организаций заключается в следую-
щем: 

а) возможность увеличения прибыли, за счёт которой можно развивать 
собственное производство, решать социальные задачи, стимулировать отдель-
ных работников, выплачивать больший доход (дивиденд) собственникам (учре-
дителям) СМО; 

б) повышение конкурентоспособности производимой продукции - СМО 
может предложить заказчику на торгах более низкую договорную цену по срав-
нению со своими конкурентами и при этом обеспечить себе не меньшую при-
быль; 

в) снижение себестоимости работ может приводить к ускорению обора-
чиваемости оборотных средств предприятия в сфере производства, особенно в 
незавершенном производстве СМР, которое учитывается по их себестоимости. 

Кроме того, экономия затрат, обеспечивая рост прибыли отдельных орга-
низаций, имеет и народнохозяйственное значение - увеличиваются суммы нало-
га на прибыль, уплачиваемые организациями в Федеральный и местный бюд-
жеты, что позволяет решать региональные и государственные социальные зада-
чи, активизировать инвестиционно-строительную деятельность за счёт бюд-
жетных средств. 

Снижение себестоимости строительной продукции связано с экономией 
затрат по всем видам ресурсов (по всем статьям и элементам). Общие причины, 
так или иначе оказывающие влияние на формирование затрат по каждому ре-
сурсу, называют факторами. Себестоимость СМР зависит от нескольких групп 
факторов: технических, организационных, хозяйственных. Все эти факторы 
обусловлены особенностями строительства (строительной продукции, строи-
тельного производства и т.п.). 

Технические факторы связаны с технической основой строительного 
производства - качеством и особенностями применяемых материалов, деталей, 
конструкций, строительных машин и механизмов. К ним можно отнести: 

 повышение уровня сборности и заводской готовности применяемых 
материалов и конструкций (снижаются зарплата, расход материалов, 
НР); 

 применение индустриальных материалов (облегченных, сплошных ков-
ровых покрытий, пенокерамики, легких ячеистых бетонов), удобных в 
работе, безопасных (снижаются зарплата, НР, расход материалов, 
транспортные расходы, условно-постоянные расходы по всем статьям); 
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 механизация и автоматизация производства; 
 применение механизированного инструмента; 
 внедрение прогрессивных технологий (сухих, непрерывных и т.п.). 
Организационные факторы связаны с организацией труда, производст-

ва, управления и сопровождаются внедрением: 
• прогрессивных карт трудовых процессов, автоматизированных рабочих 

мест специалистов и рабочих (АРМ); 
• сетевых, линейных методов организации производства, проектов орга-

низации строительства (ПОС), проектов производства работ (ППР), подготовки 
производства; 

• автоматизированных систем управления строительством (АСУ), ЭВМ, 
научных основ управления. 

К хозяйственным факторам можно отнести: 
♦ применяемые формы экономического стимулирования труда и произ-
водства (системы оплаты труда, участие работников в прибыли СМО, 
зависимость зарплаты и премирования от конечных результатов дея-
тельности организации); 

♦ методы обоснования принимаемых хозяйственных решений (информа-
ционный анализ, экономический анализ, формы и способы планирова-
ния); 

♦ организационно-правовые формы учреждения организаций (государст-
венные и муниципальные унитарные предприятия; хозяйственные то-
варищества - полное, товарищество на вере; общества - с ограничен-
ной, с дополнительной ответственностью; акционерные общества - от-
крытые и закрытые; производственные и потребительские кооперати-
вы; частные предприятия) - некоторые формы имеют особенности в 
формировании затрат; 

♦ взаимоотношения с заказчиками, субподрядчиками, поставщиками ма-
териалов (предварительное изучение платёжеспособности и надежно-
сти, грамотное оформление заключаемых договоров, выбор удобных 
для подрядчика форм взаиморасчётов); 

♦ организация использования парка строительных машин; 
♦ формы материально-технического обеспечения и комплектации; 
♦ концентрация и специализация производства; 
♦ компетентность административно-управленческого персонала (менед-
жеров) предприятия и его собственников. 

Все факторы можно подразделить и по масштабам их действия: 
I - народнохозяйственные - связаны с проведением отдельных меро-

приятий по снижению себестоимости производства продукции в целом по на-
родному хозяйству (снижение или повышение цен и тарифов на продукцию и 
услуги предприятий-монополистов, государственные программы по активиза-
ции инвестиционной деятельности, совершенствование управления инвестици-
онно-строительным комплексом, конкурсная основа заключения контрактов 
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подряда - по итогам тендеров, введение новых источников финансирования ка-
питального строительства - ипотечное кредитование, государственные гарантии 
под определённые инвестиционные программы). 

II - внутриотраслевые - специализация, кооперирование, системы взаи-
моотношений с заказчиками, формы расчётов за выполненную продукцию, ра-
боты и услуги, совершенствование норм и правил проектирования, ценообразо-
вания. 

III - внутрипроизводственные - не требуют проведения мероприятий в 
масштабе отрасли или государства, но зависят от них и связаны с улучшением 
использования всех имеющихся в СМО материально-технических ресурсов и 
внедрением научно-технических достижений (НТД). 

Зная направления действия всех факторов на формирование себестоимо-
сти работ (продукции, услуг), менеджеры организации могут грамотно управ-
лять затратами, разрабатывать и внедрять для этого специальные организаци-
онно-технические мероприятия по их снижению. 

 
 

Резервы снижения себестоимости производства  
продукции (работ, услуг) 

 
Правильный и полный учёт всех факторов, влияющих на себестоимость 

СМР, позволяет выявить и реализовать резервы ёе снижения. Если факторы - 
это общие причины, влияющие на расход всех используемых ресурсов, то ре-
зервы представляют собой возможности более эффективного использования 
каждого вида ресурсов. 

Резерв (лат. - reserv) - запас, сбережение. 
Под резервами снижения себестоимости строительной продукции по-

нимают конкретные неиспользованные возможности её экономии. Учёт и реа-
лизация выявленных резервов позволяют снижать себестоимость СМР по всем 
направлениям. 

Резервы, как и факторы, могут быть: 
 народнохозяйственные; 
 внутриотраслевые; 
 внутрипроизводственные. 
Первые две группы резервов могут быть реализованы при детальном изу-

чении рынка (маркетинговых исследованиях) и при принятии соответствующих 
мер в масштабах отрасли или государства. Например, снижение налогов, отно-
симых на себестоимость работ, принятие ценовых и тарифных (отраслевых) со-
глашений, регулирующих отдельные виды затрат. 

Внутрипроизводственные резервы в основном зависят от деятельности 
конкретной организации и определяются следующими условиями [165]: 

• экономией количества по каждому виду ресурсов - материальным, тру-
довым, машинам и механизмам (такие резервы выявляют, изучая степень ис-
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пользования и потери ресурсов за прошлые периоды и называют “резервы-
потери”); 

• сокращением времени простоев или пролёживания ресурсов (“резервы-
запасы” - неиспользование ресурсов в отдельные периоды времени); 

• повышением качества применяемых ресурсов и организационно-
технического уровня строительного производства, внедрением научно-
технических достижений по материалам, технике, технологиям, организации 
производства и труда, применением прогрессивных методов управления (резер-
вы, связанные с использованием НТД, называют “перспективные или потенци-
альные”). 

Значительного снижения себестоимости СМР традиционными приёмами 
(экономия ресурсов по количеству, снижение их потерь, простоев, непроизво-
дительных затрат) получить очень трудно. Единственный путь - внедрение НТД 
во все производственные элементы: в предметы труда (применение новых эф-
фективных материалов и конструкций), в средства труда (высокопроизводи-
тельные механизмы, прогрессивные безотходные и энергоэкономичные техно-
логии), организацию труда и производства, управление. 

Все СМО при обосновании суммы снижения себестоимости СМР (СНп) в 
составе бизнес-плана фирмы разрабатывают план технического развития и по-
вышения эффективности строительного производства, в котором предусматри-
вают конкретные мероприятия с расчётами экономической эффективности и 
суммы снижения себестоимости СМР. Планируемая сумма экономии затрат на 
производство работ может быть определена исходя из следующих соображе-
ний: 

а) предельного планового размера себестоимости СМР (Сп) и суммы нор-
мативной (сметной) прибыли (ПН), заложенной в договорной цене планируемо-
го объёма выручки от реализации СМР (ВР): 

 
СНп = ВР - Сп - ПН ;                                                     (4.7) 

 
б) суммы прибыли, необходимой СМО для развития и решения социаль-

ных задач - плановой прибыли от реализации (Прп): 
 

СНп = Прп - ПН .                                                            (4.8) 
 
Один из способов включения нормативной (сметной) прибыли в цену ре-

комендован бывшим Госстроем РФ [166]: 
 

ПН = Ссм * Нпн / 100 ,                                            (4.9) 
 

где Нпн - норма нормативной прибыли (или плановых накоплений), в %; Гос-
строем РФ рекомендована 12% к сметным затратам при использова-
нии сметно-нормативной базы 1991 г. (и 8% - при использовании 
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сметных норм 1984 г.). В реальных условиях может устанавливаться 
по договоренности между подрядчиком и заказчиком; 

Ссм  - сметная себестоимость планового объёма СМР, р. 
 
Сметная прибыль может определяться также в процентах и от фонда оп-

латы труда, предусмотренного в договорной цене. Норматив сметной прибыли 
от фонда оплаты труда (Нпот) разрабатывается территориальными центрами по 
ценообразованию или самими строительными организациями на основе мето-
дических рекомендаций по определению величины сметной прибыли при фор-
мировании свободных цен на строительную продукцию, разработанных быв-
шим Минстроем России (№ БФ - 906/12 от 30 октября 1992 г.). 

Сметная прибыль предназначена для покрытия определённых расходов 
подрядчика [167]: 

1) на развитие производства, в том числе на модернизацию оборудования 
и реконструкцию основных фондов; уплату процентов за пользование кредита-
ми банков, полученными на приобретение основных фондов, нематериальных и 
иных внеоборотных активов; на частичное пополнение оборотных средств, по-
требность в которых определяется по расчёту, исходя из объёма СМР, выпол-
няемых собственными силами организаций и длительности нахождения средств 
в обороте; 

2) на материальное стимулирование работников, в том числе материаль-
ную помощь, на проведение мероприятий по охране здоровья и отдыха (по ре-
гиональным нормативам); 

3) на развитие инфраструктуры - содержание находящихся на балансе 
СМО объектов и учреждений здравоохранения, детских дошкольных учрежде-
ний и лагерей отдыха, а также на строительство жилья (по региональным нор-
мативам); 

4) по уплате налогов на прибыль, на имущество, на нужды общеобразова-
тельных учреждений. 

Все остальные расходы строительной организации, которые она намечает 
покрывать за счёт прибыли, должны обеспечиваться плановой суммой сниже-
ния себестоимости СМР. 

Кроме абсолютной суммы снижения себестоимости работ, продукции и 
услуг для оценки экономии затрат рассчитывают также уровень (или процент) 
снижения себестоимости СМР (Усн) по отношению к запланированному объёму 
выручки от реализации работ: 

 
Усн = СНп * 100 / ВР .                                             (4.10) 

 
Сумму и процент снижения себестоимости работ рассчитывают как по 

плановым, так и по фактическим данным. Эти показатели рассчитывают на 
один и тот же объём реализации СМР, выполняемых собственными силами 
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строительной организации (по их стоимости, учтенной в договорной цене - ВР), 
но при разных значениях себестоимости продукции (Сп или Сф). 

 
Значение и подходы к планированию себестоимости  

строительно-монтажных работ 
 
В рыночных условиях свободного предпринимательства без плана прак-

тически нельзя начинать ни одного коммерческого мероприятия. 
Планы необходимы не только предпринимателям (предприятиям и орга-

низациям), но и всем их партнерам: 
- коммерческому банку, если нужны кредиты (на каких условиях, срок и 

окупаемость); 
- инвесторам (заказчикам, чтобы видеть возможные результаты меро-

приятия); 
- трудовому коллективу, чтобы знать перспективы и четче понять свои 

предстоящие задачи; 
- собственникам предприятия (акционерам, чтобы проверить разумность 

и прибыльность начинаемого дела). 
Планы в условиях рынка значительно отличаются от существовавших ра-

нее. Вместо жёсткого расписания основных показателей вышестоящей органи-
зацией на пятилетку с разбивкой по годам, свободные предприниматели само-
стоятельно обосновывают, просчитывают, прогнозируют свою деятельность и 
все результаты и затраты, то есть выполняют технико-экономическое обосно-
вание принимаемых решений. 

Это обоснование производится в так называемом внутреннем бизнес-
плане фирмы (организации). Его содержание, объем и структура не регламен-
тируются, но в нем содержатся, как правило, следующие вопросы [168]: 

1) резюме, в котором с предельной простотой и очень убедительно пока-
зано, что будет производить предприятие, за счёт чего, чем продукция будет 
отличаться от продукции конкурентов и почему она будет пользоваться спро-
сом; финансовые результаты проекта и срок его окупаемости; 

2) характеристика выпускаемой продукции, работ, услуг с примерной 
оценкой цены и затрат на производство; 

3) оценка рынка сбыта - возможных потребителей продукции и услуг, за-
казчиков СМР, покупателей объектов, сооружаемых на продажу, сведения о 
конкурентах; исследование условий снабжения, производства и сбыта продук-
ции. В странах с развитыми рыночными отношениями вся подобная информа-
ция обобщается и концентрируется в специальных органах - торговых домах, 
палатах, отраслевых ассоциациях. У нас же только начинается создание подоб-
ной инфраструктуры - в отдельных регионах создаются инвестиционные дома; 

4) конкуренция - объективная информация о главных  конкурентах (объ-
ёмы продаж, доходы, реклама, ценовая стратегия, планы на ближайшее время и 
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перспективу), возможные виды конкуренции (ценовая и неценовая, честная и 
нечестная), условия выигрыша фирмы в конкурентной борьбе; 

5) стратегия маркетинга с отражением вопросов о схеме распространения 
товаров и услуг, ценообразовании, рекламе, методах стимулирования продаж 
или оказания услуг, об организации послепродажного обслуживания клиентов, 
“паблик рилейшнз”; 

6) план производства - определяются возможности действующих произ-
водственных мощностей, необходимые дополнительные источники сырья и ре-
путация поставщиков, связи по кооперации, виды и источники приобретения 
потребного оборудования. Оцениваются издержки производства, затраты на 
утилизацию отходов и охрану окружающей среды; 

7) организационный план - схема управления предприятием, управленче-
ские службы, их функции, источники кадров и их квалификация, оплата труда 
управленческого персонала; 

8) юридический план - особенности и основы деятельности организации в 
определенной организационно-правовой форме, распределение доходов, обра-
щение и выпуск ценных бумаг; 

9) оценка рисков в деятельности предприятия и возможные виды страхо-
вания (например, в ФРГ более 150 различных видов страхования). В себестои-
мости продукции, работ и услуг необходимо предусмотреть затраты на отдель-
ные виды страховок; 

10) разработка финансового плана, в котором содержится оценка объёмов 
производства и реализации, выручки, затраты на производство, доходов, баланс 
активов и пассивов предприятия и график достижения безубыточности; 

11) разрабатывается стратегия финансирования - сколько, откуда и на ка-
кое время необходимо средств на выполнение работ, услуг, производство про-
дукции. 

Практически в каждом разделе бизнес-плана необходимо предусматри-
вать и просчитывать возможные затраты на производство. Особое место зани-
мает документ, в котором выполняется обоснование объёмов реализации про-
дукции, работ, услуг и выручки. Он называется графиком достижения безубы-
точности (рис. 9). 

Чтобы обосновать безубыточность, то есть обеспечить самоокупаемость 
производства, необходимо детально обосновать издержки или себестоимость 
производства и реализации СМР, услуг, продукции. 

Организации, чтобы не оказаться неплатёжеспособными (банкротами), 
должны планировать себестоимость работ. В строительстве это необходимо де-
лать и для обоснования договорной цены на сооружение отдельных объектов 
или производство отдельных комплексов и видов работ. Заключая контракт на 
капитальное строительство, подрядчик должен правильно, как можно точнее 
предусмотреть свои возможные издержки, чтобы в результате реализации этого 
контракта обеспечить себе прибыль. 
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Строительные организации самостоятельно планируют себестоимость 
СМР на основе заключённых с заказчиками контрактов (договоров) подряда 
при разработке внутрифирменных годовых (текущих) планов, которые называ-
ют “стройбизнес-планы”. В ходе планирования себестоимости продукции ре-
шаются следующие задачи: 

а) определяется величина затрат на производство работ в договорные 
сроки при наиболее полном и эффективном использовании всех применяемых 
ресурсов и НТД; 

б) оцениваются прибыль и возможности производственного и социально-
го развития; 

в) организуется внутрипроизводственный хозрасчёт структурных подраз-
делений строительной организации. 

 

  
Рис. 9. График достижения безубыточности 

 
Таким образом, себестоимость СМР и услуг считать и планировать необ-

ходимо. Её рассчитывают по каждому объекту и в целом на годовую программу 
работ строительной организации по формуле (4.1). 

Известно несколько методов планирования себестоимости СМР: норма-
тивный, прямого калькулирования и пофакторный. 

Нормативный метод заключается в следующем. По объекту в разрезе 
отдельных видов СМР и конструктивных элементов на основе планово-
производственных или сметных норм (ППН) и натуральных объёмов работ, на-
мечаемых к выполнению в плановом периоде, определяются прямые затраты с 
последующим добавлением накладных расходов. При этом учитывается воз-
можное снижение ППН в результате внедрения научно-технических достиже-
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ний. Составляются специальные нормативные карты, по которым определяется 
планово-нормативная себестоимость по каждому виду работ и (или) конструк-
тивному элементу. Нормативный метод используется в организациях, выпол-
няющих работы на типовых и повторяющихся объектах, он достаточно точен, 
но требует создания индивидуальной нормативной базы и применения компью-
терных технологий. 

При использовании метода прямого калькулирования плановые затраты 
определяются по каждой статье или элементу затрат на основании сметы строи-
тельства объекта или выполнения СМР с учётом экономии или удорожания за-
трат при внедрении на этом объекте отдельных мероприятий плана научно-
технического развития и повышения эффективности производства: 

 
Сп = Ссм - СН ,                                                                 (4.11) 

 
где Ссм - сметная себестоимость объёма СМР, по которому рассчитываются 

плановые затраты, р. 
 

Этот метод достаточно трудоемкий, но позволяет создать банк данных 
строительно-монтажной организации (СМО) по её затратам на отдельных видах 
работ при сооружении типовых или повторяющихся объектов. 

Индивидуальные базы данных по первым двум методам можно использо-
вать для построения графиков безубыточности (по каждому виду продукции, 
работ, услуг) и обоснования договорных цен при участии в конкурсах на под-
ряды. 

И третий - пофакторный метод планирования затрат используется в це-
лом по организации на её производственную программу, когда ещё нет чёткой 
картины с перечнем всех объектов и видов СМР и не все договора подряда за-
ключены. 

Схема применения этого метода заключается в следующем: 
⇒  рассчитывается базисный уровень затрат (УЗб) за какой-то предшест-
вующий период, принятый за базу при планировании: 

 
УЗб = (Сф - Укз) / ДЦ ,                                                   (4.12) 

 
где Сф - фактическая себестоимость СМР в базовом периоде, р.; 

Укз - удорожание фактической себестоимости СМР по сравнению со смет-
ной, компенсированное заказчиком, р.; 

ДЦ - договорная цена фактически выполненного в базисном периоде объёма 
СМР, р.; 

⇒  определяется изменение этого УЗб в плановом году. Расчёт выполнятся 
в разрезе отдельных статей или элементов затрат. При этом по специ-
альным формулам [36, с.422-426] учитывается влияние следующих 
факторов: 
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- повышение механизации, в том числе малой; 
- внедрение новой техники и технологий; 
- совершенствование организации строительного производства, управле-

ния; 
- внедрение прогрессивной организации труда; 
- снижение затрат на материалы; 
- снижение себестоимости продукции и услуг вспомогательных произ-

водств и обслуживающих хозяйств; 
- снижение накладных расходов; 
- изменение структуры работ и др. 
Действия всех факторов обобщаются в плане технического развития и 

повышения эффективности строительного производства; 
⇒  исходя из запланированного объёма СМР и скорректированного уров-
ня затрат рассчитывается плановая себестоимость работ по отдельным 
объектам (более подробно этот метод изложен в [36]). 

 

4.2. Прибыль и доходы строительных организаций 
 

Сущность, виды и источники прибыли строительных организаций 
 
По своей сути прибыль является конечным финансовым результатом дея-

тельности СМО. Она может служить критерием рационального хозяйствования 
и отражает эффективность производственно-хозяйственной деятельности 
(ПХД), степень использования всех ресурсов - показывает превышение дохо-
дов, полученных предпринимателем над понесёнными для этого расходами. 

В общем виде прибыль определяется как разница между денежной вы-
ручкой организации от производства и реализации продукции, работ и оказания 
услуг и их себестоимостью или издержками на производство и реализацию 
продукции, работ и услуг (формула 4.5). 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) складывается из суммы 
денежных поступлений от продажи или реализации конечных результатов всех 
видов деятельности по ценам реализации. Виды деятельности, которые может 
выполнять организация, перечислены в её уставе. В современных условиях 
строительные организации могут выполнять наряду со строительными видами 
деятельности работы, продукцию и услуги и нестроительного характера - всё, 
что записано в уставе. 

В условиях рыночной экономики прибыль является целью деятельности 
отдельных граждан и юридических лиц (коммерческих организаций). В Граж-
данском кодексе РФ [51, ст. 50] при определении коммерческих организаций 
записано: “Юридическими лицами могут быть организации, преследующие из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности”. 
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В условиях свободного предпринимательства именно прибыль определя-
ет сферу приложения капитала и усилий предпринимателя. Убыточные пред-
приятия практически не могут существовать (лишь при условии дотации со 
стороны местных властей или государства, но и в этом случае отдельный пред-
приниматель, хозяин  получает прибыль). 

Роль прибыли в современных условиях значительно возрастает. Если в 
условиях жесткого централизованного планирования в некоторых организациях 
прибыль даже не фиксировалась (научно-исследовательские институты, про-
ектные организации), было громадное количество так называемых планово-
убыточных предприятий, то при передаче их в частную (или коллективную) 
собственность (в процессе приватизации) сразу же встает вопрос о прибыли. 

В последние годы становится всё больше строительных организаций, до-
пускающих убытки. Например, среди крупных и средних строительных органи-
заций доля убыточных составляла: в 1992 г. - 7,6%, в 1993 г. - 5,9%, в 1994 г. - 
14,5%, в 1995 г. - 17.7%, в 1996 г. - 33,4% и в 1997 г. - 40,1% [2]. 

В современных условиях только прибыль является источником развития 
предприятия и коллектива его работников. За счёт прибыли формируются все 
фонды, предусмотренные уставом организации, проводятся реконструкции, 
техническое перевооружение, внедрение научно-технических достижений, ре-
шаются социальные программы и т.д. 

Кроме того, прибыль служит основным источником существования и раз-
вития государства. Организации часть своей прибыли передают в виде налогов 
в местные и федеральный (республиканский) бюджеты, за счёт средств которых 
решаются социальные задачи и финансируются государственные расходы. 

В хозяйственной деятельности любой организации можно выделить не-
сколько видов прибыли. 

В строительно-монтажных организациях различают следующие виды 
прибыли и доходов. 

Балансовая прибыль (Пб) определяется как сумма прибыли, полученной 
в результате реализации продукции, работ, услуг, произведённых всеми произ-
водствами, хозяйствами и службами, находящимися на балансе СМО, результа-
тов внереализационной деятельности и других доходов и расходов организа-
ции. Балансовая прибыль отражается в отчётной форме, заполняемой ежеквар-
тально всеми организациями (форма № 2 “Отчёт о прибылях и убытках”). По 
составу балансовая прибыль формируется следующим образом: 

 
Пб = Пр ± ПР + Ддр ± Дпо ± Двр ,                              (4.13) 

 
где Пр  -  прибыль от реализации продукции, работ, услуг, произведённых всеми 

производствами, хозяйствами и службами, находящимися на балансе 
строительной организации, р.; 

ПР - проценты (дивиденды по облигациям, принадлежащим организации, 
проценты по депозитам) полученные (+) или уплаченные (-), р.; 
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Ддр - доходы от участия в деятельности других предприятий, дивиденды по 
акциям, принадлежащим организации, р.; 

Дпо - доходы (+) или расходы (-) от прочих операций (от продажи и аренды 
имущества, от реализации ценных бумаг, фьючерсных и опционных 
контрактов, налоги и сборы, относимые на финансовые результаты и 
уплачиваемые за счёт балансовой прибыли до её налогообложения), 
р.; 

Двр - доходы (+) или расходы (-) от внереализационных операций (безна-
дёжные потери, присуждённые или признанные пени и другие санк-
ции за нарушение условий хозяйственных договоров, прибыль или 
убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчётном году, дру-
гие доходы и расходы от операций, непосредственно не связанных с 
производством и реализацией продукции, работ, услуг), р. 

 
При налогообложении прибыли применяется термин валовая прибыль 

как объект налогообложения. Валовая прибыль (Пв) - сумма прибыли (убытка) 
от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества 
предприятия, от реализации ценных бумаг, фьючерсных и опционных контрак-
тов и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расхо-
дов по этим операциям. Валовая прибыль исчисляется только для целей налого-
обложения по фактическим результатам деятельности организации. По составу 
она похожа на балансовую прибыль, но есть отличия в части определения фак-
тической прибыли от реализации, которые более подробно рассмотрены в под-
разделе (4.3). 

Остаточная (чистая) прибыль (Пч) - остающаяся у СМО после уплаты 
из балансовой прибыли налогов и других платежей в бюджет: 

 
Пч = Пб − Нпр ,                                                                  (4.14) 

 
где Нпр - налог на прибыль, уплачиваемый из балансовой прибыли. 
 

По отдельным составным элементам или источникам балансовой прибы-
ли выделяют такие виды: 

1) прибыль от сдачи заказчикам по договорам подряда готовых объектов 
(“под ключ”), технологических этапов и комплексов работ (в соответствии с 
принятыми формами взаиморасчётов) - прибыль от реализации работ (СМР). 
Основные источники этой прибыли - нормативная прибыль, заложенная в дого-
ворную цену СМР при заключении договора (контракта) подряда (ПН) и эко-
номия от снижения себестоимости СМР (СН) - формула (4.6); 

2) прибыль от реализации продукции подсобных производств образу-
ется как разница между ценой продажи этой продукции и её себестоимостью. 
По источникам также, как и прибыль от реализации СМР состоит из двух час-
тей - прибыли нормативной, заложенной в цену продукции (через среднеотрас-
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левую или нормативную рентабельность) и экономии издержек при изготовле-
нии этой продукции; 

3) прибыль от реализации услуг основного производства (текущие ре-
монты строительных конструкций, механизированные услуги и т.п.) населению 
и другим предприятиям и организациям образуется как разница между дого-
ворной ценой выполнения тех или иных услуг по контракту (или установлен-
ным тарифом на услуги) и затратами на выполнение услуг. Источников этой 
прибыли также два (ПН+СН); 

4) прибыль от реализации продукции и услуг вспомогательных хо-
зяйств к прибыли от строительной деятельности, как правило, не относится, но 
определяется точно также, как и предыдущие два вида прибыли. В современ-
ных условиях в результате диверсификации производства объёмы продукции и 
услуг вспомогательных хозяйств (неосновного производства) возрастают. 
Строительные организации занимаются оказанием оздоровительных услуг, тор-
говых, складского хранения и проч.; 

5) прибыль от реализации основных средств и другого имущества 
СМО определяется как разница между продажной ценой и первоначальной или 
остаточной стоимостью этого имущества, увеличенной на индекс инфляции в 
установленном порядке (при переоценке основных фондов); 

6) прибыль (убытки) от реализации ценных бумаг, фьючерсных и оп-
ционных контрактов определяется как разница между ценой реализации и це-
ной приобретения с учётом оплаты услуг по их приобретению и реализации; 

7) доходы от долевого участия в деятельности других предприятий, ди-
виденды по акциям, принадлежащим организации; 

8) доходы (расходы) от прочих операций - от аренды имущества, налоги 
и сборы, относимые на финансовые результаты и уплачиваемые за счёт балан-
совой прибыли (налог на имущество, на содержание жилого фонда и объектов 
социально-культурной сферы, сбор на нужды образовательных учреждений, 
налог на рекламу, сбор за парковку автомашин); 

9) доходы (расходы) от внереализационных операций -  
доходы: 
 - суммы средств, полученные безвозмездно от других предприятий при 

отсутствии совместной деятельности; 
- стоимость отдельных основных средств, товаров и иного имущества, 

полученных безвозмездно от других предприятий, но не ниже их балансовой 
(по основным средствам - остаточной) стоимости; 

- доходы от дооценки производственных запасов и готовой продукции; 
- присуждённые или признанные должниками штрафы, пени, неустойки и 

другие санкции за нарушение условий хозяйственных договоров, а также по 
возмещению причинённых убытков; 

- прибыль по операциям прошлых лет, выявленная в отчётном году; 
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- прибыль, полученная каждым предприятием (участником) в результате 
совместной деятельности без создания юридического лица, после её распреде-
ления; 

- положительные курсовые разницы по валютным счетам и операциям в 
иностранных валютах; 

- другие доходы от операций, непосредственно не связанных с производ-
ством и реализацией продукции, работ, услуг); 

расходы и потери: 
 - затраты на производство, не давшее продукции и по аннулированным 

заказам; 
- затраты по содержанию законсервированных объектов; 
- не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним при-

чинам; 
- потери от уценки производственных запасов и готовой продукции; 
- убытки по операциям с тарой; 
- судебные и арбитражные расходы; 
- присуждённые или признанные организацией штрафы, пени, неустойки 

и другие санкции за нарушение условий хозяйственных договоров, а также по 
возмещению причинённых убытков. Причём суммы, внесённые в бюджет или в 
государственные внебюджетные фонды в виде санкций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в состав расходов от внереализационых 
операций не включаются, а относятся на уменьшение прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия; 

- суммы сомнительных долгов по расчётам с другими предприятиями и 
отдельными лицами, подлежащие резервированию в соответствии с законода-
тельством; 

- убытки от списания просроченной дебиторской задолженности и других 
нереальных долгов; 

- некомпенсируемые потери от стихийных бедствий (уничтожение и пор-
ча производственных запасов, готовых изделий и других материальных ценно-
стей, потери от остановки производства и пр.), включая затраты, связанные с 
предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий; 

- некомпенсируемые убытки в результате пожаров, аварий и других чрез-
вычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

- убытки от хищений, виновники которых по решению суда не установле-
ны; 

- отрицательные курсовые разницы по валютным счетам и операциям в 
иностранных валютах. 

Внереализационная деятельность (операции) может приносить доходы 
или убытки. Это во многом зависит от компетентности руководства (менедже-
ров) предприятия и работников экономических служб. Умение вовремя и пра-
вильно установить причины убытков и возможных доходов положительно ска-



 230

зывается на итоге внереализационных операций и общей сумме балансовой 
прибыли. 

Основной вид прибыли СМО - прибыль от реализации работ, продукции, 
услуг и основными источниками увеличения как балансовой прибыли, так и 
прибыли от реализации являются экономия затрат на производство и реализа-
цию работ (продукции, услуг) и рост объёмов производства, позволяющий по-
лучить большую массу нормативной прибыли. 

 

Факторы, влияющие на доходы и прибыль строительных организаций 
 
По направлениям деятельности все факторы можно подразделить на: 
 влияющие на размер балансовой прибыли; 
 оказывающие влияние на прибыль от реализации продукции, работ, ус-
луг; 

 влияющие на сумму прибыли, остающейся в распоряжении строитель-
ной организации после уплаты налогов (чистую). 

Поскольку основу как балансовой, так и чистой прибыли составляет при-
быль от реализации продукции (работ, услуг), рассмотрим факторы, опреде-
ляющие её величину. 

На сумму (массу) прибыли от реализации оказывают влияние две группы 
факторов: ценовые и внутренние. 

Ценовые (внешние) факторы представляют собой: 
- неоправданный рост цен на строительно-монтажные работы, продукцию 

и услуги строительных организаций; 
- формирование монопольно высоких договорных цен в строительстве. 
Внутренние факторы (зависящие от деятельности строительной органи-

зации), в свою очередь, могут подразделяться ещё на три подгруппы: 
1) фактор объёма выполняемых СМР, производимой подсобными произ-

водствами и хозяйствами продукции и оказываемых услуг. С ростом объёмов 
производства растёт сумма нормативной прибыли: 

 
ПН = Одц * ПН′ / 100,                                                   (4.15) 
 

где Одц - договорная цена выполненного объёма СМР (продукции, услуг) в р.; 
ПН′ - нормативная прибыль в договорной цене СМР (продукции, услуг), ис-

численная в % к Одц. 
 
Кроме того, при увеличении объёмов выполняемых работ (продукции, 

услуг) происходит экономия на условно постоянных расходах в результате бо-
лее полного использования производственной мощности строительной органи-
зации, которую можно рассчитать по формуле (4.3); 
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2) фактор структуры. Строительные организации выполняют и реализуют 
различные работы, продукцию, услуги, имеющие в цене разную нормативную 
прибыль. Структура производственной программы строительной организации 
определяется удельными весами (долями) этих работ, продукции и услуг. Они 
могут быть различны. Если в общем объёме работ (продукции, услуг) будут 
преобладать с более высоким уровнем нормативной прибыли, то итоговая 
(суммарная) прибыль от реализации будет выше; 

3) факторы снижения себестоимости СМР - технические, организацион-
ные, хозяйственные, научно-технические достижения (по статьям или элемен-
там затрат) - подробно рассмотрены в теме “Себестоимость СМР” (см. подраз-
дел 4.1 настоящего учебного пособия). 

Наряду с вышеперечисленными факторами на размер балансовой прибы-
ли организаций значительное влияние оказывает внереализационная деятель-
ность. Подробный перечень итогов внереализационной деятельности приведен 
в предыдущем пункте и оговорен в разделе II - “Формирование финансовых ре-
зультатов” “Положения о составе затрат по производству и реализации продук-
ции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о 
порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогооб-
ложении прибыли” [161]. Как уже отмечалось, положительные или отрицатель-
ные результаты внереализационной деятельности зависят от компетентности 
менеджеров и собственников организации, их умения грамотно составлять и 
контролировать договорную и плановую документацию. 

Кроме рассмотренных факторов на размер прибыли, остающейся в распо-
ряжении строительной организации после уплаты налогов (чистой), оказывает 
влияние и применяемая в организации политика её распределения. Действую-
щая система налогообложения предусматривает льготы по величине налога на 
прибыль в зависимости от направлений её расходования (более подробно рас-
сматривается в подразделе 4.3). Поэтому преобладание в расходах из чистой 
прибыли направлений, по которым предусмотрены льготы по налогообложе-
нию, позволяет организациям получать большую массу чистой прибыли при 
том же размере балансовой. 

 

Прибыльность (рентабельность) деятельности строительных организаций 
 
Прибыль - важнейший показатель эффективности использования ресур-

сов организации, но её абсолютная сумма не может служить обобщающим по-
казателем работы строительных организаций. Прибыль как абсолютный ре-
зультат деятельности строительной организации подвержена влиянию ценовых 
(инфляционных) и структурных факторов. Для сравнительной характеристики 
деятельности различных строительных организаций и оценки эффективности 
работы одной организации в динамике используют относительные показатели 
прибыльности - различные виды рентабельности. 
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Рентабельность производства (Рсп, в %) рассчитывается по формуле: 
 

Рсп = Пб * 100 / С ,                                                          (4.16) 
 

где С - себестоимость сданных СМР, реализованной продукции, услуг, она (как 
и балансовая прибыль - Пб) может быть плановой и фактической за от-
чётный или предыдущие годы, р. 

 
При таком способе определения рентабельность характеризует эффектив-

ность использования средств, затраченных на производство работ, продукции и 
услуг подрядной организацией, отражает её конкурентоспособность. Различные 
организации при выполнении одного и того же вида продукции, работ, услуг 
имеют разные затраты, что объясняется квалификацией менеджеров, уровнем 
применяемых материалов, техники, технологий, методов организации произ-
водства и труда, управления. Для удовлетворительного существования органи-
зации в современных условиях рентабельность строительного производства ре-
комендуется специалистами в размере 25-28%. 

Рентабельность продукции (Рпр, в %) исчисляется строительными орга-
низациями при формировании портфеля заказов и производственной програм-
мы как отношение суммы прибыли от реализации продукции (работ, услуг) к 
выручке от реализации (ВР): 

 
Рпр = Пр * 100 / ВР.                                                       (4.17) 

 
Определяется отдельно по каждому виду продукции, работ и услуг, ха-

рактеризует выгодность или доходность выпуска той или иной продукции, 
должна быть не ниже уровня нормативной прибыли к выручке от реализации 
данной продукции (ПН′ - см. формулу 4.15). Для получения большей массы 
прибыли от реализации целесообразно в производственную программу строи-
тельной организации включать объекты и виды работ (продукции, услуг) с бо-
лее высокими уровнями рентабельности. 

Показатель рентабельности основного вида строительной продукции - 
строительно-монтажных работ часто используют при характеристике уровня 
снижения себестоимости СМР. Если уровень рентабельности исчислен по ито-
говым показателям деятельности СМО (суммарной прибыли и общей выручке 
от реализации всех видов работ, продукции, услуг), то её называют рентабель-
ностью продаж. Этот показатель широко используется в зарубежной практике 
при характеристике результативности деятельности организаций. 

Рентабельность предприятия (Рп) определяется как отношение балан-
совой прибыли, полученной организацией, к среднегодовой стоимости её иму-
щества (предприятия): 

 
Рп = Пб * 100 / АК                                                (4.18) 
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или        Рп = Пб * 100 / (ОФов + ОС ) ,                              (4.19) 
 

где АК - среднегодовая стоимость активов (имущества), находящихся в распо-
ряжении строительной организации, определяется по балансу пред-
приятия, р.; 

ОФов - среднегодовая остаточная восстановительная стоимость основных 
средств (фондов) и нематериальных активов организации, р.; 

ОС  - среднегодовые остатки оборотных средств, р. 
 
Рассчитанный таким образом показатель свидетельствует о том, насколь-

ко эффективно использовались средства, вложенные в данное предприятие и 
применяемые при производстве работ (продукции, услуг) строительно-
монтажной организацией, то есть её имущество - основные фонды и оборотные 
средства. Значение данного показателя рентабельности интересует собственни-
ков средств, вложенных в предприятие (акционеров), а также потенциальных 
инвесторов. 

Основы планирования прибыли и доходов 
 
Балансовая прибыль, планируется в сумме от реализации продукции (ра-

бот, услуг) по всем видам деятельности: производство СМР (в том числе капи-
тального ремонта), выпуск продукции подсобного производства, выполнение 
услуг населению и другим организациям, от внереализационной деятельности. 
Причём сначала планируется прибыль от реализации продукции, работ, услуг, а 
затем, как сумма - балансовая прибыль. 

Рассмотрим основы планирования различных составных частей балансо-
вой прибыли. 

Прибыль от реализации строительной продукции (СМР и капиталь-
ный ремонт). 

Она рассчитывается исходя из уровней рентабельности продукции (к объ-
ёму работ) каждого вида. Уровень рентабельности складывается в этом случае 
из уровней нормативной (сметной) прибыли (ПН′) и планируемого снижения 
себестоимости работ (Усн). 

Нормативная прибыль (сметная прибыль или плановые накопления) ого-
варивается при обосновании договорной цены СМР на стадии заключения кон-
тракта подряда. Она может устанавливаться в процентах к сметной себестоимо-
сти СМР или к фонду заработной платы основных рабочих и рабочих-
механизаторов (более подробно состав и назначение сметной прибыли смотреть 
в предыдущем подразделе). При планировании нормативы сметной прибыли, 
использованные для расчёта договорной цены СМР, пересчитываются в каждой 
подрядной строительной организации в процентах к договорной цене выпол-
няемого объёма СМР (Одц). 
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Плановая прибыль от сдачи СМР рассчитывается в целом на производст-
венную программу и по каждому строящемуся объекту (выполняемому догово-
ру) исходя из намечаемого к выполнению объёма работ (Одц) следующим обра-
зом: 

 
Пр = Одц * (ПН′ + Усн) / 100,                                       (4.20) 

 
где ПН′ - норматив сметной прибыли к цене СМР, %; 

  Усн - плановый уровень снижения себестоимости СМР, %. 
 
Прибыль от продажи (реализации) потребителям продукции и услуг 

подсобных производств и вспомогательных хозяйств (Прп) устанавливается с 
учётом планируемого объёма их производства в натуральных измерителях по 
каждому виду (Онi), действующих договорных цен или тарифов на единицу то-
го или иного вида продукции и услуг (ДЦ1i) и плановой себестоимости произ-
водства единицы соответствующего вида продукции или услуг (С1i): 

 

( )∑
=

−∗=
n

1i
iiНiРП 1C1ДЦОП  .                                                (4.21) 

 
Себестоимость производства единицы какого-либо вида продукции или 

услуг (С1i) планируется, как правило, методом прямого калькулирования. 
Прибыль от внереализационных операций обычно определяется на ос-

нове отчётных данных за истекший год (в части прибылей или убытков по опе-
рациям прошлых лет) и исходя из реальных условий деятельности организации 
в плановом году. 

Кроме прибыли от реализации и от внереализационных операций некото-
рые организации могут иметь и планировать также: 

прибыль от реализации основных средств и другого имущества - опре-
деляется в случае намечаемой в плановом году продажи основных средств (их 
замене на прогрессивные, при перепрофилировании производства, списании, 
сокращении объёмов производства и т.п.) как разница между планируемой про-
дажной ценой и остаточной стоимостью этих средств на момент реализации; 

доходы от долевого участия в деятельности других предприятий и ди-
виденды по акциям, принадлежащим организации - планируются исходя из 
имеющихся паёв и акций и объявленных общими собраниями собственников 
этих предприятий размеров прибыли в расчёте на пай или акцию (может быть 
гарантирован процент доходов на вложенный капитал); 

доходы от прочих операций, в частности, от аренды имущества - опре-
деляются по заключённым договорам аренды на плановый период - конкретные 
суммы из условий договоров. 

Свои потребности в научно-техническом и социальном развитии органи-
зации удовлетворяют за счёт прибыли, остающейся в их распоряжении после 
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уплаты налогов и других обязательных платежей (чистой), которая также пла-
нируется. Исходными предпосылками при планировании чистой прибыли мо-
гут быть следующие: 

• размер чистой прибыли определяется как разница между плановой ба-
лансовой прибылью и суммой планируемых к уплате налогов и обязательных 
платежей. Такой принцип планирования исходя из достигнутого уровня назы-
вается “остаточным”; 

• сумма чистой прибыли складывается из всех затрат организации, необ-
ходимых ей для нормального существования и развития - подход, основанный 
на потребностях организации и её собственников. 

 

Порядок и направления расходования прибыли 
 
Распределяется прибыль каждой организацией самостоятельно. 
В первую очередь уплачиваются налоги на прибыль и отдельные виды 

доходов - в соответствии с инструкцией Государственной налоговой службы 
РФ “О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий 
и организаций” [169, 103]. 

Затем определяется чистая прибыль строительной организации как раз-
ница между балансовой прибылью и налогом на прибыль, уплачиваемым в 
бюджет (формула 4.14). 

Чистая прибыль распределяется по решению собственника (рассматрива-
ется и утверждается общим собранием собственников) с учётом потребностей 
трудового коллектива и выбранной стратегии деятельности организации. 
Обычно основные направления расходования чистой прибыли оговариваются в 
уставе организации - формирование резервного фонда, фонда финансового рис-
ка, фондов материального поощрения, научно-технического развития и т.п. 

За счёт чистой прибыли организации могут финансировать следующие 
расходы: 

1) затраты по финансированию научно-технических мероприятий, опыт-
но-конструкторских, проектных и технологических работ, а также работ по соз-
данию и освоению новых технологических процессов и видов продукции; 

2) затраты капитального характера по улучшению качества продукции, 
совершенствованию технологии и организации производства; 

3) затраты на осуществление мероприятий по кооперированию, специали-
зации, экономии материальных ресурсов, созданию новых видов сырья и мате-
риалов; 

4) затраты на финансирование строительства новых объектов, расшире-
ние, техническое перевооружение, реконструкцию действующего производст-
ва; 

5) затраты на финансирование прироста собственных оборотных средств, 
а также на возмещение их недостатка; 
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6) уплата процентов по долгосрочным ссудам банка, а также по просро-
ченным и отсроченным краткосрочным ссудам и ссудам, полученным на вос-
полнение недостатка собственных оборотных средств; 

7) расходы на погашение предоставленных предприятию долгосрочных 
кредитов банков; 

8) расходы, связанные с выпуском и распространением акций, облигаций 
и других ценных бумаг; 

9) затраты по участию в строительстве, реконструкции, ремонте и содер-
жании местных автомобильных дорог; 

10) выплата всех видов налогов, которые по действующему законода-
тельству осуществляются за счёт прибыли, оставшейся в распоряжении 
предприятия; 

11) взносы в создание объединенных инвестиционных фондов, а также в 
создание совместных предприятий, акционерных обществ, ассоциаций; 

12) затраты на подготовку и повышение квалификации кадров, в том чис-
ле частичное возмещение затрат по подготовке молодых специалистов; 

13) затраты капитального характера на осуществление природоохранных 
мероприятий; 

14) отчисления на содержание аппарата управления межотраслевых госу-
дарственных объединений, ассоциаций, концернов, а также иных структур вне-
ведомственного управления; 

15) расходы по добровольному страхованию имущества предприятия; 
16) расходы по содержанию зданий и сооружений (включая амортизаци-

онные отчисления и затраты на проведение всех видов ремонта), предназначен-
ных для культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы 
среди работников предприятия и членов их семей; 

17) расходы по содержанию помещений и инвентаря, предоставляемых 
профессионально-техническим училищам, школам мастеров и прочим учреж-
дениям, профсоюзам и другим общественным организациям, а также поликли-
никам и больницам, обслуживающим работников предприятия; 

18) расходы по содержанию детских дошкольных учреждений, пионер-
ских лагерей, лагерей труда и отдыха старших классов (включая амортизацион-
ные отчисления и затраты на все виды ремонта); 

19) затраты на финансирование строительства жилья и других объектов 
непроизводственного назначения; 

20) расходы по содержанию высших, средних учебных учреждений, про-
фессионально-технических училищ, состоящих на балансе предприятия; 

21) затраты на оказание помощи школам, домам инвалидов и престаре-
лых, сельскому хозяйству и прочим; 

22) расходы по возмещению убытков жилищно-коммунального хозяйст-
ва, состоящего на балансе предприятий; 

23) расходы по возмещению разницы в ценах на топливо и покупную 
электроэнергию, реализуемые работникам предприятия; 
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24) затраты по организации и развитию подсобного сельского хозяйства 
предприятия; 

25) расходы по возмещению убытков профилакториев, санаториев, домов 
отдыха и других оздоровительных организаций, находящихся на балансе пред-
приятия; 

26) расходы по предоставлению льгот рабочим и служащим в части опла-
ты их проезда к месту работы транспортом общего пользования, пригородными 
электричками, ведомственными автобусами и машинами; 

27) затраты на содержание редакций средств массовой информации (га-
зет, радиогазет, прочих видов средств массовой информации), состоящих на ба-
лансе предприятия, для которого эта деятельность не является основной; 

28) затраты по проведению оздоровительных мероприятий, в том числе 
приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений, нахо-
дящихся на балансе предприятия, путевок на отдых, а также по проведению 
культурно-просветительных и физкультурных мероприятий; 

29) расходы по благоустройству коллективных садов, по предоставлению 
безвозмездной материальной помощи работникам для первоначального взноса 
на кооперативное жилищное строительство, на частичное погашение кредита, 
предоставленного на кооперативное и индивидуальное жилищное строительст-
во; предоставление молодым семьям безвозмездной ссуды на улучшение жи-
лищных условий, обзаведение домашним хозяйством и иные социальные по-
требности; 

30) затраты по доначислению амортизации на полное восстановление до 
балансовой стоимости в случае списания основных фондов до истечения срока 
их полезного использования (нормативного срока службы); 

31) расходы по уплате штрафных санкций и возмещению ущерба в случа-
ях: 

- несоблюдения требований по охране окружающей среды от загрязнений 
и других внешних воздействий, использования природных ресурсов сверх уста-
новленных лимитов, несоблюдения санитарных норм и правил; 

- получения необоснованной прибыли вследствие завышения цен на про-
дукцию (работы, услуги); 

- сокрытия (занижения) прибыли или иных объектов налогообложения; 
- другие виды штрафных санкций, которые в соответствии с действую-

щим законодательством подлежат внесению в бюджет; 
32) выплата дивидендов (в АО); 
33) другие расходы. 
 

4.3. Налогообложение предприятий и организаций 

Система налогов Российской Федерации 
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В деятельности организаций при распределении балансовой и чистой 
прибыли значительное место занимает действующая система налогов. В виде 
налогов и обязательных платежей в бюджет в современных условиях уходит 
значительная часть прибыли организаций и предприятий. 

Действующая налоговая система охватывает все стороны деятельности 
предпринимателей (как граждан, так и юридических лиц). Она существует (с 
некоторыми изменениями и уточнениями) с 1992 г. и была введена законом РФ 
от 27.12.91 “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” [170]. 

Первые основы налогового законодательства в России были заложены с 
начала 1991 г. До этого действовала система отчислений от прибыли в выше-
стоящие организации и различные платежи в бюджет (за основные фонды, нор-
мируемые оборотные средства, за трудовые ресурсы и т.п.). 

В соответствии с действующей системой [170] объектами налогообло-
жения являются: 

1) доходы (прибыль); 
2) стоимость определённых товаров; 
3) отдельные виды деятельности налогоплательщиков; 
4) операции с ценными бумагами; 
5) пользование природными ресурсами; 
6) имущество юридических и физических лиц; 
7) передача имущества; 
8) добавленная стоимость продукции, работ и услуг; 
9) другие объекты, установленные законодательными актами. 
По уровню взимания на территории России существует три вида налогов: 
а) федеральные - ставки, объекты и плательщики по ним устанавливают-

ся законодательными актами РФ и они взимаются на всей территории РФ (сред-
ства от них поступают в федеральные, республиканские и местные бюджеты - 
по отдельным видам); 

б) налоги субъектов федерации - республик в составе Российской Феде-
рации, краев, областей, автономных областей (АО) - ставки по этим видам на-
логов определяются законами республик или решениями государственных ор-
ганов власти отдельных областей, краев, АО. Виды же их определяются зако-
нодательными актами РФ; 

в) местные налоги - часть из них определяется законами РФ, а ставки - 
на местах. И большая часть местных налогов устанавливается местными (рай-
онными и городскими) органами государственной власти. 

Налоги, взимаемые на территории России, поступают в федеральный 
бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации или местный. По данным 
Госналогслужбы Российской Федерации в 1997 г. основная доля (90%) всех на-
логовых платежей в федеральный бюджет была обеспечена: налогом на добав-
ленную стоимость - 48%, налогом на прибыль - 16%, акцизами - 21% и плате-
жами за пользование природными ресурсами - 5%. В валовом внутреннем про-
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дукте страны налоговые платежи занимают более 20%, причём большая часть 
налогов поступает в бюджеты территорий (табл. 25) [171]. 

 
 
 

Таблица 25 
Удельный вес налоговых платежей в валовом внутреннем продукте 

страны за 1994-97 гг. (в % от ВВП соответствующего года) 
 

Налоги по уровню поступления 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 
Всего налоговых платежей в ВВП 22,1 21,7 21,2 22,2 
из них поступивших в: 
федеральный бюджет 

 
7,8 

 
9,3 

 
9,3 

 
9,3 

бюджеты территорий 14,3 12,4 11,9 12,9 
 
Действующая по состоянию на 01.07.98 система налогов имеет следую-

щий вид (табл. 26) [172]. 
 

Таблица 26 
Система налогов Российской Федерации 

 
Наименование налога Наименование бюдже-

та, в который перечис-
ляется налог *) 

1 2 
1. Федеральные налоги  
1.1. Налог на добавленную стоимость  Ф, Р 
1.2. Акцизы на отдельные группы и виды товаров  Ф 
1.3. Налог на операции с ценными бумагами Ф 
1.4. Таможенный тариф  Ф 
1.5. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы  Вб 
1.6. Платежи за пользование природными ресурсами  
1.7. Налог на прибыль с предприятий Ф, Р 
1.8. Подоходный налог с физических лиц  
1.9. Налоги, служащие источниками образования дорожных фон-

дов 
 

1.10. Гербовый сбор М 
1.11. Государственная пошлина  М 
1.12. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и 

дарения  
М 

1.13. Сбор за использование названия “Россия”  Ф 
1.14. Транспортный налог с предприятий  Р 
1.15. Сбор за регистрацию банков и их филиалов Ф 
2. Налоги с субъектов Федерации  
2.1. Налог на имущество предприятий  Р, М 
2.2. Лесной доход  Р 
2.3. Плата за воду, забираемую промышленными предприятиями  Р 
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из водохозяйственных систем  
2.4. Сбор на нужды образовательных учреждений Р 
2.5. Сбор за регистрацию предприятий Р 
 
 

Продолжение табл.26 
1 2 

3. Местные налоги М 
3.1. Налог на имущество физических лиц  З 
3.2. Земельный налог  З 
3.3. Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся пред-

принимательской деятельностью  
З 

3.4. Налог на строительство объектов производственного назначе-
ния в курортной зоне 

 

3.5. Курортный сбор 
3.6. Сбор за право торговли 

 

3.7. Целевые сборы с населения и предприятий всех организацион-
но-правовых форм на содержание милиции, на благоустройст-
во, образование и другие цели 

 

3.8. Налог на рекламу  
3.9. Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники 

и персональных компьютеров 
 

3.10. Сбор с владельцев собак  
3.11. Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками  
3.11. Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками  
3.12. Лицензионный сбор за право проведения местных аукционов 

и лотерей 
 

3.13. Сбор за право проведения кино- и телесъёмок  
3.14. Сбор за уборку территорий населённых пунктов  
3.15. Сбор за выдачу ордера на квартиру  
3.16. Сбор за парковку автотранспорта  
3.17. Сбор за право использования местной символики  
3.18. Сбор за участие в бегах на ипподромах  
3.19. Сбор за выигрыш на бегах  
3.20. Сбор с лиц, участвующих в игре на тотализаторе на ипподро-

ме 
 

3.21. Сбор со сделок, произведенных на биржах  
3.22. Сбор за открытие игорного бизнеса  
3.23. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социаль-

но-культурной сферы 
 

 
Примечание*): Ф - средства поступают в федеральный бюджет; М - средства 

поступают в местные бюджеты; Вб - средства поступают в спе-
циальный внебюджетный фонд; Р - средства поступают в в 
бюджеты субъектов Федерации; З - местные налоги, определяе-
мые законами РФ, действуют на всей территории страны. Ос-
тальные местные налоги вводятся на местах. 
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В июле 1998 г. принято несколько федеральных законов по налогообло-
жению, а именно: 

• “О налоге на игорный бизнес” от 31.07.98 №142-ФЗ [173] - вступил в 
силу со дня официального опубликования. Плательщиками данного налога при-
знаются организации и физические лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в области игорного бизнеса. Налогом на игорный бизнес об-
лагаются следующие виды объектов игорного бизнеса (по ставкам налога на 
каждый объект, кратным минимальному размеру оплаты труда - МРОТ): игро-
вые столы, предназначенные для проведения азартных игр, в которых игорное 
заведение участвует как сторона - 1200 МРОТ, а как организатор и (или) на-
блюдатель - 100 МРОТ за каждый стол; игровые автоматы - 45 МРОТ за каж-
дый; кассы тотализатора - 1200 МРОТ за каждую; кассы букмекерской конторы 
- 600 МРОТ за каждую. Данные ставки являются минимальными, конкретные 
единые размеры ставок могут устанавливаться субъектами РФ выше минималь-
ных; 

•“О едином налоге на вменённый доход” от 31.07.98 № 148-ФЗ [174] - 
сферы предпринимательской деятельности, размер, налоговые льготы, порядок, 
сроки и иные особенности взимания данного налога определяются законами 
субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ. Ставка налога устанав-
ливается в размере 20%  вменённого дохода, под которым понимается потенци-
ально возможный валовой доход плательщика единого налога за вычетом по-
тенциально необходимых затрат, рассчитываемый с учётом совокупности фак 
торов, непосредственно влияющих на получение такого дохода, на основе дан-
ных, полученных путём статистических исследований, в ходе проверок налого-
вых и иных государственных органов, а также оценки независимых организа-
ций. Налог на вменённый доход будут уплачивать все индивидуальные пред-
приниматели и организации малого бизнеса, а также сферы услуг и торговли 
независимо от численности работников и размеров получаемой выручки. Объ-
ектом налогообложения при применении единого налога является вменённый 
доход на очередной календарный месяц. Со дня введения единого налога на 
территориях соответствующих субъектов РФ не взимаются платежи в государ-
ственные внебюджетные фонды, федеральные налоги, налоги субъектов РФ и 
местные, за исключением перечисленных в законе № 148-ФЗ; 

• “О внесении изменений и дополнений в статью 20 закона Российской 
Федерации “Об основах налоговой системы Российской Федерации” от 
31.07.98 № 150-ФЗ - в состав налогов субъектов РФ вводится налог с продаж. 
Данный налог устанавливается и вводится в действие законами субъектов РФ, 
которыми определяются ставка налога, порядок и сроки его уплаты, льготы и 
форма отчётности, дополнительный перечень товаров, освобождаемых от упла-
ты налога с продаж. Плательщиками налога являются все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, самостоятельно реализующие товары на 
территории РФ. Объектом налогообложения по налогу с продаж признаётся 
стоимость товаров (работ, услуг), реализуемых в розницу или оптом за налич-
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ный расчёт. По отдельному перечню товаров и услуг, определённому феде-
ральным законом [175], налог с продаж не взимается. При определении налого-
вой базы стоимость товаров (работ, услуг) включает налог на добавленную 
стоимость и акцизы для подакцизных товаров. Ставка налога с продаж устанав-
ливается до 5%. С введением в действие налога с продаж на территориях соот-
ветствующих субъектов РФ не взимается сбор на нужды образовательных уч-
реждений, а также значительная часть местных налогов (пп. 3.4, 3.6, 3.9 - 3.23 
табл. 26). 

В настоящее время в Государственной Думе обсуждаются изменения дей-
ствующей системы налогов, которые систематизированы в виде Налогового ко-
декса. С 1 января 1999 г. вводится в действие первая часть Налогового кодекса, 
в которой оговорены основные принципы налоговой системы, виды и порядок 
введения налогов, права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 
налоговых служб. 

 

Порядок уплаты налогов 
 
Каждый налог уплачивается в сроки, установленные соответствующим 

законом. В помощь предпринимателям отдельные специальные периодические 
издания, например, “Бухгалтерское приложение к газете “Экономика и жизнь”, 
публикуют так называемый налоговый календарь, в котором по дням соответ-
ствующей недели перечисляются категории плательщиков по соответствующим 
налогам, вид платежа (аванс, перечисление по расчёту или доплата) и докумен-
тальные основания для уплаты платежей. 

Налоги уплачиваются из различных источников. В зависимости от источ-
ников, за счёт которых организации и предприятия осуществляют налоговые 
платежи, все налоги и сборы подразделяются на [176]: 

1) уплачиваемые потребителями продукции (работ, услуг) - налог на до-
бавленную стоимость, акцизы, налог с продаж; 

2) включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) - транспортный 
налог, земельная пошлина, таможенная пошлина, арендная плата за землю, на-
лог на воду; 

3) уплачиваемые за счёт балансовой прибыли до её налогообложения (от-
носятся на финансовые результаты деятельности организации) - налог на иму-
щество, на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной 
сферы, сбор на нужды образовательных учреждений, налог на рекламу, сбор за 
парковку автомашин; 

4) уплачиваемые из балансовой прибыли - налог на прибыль; 
5) уплачиваемые за счёт чистой прибыли - сбор за право торговли, сбор 

со сделок купли-продажи иностранной валюты, за использование наименова-
ний “Россия”, “Российская Федерация” и образованных на их основе слов и 
словосочетаний, сбор за использование местной символики, налог на перепро-
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дажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров, це-
левые сборы на содержание милиции, благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели. 

Юридические лица большинство налогов уплачивают в следующем по-
рядке: 

а) уплачиваются все поимущественные налоги, пошлины и платежи; 
б) уплачиваются из прибыли все местные налоги; 
в) уплачиваются все остальные налоги, вносимые за счет дохода (прибы-

ли); 
г) из оставшейся суммы прибыли вносится подоходный налог (налог на 

прибыль). 
Сроки и порядок внесения отдельных налогов оговариваются специаль-

ными инструкциями, издаваемыми Государственной налоговой службой РФ на 
основе соответствующих законов. Организации в соответствии с инструкциями 
самостоятельно вносят суммы налогов. Работники налоговых инспекций 
(служб) периодически проверяют правильность внесенных сумм. Они имеют 
право проверять все документы о финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, могут арестовать счета организаций в случае непредставления ими до-
кументов по налогообложению. 

Организации и предприятия-плательщики налогов в соответствии с феде-
ральным законом “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” 
несут определенную ответственность по уплате налогов: 

 с них взыскивается сумма сокрытого и заниженного дохода и штраф в 
размере этой суммы; в случае повторного нарушения - соответствующая сумма 
и штраф в двукратном размере этой суммы; при установлении судом факта 
умышленного сокрытия или занижения - штраф в пятикратном размере зани-
женной или сокрытой суммы (в федеральный бюджет); 

 при отсутствии учёта или грубых ошибках в учёте объекта налогооб-
ложения, непредставлении или несвоевременном представлении данных для ис-
числения налога - штраф в размере 10% от суммы налогов за последний пред-
шествующий проверке квартал; 

 за каждый день просрочки платежа налога - пени 0,3% от неуплаченной 
суммы; 

 их расчетные счета в банках могут быть приостановлены. 
К строительным организациям-неплательщикам налогов и обязательных 

платежей во внебюджетные фонды кроме вышеперечисленных санкций с 
1998 г.  может применяться мера по приостановлению действия вплоть до ан-
нулирования выданных им лицензий на выполнение строительной деятельно-
сти [177]. 

По данным статистики в ходе налоговых проверок в 1997 г. из 2887 тысяч 
налогоплательщиков - юридических лиц, поставленных на учёт, Госналогслуж-
бой России выявлены нарушения у 425 тысяч организаций (из 708 тысяч доку-
ментально проверенных) или у 14,7% их общего количества. Сумма наложен-
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ных административных штрафов составила 495 млрд р. (в ценах 1997 г.). При-
останавливались операции по счетам в финансово-кредитных учреждениях у 
517 тысяч налогоплательщиков [178]. 

 

Налог на имущество предприятий 
 
Это обязательный первоочередной платёж, вносимый всеми юридиче-

скими лицами на территории Российской Федерации. Сумма налога на 
имущество предприятий относится на финансовые результаты их деятельности, 
то есть уплачивается из балансовой прибыли до её налогообложения. 

Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций и пред-
приятий регламентирован законами РФ и инструкцией Госналогслужбы РФ: 

• закон РФ от 13 декабря 1991 г. № 2030-1 “О налоге на имущество пред-
приятий” (с последующими изменениями); 

• инструкция Госналогслужбы РФ от 8 июня 1995 г. № 33 “О порядке ис-
числения и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий”. 

Предельный размер ставки налога с 01.01.94 не может превышать 2% от 
налогооблагаемой базы [103], конкретные ставки налога на имущество пред-
приятий определяются законами субъектов РФ. 

Объектом налогообложения являются основные средства, нематериаль-
ные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе организации-
плательщика. Причём часть имущества, а именно - основные средства, немате-
риальные активы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - для целей 
налогообложения учитываются по остаточной восстановительной стоимости. 

Налог взимается со среднегодовой стоимости имущества, которая рассчи-
тывается по формуле средней хронологической на основе квартальных балан-
сов), уплачивается поквартально в размере 1/4 части годовой суммы. 

В соответствии с действующим законодательством из налогооблагаемой 
базы часть имущества исключается: 

 объекты жилищно-коммунального хозяйства, соцкультбыта, образова-
ния, здравоохранения, физкультуры и спорта; 

 объекты, используемые исключительно для охраны природы, пожарной 
безопасности, гражданской обороны; 

 объекты, используемые для производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции, выращивания, улова и переработки 
рыбы; 

 передаточные устройства (продуктопроводы, ЛЭП, автодороги, техни-
ческие коридоры); 

 другие в соответствии с законами. 
Налогом на имущество не облагается имущество следующих предпри-

ятий, учреждений и организаций: 
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- общественных объединений, ассоциаций, не занимающихся предприни-
мательской деятельностью и осуществляющих свою деятельность за счёт целе-
вых взносов граждан и организаций; 

- предприятий, учреждений и организаций, если инвалиды составляют не 
менее 50% от общего числа их работников; 

- органов управления и подразделений государственной противопожар-
ной службы при осуществлении ими своих функций, установленных законода-
тельством РФ; 

- государственных научных центров, научно-исследовательских и конст-
рукторских организаций, опытных и опытно-экспериментальных предприятий, 
их филиалов и других аналогичных подразделений, имеющих отдельный ба-
ланс и расчётный счёт - если в объёме работ данных организаций и предпри-
ятий за отчётный год научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
экспериментальные работы составляют не менее 70%; 

- иностранных и российских юридических лиц по перечню правительства 
РФ в период реализации ими целевых социально-экономических программ жи-
лищного строительства, а также создания, строительства и содержания центров 
профессиональной переподготовки военнослужащих; лиц, уволенных с воен-
ной службы и членов их семей за счёт иностранных инвестиций. 

Законодательные органы субъектов РФ и органы местного самоуправле-
ния имеют право устанавливать для отдельных организаций и предприятий до-
полнительные льготы по уплате налога на имущество в пределах сумм, зачис-
ляемых в бюджеты соответствующих субъектов РФ. 

Кроме налога на имущество организаций и предприятий (юридических 
лиц) есть ещё налог на имущество физических лиц - до 0,1% от его инвентари-
зационной стоимости, который в соответствии с Налоговым кодексом переиме-
нован в налог на недвижимость. 

 

Налог на добавленную стоимость 
 
Этот налог представляет собой форму изъятия в бюджет части добавлен-

ной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства продукции, работ, 
услуг. Добавленная стоимость определяется как разница между стоимостью 
реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, от-
несённых на издержки производства и обращения. 

С 01.01.93 и до настоящего времени действует ставка налога на добав-
ленную стоимость (НДС) в размере 20% от облагаемого оборота. Для строи-
тельных, строительно-монтажных и ремонтных предприятий и организаций об-
лагаемым оборотом является стоимость реализованной строительной продук-
ции (работ, услуг) исходя из договорных цен. В случае реализации СМР по до-
говорной цене, не превышающей их фактическую себестоимость, налогообла-
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гаемый оборот принимается в размере рыночной цены на аналогичную продук-
цию, но не ниже фактической себестоимости производства СМР. 

Этот налог платит потребитель, в данном случае - заказчик подрядной 
строительной организации. А она лишь вносит в бюджет сумму, равную разни-
це между суммами налога, полученными от заказчиков и суммами налога, уп-
лаченными ею за материальные ресурсы и различные услуги и работы постав-
щикам, субподрядчикам и другим предприятиям, услугами которых она поль-
зовалась при выполнении строительной продукции (СМР). 

С 1 января 1994 г. часть  товаров освобождается от НДС [103]. НДС не 
платится на инвестиции в жилищное строительство, осуществляемые за счёт 
федерального и муниципальных бюджетов. Кроме того, суммы НДС, уплачен-
ные организацией при приобретении основных средств и нематериальных акти-
вов, возвращаются в течение шести месяцев с момента их ввода в эксплуатацию 
и принятия на учёт активов - равными долями организация удерживает из НДС, 
подлежащего взносу в бюджет с других товаров, работ и услуг. По импортным 
основным средствам и нематериальным активам НДС возвращается сразу после 
ввода их в эксплуатацию и постановки на учёт. 

Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, от НДС освобождаются. 

 

Налог на прибыль и доходы предприятий (организаций) 
 
Суммы этого налога и порядок их определения и внесения устанавлива-

ются в соответствии с законом РФ “О налоге на прибыль предприятий и орга-
низаций” и инструкцией № 37 “О порядке исчисления и уплаты в бюджет нало-
га на прибыль предприятий и организаций”, утверждённой Государственной 
налоговой службой Российской Федерации 10 августа 1995 г. с дополнениями и 
изменениями к ним. 

Объектом налогообложения является валовая прибыль. При её определе-
нии корректируется одна из составных частей балансовой прибыли (формула 
4.13), а именно, - фактические суммы прибыли (или убытков) от реализации 
продукции (работ, услуг) по всем видам деятельности. Рассчитывается прибыль 
от реализации для целей налогообложения: 

 
Прно = ВР - Сно ,                                                       (4.22) 

 
где Прно - прибыль от реализации продукции, работ и услуг, скорректированная 

для целей налогообложения, р.; 
Сно - фактическая себестоимость производства и реализации продукции, ра-

бот и услуг, в составе которой отдельные затраты (на командировки, 
подготовку кадров, представительские расходы, на рекламу, компен-
сация использования личных автомобилей для служебных поездок, 
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проценты по полученным кредитам) приняты лишь в пределах норм, 
установленных законодательством, р. 

 
Исходя из полученной таким образом валовой прибыли определяется 

прибыль налогооблагаемая (Пно): 
n 

Пно = Пв - ∑ Пi - Л ,                                                        (4.23) 
i = 1 

где Пi
i

n

=
∑

1
 - сумма всех видов доходов и прибылей, облагаемых по иным ставкам, 

определённым действующим законодательством по вопросам нало-
гообложения (рентные платежи; дивиденды, полученные по акциям, 
принадлежащим предприятию; проценты по государственным цен-
ным бумагам, принадлежащим предприятию; доходы от долевого 
участия в других предприятиях, созданных на территории РФ; дохо-
ды от казино, иных игорных домов и игорного бизнеса; доходы от 
видеопоказа, видеосалонов, от проката видео- и аудиокассет и запи-
сей на них; прибыль от посреднических операций и сделок; прибыль 
от страховой деятельности; прибыль от реализации произведённой и 
переработанной на данном предприятии сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства), р.; 

    Л - льготы по налогообложению прибыли в соответствии с действую-
щим законодательством и инструкциями государственной налоговой 
службы, р. 

 
Очень подробно система действующих льгот по налогообложению при-

были приведена в [179]. Льготы по налогообложению прибыли заключаются в 
том, что облагаемая прибыль уменьшается на величину сумм, расходуемых из 
чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации, на определённые 
цели. Например: 

• полностью освобождается от налогообложения прибыль, направлен-
ная предприятиями сферы материального производства на финансирование ка-
питальных вложений производственного назначения и погашение кредитов 
банков на эти цели; прибыль, направленная предприятиями всех отраслей на-
родного хозяйства на финансирование жилищного строительства (в том числе в 
порядке долевого участия) и погашение кредитов банка на эти цели; затраты 
всех организаций в соответствии с нормативами на содержание находящихся на 
их балансе жилищного фонда, объектов здравоохранения, народного образова-
ния, культуры, спорта, детских садов, лагерей отдыха, домов престарелых и ин-
валидов; 

• освобождаются в размере не более 3% налогооблагаемой прибыли 
взносы на благотворительные цели, в экологические и оздоровительные фонды, 
в фонды поддержки образования и творчества и т.п.; 
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• освобождаются в размере не более 10% налогооблагаемой прибыли 
средства, направленные предприятием на проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, в российские фонды фундаментальных 
исследований и технологического развития; 

• имеется ряд других льгот. 
Налоговые льготы не должны уменьшать фактическую сумму налога, ис-

численную без учета льгот более чем на 50%. 
Налогооблагаемая прибыль рассчитывается для целей налогообложения. 

От её суммы в соответствии с действующей ставкой налогообложения прибыли 
предприятий и организаций (Сн) определяется размер уплачиваемого налога на 
прибыль (Нпр): 

 
Нпр = Пно * Сн / 100 ,                                                         (4.24) 

 
Ставка налогообложения прибыли в настоящее время составляет 13% - в 

федеральный бюджет и до 22% - в бюджеты субъекта федерации и местный. 
В законе и инструкции по налогообложению предусмотрено отдельное 

налогообложение различных видов прибылей и доходов предприятий по раз-
ным ставкам: 

1) рентные платежи - вносятся в бюджет в установленном порядке; 
2) доходы, полученные по акциям, облигациям и иным ценным бумагам, 

принадлежащим предприятию - по ставке 15% - у источника этих доходов (то 
есть организация, выплачивающая доходы по акциям, платит налоги); 

3) доходы от долевого участия в деятельности других предприятий - 15%, 
порядок уплаты как в предыдущем пункте; 

4) доходы от видеосалонов, проката и записи кассет - 70%; 
5) доходы от казино и другого игорного бизнеса - 90%. 
Действующая в настоящее время савка налога на прибыль сопоставима с 

европейскими, но за рубежом в состав затрат на производство и реализацию 
продукции (себестоимость) разрешено включать гораздо больше расходов (поч-
ти в полтора раза). Соответственно, во столько же раз в европейских странах 
оказывается меньше реальная ставка налога на прибыль. Теорией налогов дока-
зано, что изъятие у производителей товаров и услуг свыше 35-40% от добав-
ленной стоимости делает невыгодными вложения в развитие производства. Это 
называется “налоговой ловушкой”. Расчёты, проведённые специалистами, пока-
зывают, что налоговое бремя в России составляет примерно 60% валовой реа-
лизации продукции. Это пунктов на 20 выше уровня “налоговой ловушки” и 
ещё выше по сравнению с налоговыми выплатами в экономически развитых 
странах [180]. 

В настоящее время в правительстве и в законодательных органах обсуж-
дается новая система налогов, которая бы стимулировала развитие производст-
ва в России. Рассматриваются варианты сокращения количества налогов и ста-
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вок налогообложения с целью снижения налогового бремени на производите-
лей и стимулирования развития экономики в целом. 

 

4.4. Несостоятельность (банкротство) организаций 
 

Регулирование процессов банкротства 
 
В любом государстве с рыночной экономикой для повышения её эффек-

тивности необходимо отсеивать неконкурентоспособные предприятия. Эти за-
дачи решаются путём применения к ним процедур банкротства 

В условиях рыночной экономики убыточные и не отвечающие по своим 
обязательствам предприятия и организации существовать не могут. Без специ-
альной поддержки они прекращают свою деятельность. Государственные пред-
приятия в принципе могут работать и без прибылей, но при постоянном финан-
сировании их деятельности со стороны государства. По данным Госкомимуще-
ства по состоянию на 1 апреля 1993 г. четверть всех государственных предпри-
ятий была убыточна. Их поддержка отвлекала из бюджета значительные сред-
ства и стабилизация финансовой системы практически оказалась невозможной 
без введения специальных процедур банкротства. 

Банкрот в переводе с немецкого языка означает “неплатежеспособный”. 
Первоначально законодательство Российской Федерации предусматрива-

ло, что процедуры банкротства (комплекс определённых мер) должны были 
применяться только к государственным предприятиям или предприятиям, доля 
государственной собственности в уставном капитале которых более 50%. Это 
было оговорено в первом нормативном акте о банкротстве - Указе Президента 
РФ “О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных 
предприятий (банкротов) и применении к ним специальных процедур” от 14 
июня 1992 г. В соответствии с указом предприятия неспособные выполнить 
свои обязательства перед кредиторами и бюджетом должны были объявляться 
несостоятельными (банкротами). 

С 1 марта 1993 г. действовал федеральный закон РФ “О несостоятельно-
сти (банкротстве) предприятий” (принят Верховным Советом РФ 19.11.92) 
[181]. Этот закон распространялся на предприятия всех организационно-
правовых форм. За пятилетний срок его действия в России значительно увели-
чилось количество банкротств: в 1993 г. было всего 9 банкротств предприятий, 
в 1994 - 300, в 1995 - 1108, в 1996 - 2800 и в 1997 г. - 3700 [182]. 

Но для нормального оздоровления экономики от нежизнеспособных 
предприятий этого явно недостаточно. Для сравнения имеется наглядный зару-
бежный опыт: в процветающих Соединённых Штатах Америки ежегодно про-
исходит 300 тысяч банкротств, в Канаде - 100 тысяч, в Германии - порядка 28 
тысяч, даже в маленькой Польше - около 15 тысяч [182]. 
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Действующий в настоящее время новый Федеральный закон “О несостоя-
тельности (банкротстве)” [111] введён с 1 марта 1998 г. Сфера применения это-
го закона шире, чем у предыдущего. Под его действие, кроме индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц (кроме казённых предприятий), подпа-
дают и граждане, то есть физические лица, не являющиеся предпринимателями. 

В соответствии с новым Законом несостоятельность (банкротство) - 
это признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособ-
ность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. Законом введено понятие “должник” - гражданин, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, неспособное удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей в течение срока, установленного федеральным 
законом. 

При этом под денежным обязательством понимается обязанность 
должника уплатить кредитору определённую денежную сумму по гражданско-
правовому договору и по иным основаниям, предусмотренным Гражданским 
Кодексом РФ. К обязательным платежам относятся налоги, сборы и иные 
обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и во внебюджетные 
фонды в соответствии с действующим законодательством. 

Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” содержит более 
детальные и чёткие предписания по всевозможным моментам, возникающим в 
процессе банкротства: определены основные понятия по вопросам банкротства, 
права и обязанности по обращению в арбитражный суд, меры по предупрежде-
нию банкротства, порядок рассмотрения дел в арбитражном суде, порядок вве-
дения отдельных процедур к должнику в процессе банкротства, особенности 
банкротства отдельных должников - юридических лиц (градообразующих орга-
низаций, сельскохозяйственных, кредитных, страховых организаций, профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг), прописаны упрощённые проце-
дуры банкротства, порядок добровольного объявления о банкротстве. 

В соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) и 
финансовом оздоровлении организаций создан специальный государственный 
орган - “Федеральная служба России по делам о несостоятельности и финансо-
вому оздоровлению (ФСДН)”. Постановлением Правительства РФ принято спе-
циальное положение о ФСДН [183], в котором отмечено, что ФСДН является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим исполнитель-
ные, контрольные, разрешительные, регулирующие и организационные функ-
ции, предусмотренные соответствующими законами. Основными задачами дан-
ной службы являются: 

1) проведение государственной политики по предупреждению банкротств 
лиц, осуществляющих в соответствии с гражданским законодательством РФ 
предпринимательскую деятельность, по финансовому оздоровлению и реструк-
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туризации неплатёжеспособных организаций, а также обеспечение условий 
реализации процедур банкротства; 

2) исполнение полномочий государственного органа по делам о банкрот-
стве и финансовому оздоровлению, а также органа, уполномоченного представ-
лять интересы РФ по обязательным платежам и РФ как кредитора по денежным 
обязательствам при решении вопросов о несостоятельности (банкротстве) орга-
низаций; 

3) разработка и реализация мероприятий по обеспечению анализа финан-
сового организаций и контроля за соблюдением ими платёжной дисциплины. 

ФСДН имеет разветвлённую сеть территориальных органов и представи-
телей на местах. 

Законодательство о банкротстве как один из рыночных регуляторов 
должно соответствовать складывающейся в стране экономической ситуации, 
поэтому должно периодически пересматриваться. Это подтверждается и миро-
вой практикой. В развитых станах законы о банкротстве в обязательном поряд-
ке периодически корректируются, чтобы не отстать от жизни. Например, в Ка-
наде - раз в пять лет. 

Банкротство предприятий - неизбежное явление в условиях рынка и кон-
куренции. Оно во многих случаях способствует оздоровлению экономики стра-
ны - из оборота исключаются неплатёжеспособные, ненадёжные субъекты рын-
ка. В то же время добросовестные предприниматели под контролем арбитраж-
ного суда при банкротстве могут реорганизовать свои предприятия и достичь 
финансовой стабильности. 

В развитых странах процедура банкротств отлажена до мелочей. Напри-
мер, в Швеции этот процесс регулируется восьмью нормативными документа-
ми (законами и указами). Под банкротством понимается особое производство с 
участием суда по превращению имущества должника в деньги и распределению 
их между кредиторами. Кредитор или сам должник при неплатежеспособности 
в течение шести месяцев подает в суд. Законодательством предусмотрена оче-
редность по удовлетворению долгов: 

- особые долги - по залогу, аренде, ипотеке; 
- общие - налоги, заработная плата, расчёты за поставку продукции и т.п. 
Причём обязательства по заработной плате своим работникам относятся к 

самой последней группе долгов. Но по закону государство гарантирует их оп-
лату [184]. 

В США при рассмотрении в судах дел о несостоятельности чаще всего 
применяется подход “прощение долга”. Решается как бы три задачи: 

а) улаживаются взаимные требования кредиторов, которые не могут меж-
ду собой договориться; 

б) учитывается и распределяется имущество банкрота; 
в) для должника изыскиваются возможности начать всё сначала. 
Если долги невелики, они прощаются (примерно 50% от всех дел о бан-

кротстве), в других случаях прощается 25 - 50% долга. При прощении долгов по 
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решению суда банкрот может заново начать свою предпринимательскую дея-
тельность, не опасаясь преследований кредиторов. При повторном банкротстве 
в течение шести последующих лет должник не может обратиться в суд за по-
мощью. 

По американским законам очередность удовлетворения претензий сле-
дующая: 

 заработная плата, налоги; 
 надёжные кредиторы-банки; 
 ненадёжные кредиторы - отдельные предприниматели и физические 
лица [185]. 

В России до революции (1917 г.) дела о банкротстве также были обычным 
явлением. В долговой тюрьме оказались весьма крупные и известные “милли-
онщики”. Например, в середине 1900 г. по делу о несостоятельности угодил в 
Таганскую тюрьму Савва Иванович Мамонтов, известный меценат. Он взял из 
кассы своей железной дороги (Московско-Ярославско-Архангельской) необес-
печенный кредит 5 млн р. на переоборудование двух крупных заводов для 
строительства собственных паровозов и вагонов и допустил крупный перерас-
ход. Суд длился 1,5 года, пока казна не выкупила железную дорогу и прави-
тельство не расплатилось с кредиторами. Присяжные оправдали Мамонтова как 
народного любимца [186]. 

Устав о банкротах в России был принят в 1800 г., через 30 лет появились 
судебные законы по делам о коммерческой несостоятельности на основе прак-
тики. В России судьба должника определялась кредиторами. Крайней мерой 
считалось признание его несостоятельным с распродажей имущества. 

Выделялось три вида коммерческой несостоятельности: 
• несчастная - от стихийных бедствий (пожар, наводнение, война, ураган 

и т.п.) - банкрот восстанавливался во всех правах; 
• неосторожная - без умысла и подлога - банкрота сажали “под замок” на 

8-16 месяцев и лишали права заниматься бизнесом. Но по просьбе кредиторов 
его могли выпустить из тюрьмы и допустить к делам; 

• злостная - с умыслом и подлогом - банкрота предавали уголовному су-
ду. 

 

Признаки и виды банкротства 
 
В действующем Федеральном законе РФ [111, ст. 3] отмечены следующие 

признаки банкротства: 
• гражданин считается неспособным удовлетворить требования креди-

торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанно-
сти не исполнены им в течение трёх месяцев с момента наступления даты их 
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исполнения и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежа-
щего ему имущества; 

• юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уп-
лате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обя-
занности не исполнены им в течение трёх месяцев с момента наступления даты 
их исполнения. 

К обязательствам перед кредиторами относятся задолженность за пере-
данные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также суммы займа с 
учётом процентов, подлежащих уплате должником. При этом в размер задол-
женности не включаются суммы долга, образовавшиеся в связи с неисполнени-
ем должником обязательств по выплате сумм гражданам за причинение вреда 
их жизни и здоровью, а также по уплате авторского вознаграждения. Не входят 
в размер денежных обязательств и обязательства перед учредителями (участни-
ками) должника - юридического лица. Не включаются в сумму долга также ус-
тановленные законодательством или предусмотренные договорами неустойки 
(штрафы, пени) и иные экономические санкции. 

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. В суд с заяв-
лением имеют право обратиться: 

 при неисполнении должником денежных обязательств - сам долж-
ник, любой кредитор и прокурор; 

 при неуплате обязательных платежей - должник, прокурор, налого-
вые и иные уполномоченные законодательством органы (в частности, 
Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования, Фонд социального страхования РФ, Государственный 
фонд занятости населения РФ); 

 иные лица. 
В зависимости от того, кто обращается в арбитражный суд о признании 

должника банкротом, различают добровольное (заявление в суд подаёт сам 
должник) и принудительное банкротство (с заявлением в арбитраж обращают-
ся кредиторы, прокурор, уполномоченные органы и иные лица). 

Добровольное объявление должником о своём банкротстве может быть 
сделано им при соблюдении трёх условий: 

1) факт наличия у организации-должника признаков банкротства; 
2) принятие решения о ликвидации собственниками имущества должника 

- унитарного предприятия или органом, уполномоченным на это учредитель-
ными документами должника (его уставом); 

3) письменное согласие всех кредиторов. 
Причём в определённых ситуациях руководитель должника не просто 

может, а обязан обратиться в арбитраж с заявлением о добровольном банкрот-
стве в течение месяца после возникновения следующих обстоятельств: 
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• когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника в 
полном объёме перед другими кредиторами; 

• когда орган должника, который в соответствии с учредительными до-
кументами должника уполномочен принимать решения о его ликвидации, 
решает обратиться в арбитражный суд с заявлением должника; 

• когда органом, уполномоченным собственником имущества должника - 
унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитраж с заявле-
нием должника. 

Кредиторами по денежным обязательствам должника, которые могут об-
ращаться с заявлением на него в суд, являются российские и иностранные фи-
зические и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации, муниципальные образования, за исключением граждан, 
перед которыми должник несёт ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью и учредителей должника - юридического лица. 

Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если в 
совокупности требования к должнику - юридическому лицу не менее 500 ми-
нимальных размеров оплаты труда (МРОТ), а к должнику-гражданину - не 
менее 100 МРОТ. В настоящее время это составляет, соответственно, 41745 р. - 
для юридических и 8349 р. - для физических лиц. 

Кроме обычного банкротства, связанного с невозможностью удовлетво-
рить должником все требования и обязательства, различают ещё два вида бан-
кротств: 

фиктивное - если заявление подано в суд должником при наличии у него 
возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объёме. В таком 
случае должник несёт перед кредиторами ответственность за ущерб, причинён-
ный подачей этого заявления; 

преднамеренное - по вине учредителей должника или иных лиц (в том 
числе руководителя должника), которые имеют право давать обязательные для 
должника указания или каким-то образом определяют его действия. При этом 
на учредителей может быть возложена ответственность по обязательствам 
должника, а руководитель должника может быть привлечён к уголовной ответ-
ственности и (или) дисквалифицирован. 

 

Процедуры банкротства 
 
Дела о банкротстве рассматриваются в арбитражных судах на основании 

заявлений о признании должника банкротом. Срок рассмотрения таких дел - не 
более трёх месяцев со дня поступления заявления в суд. 

В законе [111] подробно оговорены состав и все документы, прилагаемые 
к заявлениям в арбитражный суд. 
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При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица к 
нему могут быть применены следующие процедуры: 

♦ наблюдение; 
♦ внешнее управление; 
♦ конкурсное производство; 
♦ мировое соглашение. 
Остановимся подробнее на этих процедурах. 
Наблюдение. Данная процедура применяется к должнику с момента при-

нятия судом заявления о признании должника банкротом до момента принятия 
решения. Цель наблюдения - обеспечить сохранность имущества должника и 
провести анализ финансового состояния должника. Во все кредитные учрежде-
ния, с которыми должник имеет договоры банковского счёта, в налоговые и 
другие уполномоченные органы направляется определение арбитражного суда 
о принятии заявления должника и введении наблюдения. 

Арбитражный суд назначает временного управляющего-наблюдателя за 
действиями руководителя юридического лица - должника, который пока не от-
страняется. Законом чётко оговорены обязанности временного управляющего 
[111, ст. 61], который даёт в итоге наблюдения отчёт о финансовом состоянии 
должника и предложения о возможности восстановления его платёжеспособно-
сти. Временный управляющий созывает также первое собрание кредиторов, ко-
торое должно дать предложения о дальнейших процедурах банкротства. 

Внешнее управление. В ходе данной процедуры арбитражный суд при-
нимает решение о передаче полномочий по управлению должником внешнему 
управляющему в целях восстановления платёжеспособности должника. Внеш-
нее управление вводится на основании решения собрания кредиторов на срок 
не более шести месяцев. 

Внешний управляющий заменяет руководителя должника. Его кандида-
туру предлагает и утверждает собрание кредиторов или (в его отсутствие) ар-
битражный суд - из числа лицензированных специалистов. Через один месяц 
внешний управляющий должен разработать план внешнего управления с мера-
ми по восстановлению платёжеспособности должника. Такими мерами мо-
гут быть: 

- перепрофилирование производства; 
- закрытие нерентабельных производств; 
- ликвидация дебиторской задолженности; 
- продажа части имущества; 
- исполнение обязательств собственником имущества (для унитарных 

предприятий); 
- уступка прав требования должника; 
- продажа предприятия (бизнеса) должника; 
- иные способы [111, ст. 85]. 
По окончании внешнего управления может произойти следующее: 
а) заключается мировое соглашение; 
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б) погашаются требования кредиторов и назначается новый руководитель 
должника; 

в) должник признаётся банкротом и к нему применяется процедура “кон-
курсное производство”. 

Третий вид процедур - конкурсное производство заключается в сораз-
мерном удовлетворении требований кредиторов. Кредиторы, которые обрати-
лись в арбитражный суд со своими требованиями к должнику, называются кон-
курсными кредиторами. Срок данной процедуры - не более одного года. При 
необходимости он может быть продлён арбитражным судом на шесть месяцев и 
более. 

В ходе конкурсного производства вся информация о должнике открыва-
ется, назначается конкурсный управляющий, в задачи которого входит прекра-
щение всех дел должника, поиск, выявление и возврат имущества должника, 
находившегося у третьих лиц, формирование конкурсной массы (всего имею-
щегося и выявленного имущества для погашения требований кредиторов), про-
дажа имущества на торгах, расчёты с кредиторами. 

Федеральный закон [111, ст. 106] предусматривает определённую оче-
рёдность удовлетворения требований кредиторов. Вне очереди покрываются 
судебные расходы, вознаграждение арбитражным управляющим, текущие ком-
мунальные платежи и обязательства должника, возникшие после подачи заяв-
ления в арбитраж о признании его банкротом. Остальные требования сгруппи-
рованы в пять очередей: 

1) требования граждан, перед которыми должник несёт ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью (путём капитализации соответствую-
щих повременных платежей); 

2) расчёты по выплате выходных пособий и оплате труда работающим по 
трудовым договорам (контрактам), по выплате вознаграждений по авторским 
договорам; 

3) требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника (то есть организация-должник брала у них кредиты под 
залог своего имущества); 

4) обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды; 
5) другие кредиторы. 
Требования каждой очереди удовлетворяются после удовлетворения тре-

бований предыдущей очереди. Если денежных средств не хватает, то они меж-
ду кредиторами соответствующей очереди распределяются пропорционально 
суммам требований. Если имущества должника не хватает, то не удовлетворён-
ные из-за этого требования считаются погашенными, как и требования креди-
торов, которые не обращались в арбитражный суд (либо суд признал эти требо-
вания необоснованными). Неудовлетворённые таким решением кредиторы мо-
гут обратиться к третьим лицам, незаконно получившим имущество должника. 

После завершения конкурсного производства в государственном реестре 
юридических лиц делается запись о ликвидации должника. 
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И последний вид процедур, применяемых к должнику, - мировое согла-
шение. Оно заключается в письменной форме на любой стадии рассмотрения 
судом дела о банкротстве и подлежит утверждению арбитражным судом. Если 
мировое соглашение заключается в ходе конкурсного производства, то это мо-
жет быть только после погашения задолженности по требованиям кредиторов 
первой и второй очередей. Мировое соглашение заключается по решению двух 
сторон - должника и кредиторов. От имени конкурсных кредиторов решение 
принимает собрание кредиторов, от имени должника - руководитель должника - 
юридического лица или внешний (конкурсный) управляющий. После утвер-
ждения мирового соглашения арбитражным судом оно является обязательным 
для всех лиц, участвующих в процедуре банкротства. Законом не допускается 
одностороннего отказа от вступившего в силу мирового соглашения. 

Практически в любой из процедур банкротства принимает участие ар-
битражный управляющий, который может выступать в роли временного (при 
наблюдении), внешнего (при внешнем управлении) или конкурсного (в кон-
курсном производстве) управляющего. Это лица, специально назначаемые ар-
битражным судом. Законом оговорены требования к кандидатам на занятие 
должности арбитражного управляющего: это должно быть зарегистрированное 
в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо, обладающее 
специальными знаниями и не являющееся заинтересованным лицом по отноше-
нию к должнику и кредиторам. Кроме того, арбитражный управляющий должен 
иметь специальную лицензию, выданную ФСДН. В связи с тем, что лицензиро-
вание данного вида деятельности вводится законодательством лишь с 1 марта 
1999 г., в кандидаты на арбитражных управляющих могут приглашаться лица с 
аттестатами специалистов по антикризисному управлению. 

Содержание убыточных предприятий разорительно для государства и для 
собственников. Но в то же время с хозяйственных позиций не все предприятия-
банкроты целесообразно закрывать, например: предприятия-монополисты; 
предприятия, производящие промежуточную продукцию; предприятия инфра-
структуры отдельных регионов и другие, имеющие сложные технологические 
связи с большим количеством организаций и предприятий. Банкротство таких 
предприятий может привести к разорению их партнеров по всей технологиче-
ской цепочке. 

Федеральным законом предусмотрены меры по предупреждению бан-
кротства [111, ст. 26, 27], которые обязаны принимать учредители или собст-
венники имущества должника - юридического лица. Предусмотрена возмож-
ность досудебной санации должника - юридического лица. При этом должнику 
может предоставляться финансовая помощь в размере, достаточном для пога-
шения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления пла-
тёжеспособности должника. Финансовая помощь может осуществляться как за 
счёт бюджетов различных уровней и соответствующих внебюджетных фондов, 
так и участвующими в деле о банкротстве лицами. Условия проведения досу-
дебной санации за счёт федерального бюджета и государственных внебюджет-
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ных фондов устанавливаются федеральным законом о федеральном бюджете 
(государственных внебюджетных фондах) на соответствующий год. Досудеб-
ная санация за счёт местных источников финансирования проводится на основе 
решений органов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления в соответствии с федеральными и местными законами. 

Федеральным законом [111] установлена упрощённая процедура бан-
кротства, которая применяется к организациям двух групп: “отсутствующий 
должник” и “ликвидируемый должник”: 

• первая группа - отсутствующий должник - организация-должник 
фактически прекратила свою деятельность и местонахождения её руководителя 
установить невозможно (в частности, операции по счетам должника не прово-
дились в течение последних 12-ти месяцев); 

• вторая группа - ликвидируемый должник - стоимость имущества долж-
ника - юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы по 
делу о банкротстве. 

Процедура банкротства таких должников проводится в сокращенные сро-
ки: как судом, назначающим её в течение двух недель, так и конкурсным управ-
ляющим, вправе принимать требования кредиторов только в течение одного 
месяца после уведомления их о банкротстве отсутствующего должника. По уп-
рощенной процедуре, как правило, создаётся ликвидационная комиссия, кото-
рая и обращается в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. 

В мае 1998 г. вышло постановление Правительства РФ “О мерах по по-
вышению эффективности применения процедур банкротства”, в котором пре-
дусмотрен ускоренный порядок применения процедур банкротства [187]. 
Условия ускоренных процедур следующие: 

а) консолидация требований к должнику по платежам в федеральный 
бюджет и в государственные внебюджетные фонды - единое заявление с объе-
динёнными требованиями по всем обязательным платежам; 

б) осуществление таких процедур арбитражным управляющим по реше-
нию кредиторов, под их контролем и под контролем ФСДН; 

в) решение о применении ускоренного порядка принимается на собрании 
кредиторов. Первоначально вводится внешнее управление; 

г) производится реорганизация бизнеса, в том числе путём создания на 
основе конкурсной массы должника открытого акционерного общества (ОАО). 
При этом сохраняются рабочие места на реорганизуемом предприятии, все ак-
ции вновь образованного ОАО продаются в установленном ФСДН порядке. 
Средства от продажи акций направляются на удовлетворение требований кре-
диторов. Если средств от продажи акций не хватает для удовлетворения требо-
ваний всех кредиторов, то арбитражный управляющий обязан обратиться в суд 
с заявлением о прекращении внешнего управления и об открытии конкурсного 
производства. 

Применение ускоренного порядка позволит быстрее освободить эконо-
мику от неэффективных предприятий. 
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Причин банкротства очень много. Если не рассматривать фиктивные бан-
кротства, то причинами могут быть: 

 конкуренция; 
 высокие налоги; 
 неразумное расширение дела; 
 рост стоимости ресурсов (материалов, услуг машин, труда); 
 недобросовестные партнёры; 
 банкротство партнёров; 
 неквалифицированное управление предприятием; 
 другие. 
В условиях высокой инфляции вероятность банкротства значительно воз-

растает. Предприниматели должны придерживаться определённых правил, что-
бы снизить для себя вероятность несостоятельности: 

- налаживать хозяйственные связи на приобретение и реализацию про-
дукции внутри определённого региона (местные); 

- создавать региональные объединения и ассоциации; 
- использовать систему фьючерских (с предварительной оплатой) сделок 

по поставке материалов - это увеличивает потребность в оборотных средствах, 
но предохраняет от инфляции; 

- проверять благонадёжность и платёжеспособность партнёров при за-
ключении сделок; 

- учитывать в договорах при обосновании договорной цены возможное 
повышение цен на материалы; 

- предусматривать в договорах санкции за несвоевременную оплату вы-
полненных работ и продукции; 

- создавать многопрофильные производства путём его диверсификации; 
- проводить маркетинговые исследования, разрабатывать стратегию пове-

дения организации на рынке (в отрасли). 
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КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПРИ НГАСУ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
На кафедре  "Экономика  строительства и инвестиций" функционирует  консалтинговый  
центр,  оказывающий     следующие научно-методические услуги в сфере строительства. 
 

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
Технико-экономическое обоснование развития по методике УНИДО 
Анализ рынка и разработка рыночной стратегии 
Разработка проектов бизнеса, в т.ч. бизнес-план, инновационный проект, инвестиционный 
проект, оргпроект 
Экспертиза проектов 
Разработка проектно-сметной документации 
 

МАРКЕТИНГ 
Маркетинг информационных технологий, сырья и продукции 
Маркетинговое исследование и конъюнктурный анализ 
Разработка стратегических планов развития 
Финансово-экономический анализ   с  разработкой  оптимальной     стратегии развития 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
Анализ существующих систем управления,  планирования и организационных структур 
Выбор оптимальных систем управления деятельностью 
Менеджмент-проект при создании новых производств 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС 
Оказание научно-консультативной помощи аспирантам, соискателям, докторантам 
Услуги в распространении научно-информационных материалов 
Оказание консультативной помощи по освоению метода  формирования инвесторской смет-
ной стоимости строительства в условиях действующего ценообразования 
 

КОМПЪЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Практическое использование методов управления  проектами  на пакете Time Line 
Практическое использование методов диагностирования инвестиционных проектов на пакете 
Projekt Expert 
 

ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА 
Запрос 
Совместное бесплатное определение проблем 
Бесплатная разработка рабочей программы 
Заказ на выполнение работ поэтапно 
После выбора формы сотрудничества возможна поддержка от анализа проблемы до реализа-
ции проекта 
 
Адрес: Россия, 630008, Новосибирск,8, ул.Ленинградская 113 
             Кафедра "ЭиПС" тел. 8-383-(2)-66-08-29 
             телетайп: 133336 СКРИП НГАСУ 
             Факс: 8-383-(2)-66-11-39 
            Электронная почта: E-mail: uungas.@ ngas.nsk.su 
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