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В статье рассматриваются основные направления анализа доходов
и объемов строительно-монтажных работ, определены методы анали-
за влияния показателей экстенсивного и интенсивного использования
строительных машин и механизмов, материальных и трудовых ресур-
сов на приращение строительной продукции. Предложены основные
направления поиска резервов роста объемов работ, присущих дея-
тельности строительных организаций. Определены уровни управле-
ния и соответствующие им показатели – организация в целом; объект
строительства и отдельный процесс.

Выручка или доходы от продаж являются результа-
том основной деятельности строительного предпри-
ятия, характеризующим масштабы хозяйственной дея-
тельности. В процессе анализа важно не только уста-
новить структуру доходов в отчетном периоде,
динамику изменений по сравнению с базовым перио-
дом (плановыми показателями, предыдущим перио-
дом или аналогичным периодом предыдущего года),
но и определить темп структурной динамики доходов и
причины, ее обусловившие.

В строительстве, где продукция имеет длительный
цикл производства и существенные колебания показа-
теля незавершенного производства, об объемах произ-
веденной продукции судят по валовой продукции. Логи-
ческая схема анализа показателей и факторов, опреде-
ляющих изменение объемов строительно-монтажных
работ, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Анализ показателей и факторов выпуска
строительной продукции

Обобщенным показателем объема продукции явля-
ется объем продаж. Товарный баланс показывает фак-
торы формирования выручки от продаж:

Np = Nв ± ΔZ;

где
Np – объем оплаченной готовой строительной про-

дукции, д.е.;
Nв – объем валовой строительной продукции, д.е.;
ΔZ – приращение незавершенного строительного

производства, д.е.
Анализ структуры продукции и ее влияние на выруч-

ку от продаж можно осуществлять по таким критериям,
как трудоемкость, фондоемкость, материалоемкость и
рентабельность [4].

Строительная продукция создается производствен-
ными факторами (средства труда, предметы труда,
труд), каждый из которых характеризуется показателя-
ми экстенсивности и интенсивности. Выручка от продаж
Np будет определяться следующей формулой:

Np = F * λF = M * λM = K * λR,
где
F – основные фонды;
λF – фондоотдача;
М – материальные затраты;
λM – материалоотдача;
R – численность персонала;
λR – производительность труда.
В строительном производстве влияние факторов

производства проявляется специфически в сравнении
с промышленным производством, в частности:
· существенными являются затраты на перебазировку с

объекта на объект, монтаж и демонтаж основных средств;
· ограничения ведения строительно-монтажных работ ме-

ханизированным способом, связанные с технологией и
техникой безопасности на строительном объекте;

· не всегда возможна максимальная загрузка мощности
строительных машин и механизмов.

Рост показателей как интенсивной, так и экстенсив-
ной загрузки строительных машин и механизмов по-
зволяет в отдельных случаях выявить существующие
резервы ускорения строительства и роста выручки от
продаж строительной продукции.

В рамках факторного анализа влияния использования
основных средств на изменение выручки от продаж
строительной продукции анализируются основные про-
изводственные средства, находящиеся в распоряжении
строительной организации. Важным является также
анализ использования основных средств по группам
строительных машин и механизмам, а также по кон-
кретным единицам строительной техники, работающим
на объектах.

Влияние экстенсивности и интенсивности использо-
вания основных средств на изменение выручки можно
измерить двумя методами – индексным и интеграль-
ным. В табл. 1 приведены формулы расчета влияния
факторов индексным методом.

Таблица 1

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ НА ПРИ-

РАЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Изменение
выручки от продаж Индексный метод

1. За счет измене-
ния численности
строительных ма-
шин и механизмов
ΔNF

ΔNF = ΔF * λo
ДМ,

где ΔF – изменение количества строи-
тельных машин и механизмов;
λo
ДМ – среднегодовая выработка еди-

ницы строительных машин и механиз-
мов в базовом периоде
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Изменение
выручки от продаж Индексный метод

2. За счет измене-
ния средней выра-
ботки 1 маш.-час.
ΔNλОДЧ

ΔNλОДЧ = ΔλОДЧ * Ч1
ОД * F1,

где ΔλОДЧ – изменения среднечасовой
выработки строительной машины или
механизма;
Ч1
ОД – среднее количество часов рабо-

ты одной машины в отчетном году;
F1 – фактическое количество строитель-
ных машин и механизмов в отчетном году

3. За счет измене-
ния среднего коли-
чества часов работы
одной машины или
механизма ΔNλч

ΔNλЧ = ΔЧОД * F1 ·* λоОДЧ,
где ΔЧОД – изменение среднего количе-
ства часов работы одной машины в год;
λоОДЧ – среднечасовая выработка одной
машины в базовом году

Величина изменения выручки от продаж за счет влия-
ния экстенсивности и интенсивности использования ма-
териальных ресурсов также может определяться в це-
лом по организации индексным и интегральным мето-
дами (табл. 2). Учитывая высокую материалоемкость
строительного производства, а также устойчивый рост
цен на строительные материалы, детали и конструкции,
выявление степени влияния данного фактора произ-
водства имеет существенное значение для поиска ре-
зервов роста строительного производства.

Таблица 2

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРИРАЩЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Показатели Индексный метод Интегральный метод

1. Влияние
изменения
величины за-
трат на мате-
риалы ΔNм

ΔNм = ΔМ * λоМ,
где ΔМ – изменение
затрат на материалы;
λоМ – материалоотда-
ча в базовом периоде
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где ΔλМ – изменение
материалоотдачи от-
носительно базового
периода

2. Влияние
изменения
величины
материало-
отдачи ΔNλ

ΔNλ = ΔλМ * М1,
гдеМ1 – затраты на
материальные ресур-
сы в отчетном году
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гдеМ0 – затраты на
материальные ресур-
сы в базовом году

Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТАХ И ПРОЦЕССАХ

Показатели
Обо-

значе-
ние

Формула расчета

1. Коэффициент расхо-
да материальных ресур-
сов по сравнению с
нормами на i-м объекте

Кi
м

н
i

ф
iм

i М
МК = ,

гдеМi
ф, Мi

н – затраты на
материальные ресурсы на
i-м объекте соответственно
фактически и по нормам

2. Коэффициент расхода
материальных ресурсов
по сравнению с нормами
на j-м процессе

Кj
м

н
j

ф
jм

j М
М

К = ,

гдеМj
ф, Мj

н – соответст-
венно фактические и нор-
мативные затраты на ма-
териальные ресурсы на j -м
строительном процессе

Для поиска резервов снижения затрат материалов и
роста материалоотдачи в строительстве в отличие от
массового производства необходимо рассмотреть
влияние этих факторов не только в целом по органи-
зации, но и по объектам строительства, отдельным
технологическим процессам, которые являются веду-
щими [1, 2]. Нами предлагается применять для этих
целей следующие показатели (табл. 3).

Влияние показателей интенсивного и экстенсивного
использования трудовых ресурсов на приращение вы-
ручки от продаж определяется по следующей методи-
ке (табл. 4).

Таблица 4

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ НА ПРИРАЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ

Факторы Индексный метод

1. Влияние изме-
нения численно-
сти рабочих ΔNR

ΔNR = ΔR * λоR,
где ΔR – изменение численности рабочих;
λоR – производительность труда в базовом
периоде

2. Влияние изме-
нения годовой
выработки рабо-
чих ΔNλR

ΔNλ = ΔλR * R1,
где R1 – численность рабочих в отчетном году;
ΔλR – изменение годовой выработки рабо-
чих в отчетном году

2.1. Изменение
среднегодовой
выработки одного
рабочего за счет
изменения коли-
чества рабочих
дней ΔλRТ

ΔλRТ = ΔТгод * Дод * R1
P,

где ΔТгод – изменение количества рабочих
дней в году;
Дод – среднедневная выработка одного
рабочего в базовом периоде;
R1

P – численность рабочих в отчетном году

2.2. Изменение
среднегодовой
выработки за
счет изменения
среднедневной
выработки одного
рабочего ΔλRД

ΔλRД = ΔДд * Т1
д * R1

R,
где ΔДд – изменение среднедневной вы-
работки одного рабочего;
Т1
д – среднее количество дней, отрабо-

танных в год одним рабочим

2.2.1. Изменение
среднедневной
выработки за
счет изменения
среднего количе-
ства отработан-
ных часов одним
рабочим ΔλRДТ

ΔλRДТ = ΔТи * Т1
р * Д1

и * R1
р,

где ΔТи – изменение среднего количества
часов, отработанных одним рабочим в го-
ду;
Т1
р –количество рабочих дней в году;
Д1
и – среднечасовая выработка одного

рабочего в базовом периоде

2.2.2. Изменение
среднедневной
выработки за
счет изменения
среднечасовой
выработки одним
рабочим ΔλRДR

ΔλRДR = ΔДи * Т1
и * R1

R,
где ΔДи – изменение среднечасовой вы-
работки одного рабочего;
Т1
и –среднее количество часов, отрабо-

танных одним рабочим в отчетном году

Основными направлениями анализа выполнения
производственной годовой программы строительного
предприятия, включающей как переходящие и подле-
жащие вводу объекты строительства, являются сле-
дующие [1, 3]:
· анализ выполнения плана ввода в действие объектов

строительства;
· анализ соблюдения сроков продолжительности строи-

тельства;
· анализ выполнения плана подрядных строительных ра-

бот по общему объему;
· анализ технической готовности объектов строительства;
· анализ строительного задела и незавершенного строи-

тельства;
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· анализ выполнения плана строительно-монтажных работ,
выполненных собственными силами;

· анализ выполнения плана строительно-монтажных работ,
выполненных субподрядными организациями.

Для более детального анализа возможностей строи-
тельного предприятия необходим пообъектный анализ
показателей производительности труда и численности
рабочих.

Анализ выполнения производственной программы
может производиться в различных временных разре-
зах (декада, месяц, квартал, год), в том числе нарас-
тающим итогом. Важным направлением анализа явля-
ется степень выполнения плана ввода в действие
объектов и мощностей с изучением факторов, повли-
явших на возникновение нежелательных отклонений
от плановых показателей. Анализ следует произво-
дить по участкам, бригадам и выполняемым бригада-
ми видам работ, устанавливается ритмичность работы
строительной организации, соблюдение плановой про-
должительности строительства, соблюдение техноло-
гической последовательности выполнения работ.

В результате анализа должны быть разработаны ре-
комендации, направленные на устранение недостатков.

Источниками анализа служат плановые показатели,
графики производства работ по объектам, договоры с
заказчиками и субподрядными организациями, проектно-
сметная документация, акты приемки выполненных ра-
бот или законченных объектов, данные бухгалтерского,
статистического, управленческого и оперативного учета.

Ввод в действие объектов строительства является
важнейшим показателем деятельности строительной
организации, поскольку определяет финансовые ре-
зультаты деятельности и деловую репутацию на рынке
строительных работ.

К законченным строительством объектам относятся
здания и сооружения, по которым выполнены все ра-
боты, предусмотренные проектами и договорами с за-
казчиками.

Анализ ввода объектов строительства осуществля-
ется как в стоимостных, так и в натуральных показате-
лях, выявляются качественные характеристики строи-
тельной продукции, соблюдение договорных сроков
строительства, анализируется календарный план вы-
полнения работ на объекте, позволяющий выявить
наиболее проблемные этапы строительства, причины
нарушения сроков. В равной мере это относится и к
превышению фактических затрат на производство ра-
бот над сметной себестоимостью (табл. 5).

Значительные отклонения от плановых сроков ввода
объектов требуют более глубокого анализа причин, в
частности:
· необеспеченность ресурсами, в том числе трудовыми;
· ослабленный контроль за соблюдением сроков строи-

тельства;
· несвоевременность предоставления и низкое качество

проектно-сметной документации;
· задержки, связанные с отведением земельного участка и

получением различных разрешений;
· необоснованное планирование продолжительности строи-

тельства;
· недостаток мощности строительной организации.

Нарушение сроков строительства по конкретным
объектам приводит к следующим экономическим по-
следствиям:
· более позднему получению финансового результата с

соответствующим обесцениванием денежных средств;

· штрафным санкциям заказчиков за нарушение условий
договора;

· потере финансовой устойчивости;
· потере деловой репутации;
· снижению показателей деловой активности.

Таблица 5

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЪЕКТАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАПЛАНИРОВАННЫМ К ВВОДУ

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ Показатели Обозн. Формула расчета

1

Нарушение сроков
строительства по
объектам, подле-
жащим вводу в
анализируемом
периоде, мес.

ΔТi

ΔТi = Тi
ф – Тi

пл,
где Тi

ф и Тi
пл – соответственно

фактический и плановый сро-
ки ввода объекта в эксплуа-
тацию, мес.

2

Ввод объекта в
эксплуатацию в
анализируемом
периоде

- -

2.1. в стоимостном
измерении, д.е. Ос Договорные цены

2.2. в натуральном
измерении, кв.м. Он Проектные данные

3

Отклонение фак-
тической себе-
стоимости от
сметной себе-
стоимости строи-
тельства по объ-
екту строительст-
ва, д.е.

ΔSi

ΔSi = Sф – Sпл,
где Sф и Sпл – соответственно
фактическая и сметная себе-
стоимость строительства

4

Затраты на устра-
нение дефектов
при сдаче i-го
объекта строи-
тельства, в д.е. и
% к сметной себе-
стоимости

Si
бр Si

бр – сумма фактических за-
трат

5

Объем строитель-
ного производства
по i-му объекту,
незавершенного в
плановые сроки
ввода, д.е.

Ci
нп

Ci
нп = Ci

сс – Ci
ссф,

гдеОi
сс – сметная стоимость i-

го объекта строительства, д.е.
Оi
ссф – сметная стоимость фак-

тически выполненных объемов
работ по i-му объекту, д.е.

6

Экономические
потери от нару-
шения сроков
ввода i-го объекта

ΔЭi

ΔЭi = Сi * КД * (Тi
ф – Тi

пл),
где Сi –сметная стоимость i-го
объекта строительства;
КД – безрисковая ставка до-
хода на капитализацию, %;
Тi
ф и Тi

пл – соответственно
фактический и плановый сро-
ки строительства i-го объекта,
в годах

Негативные результаты,  приводящие не только к фи-
нансовым потерям, но и утрате деловой репутации пред-
приятия, достаточно типичны для современного состоя-
ния строительного бизнеса. Изменить данную ситуацию
способно усиление роли оперативного анализа.

Оперативный анализ выполнения плана строитель-
ного производства следует осуществлять за сутки, не-
делю, декаду, месяц и не только по организации в це-
лом, но и по отдельным организационным единицам:
· участки;
· объекты;
· комплексы;
· виды работ;
· бригады.
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Таблица 6

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА ОБЪЕМОВ
РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

№ Показатели Обозн. Формула расчета

1

Коэффициент
общего выпол-
нения плана
подрядных работ

Ковп
п

ф
о
вп С
СК = ,

где Cф, Cп – соответственно об-
щий объем подрядных работ
фактически и по плану

2

Коэффициент
роста общего
объема работ по
отношению к
предыдущему
периоду

Корп
ф

0

ф
1о

рп С
СК = ,

где C1
ф, C0

ф – соответственно
общий объем подрядных работ в
отчетном и предыдущем периоде

3

Коэффициент
выполнения пла-
на подрядных
работ по i-му
объекту

Кi
вп

п
i

ф
iвп

i С
СК = ,

где Ci
ф, Ci

п – соответственно факти-
ческий и плановый общий объем
работ по i-му объекту

4

Коэффициент
выполнения пла-
на работ собст-
венными силами

Ксвп

п
с

ф
сс

вп С
СК = ,

где Cсф, Cсф – соответственно
фактический и плановый объем
работ, выполненный собствен-
ными силами

5

Коэффициент
выполнения пла-
на работ собст-
венными силами
по i-му объекту

Кi
сс

пл
ссi

ф
ссiсс

i С
СК = ,

где Cфссi, Cплссi – соответственно
фактический и плановый объем
работ, выполненный собствен-
ными силами по i-му объекту

6

Коэффициент
выполнения пла-
на работ субпод-
рядными органи-
зациями по i-му
объекту

Кi
с

пл
сi

ф
сiс

i С
СК = ,

где Cфсi, Cплсi – соответственно фак-
тический и плановый объем работ,
выполненный субподрядными орга-
низациями по i-му объекту

7

Коэффициент
выполнения пла-
на работ j-ой
субподрядной
организацией

Кj
c

пл
j

ф
jс

j С
С

К = ,

где Cj
ф, Cj

пл – соответственно фак-
тический и плановый объем работ
j-ой субподрядной организации

8

Коэффициент
выполнения пла-
на работ j-го суб-
подрядчика на по
i-ом объекте
строительства

Кji
c

cпп
ji

cф
jiс

ji С
С

К = ,

где Cji
cф, Cji

cпл – соответственно
фактический и плановый объем
работ j-го субподрядчика на i-м
объекте

9

Отклонение от
плановой про-
должительности
выполнения ра-
бот, лежащих на
критическом пути

ΔТк

ΔТк = Ткф – Ткпл,
где Ткф–фактическая продолжи-
тельность выполнения к-го вида
работ, дни;
Ткпл – предусмотренная кален-
дарным планом продолжитель-
ность выполнения к-го вида ра-
бот, дни

10

Отклонение вы-
полнения физи-
ческого объема
от графика рабо-
ты, лежащей на
критическом пути

ΔОк

ΔОк = Окф – Окпл,
гдеОкф, Окпл – соответственно
фактический и плановый объемы
к-го вида работ, в натуральных
измерителях

Оперативный анализ позволяет принимать своевре-
менные решения по ликвидации отклонений от плана,
улучшению деятельности всех подразделений органи-
зации.  Резервы выявляются,  в данном случае,  не в
целом по организации, а целенаправленно по подраз-
делениям.

Источниками информации для оперативного анализа
являются графики производства работ, оперативные
планы производства работ в стоимостном и натураль-
ном выражении, наряды на оплату выполненных работ
и другие оперативные источники информации. В опе-
ративных планах строительных участков и бригад ана-
лизируются только показатели, зависящие от их дея-
тельности.

Общий объем строительно-монтажных работ по гене-
ральному подряду является одним из важнейших пока-
зателей деятельности строительного предприятия. Этот
показатель находит отражение в годовой производст-
венной программе строительного предприятия и явля-
ется основой для планирования потребности в матери-
ально-технических ресурсах, обеспеченности рабочей
силой, фонда заработной платы, оборотных средствах.
Любые отклонения от производственной программы
приводят к определенным экономическим последстви-
ям и требуют корректирующих мероприятий. Предла-
гаемая нами система показателей приведена в табл. 6.

Работы, лежащие на критическом пути и опреде-
ляющие сроки строительства объекта, целесообразно
анализировать по физическим объемам в присущих им
единицах измерения. При этом необходимо обосно-
ванное оперативное планирование (суточное, недель-
ное, декадное). Если по определенным видам работ
план по физическим объемам не выполнен, это озна-
чает отсутствие фронта работ для следующих процес-
сов и нарушения договорных сроков строительства.

Производительность труда является ключевым пока-
зателем деятельности строительного предприятия. В
условиях, когда штатный персонал не соответствует
имеющимся объемам работ и загрузка предприятия
недостаточна, показатели производительности труда
утрачивают свою чувствительность. Производитель-
ность труда определяется затратами рабочего време-
ни на единицу объема строительно-монтажных работ,
а также объемом работ в расчете на одного работника
или рабочего, занятого на строительно-монтажных ра-
ботах и в подсобных производствах, в единицу време-
ни (год, месяц, чел.-день, чел.-час.). Измерять выра-
ботку можно натуральным и стоимостным методом.
Натуральный метод заключается в определении вы-
работки в натуральных (физических) измерителях в
единицу времени. Метод применяется при выполнении
работниками однородных работ, например, кирпичная
кладка, штукатурные работы и т.п. [1, 2].

Особое внимание в анализе выработки следует уде-
лять ведущим процессам, которые лежат на критиче-
ском пути и несоблюдение графика выполнения кото-
рых препятствует выполнению других, технологически
связанных с ними работ, а в конечном итоге к наруше-
нию договорных сроков строительства.

Показатели выработки в натуральном выражении по-
зволяют сравнивать отдельные аналитические перио-
ды, отдельные бригады, отдельных работников и, при
условии сопоставимости, делать выводы о наличии ре-
зервов роста производительности труда. Стоимостной
(ценностный) метод заключается в определении выра-
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ботки в стоимостных показателях (по сметной стоимо-
сти), что позволяет сравнивать различные виды строи-
тельных работ. При сопоставимой структуре строитель-
ных работ показатель может применяться для оценки
результативности работников в отдельные периоды
времени. Если структура строительно-монтажных работ
по объектам строительства существенно меняется, не-
обходимо дополнительно проанализировать влияние
изменения структуры работ.

Для поиска резервов роста производительности труда
необходимо иметь базу для сравнения. Идеальным ва-
риантом в этом случае являются внутрифирменные
нормы, при разработке которых следует учесть все
факторы, способные оказывать влияние на показатели
производительности труда в конкретных условиях. К ос-
новным из них следует отнести:
· квалификацию рабочих;
· состояние процессов управления строительным произ-

водством;
· технологию строительного производства;
· климатические условия;
· техническую оснащенность машинами, оборудованием и

средствами малой механизации;
· качество выполненных работ;
· непроизводительные потери рабочего времени;
· обеспеченность материальными и другими ресурсами

производства.
Таблица 7

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЪЕМ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ Показатели Обозн. Формула расчета

1

Прирост объе-
ма работ за
счет роста про-
изводительно-
сти труда

DNλR
С

100*R100N
раб

R

D
D

D l -= ,

где DRраб – прирост численности ра-
ботников, %;
DC – прирост объема работ, %

2

Выработка
одного рабо-
чего по орга-
низации в
целом за пе-
риод

λоR

раб
ср

ф
R
o R
С

=l ,

где Cф – фактически выполненный
объем работ за период;
Rсрраб – среднесписочная числен-
ность рабочих

3

Выработка
одного рабо-
чего по орга-
низации на i-м
объекте за
период

λi
R

раб
i

ф
iR

i R
С

=l ,

где Ci
ф –объем работ по объекту

строительства;
Ri
раб – среднесписочная численность

рабочих на i-м объекте

4
Продукция на
1 руб. оплаты
труда

λU U
СфU =l ,

где U – фонд оплаты труда работающих с
отчислением на социальные нужды

5

Выработка
одного рабо-
чего на j-м
процессе (по
основным
процессам)

λj
R

j

ф
jR

j R
С

=l ,

где Nj
ф –фактически выполненный за

период объем работ на j-м процессе
в натуральных измерителях;
Rj – среднесписочная численность
рабочих на j-м процессе

Для комплексного рассмотрения проблемы обеспе-
чения роста производительности труда в строительст-
ве, особенно в условиях, когда отсутствует гарантиро-

ванная загрузка мощностей строительного предпри-
ятия, следует определять не только годовую, но также
месячную, дневную и часовую выработку, что позво-
лит выявить влияние как экстенсивных, так и интен-
сивных факторов на рост объемов работ (табл. 7).

Задачей анализа незавершенного строительства яв-
ляется выявление степени соответствия его фактиче-
ского объема планируемому или нормативному уров-
ням. Обязательным показателем планируемого объема
незавершенного строительства является производст-
венный задел. Объем и состав задела определяется на
основе установленных планом сроков строительства
объекта в соответствии с графиком производства работ.

Состояние незавершенного строительства может
быть проанализировано с помощью индекса или абсо-
лютного отклонения от планового объема [3]:

J =
см

n

1i iпл

см

n

1i iф

Р*q

Р*q

å

å

=

=

и

см

n

1i iплсм

n

1i iфн *q-*qΔ ww åå=
==

где
iф

q  и
iпл

q  – выполненные отдельные виды работ по
строительству объекта в натуральном выражении,
фактически и по плану;
wсм – сметные цены;
n – количество видов работ или конструктивных эле-

ментов.
В рамках строительной организации как перевыпол-

нение плана по незавершенному строительству, так и
его недовыполнение, имеют негативные последствия,
которые проявятся в нарушении требований к качест-
ву, недостатке ресурсов на других строящихся объек-
тах, невозможности согласованности графиков выпол-
нения субподрядных работ.

Наряду с объемными и структурными показателями
незавершенного строительства, для совокупности объ-
ектов, строящихся за счет средств одного заказчика,
важное значение имеют показатели готовности отдель-
ных объектов и строек. Применяемые показатели раз-
личаются экономическим содержанием. Наиболее при-
менимы два метода определения готовности объекта:
по сметной стоимости и по данным о нормативных за-
тратах труда [2]. В первом случае, определяют степень
готовности объекта Г, которая определяется следую-
щим образом:

,
S
SГ

o

Z

=

где
SZ – затраты с начала строительства, руб.;
So – сметная стоимость объекта, руб.
В случае, если в расчетах применяют нормативные

затраты труда, определяют степень технической го-
товности. Для этой цели необходимо знать норматив-
ные затраты труда по отдельным видам строительных
работ.

Когда речь идет о бюджетном финансировании жи-
лищных и других программ, объемы незавершенного
строительства должны анализироваться по отдельным
заказам.
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Незавершенное строительство характеризуется от-
носительным показателем, отражающим объем неза-
конченных работ к общему объему инвестиций. При-
чиной отклонений незавершенного строительства от
планов является неритмичная работа, плохая органи-
зация труда, несвоевременное финансирование, на-
рушение договорных обязательств поставщика ми и
субподрядчиками, ошибки и недостаточная подготовка
проектной документации, ее несвоевременное предос-
тавление. Законченные, но не сданные заказчикам
объекты, также числятся в незавершенном строитель-
стве из-за недоделок и технических нарушений, что
требует особого анализа.

Анализ технической готовности объектов позволяет
контролировать ход выполненных работ и влиять на
него. Степень технической готовности определяется в
процентах отношением сметной стоимости выполнен-
ных работ с начала строительства к полной сметной
стоимости объекта. Целесообразно определение этого
показателя как в целом по объекту, так и по отдель-
ным исполнителям специализированных видов работ
и, установив степень готовности, выявить причины,
повлиявшие на работу субподрядчиков.
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ОТЗЫВ
В условиях конкуренции на рынке строительных работ проблема

управления издержками строительного предприятия является весьма
актуальной. Развитие системы управленческого анализа расходов
организации и себестоимости строительной продукции позволит бо-
лее эффективно решать данную проблему на уровне конкретного хо-
зяйствующего субъекта. Аналитический инструментарий должен четко
отражать специфику управления строительным производством, что
нашло отражение в данной публикации.

Во-первых, автор рассмотрел присущие строительству бизнес-
процессы по фазам создания строительной продукции и возможные
неоправданные затраты, присущие каждой фазе.

Во-вторых, аналитический инструментарий ориентирован на теку-
щие затраты не только по организации в целом, но и по объектам
строительства и основным строительным процессам.

В статье автор основывается на имеющихся теоретических иссле-
дованиях в области управленческого анализа, что позволило дать
обоснованные рекомендации по развитию систем анализа затрат в
строительстве. Учтен также накопленный дорыночный опыт анализа
хозяйственной деятельности в строительстве.

Автором предпринята попытка формирования базы сравнительных
измерений различных показателей затрат с учетом специфики строи-
тельства. Нашли отражение основные факторы, способные оказывать
влияние на совокупные издержки строительной организации, а также
на удельные затраты в расчете на один рубль объема строительно-
монтажных работ.

В целом положительно оценивая вклад автора данной статьи в изу-
чаемую проблему, отмечаем имеющиеся недостатки:

1. Вполне уместно привести детализированную логическую схему
анализа расходов строительной организации.

2. Резервы снижения затрат целесообразно было бы сконцентриро-
вать где-то (у автора они разбросаны по тексту).

3. В статье явно не хватало примера применения методики в какой-
либо строительной организации.

В целом можно считать, что материал статьи имеет как научную, так и
практическую значимость для развития системы отраслевого анализа.

Кольвах О.И., д.э.н., заведующий кафедрой бухгалтерского учета
и аудита Южного федерального университета

РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальной теме развития аналитического инст-

рументария управления основными показателями деятельности
строительной организации. К таким показателям, бесспорно, относят-
ся показатели объемов подрядных работ, которые отражают масшта-
бы деятельности строительной организации, долю рынка, конкурент-
ные позиции. Показатели объемов работ являются существенными
критериями при проведении конкурсного отбора подрядчиков.

Автор рассмотрел основные подходы и методы анализа факторов,
влияющих на объемы строительно-монтажных работ, рассмотрел по-
казатели анализа незавершенного строительства.

В статье предложен подход, когда система показателей анализа
объемов работ распределяется по уровням управления: организация
в целом, объект строительства, отдельный процесс. Автор акцентиру-
ет внимание на анализе показателей по сдаточным объектам.

Положительным аспектом исследования считаем стремление авто-
ра соединить современные подходы и методики комплексного управ-
ленческого анализа и дорыночные подходы к анализу строительного
производства, очень глубоко отражающие специфику строительства.

Замечания.
1. Считаем, что необходимо было бы предложить модель факторно-

го анализа незавершенного строительства.
2. Считаем, что больше внимания следовало бы уделить источни-

кам информации для анализа рассмотренных показателей.
Гасилов В.В., д.э.н., профессор, зав. каф. экономики строительст-

ва Воронежского государственного архитектурно-строительного
университета
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The article describes some guidelines for analysis of
construction-and-assembling volume and income. It also
defines methods to analyze indexes of construction ma-
chines and mechanisms, material and manpower re-
sources use in extensive and intensive ways which may
exert an impact on construction products increase. The
author suggests some guidelines for searching of working
volume reserves to rise, as they are intrinsic to activity of
construction companies. The article also describes in-
dexes and levels of management, such as organization in
whole, the object of construction, independent process
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