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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В экономической

литературе недостаточно освещены вопросы разработки и использования

производственно-экономических нормативов для отдельно взятых

субъектов хозяйствования. Необходимо, чтобы, нормативы адекватно

отражали процесс создания продукции и ее себестоимость с учетом:

применяемых проектов; многообразия и динамики объемно-

планировочных и архитектурно-конструктивных решений зданий и

сооружений; организационно-технологических особенностей

строительного производства и изменения конъюнктуры рынка.

. В литературе широко известны разработки по применению

нормативов для планирования затрат труда и заработной платы. При этом

используются сметные и производственные группы, нормативов. Сметная

группа нормативов характеризуется высоким уровнем их усреднения.

Производственная группа, построенная на основе ЕНиР, характеризуется

повышенной детализацией работ, и операций, что затрудняет их

использование в годовом и перспективном планировании.

Известны разработки ЦНИИОУС, Горьковской и Ленинградской

ТНИЛОЭС, ПТИОМЭС (1972-1986 гг.) по формированию нормативной

базы, в которой нормативы агрегированы для целей планирования в

низовом звене производства. Однако эти нормативы также имеют

достаточно высокий уровень усреднения. В последние годы появились

региональные нормативы. Они базируются на информации по всем

применяемым в регионе проектам, в результате чего эти нормативы также

имеют высокую степень усреднения и их использование для отдельно

взятых хозяйствующих субъектов проблематично.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что исследованные ранее в

литературе разработки готовились для главстроев, а применялись в

строительно-монтажных трестах

степень усреднения.
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За последние 13 лет в стране произошли институциональные

изменения. Возросла роль отдельно взятых субъектов хозяйствования,

функционирование которых целесообразно вести на основе нормативов,

отражающих их проекты, технику, технологию и организацию

производства.

В целях повышения уровня внутрифирменного планирования и роста

на этой основе конкурентоспособности субъектов хозяйствования

целесообразна система нормативов, построенная на базе применяющихся

проектов у каждого из субъектов с учетом удельного веса разновидностей

работ, объемно-планировочных, архитектурно-конструктивных решений и

особенностей технологии и организации производства.

Формирование нормативов на основе предлагаемого подхода решит

задачу их реальности и достаточности уровня агрегирования. На данной

основе возможно вести формирование нормативов затрат труда и

заработной платы, материальных и технических ресурсов. Это будет

способствовать решению задачи реализации принципа комплексности при

их разработке и использовании.

Углубление теоретических представлений о формировании и

использовании нормативной базы дает возможность выработать новые

критерии оценки состояния производственных отношений в хозяйственной

практике.

Значимость и недостаточная теоретическая проработка изложенных

проблем и определили выбор темы диссертации.

Целью диссертации является развитие методологии

формирования нормативов затрат ресурсов для обоснования издержек

производства хозяйствующих субъектов.

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие

задачи:

• провести анализ существующих методов формирования и

применения сметных и производственных нормативов;
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• дать классификацию нормативов и обосновать их номенклатуру для

отдельных субъектов хозяйствования;

• предложить экономико-математические модели формирования

нормативной базы и на их основе вести мониторинг издержек

производства;

• разработать методику адаптирования нормативов в связи с

изменениями проектных решений и организационно-технологических

условий производства;

• определить организационно-экономические подходы использования

комплекса производственных нормативов для бюджетирования затрат на

производство, выявления и реализации внутренних резервов;

• предложить подходы к оценке экономической эффективности

разработок.

Предметом исследования является система сметных

производственно-экономических нормативов и методы ее

функционирования при формировании себестоимости работ строительных

организаций.

Объектом исследования являются организации строительного

комплекса Нижегородской области.

Методологической основой и информационной базой

исследования послужили нормативно-правовые документы Российской

Федерации в области строительства, труды отечественных и зарубежных

ученых-экономистов, материалы научных конференций, статьи по

исследуемой проблеме. В работе использованы справочные данные

Федеральной службы государственной статистики. При разработке и

обосновании основных положений диссертации применялись методы

технического нормирования системного и факторного анализа, экономико-

математическое моделирование, программно-целевой метод построения

алгоритмов и решения экономических задач.
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Научная новизна работы заключается в формировании и

реализации новых экономических отношений, связанных с

функционированием нормативов для обоснования себестоимости работ. В

соответствии с этим:

• установлены противоречия между применением сметной и

производственно-экономической нормативными базами в отдельно взятых

хозяйствующих субъектах;

• разработана классификация нормативной информации, в которой

определяется место предлагаемых нормативов в общей системе и целевые

установки их использования;

• предложены методы обоснования величин нормативных

показателей затрат труда, расхода материалов, затрат на эксплуатацию

машин и механизмов, с учетом применяемых проектов и удельного веса

разновидностей видов работ, объемно-планировочных, архитектурно-

конструктивных решений зданий и производственных особенностей

субъектов хозяйствования;

• разработана экономико-математическая модель формирования

издержек производства при бюджетировании затрат;

• определены подходы к оценке экономической эффективности

разработок.

Практическая значимость. диссертации состоит в том, что

предложенные в ней методы формирования нормативов могут быть

использованы в строительных организациях для планирования и анализа

издержек строительного производства, для вскрытия и мобилизации

резервов.

Методика формирования нормативов и бюджетирования на их основе

издержек производства позволяет проектно-технологическим

организациям и строительным предприятиям определять объективно

обусловленные затраты производственных ресурсов на виды работ, части

зданий и сооружений, объекты строительства, а также дает возможность
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вести вариантное планирование всех видов ресурсов и повысить уровень

обоснованности технико-экономических показателей планов, проектов

производства работ и организации строительства.

Отдельные положения работы используются в процессе обучения

студентов по специальностям «Экономика и управление на предприятиях

(в строительстве)», «Менеджмент организации», «Техническое

нормирование и сметное дело в строительстве», а также могут быть

включены в программы подготовки и переподготовки специалистов в

системе повышения квалификации.

Апробация работы . Основные положения работы докладывались

на Международной научно-практической конференции «Инновационные

технологии научных исследований социально-экономических процессов»,

на XI Международной научно-технической конференции

«Математические методы и информационные технологии в экономике,

социологии и образовании» (2003 г.), проходившей в г. Пензе, на

четвертой Международной научно-практической конференции

«Государственное регулирование. Региональный аспект», проходившей в

Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского

(2003 г.) и на региональной научно-практической конференции «Новые

направления в менеджменте» в Нижегородском государственном

архитектурно-строительном университете (2003 г.).

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в

11 работах общим объемом 1,5 п.л.

Структура и. объём диссертации определены в соответствии с

целями и задачами' исследования и состоят из введения, трех глав,

заключения и списка литературы.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность выбранной . темы,

формируются цель и задачи, предмет и объект исследования, показаны

научная новизна и практическая значимость полученных результатов.
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В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования»

определены место и роль предлагаемых нормативов в системе

нормативной информации капитального строительства. Дан анализ

существующих методов формирования нормативов, оценены подходы к их

использованию при определении расчетных показателей себестоимости,

выявлены недостатки современных методов формирования и

использования нормативов во внутрифирменном планировании.

В настоящее время российская экономика сталкивается с проблемами,

истоки которых уходят в советский период и которые не нашли

разрешения за годы реформ.

Элементные сметные нормы, отражая общественно необходимый

уровень затрат ресурсов, не учитывают динамики проектных решений и

организационно-технологических особенностей конкретных строительных

организаций.

Таким образом, существующая система производственных и сметных

нормативов не позволяет использовать их для определения объективно

обусловленных издержек производства в текущем управлении.

Эта проблема усугубляется еще и тем, что если до 1990 года

преобладало типовое проектирование, которое составляло 97% в общем

объеме проектных работ, то в настоящее время в строительной практике

возросло использование индивидуальных объемно-планировочных и

архитектурно-конструктивных решений от 3% до 46% в общем объеме

строительства

От меры учета вышеизложенных изменений во многом зависит и

состояние нормативной базы затрат на производство, которая должна

отражать объективно обусловленные издержки.

Для этой цели необходимы производственно-экономические

нормативы, адаптированные к изменяющимся условиям проектирования и

производства работ в строительном комплексе.
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Исходя из объективной необходимости разработки производственно-

экономических нормативов, в работе сформулированы основные

требования, предъявляемые к их содержанию, назначению и методам

разработки:

• система производственно-экономических нормативов должна быть

комплексной, т.е. включать в себя все виды производственных ресурсов, а

способы формирования количественных значений должны базироваться на

единой методической основе;

• производственно-экономические нормативы должны быть

адаптированы и отражать объективно обусловленные издержки

производства в структуре себестоимости работ;

• для развития методологии формирования нормативов необходимо

исследовать воздействие технологических и организационно-технических

факторов на процесс строительства, возможности учета их влияния в

информационных системах;

• экономическая обоснованность нормативной базы затрат ресурсов

позволит осуществлять на ее основе бюджетирование издержек

производства, выявлять и мобилизовывать внутрипроизводственные

резервы.

Вторая глава «Методические основы формирования

производственно-экономических нормативов» посвящена методам

разработки комплекса адаптированных производственно-экономических

нормативов затрат ресурсов для текущего управления строительным

производством. Методика формирования производственно-экономических

нормативов состоит в следующем.

Адаптированные нормативы затрат труда, заработной платы, расхода

материалов и машинного времени представлены экономико-

математическими моделями:

(О
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где норматив затрат труда;

норматив заработной платы;

норматив расхода материалов;

норматив расхода машинного времени;

физические объемы работ в натуральных измерителях;

коэффициент перехода от единиц измерения множества к

единицам измерения множества

- коэффициент, учитывающий влияние зимних условий на

производство работ;

индекс множества видов работ номенклатуры нормативов,

индекс множества производственных норм затрат труда и

заработной платы,

нормы затрат труда и заработной платы по и

местным нормам на единицу вида работ;

поправочные коэффициенты к производственным нормам;

коэффициент, учитывающий изменение нормативного времени в

зависимости от выполнения норм выработки;

коэффициент, учитывающий изменение нормативного времени в

зависимости от внедрения новой техники;

коэффициент, учитывающий дополнительные затраты труда,

вызванные действием технологических факторов;
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коэффициент, учитывающий дополнительную заработную

плату в составе накладных расходов;

коэффициент, учитывающий дополнительные затраты труда и

заработной платы, вызванные действием организационно-технических

факторов;

коэффициент, учитывающий премиальные и поясные надбавки

к заработной плате;

основной расход материала по нормам;

коэффициент, учитывающий естественную убыль материала;

коэффициент, учитывающий дополнительный расход

материалов в зимнее время;

коэффициент, учитывающий дополнительный расход

материалов на механизацию работ;

коэффициент, учитывающий затраты материалов за счет

накладных расходов;

количество времени используемой машины в виде

работ;

коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени

в зимних условиях;

коэффициент, учитывающий конкретный уровень механизации

хозяйственного субъекта;

коэффициент, учитывающий затраты машинного времени на

работах, выполняемых за счет накладных расходов;

индекс множества машин и механизмов.

Адаптированный норматив формируется как произведение двух

составляющих А и Б (иллюстрируются на примере затрат труда и

заработной платы). Первая составляющая А определяется на основе
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действующих производственных норм и представляет собой модель, на

основе которой определяется расход соответствующих ресурсов на вид

работ:

(5)

(6)

Вторая составляющая Б учитывает влияние новых технологий и

организационно-технические условия производства в виде

дополнительного расхода или экономии соответствующих ресурсов:

(7)

(8)

Свойство адаптации составляющей норматива формируется

корректировкой удельного веса строительных процессов и операций в

виде работ множества

Введем условные обозначения:

разновидность процессов и операций;

вид работ;

номер проекта;

количество объектов k-го типа;

Удельный вес разновидностей представляется в виде функции

Годовая программа строительной организации

представляется как вектор-столбец

Удельный вес определяется



11

Матрица удельных весов М1 i-й работы имеет вид

Умножив матрицу на вектор-столбец

где

Разделив каждый элемент вектор-столбца

получим вектор-столбец В1 средневзвешенных удельных весов

Элемент матрицы представляет собой средневзвешенные веса

строительных процессов и операций в виде работ на измеритель ГЭСН-

2001.

Элементы составляющей Б норматива определяются следующими

зависимостями:

(9)

(10)
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(И)

(12)

где процент перевыполнения норм выработки по отчетным данным

строительной организации;

нормативная трудоемкость работ по данным плана по труду;

экономия в затратах труда согласно данным о фактическом

выполнении плана технического развития за отчетный период;

основная заработная плата из плана по труду;

дополнительная заработная плата (статистическое значение) за

предыдущий период из исполнения сметы накладных расходов;

премиальные и поясные надбавки к заработной плате.

Коэффициенты определяются экстраполяцией

математического ожидания стационарных случайных функций

дополнительных затрат труда и заработной платы, вызванных действием

объективных технологических и организационно-технических факторов,

анализируемых за пятилетний период.

Количественные величины определяются по отчетным

данным, обработанным методами экспертных оценок, математической

статистки и теории вероятностей конкретных строительных организаций

Нижегородского региона.

Составляющие А нормативов формируются по номенклатуре видов

работ ГЭСН-2001, определяющих производственную программу

хозяйствующего субъекта и образуют единый основной массив

производственно-экономических нормативов в виде набора карточек

нормативной потребности в ресурсах.

Составляющие Б нормативов формируются в подразделениях

строительно-монтажной организации в виде набора карточек дополнений к

основному массиву. Адаптационное свойство составляющей Б нормативов
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обеспечивается ревизией перед соответствующим плановым периодом,

пересмотром и корректировкой численных значений коэффициентов

дополнительного массива, осуществляемых плановыми службами

хозяйствующих субъектов. Основной и дополнительный массив

определяют комплекс адаптированных производственно-экономических

нормативов для решения текущих задач управления производством.

Алгоритм формирования и корректировки адаптированных

нормативных затрат труда приведен на рис. 1.

В блок-схеме (рис. 1) приняты следующие обозначения:

норматив затрат труда вида работ в чел.-ч.;

предметная характеристика норматива;

норматив затрат труда на часть здания (этап, очередь, пролет и

т.п.);

объемная характеристика норматива;

норматив затрат труда на объект; объектная характеристика

норматива;

количество объектов производственной программы строительной

организации,

количество анализируемых бригад;

среднее квадратическое отклонение, характеризующее меру

изменчивости признака среди совокупности;

предельная ошибка выборки;

число, определяющее заданную вероятность.

Формирование нормативов заработной платы производится

аналогично определению нормативов затрат труда. При этом вместо затрат

труда

Алгоритм формирования и корректировки адаптированных

нормативных затрат расхода материалов и машинного времени

представлен на рис. 2 и 3.
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Рис. 2. Блок-схема формирования нормативов расхода материалов
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Рис. 3. Блок-схема формирования нормативов затрат машинного
времени
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Одним из средств системного подхода к познанию и изучению

процесса формирования себестоимости работ является экономико-

математическое моделирование.

Экономико-математическая модель себестоимости работ имеет вид:

величина себестоимости строительной продукции;

индекс множества видов работ,

индекс множества строительных материалов, конструкций,

изделий, полуфабрикатов,

норматив расхода материалов;

стоимость материалов в

норматив затрат труда;

норматив времени использования машин и механизмов в

виде работ;

индекс множества строительных машин и механизмов,

норматив цены за машино-смену машины или механизма;

производственно-экономический норматив заработной платы по

виду работ;

прочие прямые затраты в составе нормативной себестоимости;

коэффициент, учитывающий административно-

управленческие и непроизводственные расходы в составе накладных;

коэффициент, учитывающий затраты (система санкций).

На основе предложенной экономико-математической модели

возможно определение себестоимости строительной продукции как по

отдельным видам работ, так и по организационно-технологическим

комплексам.
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В третьей главе «Реализация результатов исследования и оценка их

эффективности» разработаны методические подходы к формированию

организационно-экономического механизма определения себестоимости,

выполнена экономическая оценка проведенных исследований и даны

рекомендации по их использованию в хозяйственной практике, при

бюджетировании затрат, а также при подготовке и повышении

квалификации специалистов.

На рис. 4 представлена блок-схема функционирования комплекса

производственно-экономических нормативов ресурсов хозяйствующих

субъектов.

Ключевым вопросом построения организационного механизма

является сочетание функций управления, начиная от планирования и

заканчивая анализом. Экономические нормативы выступают в качестве

инструментария, позволяющего анализировать производственно-

хозяйственную деятельность строительных организаций, выявлять и

мобилизовывать резервы, снижать издержки, изыскивать возможности

повышения рентабельности и прибыли хозяйствующих субъектов,

повышать конкурентоспособность.

Выявленные резервы способствуют снижению непроизводительных

потерь ресурсов и повышению производственно-хозяйственного

потенциала строительных организаций.

Результаты исследований прошли практическую апробацию в

строительных организациях Нижегородской области при формировании

себестоимости работ и оценке эффективности организаций.

Для эффективного использования полученных результатов

исследований предложены методы обучения студентов и специалистов в

системе повышения квалификации.
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Рис. 4. Блок-схема функционирования комплекса ПЭН в текущем

управлении
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Основные выводы

Существующая система сметных нормативов имеет высокую степень

их усреднения и ориентирована на среднеотраслевой или региональный

уровень, поэтому она неадекватна в отражении издержек производства

отдельно взятых хозяйствующих субъектов. В результате в строительных

организациях не определяются должным образом объективно

обусловленные затраты ресурсов, то есть не реализуются

основополагающие принципы, предъявляемые к нормативным базам:

реальность и прогрессивность. Это отрицательно сказывается на

обоснованности управленческих решений и затрудняет выявление и

мобилизацию внутрипроизводственных резервов.

На защиту выносятся исследования по развитию методологии

формирования и использования производственно-экономических

нормативов, включающие:

• классификацию, позволяющую выделить необходимое и

достаточное количество нормативов для решения задач определения

издержек хозяйствующего субъекта;

• методику формирования производственно-экономических

нормативов затрат труда, материалов, машин и механизмов и придания им

адаптационных свойств при их использовании;

• организационно-экономический механизм функционирования

комплекса нормативов, позволяющий осуществлять расчет себестоимости,

производить корректировку нормативной базы и выявлять резервы

производства;

• методические подходы к оценке экономической эффективности

исследования.

Предлагаемые экономические нормативы являются инструментарием

для внутрифирменного планирования и анализа результатов

производственно-хозяйственной деятельности. Нормативы являются

необходимой составляющей (основной) бюджетирования затрат на
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производство в отдельно . взятых хозяйствующих субъектах. Их

использование способствует снижению себестоимости и повышению

конкурентоспособности продукции хозяйствующих субъектов.

Отдельные положения диссертации использованы при обучении

студентов по специальности «Экономика и управление на предприятии

(строительство)», «Менеджмент организации», «Техническое

нормирование и сметное дело в строительстве», а также при

переподготовке и повышении квалификации работников предприятий.

Перспективным направлением дальнейших исследований является

использование нормативов для совершенствования методологии и

выявления основных тенденций развития строительного производства.
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