
На правах рукописи 

МАГОМЕДОВ БАШИР ИБРАГИМОВИЧ 

АНАЛИЗ Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (строительство) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Махачкала 2006 г. 



Работа выполнена в Дагестанском государственном техническом 
университете 

Научный руководитель - доктор экономических наук, 
профессор Магомедов А.Г. 

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, 
Магомедов P.M. 

- кандидат экономических наук 
Абдуллаев М.Н. 

Ведущая организация - ООО"Строитель - 3" 

Защита состоится «j_^>__^v^2006 г. в 14.00 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.052.01 в Дагестанском государственном 
техническом университете по адресу: г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 70, 
новый корпус. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дагестанского 
государственного технического университета. 

Автореферат разослан « ^ » ^^ 2006 года 

Отзывы на автореферат, заверенные печатью, просим направлять по 
адресу: 367015. г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70, ДГТУ, диссертацион
ный совет. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, ^,^ . р 
д. э. и., профессор ^^^^Г%, ^ Исалова М.Н. 



"T^If^ 
1. О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших факто
ров повышения эффективности управления строительным предприятием 
является обеспечение его системы управления всеми данными, необхо
димыми для принятия эффективных управленческих решений, адекватно 
отражающих различные состояния производственного процесса и внеш
ней среды. 

Решение данной задачи практически невозможно без проведения 
анализа, позволяющего определить обеспеченность предприятия и его 
структурных подразделений всеми необходимыми компонентами произ
водственного потенциала и провести оценку уровня их использования по 
обобщающим и частным показателям. Анализ также позволяет устано
вить причины изменения производственного процесса; рассчитать влия
ние использования основных составляющих производственного потен
циала на объем производства строительной продукции и на другие ре
зультирующие показатели его производственной деятельности; изучить 
степень использования производственной мощности строительного 
предприятия; выявить резервы эффективности использования вводимых 
в производство факторов. 

Фундаментальный вклад в развитие проблем анализа и его влияния 
на эффективность управления строительным производством внесли сле
дующие отечественные ученые - экономисты: Баканов М., Балабанов И., 
Донцова Л., Ефимова О., Ковалев В., Кодацкий В., Крейнина М., Купчи
на Л., Негашев Е., Палий В., Савицкая Г., Сайфулин Н., Шеремет А. и 
многие другие. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, слабоизученными все 
еще остаются вопросы, связанные с изучением влияния экономического 
анализа на эффективность управления строительным предприятием в 
динамических средах. Отсутствуют методики оценки показателей эф
фективности функционирования строительного предприятия на протя
жении всего исследуемого периода, а не только итоговые оценки по его 
завершению. Следует также совершенствовать методы оперативного ре
гулирования финансовой деятельности строительного предприятия в но
вых условиях хозяйствования. 

Отмеченные выше обстоятельства и определили цель, задачи, а 
также направление настоящего диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является изучение влия
ния экономического анализа на эффективность управления строитель
ным предприятием в динамических условиях хозяйствования, а также 
совершенствование процессов регулирования хозяйственной деятельно
сти строительного предприятия с учетом з|аЩр1|{̂ ^д^5§ований функцио
нирования. БИБЛИОТЕКА 
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в соответствии с целью исследования поставлены и решены сле
дующие задачи: 

- уточнение сущности экономического анализа и определение его 
роли в повышении эффективности управления строительным предпри
ятием; 

- исследование влияния экономического анализа на эффективность 
подготовки, разработки, принятия и реализации управленческих реше
ний; 

- уточнение методики проведения анализа эффективности исполь
зования основных производственных фондов и разработка распределен
ных во времени показателей их оценки; 

- исследование влияния анализа на управление материальными ре
сурсами строительного предприятия. 

- изучение влияния анализа на управление использованием рабоче
го времени на строительном предприятии; 

- совершенствование методов регулирования финансовой деятель
ности строительного предприятия и определение роли и значения фи
нансового анализа в повышении эффективности производственной дея
тельности строительного предприятия; 

- изучение влияния анализ на эффективность управления использо
ванием прибыли на строительном предприятии. 

Объектом исследования являются строительные предприятия РФ 
и Республики Дагестан. 

Предметом исследования является совокупность теоретических, 
методических и практических проблем, связанных с проведением анали
за производственно-хозяйственной деятельности строительного пред
приятия и исследованием его влияния на повышение эффективности 
управления строительным предприятием. 

Теоретической основой исследования послужили труды россий
ских и зарубежных экономистов в области изучения методов проведения 
анализа производственно-хозяйственной деятельности строительного 
предприятия и исследования его влияния, как основного источника ин
формации, на повышение эффективности управления производственным 
процессом. 

На протяжении исследования применялись методы обобщения, 
системного подхода к организации проведения экономического анализа, 
методы принятия управленческих решений, а также методы оценки эко
номического состояния строительного предприятия. 

Научная новизна полученных результатов заключается в ком
плексном исследовании влияния экономического анализа производст
венно-хозяйственной деятельности на повышение эффективности управ-



ления строительным предприятием в случайно и периодически изме
няющихся условиях функционирования. 

К основным результатам, составляющим новизну исследова
ния, можно отнести следующие: 

- уточнена основная цель анализа сложных экономических объек
тов управления, что позволило сформулировать основные этапы его про
ведения; 

- раскрыто содержание и структурная схема стратегического плани
рования и развития строительного предприятия, опирающаяся на принцип 
формирования плана от ожидаемого, т.е. требуемого в будущем, состоя
ния производственного процесса к настоящему или текущему его состоя
нию в соответствии с возможностями создания эффективных условий и 
обеспечения ресурсов, необходимых для достижения цели; 

- выявлен и показан характер влияния экономического анализа на 
эффективность всех этапов процесса принятия управленческих решений, 
что позволило уточнить содержание информации, требующейся для эф
фективного управления строительным производством; 

- предложена оригинальная методика оценки эффективности задей
ствования в производственный процесс основных фондов и других со
ставляющих экономического потенциала строительного предприятия, 
отличающаяся от известных методик тем, что она позволяет учитывать 
динамику изменения этих показателей на протяжении всего отчетного 
периода; 

- проведен анализ основных факторов, влияющих на эффектив
ность использования фонда рабочего времени, что позволило уточнить 
основные условия сокращения потерь рабочего времени на строительном 
предприятии; 

- сформулирована задача регулирования платежеспособности 
строительного предприятия и разработана методика ее решения, осно
ванная на стабилизации и поддержании коэффициентов платежеспособ
ности в пределах допустимого отклонения фактических значений этих 
коэффициентов от их заданных пороговых значений; 

- уточнены с учетом современньге условий региона и исследованы 
основные факторы, влияющие на формирование прибьши строительного 
предприятия, что позволило наметить эффективные пути управления ее 
повышением и оптимальным использованием. 

Практическая значимость диссертационного исследования за
ключается в возможности использования полученных в работе результа
тов и рекомендаций для повышения эффективности управления строи
тельным предприятием в изменяющихся условиях функционирования. 

Апробация результатов исследования. Основные научные ре
зультаты, полученные в диссертационной работе, докладывались на на-



учных и научно-практических конференциях и семинарах, проводимых в 
ДГТУ, ДГУ, ДНЦ РАН в 2003-2005 годах. 

Отдельные положения и результаты диссертационного исследова
ния нашли практическое применение в ряде строительных организаций 
Республики Дагестан. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка используемой литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сфор
мулированы цель и задачи работы, определена новизна и практическая 
ценность полученных результатов. 

В первой главе «Роль и значение анализа хозяйственной дея
тельности в управлении строительным предприятием» раскрыта 
сущность экономического анализа и показана его роль в управлении 
строительным предприятием, выявлен характер его влияния на эффек
тивность подготовки, разработки, принятия и реализации управленче
ских решений. 

Во второй главе «Анализ и регулирование вводимых в строи
тельное производство факторов» рассмотрены особенности проведе
ния анализа использования основных производственных средств в дина
мических условиях функционирования, раскрыта суть анализа и показа
но его влияние на управление материальными ресурсами и использова
нием рабочего времени на строительном предприятии. 

В третьей главе «Анализ и управление использованием на 
строительном предприятии финансовых ресурсов» приводится мето
дика проведения анализа финансового состояния, показана его роль и 
значение в повышении эффективности производственной деятельности 
строительного предприятия, рассмотрено влияние экономического анали
за на управление использованием прибыли на строительном предприятии. 

В заключении сформулированы основные выводы и обобщены ре
зультаты исследования, имеющие теоретическое и прикладное значение. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Анализ представляет собой метод научного исследования явлений 

и процессов (в рассматриваемом случае хозяйственной деятельности 
строительного предприятия), в основе которого лежит изучение состав
ных частей, элементов изучаемой системы с целью выявления ее харак
теристик и тенденций развития. 

При этом основная цель анализа заключается в оценке текущего 
состояния экономического объекта управления и вьщеления трендов, оп
ределяющих дальнейшее его развитие. Следовательно, проведение ана
лиза состояния сложных экономических объектов будет включать сле
дующие основные этапы: 



1) выделение анализируемого объекта из окружающей среды; 
2) расчленение объекта на составляющие, поддающиеся описанию 

и оценке; 
3) описание и формализация процесса функционирования всех со

ставляющих объекта; 
4) определение внешних и внутренних факторов, влияющих на со

стояние объекта и его составляющих; 
5) выбор и обоснование показателей для проведения оценки со

стояния каждой составляющей объекта; 
6) сбор необходимой информации и проведение оценки состояния 

каждой составляющей объекта и определение тенденций их развития; 
7) композиция составляющих объекта анализа и проведение ком

плексной оценки текущего состояния объекта с учетом характера взаи
модействия всех его составляющих; 

8) определение тенденций развития состояния объекта управления. 
Таким образом, одной из основных задач экономического анализа 

является обеспечение руководства строительного предприятия достовер
ной информацией, необходимой для принятия эффективных решений в 
процессе управления его производственными процессами. 

Другими словами, в процессе управления предприятием возникает 
ряд вопросов, решение которых без анализа просто невозможно, напри
мер: выявление причин сложившейся ситуации, выбор наиболее эффек
тивной альтернативы среди множества заданных альтернатив, целесооб
разное использование ресурсов предприятия и т.п. Следовательно, мож
но сделать вывод, что анализ в управлении предприятием имеет очень 
большое непреходящее значение, как источник получения достоверной 
информации, и является важным этапом в ходе принятия любого управ
ленческого решения. 

Экономический анализ также тесно связан с планированием хозяй
ственной деятельности строительного предприятия. Нестабильность и 
неопределенность будущего в условиях рынка привела к тому, что пла
нирование от прошлого к будущему (от достигнутого), широко практи
ковавшееся ранее в нашей стране, стало неэффективным. Отсюда стала 
вполне очевидной невозможность принятия решения без предваритель
ного определения стратегического плана на перспективу. Следовательно, 
проводить планирование необходимо в соответствии с заданной целью с 
учетом тенденций развития окружающей среды строительного предпри
ятия, т.е. осуществлять планирование от заданной цели, или от требуе
мого состояния производства к настоящему или текущему его состоя
нию, определяя эффективные условия и необходимые ресурсы для дос
тижения заданной цели. Таким образом, стратегическое планирование 
представляет собой процесс выбора целей развития строительного пред-



приятия, обоснование стратегии их реализации при обязательном усло
вии решения социальных проблем предприятия. 

При этом принятие оптимальных управленческих решений в усло
виях рынка представляет собой одну из важнейших проблем повышения 
эффективности функционирования строительного предприятия, решить 
которую помогает изучение теории управления и принятия управленче
скою решения. Теория принятия управленческого решения исходит из 
многовариантности и выбора наиболее эффективного варианта из выяв
ленных альтернатив в условиях неопределенности и влияния различных 
факторов на каждый отдельно взятый вариант. 

Следует также учитывать, что свободная рыночная экономика, ор
ганизация и управление невозможны без использования маркетинговых 
принципов, без разработки тщательно обоснованной программы марке
тинга. Маркетинговые программы и контроль над их выполнением не
возможны без анализа влияния на экономику предприятия внешней и 
внутренней среды, анализа состояния рынка, анализа конкурентной об
становки, анализа рыночных цен и проведения собственной ценовой так
тики, анализа конечных финансовых результатов. 

Следовательно, экономический анализ как источник необходимой 
и достоверной информации, является одним из важных слагаемых науч
но обоснованного управления строительным производством. Принять 
эффективное управленческое решение, выявить его рациональность или 
оптимальность можно лишь на основе экономического анализа. Таким 
образом, сущность экономического анализа определяется комплексным 
изучением деятельности строительного предприятия в соответствии с 
поставленными целями, представленной через систему экономической 
информации. Без получения данной информации практически невоз
можно организовать эффективное управление строительным предпри
ятием в динамических и непредсказуемых условиях среды. 

Особую роль при этом играет правильное формирование решения, 
которое невозможно осуществить без глубокого анализ проблемной си
туации. Это подтверждается и тем, что на этапе формирования решения 
реализуются следующие подзадачи: анализ проблемной ситуации; фор
мирование целей и ограничений решения; формирование и оценка аль
тернативных вариантов решений. Раскрывая и анализируя принципы 
реализации отмеченных подзадач в работе сделано следующие заключе
ние. Решение считается эффективным, если они отвечает следующим 
основным требованиям, вытекающим из решаемой ситуации и целей 
строительного предприятия: 

Во-первых, решение должно наиболее полно и оптимальным обра
зом обеспечивать достижение поставленной предприятием цели. 



Во-вторых, решение должно быть своевременным, т.е. позволять 
своевременное достижение стоящих целей. 

При этом для эффективного исполнения решений должны быть 
созданы следующие условия: 

- информированность (лица, которым поручена реализация реше
ния, должны знать цели и особенности принятого решения); 

- правомочность (собственные возможности и предоставленные 
исполнителю специальные средства должны позволить осуществить все 
мероприятия, связанные с выполнением этого решения); 

- мотивация (гармонизация желаний и интересов исполнителя с це
лями решения); 

- допустимость (мероприятия, предусмотренные решением, не 
должны нарушать норм права и морали). 

Условием эффективного выполнения решений является контроль 
над их реализацией. Можно привести немало случаев, когда хорошие 
решения не осуществляются только потому, что за их выполнением не 
налажен надлежащий контроль, и причиной этого является не только 
безответственность исполнителей из-за отсутствия контроля, а то об
стоятельство, что в процессе выполнения решения возникают проблемы, 
требующие, в свою очередь, новых решений. Обнаружить их можно 
только с помощью хорошо налаженной системы контроля. Следователь
но, контроль является объективной необходимостью, так как даже самые 
оптимальные планы не могут быть реализованы, если они не будут дове
дены до исполнителей и за их исполнением не будет налажен объектив
ный и постоянный контроль. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализ является 
стержневым фактором повышения эффективности принятия решений в 
процессе управления сложными экономическими объектами. В первую 
очередь, это обусловлено тем, что без анализа окружающей среды строи
тельного предприятия невозможно сформировать проблемную ситуа
цию, определить цели функционирования и выбрать наиболее эффектив
ные пути их реализации. 

Далее в работе проводится исследование методов анализа основ
ных составляющих экономического потенциала строительного предпри
ятия. В частности, показано, что одним из важнейших факторов повы
шения эффективности производства на строительных предприятиях яв
ляется обеспеченность их основными средствами в необходимом коли
честве и ассортименте, а также более полное их использование. 

При этом задачи анализа сводятся к: 
- определению обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений основными средствами; 



- определению уровня их использования по обобщающим и част
ным показателям; 

- установке причины их изменения; 
- расчету влияния использования основных средств на объем про

изводства продукции и других аналогичных показателей; 
- изучению степени использования производственной мощности 

предприятия, строительной техники и оборудования; 
- выявлению резервов эффективности использования основных 

средств. 
Анализ обычно начинается с изучения объема основных средств, их 

динамики и структуры. При проведении анализа учитывают, что производ
ственную мощность предприятия определяют строительно - производст
венные фонды. Кроме того, принято вьщелять активную часть (рабочие 
машины и оборудование) и пассивную часть фондов, а так же отдельные 
подфуппы в соответствии с их функциональным назначением (здания 
производственного назначения, склады, рабочие и силовые машины, обо
рудование, измерительные приборы и устройства, транспортные средства и 
т.д.) Такая детализация необходима для выявления резервов повышения 
эффективности их использования на основе оптимизации структуры. 

Следующий этап анализа сводится к изучению обеспеченности 
предприятия основными производственными фондами. Обеспеченность 
отдельными видами машин, механизмов, оборудования, помещениями 
устанавливается путем сравнения фактического их наличия с плановой 
потребностью, необходимой для выполнения плана по выпуску продук
ции. Обобщающими показателями, характеризующими уровень обеспе
ченности предприятия основными производственными фондами, явля
ются фондовооруженность труда и техническая вооруженность труда. 
Показатель общей фондовооруженности труда рассчитывается отноше
нием среднегодовой стоимости промышленно-производственных фондов 
к среднесписочной численности рабочих в наибольшую смену (имеется в 
виду, что рабочие, занятые в других сменах, используют те же средства 
труда). Уровень технической вооруженности труда определяется отно
шением стоимости производственного оборудования к среднесписочно
му числу рабочих в наибольшую смену. Темпы его роста сопоставляются 
с темпами роста производительности труда. Желательно, чтобы темпы 
роста производительности труда опережали темпы роста технической 
вооруженности труда. 

Имея ясное представление о каждом элементе основных фондов в 
производственном процессе, о их физическом и моральном износе, о 
факторах, которые влияют на использование основных фондов, вьювля-
ются методы, при помощи которых повышается эффективность исполь
зования основных фондов и производственных мощностей предприятия, 
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обеспечивающая снижение издержек производства и, конечно, рост про
изводительности труда. 

Для того чтобы проанализировать деятельность строительного 
предприятия за какой-то период работы обычно производят анализ ос-
новиьрс показателей использования основных фондов строительным 
предприятием за несколько лет деятельности. За отчетный год принима
ют один из периодов (базовый) работы предприятия, а остальные годы 
его деятельности называют анализируемыми. Производимый при этом 
анализ позволяет четко определить те факторы, которые повлияли на ре
зультаты работы и позволяют выявить резервы повышения основных 
производственных показателей. 

Однако, в виду высокой динамики изменения внешних условий 
функционирования строительных предприятий, связанной со становле
нием рыночных отношений в стране, анализ основных фондов, на наш 
взгляд, должен базироваться на применении вероятностных методов ис
следования и статистических методов обработки данных. Должны, пре
жде всего, применяться методы, позволяющие осуществить выделение 
трендов развития действующих на производство факторов и вызванных 
ими изменений производственного процесса. Это позволяет получить 
достоверные данные при действии во внешней среде большого количе
ства случайных факторов. Поэтому при проведении анализа и определе
нии эффективности использования основных фондов строительного 
предприятия следует применять корреляционно-регрессионный анализ, 
многомерный анализ и статистические модели экономических процес
сов, а также теорию нечетких моделей и множеств. После определения 
трендов влияния различных факторов на изменение показателей эффек
тивности использования основных фондов можно уже воспользоваться 
общепринятой методикой проведения анализа их изменения во времени. 

В работе приводится подробная методика проведения анализа ос
новных средств после проведения статистической обработки используе
мых для этого данных. В процессе анализа изучаются динамика основ
ных показателей, определяющих состояние и эффективность использо
вания основных фондов строительного предприятия, выполнение плана 
по достижению их уровня, сравнение показателей в анализируемых го
дах по сравнению с показателями в базисном году, проводятся межхо
зяйственные сравнения. С целью более глубокого анализа эффективно
сти использования основных средств показатель фондоотдачи определя
ется по всем основным средствам, средствам производственного назна
чения, активной их части. 

В процессе анализа должны выявляться и изучаться также факто
ры, которые тем или иным образом влияют на результаты деятельности 
предприятия и, в частности, на эффективность использования основных 
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средств. Тем самым изучаются пути и резервы увеличения эффективно
сти использования основных средств. Ими могут быть ввод в действие не 
задействованной в производстве строительной техники, замена и модер
низация морально устаревшей техники, сокращение целодневных и 
внутрисменных простоев, повышение коэффициента сменности, более 
интенсивное его использование, внедрение мероприятий НТП. 

Следует отметить, что все применяемые на практике оценки ис
пользования основных производственных фондов являются итоговыми и 
фактически не раскрывают характер их задействования на протяжении 
всего отчетного периода времени. На наш взгляд к более корректным и 
адекватным оценкам можно отнести такие оценки, которых учитывают 
характер применения основных производственных фондов на протяже
нии всего отчетного периода. Для получения таких интегральных Пи,, 
оценок можно использовать следующее выражение: 

Пин = "Zn.fi, 
1.1 

Где: Я, - оценка, определяющая значение исследуемого показателя 
на / - ом промежутке времени; 

д- доля времени во всем отчетном периоде, когда исследуемый 
показатель принимал значение равное Я, и практически не изменялся на 
протяжении промежутка времени i; 

п - количество интервалов времени на протяжении отчетного пе
риода, на которых исследуемый показатель принимал определенное зна
чение, существенно отличающееся от его значений на других интервалах. 

Для построения прогнозных оценок анализируемых показателей 
при заданных характеристиках, воздействующих на производство воз
мущающих факторов можно воспользоваться имитационными моделями, 
например, моделями теории массового обслуживания для определения 
финальных вероятностей пребывания исследуемой системы в соответст
вующих им состояниях. При этом полученные финальные вероятности 
интерпретируются как доля времени пребывания исследуемого процесса 
в соответствующем им состоянии на заданном промежутке времени. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 
При анализе основньк фондов на строительном предприятии анадизи-
руются наличие, структура и их движение. Основным показателем ис
пользования основных средств является фондоотдача. 

В случае влияния на показатель нескольких факторов, для проведе
ния анализа составляется факторная модель и рассчитывается влияние 
каждого фактора (методами цепных подстановок и абсолютных разниц) 
на исследуемый показатель. Обычно изучается экстенсивная (по време
ни) и интенсивная (по мощности) загрузка предприятия. 
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После проведения анализа определяются пути и резервы повыше
ния эффективности использования основных фондов. Для этого опреде
ляются отклонения фактических значений оценок различных показате
лей от требуемых их значений. По полученным величинам отклонений 
выявляются организационно-управленческие мероприятия, выполнение 
которых позволяет устранить выявленные отклонения и таким образом 
поддерживать требуемый режим функционирования строительного 
предприятия. 

Необходимым условием эффективной работы предприятия и вы
полнения им планов по производству продукции, снижению ее себе
стоимости, росту прибыли, рентабельности также является полное и 
своевременное обеспечение строительного предприятия необходимыми 
строительным материалами и конструкциями требуемого качества. Рост 
потребности предприятия в материальных ресурсах может быть удовле
творен экстенсивным путем (приобретением или изготовлением больше
го количества материалов и энергии) или интенсивным (более эконом
ным использованием имеющихся запасов в процессе производства 
строительной продукции). 

При этом к основным задачам анализа обеспеченности и использо
вания материальных ресурсов следует отнести: 

- оценку реальности планов материально-технического снабжения, 
степени их выполнения и влияния на объем производства продукции, ее 
себестоимость и другие показатели; 

- оценку уровня эффективности использования материальных ре
сурсов; 

- выявление внутрипроизводственных резервов экономии матери
альных ресурсов и разработку конкретных мероприятий по их использо
ванию. 

Особое место при проведении анализа материальных средств зани
мает анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 
При анализе обеспеченности предприятия материальными ресурсами, в 
первую очередь, проверяют качество плана материально-технического 
снабжения и определяют пути снижения расхода материальных ресур
сов. В работе показано, что уменьшить расхода стройматериалов на про
изводство единицы продукции можно путем упрощения конструкции из
делий, совершенствования технологии производства, закупки более ка
чественных стройматериалов и уменьшения их потерь во время хранения 
и перевозки, недопущения брака, сокращения до минимума отходов, по
вышения квалификации работников и т.д. Отмечено также, что на основе 
результатов проведенного анализа в случае необходимости может про
водиться коррекция требуемых объемов и плана поставки материальных 
ресурсов на строительное предприятие. 



После проведения анализа и выявления требующихся предприятию 
объемов материальных ресурсов, переходят к проведению анализа эф
фективности их использования. Для характеристики эффективности ис
пользования материальных ресурсов применяется система обобщающих 
и частных показателей. 

К обобщающим показателям такого анализа относятся прибыль на 
рубль материальных затрат, материалоотдача, материалоемкость, коэф
фициент соотношений темпов роста объемов производства и материаль
ных затрат, удельный вес материальных затрат в себестоимости продук
ции, коэффициент использования материалов. Для расчета же влияния 
различных факторов на объем выпуска продукции можно также приме
нять многофакторные регрессионные модели и использовать способы 
цепных подстановок, абсолютных разниц, относительных разниц, ин
дексный и интегральный методы. Например, если известно из-за чего и 
как изменилась материалоотдача (материалоемкость), то нетрудно под
считать, как изменится выпуск продукции. Для этого необходимо при
ращение материалоотдачи за счет i-ro фактора умножить на фактиче
скую сумму материальных затрат. Изменение объема производства про
дукции за счет факторов, определяющих материалоемкость, устанавли
вается также с помощью приема цепной подстановки. 

По результатам анализа вырабатываются конкретные предложения, 
направленные на повышение эффективности использования материаль
ных ресурсов на строительном предприятии. 

При проведении анализа эффективности использования материаль
ных ресурсов, также как и при проведении анализа эффективности ис
пользования основных средств можно также перейти от результирующих 
показателей к показателям, позволяющим получить интегральные оцен
ки, распределенные во времени на протяжении всего исследуемого пе
риода времени. Такие оценки позволяют более точно оценить эффектив
ность использования материальных ресурсов строительным предприяти
ем на протяжении всего исследуемого периода функционирования. 

Важную роль в повышении эффективности функционирования 
строительного предприятия играет также эффективное использование 
рабочего времени. Классификация методов и способов исследования ис
пользования рабочего времени проводится по нескольким признакам: 

- по цели исследования, 
- по количеству наблюдаемых объектов, по форме проведения ис

следования, 
- по форме фиксации данных, 
- по виду наблюдения, по наблюдателю, 
- по форме записи 
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Одним из самых распространенных методов получения информа
ции для проведения анализа эффективности использования рабочего 
времени является «фотография рабочего дня». Фотография рабочего дня 
обычно состоит из следующих основных этапов: подготовка к наблюде
нию; проведение самих наблюдений за выбранным объектом; обработка 
и анализ данных наблюдения; разработка управленческих и хозяйствен
ных мероприятий по устранению потерь рабочего времени и проектиро
вание нормального баланса рабочего дня. 

Одним из основных условий сокращения потерь рабочего времени 
является обеспечение эффективного сочетания элементов производствен
ного процесса, т.е. сбалансированного ввода в производственный процесс 
средств, предметов труда и самого труда. Этому обычно способствует вы
сокий уровень организации рабочего места и его обслуживания (напри
мер, удобное для использования расположение на строительной площадке 
стройматериалов), а так же устранение факторов, оказывающих негатив
ное влияние на эффективное использование рабочего времени. 

К основным факторам, оказывающим влияние на использование 
эффективного фонда рабочего времени можно отнести следующее: 

- наличие сверхплановых, необоснованных целодневных невьпсодов; 
- неэффективное использование сменного времени в результате на

рушений трудовой дисциплины, плохой организации обслуживания ра
бочих мест и др. нарушений, приводящих к внутрисменным простоям; 

- нарушение технологической дисциплины, отвлечение работников 
на выполнение непредусмотренной работы, что приводит к непроизво
дительным затратам рабочего времени; 

- неритмичная работа производства, в результате отсутствия дейст
венного календарно-оперативного планирования и учета производства, 
приводящего к недостаткам в управлении производством и непринятия 
своевременных мер к сглаживанию сезонных колебаний, что приводит к 
неравномерной загрузке рабочих и к снижению производительности труда. 

После выявления основных факторов, оказывающих влияние на 
использование эффективного фонда рабочего времени можно опреде
лить основные направления улучшения использования рабочего време
ни. К ним следует отнести следующее: 

- обеспечение оптимальной и равномерной загрузки рабочих и 
строительной техники в соответствии с производственным планом и ее 
техническими характеристиками путем оптимального ее распределения 
и перераспределения между строящимися объектами; 

- автоматизация и механизация производственного процесса, в том 
числе и применение малых средств механизации, особенно при проведе
нии отделочных работ; 



- оснащение рабочего места всем необходимым и его рациональное 
размещение таким образом, чтобы не загромождался проезд, и все 
стройматериалы своевременно подавались на рабочие места; 

- обеспечение предприятия всем необходимым для бесперебойного 
трудового процесса путем сокращения числа поставщиков и выбора наи
более надежных из них путем анкетирования; 

- совершенствование технологии производства, приемов и методов 
труда путем применения последних достижений научно-технического 
прогресса; 

- комплексное обоснование необходимых затрат труда и его науч
но-обоснованное нормирование и оценка; 

- создание благоприятных условий для труда и сохранения здоро
вья работающих; 

- использование строительных рабочих в соответствии с их способ
ностями и квалификацией; 

- соответствие оплаты количеству и качеству труда. 
Особую роль в повышении эффективности функционирования 

строительного предприятия в условиях рынка играет его финансовое со
стояние. Это обусловлено тем, что развитие рыночных отношений по
ставило хозяйствующие субъекты с различными организационно-
правовыми формами в такие жесткие экономические условия, которые 
объективно обуславливают проведение ими сбалансированной заинтере
сованной политики по поддержанию и укреплению финансового состоя
ния, платежеспособности и финансовой устойчивости. Оценка финансо
вого состояния является важной частью финансового анализа. Она ха
рактеризуется определенной совокупностью показателей, отраженных в 
балансе по состоянию на определенную дату. Финансовое состояние в 
самом общем виде характеризует изменения в размещении средств и ис
точников их покрьггия. 

Финансовое состояние предприятия является результатом взаимо
действия всех производственно-хозяйственных факторов: труда, земли, 
капитала, предпринимательства. Финансовое состояние проявляется в 
платежеспособности хозяйствующего субъекта, а также в способности 
вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответст
вии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать 
зарплату и вовремя вносить платежи в бюджет. 

Основная цель анализа финансового состояния заключается в том, 
чтобы на основе объективной оценки использования финансовых ресур
сов выявить внутрихозяйственные резервы, укрепить финансовое поло
жение и повысить платежеспособность строительного предприятия, как 
основного элемента его эффективной работы и конкурентоспособности 
на рынке строительных товаров. 
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Цель анализа финансового состояния строительного предприятия 
состоит в определении основных задач анализа финансового состояния. 
К основным таким задачам следует отнести: 

- оценку динамики, состава и структуры активов, их состояния и 
движения; 

- оценку динамики, состава и структуры источников собственного 
и заемного капитала, их состояния и движения; 

- анализ абсолютных и относительных показателей финансовой ус
тойчивости предприятия и оценку и изменения ее уровня; 

- анализ платежеспособности хозяйствующего субъекта и ликвид
ности активов его баланса. 

Основными источниками информации для анализа финансового 
состояния строительного предприятия являются: 

- информация о технической подготовке производства; 
- информация об инфляционных ожиданиях и темпах роста инфля

ции; 
- плановая информация (бизнес-план); 
- хозяйственный (экономический) учет, оперативный (оперативно-

технический) учет, бухгалтерский учет, статистический учет; 
- отчетность (публичная финансовая бухгалтерская отчетность (го

довая), квартальная отчетность (непубличная, представляющая собой 
коммерческую тайну), выборочная статистическая и финансовая отчет
ность (коммерческая отчетность, производимая по специальным указа
ниям), обязательная статистическая отчетность; 

- прочая информация (публикации в прессе, опросы руководителя, 
экспертная информация). 

К основным принципам финансового анализа следует отнести не
прерывность наблюдения за состоянием и развитием финансовых процес
сов, преемственность, объективность, научность, динамичность, ком
плексность, системность, практическую значимость, существенность, на
дежность, согласованность и взаимоувязку данных форм бухгалтерской 
отчетности, ясность в интерпретации результатов финансового анализа, 
обоснованность и оперативность в принятии управленческих решений. 
Для проведения финансового анализа применяется широкий спектр мето
дов и приемов. К основным видам финансового анализа можно отнести: 
структурный, структурно-динамический, трендовый (перспективный), 
межхозяйственный, коэффициентный и факторный анализ. При этом мо
гут быть использованы методы подстановок, интегральный, корреляцион
ный, регрессионный и экспоненциальный анализ. Применяются также та
кие распространенные приемы, как абсолютное сравнение достигнутых 
уровней, расчет абсолютных и относительных отклонений, детализация 
показателей на их составляющие, фуппировка, дисконтирование и др. 



Необходимость проведения финансового анализа, прежде всего, 
обусловлена тем, что качество принимаемых управленческих решений 
на уровне хозяйствующего субъекта зависит от качества их аналитиче
ского обоснования. Получение небольшого числа ключевых наиболее 
информативньрс показателей, дающих объективную оценку финансового 
состояния строительного предприятия, является основной целью финан
сового анализа. В ходе финансового анализа выявляются изменения в 
составе имущества хозяйствующего субъекта и в источниках его форми
рования, в финансовых результатах деятельности (его прибылей и убыт
ков), в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Финансово-экономический анализ может осуществляться разными 
методами. К количественным методам анализа относят статистические 
методы (наблюдение, сравнение, абсолютные и относительные величи
ны, средние величины, сводка, группировка, ряды динамики, индексы и 
т.д.) и экономико-математические методы (методы математического 
профаммирования, экономико-математического моделирования и фак
торного анализа, исследование операции и т.д.). Каждый из экономико-
математических методов делится на отдельные приемы, способы, ис
пользуемые в аналитической работе. 

Главная цель финансового анализа сводится к своевременному вы
явлению и устранению недостатков в финансовой деятельности и нахо
ждению резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 
платежеспособности. При этом необходимо решать следующие задачи: 

1. На основе изучения взаимосвязи межцу разными показателями 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности давать 
оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их 
использованию с позиции улучшения финансового состояния строитель
ного предприятия. 

2. Прогнозировать возможные финансовые результаты, экономиче
скую рентабельность исходя из реальных условий хозяйственной дея
тельности, наличия собственных и заемных ресурсов и разработанных 
моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использо
вания ресурсов. 

3. Разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на более 
эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финан
сового состояния строительного предприятия. 

Для оценки устойчивости финансового состояния строительного 
предприятия используется система показателей, характеризующих изме
нения: 

- структуры капитала предприятия по его размещению и источни
кам образования; 

- эффективности и интенсивности использования капитала; 
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- платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 
- запаса финансовой устойчивости предприятия. 
Анализ финансового состояния строительного предприятия осно

вывается, главным образом, на относительных показателях, так как абсо
лютные показатели баланса в условиях инфляции сложно привести к со
поставимому виду. Относительные показатели финансового состояния 
анализируемого предприятия можно сравнить: 

- с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и прогно
зирования возможности банкротства; 

- с аналогичными данными других предприятий, что позволяет вы
явить сильные и слабые стороны предприятия и его возможности; 

- с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тен
денции улучщения или ухудшения финансового состояния предприятия. 

Анализом финансового состояния занимаются не только руководи
тели и соответствующие службы предприятия, но и: 

- учредители, инвесторы с целью изучения эффективности исполь
зования ресурсов; 

- банки для оценки условий кредитования и определения степени 
риска; 

- поставщики для своевременного получения платежей; 
- налоговая инспекция для выполнения плана поступления средств 

в бюджет и т.д. 
Финансовое состояние предприятия определяется способностью 

погасить свои долги и обязательства. Финансовое состояние предпри
ятия зависит как от финансовой деятельности, так и от производственно-
коммерческой деятельности. 

Производственно-коммерческая деятельность обеспечивает свое
временное производство строительной продукции и ее сдачу заказчику и, 
соответственно, своевременное поступление денежных средств. 

Для эффективного проведения финансового анализа необходимо 
выбрать систему показателей таким образом, чтобы она, с одной сторо
ны, была бы минимальной, а с другой стороны полностью бы отражала 
финансовое состояние строительного предприятия. При этом, при прове
дении общего анализа финансового состояния предприятия в условиях 
инфляции и частых переоценках основных фондов основное внимание 
целесообразно уделять относительным величинам. 

Большинство методик анализа финансового состояния предприятия 
предполагает расчет следующих групп показателей: платежеспособно
сти; кредитоспособности и финансовой устойчивости. В работе прово
дится подробный анализ указанных показателей и даются рекомендации 
по их использованию. 
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Зная, например, допустимые пороговые значения коэффициентов, 
определяющих платежеспособность строительного предприятия, можно 
управлять его платежеспособностью, решая задачу стабилизации в пре
делах допустимого отклонения фактических значений указанных коэф
фициентов от их пороговых значений. Для реализации этой задачи мож
но использовать следующую методику: 

1. Определить различие между пороговым и фактическим значени
ем выбранного коэффициента платежеспособности строительного пред
приятия. 

2. Проверить условие «вычисленное различие фактического и за
данного значений коэффициента выходит за пределы допустимой нор
мы», если условие не выполняется, то перейти к п.З, если условие вы
полняется перейти к п. 4. 

3. Проверить условие «все выбранные для регулировки коэффици
енты платежеспособности проверены», если условие выполняется, то ко
нец, в противном случае выбрать следующий коэффициент платежеспо
собности для оценки и перейти к п. 1. 

4. Провести анализ полученного отклонения и выявить причину его 
возникновения, 

5. Сформировать организационно - технические мероприятия и 
процедуры управления, позволяющие устранить возникшее отклонение. 

6. Спланировать и приступить к реализации запланированных 
управленческих мероприятий. 

8. Проверить условие «в результате реализации запланированных 
мероприятий наблюдается тенденция к улучшению ситуации»; если ус
ловие не выполняется перейти к п.9, в противном случае перейти к п. 10. 

9. Скорректировать выбранные управленческие мероприятия и пе
рейти к п. 6. 

10. Проводить запланированные организационно-технические и 
экономические управленческие мероприятия до получения требуемого 
результата, конец. 

Если учитывать, что под финансовой устойчивостью понимается 
такое состояние (экономическое и финансовое) предприятия, при кото
ром его платежеспособность является постоянной во времени, а соотно
шение собственного и заемного капитала обеспечивает эту платежеспо
собность, то приведенная методика стабилизации принятых коэффици
ентов платежеспособности строительного предприятия может также 
обеспечить и заданный уровень его финансовой устойчивости. 

Известно, что на практике увеличение объема заказов вызывает 
рост оборотных активов в части запасов и дебиторской задолженности; 
увеличиваются и долги предприятия, особенно в форме кредиторской 
задолженности, если при этом не меняются состав кредиторов и дого-
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ворные условия расчетов с ними. Это значит, что реальное повышение 
кредитоспособности по трем названным показателям будет достигнуто, 
если проавансированные заказчиками объемы увеличиваются в большей 
степени, чем запасы и дебиторская задолженность, а кредиторская за
долженность растет быстрее дебиторской. 

Одной из важнейших характеристик финансового состояния строи
тельного предприятия является стабильность его деятельности в свете 
долгосрочной перспективы. Она связана со структурой баланса предпри
ятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов, с условиями, 
на которых привлечены и обслуживаются внешние источники средств. 

Прибыль как главный результат предпринимательской деятельно
сти, обеспечивает потребности как самого строительного предприятия, 
так и государства в целом. Поэтому, прежде всего, важно определить со
став прибыли предприятия. Общий объем прибыли предприятия пред
ставляет собой валовой доход. На величину валового дохода влияет со
вокупность многих факторов, зависящих и не зависящих от предприни
мательской деятельности. 

Важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности 
предприятий, являются рост объемов производства строительной про
дукции в соответствии с договорными условиями, снижение ее себе
стоимости, повышение качества, улучшение ассортимента, повышение 
эффективности использования производственных фондов и рост произ
водительности труда. 

К факторам, не зависящим от деятельности предприятия, относятся 
изменения государственных регулируемых цен на реализуемую продук
цию, влияние природных, географических, транспортных и технических 
условий на производство и реализацию продукции и др. 

Под влиянием вышерассмотренных факторов и складывается вало
вой доход предприятий. При этом в составе валовой прибыли учитывает
ся прибыль от всех видов деятельности. 

В связи с тем, что подавляющую часть валового дохода (95 - 97 % ) 
предприятия получают от реализации товарной продукции, анализу про
цессов образования этой части дохода должно быть уделено главное 
внимание. На доход предприятия могут влиять различные факторы, как 
зависящие, так и не зависящие от его деятельности. Причем данные фак
торы, в основном, воздействуют на доход от реализации продукции. 
Следовательно, для повышения эффективности управления процессами 
получения и распределения прибыли строительного предприятия обяза
тельно необходимо детальное изучение и учет этих факторов. 

Важнейшим фактором, влияющим на величину дохода от реализа
ции продукции, является изменение объемов производства конечной 
строительной продукции. Чем больше объем сданной заказчику продук-



ции в конечном счете, тем больше прибыли получает предприятие, и на
оборот. Зависимость прибыли от этого фактора при прочих равных усло
виях обычно является линейной и прямо пропорциональной. 

Не менее важным фактором, влияющим на величину дохода от реа
лизации товарной продукции, является изменение ее себестоимости. Если 
изменение объема реализации влияет на сумму прибыли прямо пропор
ционально, то связь между величиной прибыли и уровнем себестоимости 
носит обратный характер. Чем ниже себестоимость продукции, определяе
мая уровнем затрат на ее производство и реализацию, тем выше прибыль, и 
наоборот. Этот фактор, в свою очередь, находится под воздействием мно
гих возмущений. Поэтому при анализе изменения уровня себестоимости 
должны быть выявлены причины ее снижения или повышения с тем, чтобы 
разработать мероприятия по сокращению уровня затрат на производство и 
реализацию продукции, а следовательно, увеличению прибыли. 

Кроме указанных факторов, на величину дохода от реализации, 
безусловно, влияют изменения в структуре производимой строительной 
продукции. Чем выше доля более рентабельной продукции (исчисляемой 
как отношение прибыли к полной себестоимости этой продукции), тем 
больше прибыли получит предприятие. Увеличение же доли малорента
бельной продукции повлечет за собой резкое сокращение прибыли. 

Кроме прибыли от реализации продукции в состав валового дохода 
включается прибыль от реализации прочей продукции и услуг нетоварно
го характера. На долю этой прибыли обычно приходится несколько про
центов валового дохода. Результаты от прочей реализации могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Предприятия транспорта, под
собных сельских хозяйств, торговых организаций, находящихся на балан
се строительного предприятия, могут иметь от реализации своей продук
ции, работ, услуг не только прибыль, но и убытки, что соответственно 
скажется на объеме валового дохода всего предприятия в целом. 

Важную роль анализ прибыли играет также для определения усло
вий развития предпринимательства. В самом общем случае прибыль 
представляет собой денежное выражение основной части денежных на
коплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. 
Как экономическая категория, она характеризует финансовый результат 
предпринимательской деятельности предприятия. Прибыль является по
казателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, 
объем и качество произведенной продукции, состояние производитель
ности труда, уровень себестоимости. Вместе с тем, прибыль оказывает 
стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета, ин
тенсификацию производства при любой форме собственности. 

Комплексный анализ прибыли рекомендуется проводить в опреде
ленной последовательности. Прежде всего, валовую прибыль анализи-

22 



руют по ее составным элементам, главным из которых является прибыль 
от реализации товарной продукции. Затем анализируются укрупненные 
факторы изменения прибыли от выпуска товарной продукции. Важным в 
этой системе является анализ технико-экономических факторов сниже
ния (повышения) затрат на рубль строительной товарной продукции. 
Кроме того, анализируется изменение объема и структуры реализации, 
изменение уровня цен на производимую продукцию, а также на приобре
тенное сырье, материалы, топливо, энергию и другие затраты. Сопостав
ляется уровень материальных затрат и затрат на оплату труда. 

В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. 
Стремление к получению максимальной прибыли ориентирует строи
тельные предприятия как товаропроизводителей на увеличение объема 
производства строительной продукции, нужной потребителю, снижение 
затрат на ее производство. При развитой конкуренции этим достигается 
не только цель предпринимательства, но и удовлетворение обществен
ных потребностей. Для предпринимателя рост прибыли является сигна
лом, указывающим, где можно добиться наибольщего прироста стоимо
сти, создает стимул для инвестирования в эти сферы. Свою роль ифают 
и убытки. Они высвечивают ощибки и просчеты в направлении средств, 
организации производства и сбыта продукции. 

Экономическая нестабильность, монопольное положение товаро
производителей искажают процессы формирования прибыли как чистого 
дохода, приводят к стремлению получения доходов главным образом в 
результате повыщения цен. Устранению инфляционного наполнения 
прибыли способствуют финансовое оздоровление экономики, развитие 
рыночных механизмов ценообразования, оптимальная система налогов. 
Эти задачи должно выполнять государство в ходе осуществления эконо
мических реформ, связанных с углублением рыночньп< отношений. 

Оптимальное получение прибыли (максимальное) требует от ме
неджмента строительного предприятия эффективного распределения 
имеющихся у него ресурсов между различными строительными объектами 
и перехода к производству различных видов строительной продукции, 
пользующейся наивысшим спросом у потребителей. Другими словами, 
имеющиеся у предприятия ресурсы должны бьггь распределены между 
строящимися объектами таким образом, чтобы результаты его производст
венной деятельности принесли бы, в конечном итоге, максимальную при
быль. При этом, на наш взгляд, за основной критерий оптимального рас
пределения ресурсов для получения максимальной прибыли следует взять 
минимизацию сроков сдачи строительных объектов заказчику, при задан
ных объемах производства и без потери качества строящихся объектов. 

Однако объем получаемой прибыли не показывает уровень эффек
тивности работы предприятия, поэтому следует также использовать ее 
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относительный показатель, который выражается в процентах и называет
ся рентабельностью. 

Учитывая, что данный показатель в нерыночных условиях хозяйст
вования был плановым, предполагалось, что он должен был воздействовать 
на увеличение выпуска продукции с наименьшей суммой производствен
ных фондов, т.е. стимулировать интенсивное использования последних. 
Однако, как показал опыт прошлого периода, поставленная таким образом 
цель обычно не достигалась. Тем не менее, данный показатель рентабель
ности, исчисляемый как отношение прибыли к стоимости производствен
ных фондов, продолжает применяться в практике предпринимательской 
деятельности для обобщенной оценки уровня прибыльности и доходности 
предприятия. При этом рассуждают так, что поскольку в процессе произ
водства задействованы как средства труда, так и предметы труда, то чем 
больше получено прибыли с каждого рубля производственных фондов, тем 
лучше и эффективнее работает предприятие, и наоборот. 

Кроме рентабельности производства в процессе анализа предпри
нимательской деятельности предприятий широко используется показа
тель рентабельности продукции, исчисляемый как отношение прибыли 
от реализации продукции к полной ее себестоимости. 

Учитывая также, что прибыль связана как с себестоимостью строи
тельной продукции, так и с ценой, по которой ее заказывают, рентабель
ность продукции может быгь исчислена как отношение прибыли к стои
мости реализованной продукции по свободным или регулируемым ценам. 

Важным фактором роста рентабельности в ньшешних условиях яв
ляется работа предприятий по ресурсосбережению, что ведет к сниже
нию себестоимости, а, следовательно, и к росту прибыли. Дело в том, что 
развитие производства за счет экономии ресурсов на данном этапе на
много дешевле, чем вовлечение в производство новых ресурсов. Сниже
ние себестоимости строительной продукции сегодня должно стать глав
ным условием роста прибыльности и рентабельности производства. 

При этом к основным факторам, влияющим на величину прибыли 
следует отнести: затраты на производство и реализацию продукции; объ
ем выручки от реализации продукции; ценообразование. 

Затраты на производство и реализацию продукции определяют уро
вень и структуру ее себестоимости. Выручка от реализации продукции 
исчисляется в действующих ценах. В условиях радикального изменения 
управления экономикой показатель в виде объема сданной заказчику 
строительной продукции становится одним из важнейших показателей 
деятельности строительного предприятия. Данный показатель создает за
интересованность трудовых коллективов не столько в росте количествен
ного объема выполняемых подрядных работ, сколько в увеличении объе
ма реализованной продукции (с учетом снижения остатков незавершенно-
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го производства). А это значит, что заказчикам должны предлагаться к 
реализации такие строительные проекты, которые наилучшим образом 
отвечают требованиям потребителей и пользуются большим спросом. 

Заинтересованность предприятий в производстве и реализации ка
чественной, пользующейся спросом на рынке строительной продукции, 
отражается на величине прибыли, которая при прочих равных условиях 
находится в прямой зависимости от объема производства и сдачи заказ
чику этой продукции. 

Размер выручки от сданной заказчику продукции и соответственно 
прибыли зависит не только от количества и качества выполненных 
строительно - монтажных работ, но и от уровня установившихся на 
рынке цен. Виды и уровень установившихся цен определяют, в конечном 
счете, объем выручки от реализации продукции, а следовательно, и при
были. Поэтому ценообразование является одним из важнейших факто
ров, влияющих на получение прибыли строительным предприятием. 

Проблема ценообразования занимает ключевое место в системе ры
ночных отношений. В строительстве, в основном, используются договор
ные цены. Договорная цена предприятия должна включать полную себе
стоимость продукции, налог на добавленную стоимость, акцизы и его 
прибыль. Если строительная продукция реализуется через посредниче
ские организации, то в договорную цену включаются наценки для покры
тия издержек и образования прибыли этих организаций. Таким образом, 
уровень рыночных цен является важнейшим фактором, влияющим на вы
ручку от реализации продукции, а, следовательно, и величину прибыли. 

Существенное влияние на развитие строительного предприятия 
оказывает оптимальное распределение прибыли в условиях современной 
системы налогообложения. Это обусловлено тем, что распределение и 
использование прибыли является важным хозяйственным процессом, 
обеспечивающим как покрытие потребностей предпринимателей, так и 
формирование доходов государства. 

Механизм распределения прибыли должен бьггь построен таким 
образом, чтобы всемерно способствовать повышению эффективности 
производства, стимулировать развитие новых форм хозяйствования. 

Экономически обоснованная система распределения прибыли, в 
первую очередь, должна гарантировать выполнение финансовых обяза
тельств перед государством и максимально обеспечить производствен
ные, материальные и социальные нужды предприятий. Прежде всего, не
обходимо определить, как корректируется валовой доход в процессе 
распределения и как определяется балансовая прибыль предприятия. 

Распределение чистой прибьши является одним из направлений 
внутрифирменного планирования, значение которого в условиях рыноч
ной экономики по мере развития строительного предприятия все более 
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возрастает. Порядок распределения и использования прибыли на пред
приятии фиксируется в уставе предприятия и определяется положением, 
которое разрабатывается соответствующими подразделениями эконо
мических служб и утверждается руководящим органом предприятия. В 
соответствии с уставом предприятия могут составлять сметы расходов, 
финансируемых из прибыли, либо образовывать фонды специального на
значения: фонды накопления (фонд развития производства или фонд 
производственного и научно-технического развития, фонд социального 
развития) и фонды потребления (фонд материального поощрения). 

В условиях рынка возникает также необходимость резервировать 
средства в связи с проведением рисковых операций и, как следствие это
го, потерей доходов от предпринимательской деятельности. Поэтому при 
использовании чистой прибыли предприятия вправе создавать финансо
вый резерв, т.е. фонд риска. 

Таким образом, наличие чистой прибыли, создающей стимули
рующие условия хозяйственного развития строительного предприятия в 
условиях рынка, является важным фактором дальнейшего укрепления и 
расширения его предпринимательской деятельности. 
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